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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Крапивина М.Ю., 
к.п.н., доцент, 

факультет филологии и журналистики, 
Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург, Российская Федерация 
 

CROSS - CULTURAL ASPECT IN ESP TEACHING 
 
Major challenges. 
Teaching English for specific purposes to students of non - linguistic profile presents a number 

of challenges nowadays due to several factors. They are determined by the growing demands of the 
global economy towards the level of professional competence, diversification of the employers’ 
demands to the employees and the need to account for the cultural peculiarities of regional 
economies. Over the recent decades, there have been series of studies that provide for the idea of 
the recognized shift to the non - native varieties of English. [1,3,4,5] All these factors stipulate the 
need to reconsider the content and design of the ESP teaching course, to diversify the functions of 
the instructor and to adjust the students’ cross - cultural awareness.  

Developing ESP course.  
The problem of designing the ESP course for particular profile students has always been vital for 

ESP instructors. The essential components like needs analysis and pragmatic subject - matter of the 
course should be adjusted as possible to the cultural specifics of the potential language users. 
According to some authors, correct identification of language needs for ESP learners is extremely 
important and continues to remain a professional challenge for teachers everywhere. Unless there is 
a flexible attitude with a user / learner - based socio - cultural approach to course design and 
methodology, ESP teaching will not be attractive and efficient. [1,2] Authors emphasize the 
growing need for the cross - culturally oriented approach to the English - language syllabus for 
undergraduates. It implies taking into account not only linguistic and occupational needs of the 
learners but their cultural experience as well. They should obtain better understanding of cultural 
values, norms of corporate culture and technical jargon inherent in representatives of various 
cultures. Some verbal and nonverbal norms of behavior should be examined and the success of 
communication or miscommunication should be discussed. Cross - cultural studies, i.e. the 
integration of nonnative speakers with native speakers in the content course ensures the authenticity 
of the academic demands placed upon the students. [3,4,5] Obviously, the focus of instruction 
should be on communication, not grammar. It does not mean ignoring grammatical accuracy. 
However, the recent tendencies are in simplifying grammatical patterns used in ESP and transition 
to more basic language structures. 

If we consider major cultural differences inherent in business communication, the most 
distinctive features can be observed in two basic categories: relationship - based cultures and rule - 
based cultures. Those are underlined by the corresponding high - context and low - context 
communication styles.  

Behaviour in relationship - based cultures is regulated through close supervision by authorities. 
Any persons of superior positions need much respect and form natural social environment. This 
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implies implicit behavioral norms in every cultural situation in business that tends to high - context 
communication. 

Behaviour in rule - based cultures is based on respect of rules. The rules are obeyed for one’s 
personal sake or for the fear of punishment. That means the social rules are presented explicitly and 
personal relationship is unimportant for their enforcement. This results in low - context 
communication.  

Thus, ESP course should make the students acquire cultural differences reflected in the behavior 
and specifics of business partners, and that there are sources that provide the necessary information 
for each particular situation.  

Actually, the idea of teaching cross - cultural relations can be built into a course syllabus: a 
careful selection of topical articles from the press as well as from business manuals will provide 
essential basis for communication practice and situation analysis.  

Differentiating the roles of the ESP teacher. 
The process of teaching ESP as well as delivering basic competence within cultural differences 

requires specific functions and missions of a teacher.  
According to the materials from the Council of Europe Programme of communicative training, 

it involves training teachers of a foreign language in terms of mastery of the necessary professional 
and communicative role repertoire [2, c.89]. The latter includes such roles as active, competent and 
knowledgeable user language (expert user), the organizer of educational and communicative 
activities in the classroom (facilitator of learning), an active participant in the learning process, a 
master trainer, collaborating partner, interacting companion (interactive interlocutor), sympathetic 
listener, an experienced colleague, counselor, the source of information and ideas, a researcher, an 
experienced connoisseur, able to stimulate the concerned language and culture acquisition and its 
effective use.  

Cultural awareness needs to be built - in the communication process organized by a competent 
teacher. As we accept communication as a central competence in ESP teaching, it should be 
carefully facilitated. What is more important, the process of acquiring communication skills and 
cultural awareness should go hand in hand along the main stages of developing communicative 
skills. [3, c.115] In the process of experimental studies, we distinguished the roles of a teacher 
within the following learning phases:  

Accumulative phase (the role of a teacher is “counselor - expert”) 
Modeling phase (the role of a teacher is “counselor - mediator”) 
Productive phase (the role of a teacher is “interactive interlocutor”) 
Cross - cultural awareness 
The effectiveness of the interaction depends on ability of the communicants to influence the 

opinions, views and knowledge of each other. As a result, there is a reorganization of the individual 
consciousness, picture of the world of communication entities. When cross - cultural interaction is 
necessary to consider not only individual cognitive space of communication between participants, 
but also a collective space of the societies to which the individual belongs (in this case, the business 
world). It is known that even if the general cognitive basis of communicants and their belonging to 
one nation participants of communication do not always understand each other because of 
differences in their cultures (here we can talk about intercultural interaction, when a failure occurs 
at the level of social and cultural groups to communicate, inter alia, in the business community).  
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Cross - cultural interaction appears in various versions on the level of language, culture and 
identity of communication entities. Organization of optimum cross - cultural business 
communication requires compliance with a number of preconditions. These include: sufficient 
knowledge of the national characteristics of representatives of other community, corresponding 
motivation for communication (create intersection zone, the willingness to learn the cultural 
stereotypes of another ethnic group or society, expand their cognitive base and accept 
communicative (verbal and nonverbal) behavior of others). [5, c.147] 

Finally, a successful cross - cultural interaction is achieved by appropriate and effective conduct 
of the communicants who install and support business communication. If we talk about the 
language component of the cross - cultural interaction, the level of competence for the learners 
studying foreign language for business purposes may be significantly increased under the condition 
of creating a nationally oriented language learning paradigm to form a bicultural identity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА УРОКАХ ОБЖ В 

СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 
 

Формирование гражданской идентичности личности является главной задачей 
социализации в подростковом возрасте. В условиях религиозного, этнического, 
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социального и культурного разнообразия российского общества достижение социального 
согласия является обязательным условием укрепления государственности, стабильности, 
безопасности государства как приоритетной политики. Повышаются требования к 
ответственности и личностной свободе выбора, развитию культуры толерантности в 
ситуациях межнациональных отношений и общения. 

В условиях роста социального разнообразия в стране перед системой образования все 
более рельефно выступают задачи обеспечения консолидации различных слоев 
гражданского общества, уменьшения социальной напряженности между представителями 
различных конфессий и национальных культур. В этих условиях А.Г.Асмолов выделяет 
семь основных задач стратегии социокультурной модернизации образования, без решения 
которых будут нарастать социальные риски в процессе общественного развития страны, 
одной из этих задач является целенаправленное формирование гражданской идентичности 
как предпосылки становления гражданского общества и солидарности в российском 
обществе. Все это делает тему данной статья особенно актуальной. 

Федеральные Государственные Образовательные стандарты направлены на 
удовлетворение запроса государства и общества к образовательной системе – 
формированию ответственных, уважающих закон граждан и способствуют реализации 
приоритетной задачи образования – созданию условий для оптимального социально - 
личностного развития учащихся. 

Формирование гражданской идентичности в общеобразовательной школе позволяет 
обеспечить реализацию основных требований общества к образовательной системе: 

 - формирование гражданской и культурной идентичности учащихся как граждан 
России; 

 - формирование культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 
 - духовно - нравственное развитие личности на основе усвоения общечеловеческих 

нравственных норм и ценностей и формирования моральной компетентности; 
 - формирование у школьников правовой культуры и социально - политической 

компетентности; 
 - формирование активной жизненной позиции, самостоятельности и умения действовать 

в соответствии с правовой и общественно - политической системой государства; 
 - воспитание патриотизма; 
 - воспитание толерантного сознания. 
Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты: 
 - когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой основе организации 

общества, государственной символике, общественно - политических событиях, о выборах, 
политических лидерах, партиях и их программах, ориентация в их функциях и целях; 

 - эмоционально - оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и 
представлений, наличие собственного отношения к общественно - политическим 
событиям, способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения; 

 - ценностно - ориентировочный (аксиологический) – уважение прав других людей, 
толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор 
каждого человека, умение определять влияние общественной жизни на свою собственную, 
готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни, принятие и уважение 
правовых основ государства и общества; 
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 - деятельностный (поведенческий) – участие в общественной жизни образовательного 
учреждения; желание и готовность участвовать в общественно - политической жизни 
страны; самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и 
противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия 
и их последствия. 

Особенностью работы учителя в контексте формирования гражданской идентичности 
является такое преподнесение изучаемого материала, которое не может ни отразиться на 
отношении личности к себе, своей семье, своему городу, своей стране. 

Связь темы «Здоровый образ жизни» с формированием гражданской идентичности 
личности определена, во - первых, тем, что именно природа является эмоционально - 
чувственной основой формирования образа Родины и любви к ней. Во - вторых, 
взаимодействие подростка с природой выступает как самостоятельная деятельность, в 
которой он выражает в активной форме свою личностную позицию в отношении страны и 
ее природного достояния. 

Использование проектной технологии на этапе обобщения данной темы позволяет 
учащимся не только собрать материал по заданной теме и представить его в творческой 
форме (стенгазета, фоторепортаж, компьютерная презентация), но и выработать 
собственное отношение и выразить свою личную точку зрения на поставленную проблему. 

В настоящее время идет поиск путей формирования гражданской, идентичности. 
Поэтому в работе необходимо применять следующие образовательные технологии: 
проектную, КТД, технологию дискуссий (акцент делается не на выборе и защите какой - 
либо одной точки зрения, а на удержании противоречия и последующем ответственном 
самоопределении). На уроках можно использовать ролевые игры, учебные дискуссии, 
эвристические беседы. 

Еще большие возможности по формированию гражданской идентичности личности дает 
педагогу внеурочная и внеклассная деятельность. Проведение олимпиад, конференций, 
ролевых игр; обсуждений статей, проведение диспутов, конкурсов творческих работ, 
просмотр фильмов и диспуты по ним, организация и проведение научно - практических 
конференций, конкурсов докладов и рефератов; встречи с ветеранами; организация и 
участие в конкурсе тематических выпусков газет и многое другое, должно стать 
традиционным в образовательно - воспитательном процессе общеобразовательной 
организации. 

В современном российском образовании все большее признание получает подход, 
утверждающий принципиальную необходимость сохранения национально - исторической 
и культурной преемственности, сохранения всех культурных ценностей, выработанных 
предшествующими поколениями на протяжении тысячелетней истории России и ее 
государственности. 

Сотрудничество детей, родителей, учителей, односельчан, специалистов местных 
хозяйств и предприятий – благодатная почва для развития личности ребёнка, всех его 
интеллектуальных и нравственных качеств. Расширение образовательного пространства 
урока позволяет сделать процесс обучения и воспитания многоуровневым и 
многофункциональным. В совместной деятельности у детей появляется больше 
возможностей раскрыть себя, проявить личные качества, инициативу, ответственность, 
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смекалку и трудолюбие. В такой деятельности проявляются организаторские способности, 
чувство ответственности за происходящее вокруг. 

Важно предусмотреть участие школьников в социально - значимых проектах с 
использованием ресурсов сельского социума в урочной, внеурочной и внеклассной работе, 
направленных на формирование УУД, необходимых будущим труженикам села. 
Особенности малочисленной сельской школы позволяют осуществить интеграцию средств 
учебной и внеучебной деятельности, привлекать к участию в реализации проектов всех 
обучающихся, педагогов школы и социальных партнеров. 

Педагогическая деятельность в этом направлении активно способствует формированию 
у детей, подростков и юношей фундаментальных принципов гражданского общества, 
основанного на приоритете толерантности, правового сознания, осознания гражданской и 
этнокультурной идентичности, как своей, так и всех других народов, независимо от их 
численности; активного гражданского участия в жизни общества. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Статистика показывает, что в России ежегодно происходит более 250 тысяч пожаров, в 
которых погибает более 15 тысяч человек, в том числе более 800 детей [1]. Это во многом 
обусловлено тем, что дети сегодня не обладают достаточным багажом знаний, касающихся 
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правил обращения с огнем. Именно поэтому работа по противопожарной пропаганде среди 
детей и подростков требует постоянного внимания. Ей необходимо заниматься со 
школьниками как во время уроков по данной тематике, так и во внеучебное время. 

Известно, что использование внеклассных занятий в практике обучения детей помогает 
активизировать их деятельность, а также развивает творческие способности. В ходе 
дополнительных занятий усиливается познавательная активность обучаемых, возрастает 
наблюдательность, внимание, тренируется память, развивается мышление. Внеклассные 
занятия помогают ученикам лучше усвоить учебный материал, формирует у них 
индивидуальную личностную культуру, в том числе культуру безопасности. 

Цель – разработать элективный курс «Пожарная безопасность» для повышения уровня 
знаний и навыков учащихся при возникновении пожаров и их профилактики.  

 Задачи исследования: изучить современное состояние проблемы противопожарной 
безопасности; разработать элективный курс «Пожарная безопасность»; изучить влияние 
элективного курса «Пожарная безопасность» на уровень знаний и умений детей в области 
пожарной безопасности; дать практические рекомендации по внедрению различных форм и 
методов обучения детей основам пожарной безопасности. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ 
специальной литературы и материалов Интернета по проблеме пожарной безопасности 
детей; педагогическое наблюдение; последовательный эксперимент; тестирование для 
определения знаний пожарной безопасности; тематическая викторина, посвященная 
вопросам пожарной безопасности; методы математической статистики. 

В начале учебного года было проведено анкетирование и тестирование школьников 7 - х 
классов. Всего в эксперименте приняли участие 40 мальчиков и девочек. Перед 
экспериментом мы изучили их успеваемость после окончания 6 - го класса. У мальчиков и 
девочек она достоверно не отличалась. 

Контрольную группу составили 20 учеников, которые занимались по школьной 
программе, а 20 школьников стали экспериментальной группой, которой было предложено 
пройти элективный курс «Пожарная безопасность». Занятия проводились во внеучебное 
время на базе Краснодарской краевой общественной организации «Академии личной 
безопасности» 1 раз в неделю. Эксперимент длился 6 месяцев, после чего были подведены 
итоги работы.  

Целью разработанного нами элективного курса «Пожарная безопасность» было изучение 
с детьми основ пожарной безопасности (основных факторов пожароопасности в школе, 
дома, в различных видах транспорта, на стадионах, в театре, на дискотеке), освоение правил 
предотвращения пожаров; практическая отработка навыков экстренных действий во время 
пожара. 

До эксперимента школьники контрольной группы имели уровень знаний вопросов 
пожарной безопасности - 18,6 балла, школьники экспериментальной - 18,9 балла, т. е. 
ученикам обеих групп, согласно условиям теста, для безопасного образа жизни 
необходимы дополнительные знания в данной области. Именно этой цели и служит 
разработанный нами для детей элективный курс «Пожарная безопасность». 

После эксперимента изучаемые показатели в контрольной группе практически не 
изменились и были равны 19,6 балла, а в экспериментальной группе - увеличились и 
составили 27,2 балла, что, в соответствие с условиями теста, свидетельствует не только о 
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хороших знаниях школьниками правил пожарной безопасности, но и о том, что эти дети 
смогут научить своих товарищей грамотно действовать в условиях пожара. 

Кроме тестирования, мы проводили со школьниками тематическую викторину. 
Результаты свидетельствуют о том, что до начала эксперимента школьники слабо знали 
вопросы, касающиеся пожаров и противопожарной охраны. Средний показатель 
правильных ответов при тестировании в контрольной группе составил 35 % , в 
экспериментальной - 40 % . 

После проведения эксперимента и внедрения разработанного нами элективного курса мы 
задали школьникам эти же вопросы. Уровень знаний по вопросам пожарной безопасности в 
контрольной группе практически не изменился и составил 40 % , а в экспериментальной 
группе знания школьников улучшились, уровень правильных ответов составил 85 % , что 
свидетельствует об эффективности разработанного нами курса «Пожарная безопасность». 

В целом исследование показало, что внедрение в практику внеклассного обучения 
школьников 7 - х классов элективного курса «Пожарная безопасность», направленного на 
сознательное выполнение первоочередных мероприятий по пожарной безопасности и 
обучение учащихся правильным действиям при пожаре, приводит к формированию у 
школьников умений предвидеть опасные ситуации, своевременно проводить в жизнь 
необходимые квалифицированные действия и спасательные мероприятия при пожаре, что 
нередко предопределяют судьбу детей и буквально спасает им жизнь.  

 
Список использованной литературы 

1. http: // www.mchs.gov.ru / activities / stats 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Речь формируется у ребенка в процессе роста и развития, поэтому является важнейшей 

характеристикой созревания человека.  
Официальная информация содержит сведения о проблемах речевого развития 

дошкольников вследствие ухудшения их здоровья под действием неблагоприятных 
социальных и биологических факторов. Статистика устойчиво показывает, что около трети 
детей среднего дошкольного возраста имеют отклонения разной степени тяжести в 
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развитии речи. Есть информация о гендерных отличиях – мальчиков, по сравнению с 
девочками, в любой из обследуемых групп больше в 2 - 5 раз. Самыми распространенными 
причинами отклонений в развитии речи являются: 

– наследственные аномалии, связанные генетической предрасположенностью к 
патологии развития речи; 

– осложнения и заболевания у мам в период их беременности и родов; 
– различные заболевания, которые переносятся детьми до трехлетнего возраста. 
Процесс недостаточного развития речи часто связан с патологией анатомического 

строения речевого аппарата, несформированностью произвольных движений, 
функциональной незрелостью речевых зон головного мозга. Предупредить нарушения 
речевого развития возможно только при включении ранней коррекционно - воспитательной 
работы. Самым оптимальным для решения патологии речевого развития считается средний 
дошкольный возраст. При условии создания коррекционно - педагогической среды, 
способной наиболее полно раскрыть потенциальные речевые возможности детей, 
возрастает вероятность своевременного преодоления трудностей речевого развития.  

Как показала работа на базе Ресурсного центра социальной и психолого - педагогической 
помощи лицам с ОВЗ и членам их семей, решение подобных проблем должно происходить 
в рамках решения профилактической, диагностической и коррекционной задач. Это 
позволяет правильно квалифицировать данные проявления и прогнозировать дальнейшее 
развитие речи, оказывать на основании этого коррекционно - педагогическую помощь. 
Практика показывает, что своевременное вмешательство специалистов позволяет частично 
устранить или сгладить недостатки речевого развития детей. 

На этапе диагностики нами изучался уровень и динамика речевого развития детей 
среднего дошкольного возраста, определялись негативные тенденции, задержки и 
недостатки этого развития, проводилась квалификация речевых недостатков и 
устанавливались их возможные причины. На основе полученных данных осуществлялась 
разработка индивидуальных программ, имеющих выраженную коррекционно - 
развивающую направленность, так как в Ресурсный центр социальной и психолого - 
педагогической помощи обращаются, как правило, родители детей, имеющих проблемы в 
плане развития речи. 

Разноплановость диагностической работы предполагает включение разнообразных 
методов и источников сбора информации, так как без этого невозможно понять причины 
наблюдаемых явлений. Прежде всего, нами используются сведения, полученные из 
медицинских карт, бесед с родителями, анамнеза· общего и речевого развития, 
характеризующих биологическую и социальную стороны речи. Все диагностические 
процедуры, проводимые в Ресурсном центре, имеют комплексный характер. Совместная 
работа логопедов и психологов позволяет использовать взаимодополняющие методы 
диагностики, раскрывающие особенности психофизиологического развития ребенка, а 
также дать оценку состоянию компонентов речевой системы.  

При обследовании учитываются тесные связи между речевым и умственным, речевым и 
эмоционально - личностным, речевым и физическим развитием детей. Все диагностические 
процедуры проводятся в условиях, которые максимально приближенны к естественным, 
привычным для детей видам деятельности, чаще всего, игровым. Результаты обследования 
каждого ребенка отмечаются в «информационной карте». Полученные диагностические 
результаты служат основой для выбора организационных форм и методов коррекционно - 
речевой работы, спосогбной обеспечить полноценное развитие речи детей. 

В сложных случаях специалисты Ресурсного центра, по результатам диагностики, 
предлагают родителям обратиться в Медико - психолого - педагогическую комиссию для 
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направления ребенка в специализированный детский сад и выбора образовательной 
программы, направленной на устранение проблем или их коррекции. 

Программы для детей среднего дошкольного возраста, посещающих Ресурсный центр, 
благодаря многоплановости целей, позволяют решить задачи по формированию навыков 
связной речи, активизировать и обогатить словарь. Программами, как правило, 
предусматривается отработка правильных грамматических конструкций, закрепление 
навыков правильного звукопроизношения, совершенствование слухового внимания и 
фонематического восприятия. Предлагаемые логопедом задания соотносятся с 
потребностями речевого и общего развития детей, их особенностями. 

Программы коррекционных занятий составляются по принципу максимально 
индивидуального подхода к детям, имеющим недостатки в речевом развитии. Как 
показывают исследования, дети с отклонениями в развитии речи обычно не проявляют 
интереса к окружающему, поэтому условием эффективности воспитания таких детей 
является применение способов воздействия, которые способны активизировать их 
познавательную деятельность. Поэтому, кроме специальных дидактических и 
развивающих игр и занимательных упражнений для детей разрабатываются трудовые 
задания с учетом индивидуальных предпочтений. Коррекция программ проводится по 
результатам повторных диагностических исследований, бесед и наблюдения. 

Программы коррекционных занятий составляются по принципу максимально 
индивидуального подхода к детям. Кроме специальных дидактических и развивающих игр 
и занимательных упражнений для детей разрабатываются трудовые задания с учетом 
индивидуальных предпочтений. Коррекция программ проводится по результатам 
повторных диагностических исследований, бесед и наблюдения. 

Существенным фактором повышения результативности работы логопедов и психологов 
Ресурсного центра является включение родителей.  

Согласование подходов к речевому воспитанию детей становится в дальнейшем основой 
их содержательного взаимодействия. 

© Бабахина О.В., 2017 
© Маяцкая Н.К., 2017 
© Топчий М.В., 2017 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В 

РАЗВИТИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме индивидуальной помощи ребенку, которая 

является одним из аспектов социальной и педагогической деятельности, включает 
специфические понятия, методы и практические средства, цель в укрепление связей 
ребенка с его биотопом, первоначальным коллективом - семьей. 

Abstract: The article is sanctified to the problem of individual help to the child, that is one of 
aspects of social and pedagogical activity, includes specific concepts, methods and practical 
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facilities, aim in strengthening of connections of child with his biotope, primary collective - by 
family. 

Ключевые слова: социализация, ребенок, развитие. 
Keywords: socialization, child, development. 
 
Как свидетельствуют данные научных исследований, возможность успешной 

социализации и развития определяется различными условиями и факторами: возрастом, 
индивидуальными особенностями, прочностью связей ребенка со средой, состоянием 
здоровья и многим другим. Социализация не всегда бывает успешной. Изменение 
социальных связей, стереотипов, ценностных ориентаций и установок вызывает социально 
- психологическую напряженность, и в протекании процессов развития и социализации 
возникают трудности и проблемы, которые становящаяся личность не может 
самостоятельно преодолеть. Эти трудности могут быть обусловлены состоянием здоровья, 
возрастными кризисами, индивидуально - психологическими особенностями ребенка, 
внутриличностными и межличностными конфликтами, адаптивными способностями 
личности. Проблемы, возникающие в процессе социализации, могут быть связаны с семьей 
и особенностями семейного и социального воспитания, с референтным сообществом 
сверстников. Отсутствие необходимого индивидуального психолого - педагогического 
внимания к уникальности, неповторимости личности каждого ребенка приводят к 
негативным результатам социализации, проявляющимся в нарушении хода и темпа 
нормального развития. 

Индивидуальная помощь в процессе воспитания и обучения не является чем - то 
совершенно новым для отечественной психолого - педагогической науки и практики. 
Историографический анализ отечественных воспитательных и образовательных систем 
свидетельствует о том, что идея о ней присутствует в педагогических теориях П.П. 
Блонского, П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева и других педагогов и 
психологов. 

Первая попытка создания системы индивидуальной помощи целевого назначения на 
интегративной основе в нашей стране связана с возникновением в 20 - 30 - е годы 
педологии как междисциплинарной науки о «развивающемся, растущем человеке», 
явившейся первым опытом приложения комплексного знания к практике и вылившейся в 
широкое научно - практическое движение. В дальнейшем, как показывает анализ, идеи 
индивидуальной помощи активно использовались в разработке практической психологии 
образования, которая рассматривалась как специализированная система развития личности 
(К.А. Абульханова - Славская, И.В. Дубровина, О.Н. Усанова). 

Индивидуальная помощь в процессе социализации определяется как сознательная 
попытка помочь человеку в приобретении знаний и навыков, в развитии установок, 
самосознания, в самоопределении и самоутверждении и представляет собой не только 
сопровождение процессов воспитания и обучения, но и особый педагогический процесс, 
направленный на саморазвитие ребенка (А.В. Мудрик, О.С. Газман). 

Помощь ребенку в социализации и развитии на уровне конкретных социальных групп и 
отдельных индивидов становится предметом социально - педагогической деятельности, 
объектной областью которой являются ситуации риска растущего человека, нарушения его 
взаимодействия со средой во всем многообразии обусловливающих их факторов, а также 
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явления социально - психологической дезадаптации вне зависимости от характера причин, 
их порождающих. Социально - педагогическая деятельность как неотъемлемая, органичная 
составляющая социального воспитания призвана помочь родителям, воспитателям, 
педагогам квалифицированно работать с детскими проблемами, которые обусловлены 
особенностями ребенка, связанными с функциональным состоянием его здоровья, 
познавательной и личностной сферы, с условиями воспитания. 

Индивидуальная помощь в развитии и социализации детей как один из видов социально 
- педагогической деятельности представляет собой совокупность процессов, посредством 
которых развивается, поддерживается или восстанавливается несформированная (или 
слабо сформированная) социальная компетентность личности. 

Таким образом, сущность психолого - педагогическая помощь личности ребенка в 
образовательном процессе заключается в создании социально - психологических условий 
личностного развития ребенка и его успешного обучения, в том числе формирование 
характеристик личности, отвечающих требованиям новых образовательных стандартов, на 
основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и 
формирования устойчивой учебной мотивации, а также для психолого - педагогической 
поддержки всех участников образовательного процесса. 
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Воспитание в семье является основным фактором в становлении личности ребенка. 
Родители играют основную роль в данном процессе. Главным человеком в жизни ребенка с 
момента зачатия и до момента рождения является мама, вместе с ней ребенок делает 
первый вдох, точнее через нее, делает первые движения. А появляясь на свет, он учится 
делать все это отдельно от мамы, но его сердце и дальше продолжает биться вместе с 
сердцем мамы. Именно с тем сердцем, которое будет любить его на протяжении всей 
жизни. 

Современная психология считает, что первый и главный человек, стоящий у истоков 
развития личности ребенка — это мать. Поэтому любая психологическая помощь, которая 
оказывается ребенку, имеющему проблемы в психическом развитии, обязательно включает 
работу не только с ребенком, но и с матерью. В культурных традициях роль матери также 
всегда признавалась основополагающей, однако, в отличии от науки и психологической 
практики, культура занималась не исправлением того, что уже не очень хорошо 
получилось, а направляла свои усилия на то, чтобы сделать мать такой, какой она должна 
быть для “правильного” воспитания ребенка. Все действия матери и ее переживания строго 
регламентировались еще с беременности, и тем более после рождения ребенка. 

В последнее время в исследованиях семейных отношений особым образом понимается 
развитие взаимоотношений матери и сына: тесная связь, существующая между матерью и 
сыном с момента его рождения, постепенно должна ослабнуть, ребенок с помощью отца 
отделяется от матери. Обычно процесс отделения происходит без отклонений.  

Боулби Дж. выдвинул гипотезу, которая основывается на теории инстинктивного 
поведения. Согласно этой гипотезе привязанность ребенка к матери возникает благодаря 
активности ряда систем управления поведением, в которых прогнозируемым результатом 
является близость и контакт с ней. Поскольку у ребенка онтогенетическое развитие этих 
систем — процесс медленный и сложный, а темп развития у разных детей значительно 
отличается, невозможно дать простое и краткое описание того, как происходит развитие 
привязанности на протяжении первого года жизни. Тем не менее, когда ребенку идет 
второй год и он начинает ходить, у него практически всегда можно наблюдать характерные 
проявления привязанности. К этому возрасту у большинства детей легко происходит 
активизация комплекса соответствующих поведенческих систем (особенно если мать 
покидает ребёнка или его что - то пугает), прекращается же их действие под влиянием 
таких стимулов, как голос, вид или прикосновение матери. Системы обычно очень легко 
активизируются примерно до начала четвертого года жизни ребенка. В дальнейшем у 
большинства детей они активизируются уже не так легко [2]. 

С эволюционной точки зрения, функция матери состоит в обеспечении адекватной 
заботы о потомстве. У животных содержание материнской функции имеет видотипические 
особенности, а у человека помимо специфически человеческих, к ней добавляются 
социокультурные, обеспечивающие воспитание ребенка как члена определенной 
общественной группы, носителя культурного наследия [1]. 

Психоаналитик Т. Алавидзе рассказывает: «С рождения и примерно до трех лет 
отношение к матери у мальчика и девочки схожее: она – самый близкий человек, тот, кто 
заботится и защищает. Но затем приходит пора «эдипова комплекса». Девочка обращает 
свои чувства на отца: «я хочу, чтобы он принадлежал только мне». У мальчика по - 
другому: он продолжает любить мать и конкурирует с отцом за ее любовь». 
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Как заметила Крюкова В.Л., со временем отношения в диаде мать - сын меняются. По 
мнению матерей происходит изменение родительских установок. По мере взросления сына 
матери, хотя и начинают по - иному выстраивать отношения с сыном, принимая его как 
самостоятельную личность, но проявляют противоречивость своих установок и поведения: 
часто желают, чтобы сын находился рядом с матерью, заботился, советовался, посвящал в 
свои дела. Также происходит перестройка способов взаимодействия с сыном: увеличение 
применения позитивных стратегий, различные решения чаще принимаются совместно с 
сыном, что способствует развитию самостоятельности сына [4]. 

Все эти перемены ожидаемы. Ведь по мере взросления мы хотим быть более 
самостоятельными. А мальчики хотят показать матери, что они могут чего - то добиться в 
этой жизни. Это правильно даже не только по отношению к сыну. Все дети стремятся к 
чему - то: к своим мечтам, целям, желаниям. Задача матери направить, поспособствовать, 
мотивировать это стремление к чему - либо, немного подтолкнуть.  

Первым объектом любви мальчика является мать. Такие факторы как обида, 
разочарование в любви, ревность действительны для отношений к матери как у мальчиков, 
так и у девочек. Однако у первого они не в силе вызвать отчуждение к объекту - матери. 
Фрейд считал, что только отношение к сыну приносит матери неограниченное 
удовлетворение; оно вообще является из всех человеческих отношений самым 
совершенными наиболее свободным от амбивалентности. На сына мать может перенести 
свое честолюбие, которое она должна была подавить в себе, от него она ждет 
удовлетворения всего того, что осталось у нее от комплекса мужественности. Даже брак 
нельзя считать устойчивым, пока такой женщине не удается сделать и мужа своим 
ребенком и разыгрывать перед ним мать [6]. 

Рассмотрим психологические типы, отдельные черты которых есть в каждой матери, но 
могут в разной мере проявиться в зависимости от особенностей ее личности и жизненного 
опыта, а также от той роли, которую играет в семье ее муж или спутник жизни. Поултер С. 
выявил несколько типов матерей: «перфекционистка», «непредсказуемая», «лучший друг», 
«эгоистка» и «идеальная». 

Известные психологи из Калифорнии Г. Клауд и Д.Таунсенд, опираясь на свой 
практический опыт, определили несколько деструктивных типов матерей. Описали их 
влияния на последующую жизнь человека. Они дали определение категорий матерей, их 
особенностей во взаимоотношении с детьми. Указали на возможные пути избавления из 
плена образа матери, которая по ряду личных причин не имела возможности подарить 
безусловную любовь и тепло ребенку.  
  Мать – «призрак» 
 Мать – «фарфоровая кукла» 
 Властная мать 
 Мать — «охотница за скальпами» 
 Мать – «босс» 
 Мать – «наседка» [3]. 
Поултер С. подчеркивает, что нашим матерям чаще всего присущ не один определенный 

стиль, а как минимум два. Но какой - то из них все равно является доминирующим. И очень 
важно взглянуть на этот материнский стиль отстраненно, без критики и возмущения. 
Только так, с позиции взрослого, а не ребенка, и можно понять истинную роль матери и ее 
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влияние на вас. Взрослый подход подразумевает и нашу готовность разделить 
ответственность за эти отношения, и осознание, что они не зафиксированы раз и навсегда 
[5]. 

Мы знаем, что благополучие ребенка основано, прежде всего, на здоровой, безопасной 
привязанности к матери. Рассмотрим некоторые особенности материнской привязанности к 
сыну. 

Если рассматривать полную семью, то мать уделяет внимание не только ребенку, но и 
мужу. С определенного возраста, в определенный период психосексуального развития 
ребенка факт переходящего внимания матери от ребенка к отцу и обратно становится 
принципиально важным моментом. Этот период («эдипова фаза») приходится на 
возрастной отрезок 3 - 5 лет. Мать периодически покидает своего ребенка, чередуя своё 
присутствие и отсутствие. Когда ее нет рядом с ребенком – она с отцом. Именно такое 
отсутствие матери способствует формированию и развитию фантазии ребенка, его 
сексуальных представлений. Это постепенно помогает ребенку отделить свои желания от 
желания матери, инфантильную сексуальность от взрослой сексуальности. Ребенок 
постепенно понимает, что есть разница между его детскими отношениями с матерью и 
взрослыми отношениями мать - отец. Все это приводит к пониманию ребенком, что он не 
является для матери всем, не является единственным, он не удовлетворяет всех 
потребностей матери. Благодаря этому мать и ребенок спокойно могут переносить разлуку 
в будущем. Это является здоровой привязанностью. 

В случае, когда мать одна воспитывает сына, она направляет на своего ребенка все свои 
влечения, делая его своим продолжением во всех смыслах этого слова. В таком случае 
вместо мужа в постели матери ночует ребенок, становясь для нее бессознательной заменой 
мужчины. Это приводит к тому, что у мальчика не формируется представление о взрослой 
сексуальности. Он привязывается к матери «мертвой хваткой» и даже если он женится, он 
будет каждые выходные уходить к маме и рассказывать, как ему её не хватает. Это можно 
назвать нездоровой (болезненной привязанностью) привязанностью. Потому что разлука 
для них – мучение. Как следствие, мальчик вырастает неуверенным в себе и испытывает 
сложности адаптации в обществе. 

Таким образом, можно предположить, что проблема инфантильности взрослых мужчин 
может быть «родом из детства» в силу того, что мать не смогла вовремя и правильно 
выстроить отношения с сыном. 
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 к.э.н., доцент ФГБОУ ВО МГТУГА, г. Москва, Российская Федерация 

 
ЭКСПЕРТНО - СТАТИСТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ И ОЦЕНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Гражданская авиация (ГА), которая используется для того, чтобы предоставить услуги 

или выполнять авиационные работы, рассматривается как коммерческая гражданская 
авиации. Услуги авиации, предоставляемые другим отраслям экономики, не относятся к 
деятельности коммерческой гражданской авиации.  

Если авиационные работы относятся к другим сферам экономики, то говорят об авиации 
общего назначения [1, 2]. 

Большая роль в работе ГА принадлежит квалифицированным кадрам. Например, среди 
видов профессиональной деятельности можно выделить: эксплуатационно - сервисную, 
организационно - управленческую, производственно - технологическую, научно - 
исследовательскую. 

Исходя из проведения сравнительного анализа научных методов в сфере подготовки 
специалистов ГА можно сделать вывод, что в качестве проблемы при проведении 
исследования профессионального образования выделяют недостаточную глубину 
теоретического анализа, вследствие которой происходит снижение практическое 
применение научных разработок, относящихся к сфере подготовки специалистов [3, 4]. 
Также, в качестве недостатка в компетентностном подходе для профессионального 
образования специалистов ГА отмечают наличие заранее определенного образа успешного 
человека, который обладает компетенциями по всем ступеням образования [5 - 7]. 

Основной формой статистической информации, определяющей изменения в системе 
подготовки кадров, являются временные ряды объемных показателей потребности рынка 
труда в специалистах с высшим образованием и выпуска из вузов: 

   (  )   (  )     (  )      ̅̅ ̅̅ ̅  (1) 
где      ̅̅ ̅̅ ̅ - нумерационное множество показателей; 
    - моменты времени, в которые зафиксированы значения показателей с интервалом   ; 
      ̅̅ ̅̅ ̅ - нумерационное множество временных периодов. 
Задача обработки данных (1) состоит в построении математической модели 
        ( )  (2) 
позволяющей определить с определенной точностью и вычислительными затратами и 

качеством значения   ( ) в моменты времени (   )   (   )  где    период 
прогнозирования, которые следуют за моментом     Для построения прогностической 
модели (2) предлагается использовать ряд методов обработки временных рядов (1), 
характерных для технических систем [8].  

К таким методам следует отнести наиболее распространенные в прогнозировании 
временных рядов. В качестве прогнозирующего аналитического выражения   ( ) обычно 
используется многочлен следующего вида 
  ( )    ( )  ∑      ( )  

     
где   ( )  базовые выражения, составляющие основу прогнозирующей  
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 функции;      адаптационные коэффициенты;      ̅̅ ̅̅ ̅   количество базовых 
выражений, позволяющих осуществлять прогнозирование с определенной точностью. 

Разнообразие прогностического моделирования на основе аддитивной свертки базовых 
временных функций связано с возможностью использования в качестве   ( ): 

полиномов различных степеней; ортогональных полиномов Чебышева; эмпирических 
выражений, учитывающих наиболее полно специфику изменения объемных показателей в 
системе подготовки кадров. 

Другим методом прогнозирования изменения показателей является применение 
элементарных функций: 

линейной 
  ( )          ; 
квадратичной 
  ( )                ; 
кубической 
  ( )                      ; 
дробно - рациональной, в частности, дробно - линейной 
  ( )  

        
        

; 

показательной, в частности, экспоненциальной 
  ( )         
Для обработки информации о временном ряде (1) с целью вычисления коэффициентов 

                                используется методы наименьших квадратов и 
экспоненциального сглаживания [9]. 

Таким образом, многометодность приводит к возможности вычисления прогностических 
оценок с различными показателями качества, к которым будем относить наиболее 
существенные. 

1. Точность прогнозирования    
           , 
где       прогностическая оценка      показателя системы подготовки  
 кадров;      истинная величина     показателя. 
2. Быстродействие прогнозирования    , характеризующее затраты времени на 

процесс прогнозирования либо отношение времени прогнозирования     к времени, на 
которое распространяется прогнозирование    . 

3. Стоимость прогнозирования    , измеряемая затратами вычислительных ресурсов 
на реализацию процесса прогнозирования. 

4. Информационный показатель качества прогнозирования, который указывает, 
насколько увеличилась информация о функционировании системы подготовки кадров в 
результате прогнозирования 

   ∑ (       ) 
   
∑     
   

   
где      величина начальной энтропии по      параметру, 
     ∑            

     
      вероятность, характеризующая значимость      показателя на начальном этапе 

прогнозирования 
∑         
     
     ∑           
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      величина энтропии на конечном этапе прогнозирования для  
      временного периода;  
      вероятность, характеризующая значимость      показателя для      

временного периода 
∑        
     

5. Показатель полноты прогнозирования, который характеризует отношение числа 
оценок системы подготовки качества, по которым удается на основе статистической 
информации сформировать данные для прогнозированного временного ряда, к общему 
числу показателей, определяющих функционирование исследуемой системы. 

После получения результатов прогнозирования с применением каждого из этих методов 
следует выбрать тот результат, который наиболее достоверно с позиций экспертов отражает 
тенденции изменения объемных показателей в системе подготовки кадров для 
авиапредприятий, эксплуатирующих воздушный транспорт. 

В этом случае на основе экспертной информации строится оценочная модель и 
выбирается метод, имеющий наибольший приоритет по этой модели. В процессе 
индивидуального и группового экспертного оценивания определяются приоритеты набора 
элементов (альтернатив): 

               (3) 
где      ̅̅̅̅̅   нумерационное множество рассматриваемых экспертами элементов 

(альтернатив). Существует целый ряд методов проведения экспертиз, которые разделяются 
на 3 группы: организации экспертиз, обработки результатов экспертиз, выбора наиболее 
приоритетного элемента из множества (3) [10]. 

В качества метода организации экспертиз группой      ̅̅ ̅̅ ̅ экспертов предлагается 
использовать открытую дискуссию по оценке показателей для проведения ранжирования, а 
метода обработки результатов экспертиз – присвоение каждым экспертом однозначного 
ранга показателю с последующей оценкой согласованности экспертов и ранжирования по 
средним значениям [11]. В результате имеем целочисленные значения рангов         ̅̅ ̅̅ ̅, 
характеризующие приоритеты показателей         ̅̅ ̅̅ ̅  

Для выбора приоритетного варианта из множества (3) рассмотрим адаптивную человеко 
- машинную процедуру, основанную на указанных выше механизмах рандомизации и 
сглаживания. 

Рандомизация определяется введением следующих дискретных случайных величин и их 
распределений: 

вместо нумерационного множества      ̅̅̅̅̅, вводится дискретная случайная величина  ̃, 
принимающая значения    ̅̅̅̅̅ с вероятностью         ̅̅̅̅̅ ∑       

    
вместо нумерационного множества      ̅̅ ̅̅ ̅ вводится дискретная случайная величина  ̃  

принимающая значения    ̅̅ ̅̅ ̅ с вероятностью         ̅̅ ̅̅ ̅ ∑       
     

вместо нумерационного множества      ̅̅ ̅̅ ̅ вводится дискретная случайная величина  ̃, 
принимающая значения    ̅̅ ̅̅ ̅ с вероятностью         ̅̅ ̅̅ ̅ ∑       

    
Общая структура оптимизационных моделей, отражающих механизмы редукции и 

трансформации, связана с реализацией принципа двойственности путем разбиения 
показателей эффективности системы подготовки кадров на две группы, отвечающих 
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экстремальным и граничным требованиям. Полное множество показателей         ̅̅ ̅̅ ̅  К 
части этих показателей        ̅̅ ̅̅ ̅̅  предъявляются экстремальные требования 

                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (4) 
к остальным – граничные 
         

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ ̅  (5) 
Построение адаптивной процедуры в рандомизированной среде требует задания 

начальных распределений перечисленных случайных величин. В качестве начального 
распределения случайной величины  ̃ в отсутствии априорной информации до оценки 
экспертами по показателям (3)–(4) результатов прогнозирования принимаем равномерное 
распределение: 
    

 
       ̅̅̅̅̅   

Для вычисления начального распределения случайной величины  ̅ используем значения 
рангов показателей (4) - (5)         ̅̅ ̅̅ ̅ 

    
 
  

∑  
  

 
   

      ̅̅ ̅̅ ̅   

Начальное распределение случайной величины  ̃ свяжем не только со средними 
значениями рангов         ̅̅ ̅̅ ̅, но и рангами    , присвоенными      показателю     
экспертом: 

    
∑  

(      )
 

 
   

∑ ∑ (      )
  

   
 
   

      ̅̅ ̅̅ ̅   

В результате адаптивного процесса по значениям вероятностей          ̅̅̅̅̅      
   ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅ на     шаге необходимо определять новые значения этих вероятностей 
на (   )   шаге с использованием информации, поступающей от экспертов в ходе 
диалога. Эффективность такого адаптивного процесса определяет сглаженная функция, то 
есть математическое ожидание множества значений показателей по распределению 
случайной величины  ̃ на     шаге 
   ∑     ̂ (  )      ̅̅̅̅̅ 

       
где  ̂ (  )  нормированное на интервале [0,1] значение      показателя для 

альтернативы   , 
 ̂ (  )  

  (  )         ̅̅ ̅̅   (  )
        ̅̅ ̅̅   ( )         ̅̅ ̅̅   (  )

   
        ̅̅ ̅̅   (  )          ̅̅ ̅̅   (  )  соответственно минимальное и максимальное 

значение      показателя на нумерационном множестве альтернатив      ̅̅̅̅̅, 
  ( )   значение      показателя для альтернативы   . 
2. Путем сравнения вероятностей     с величиной  ̃, равномерно распределенной на 

интервале [0,1], определяем значение дискретной случайной величины  ̃ [12]. 
Если      ̃, то      
если      ̃, то определяется          
если          ̃         
если          ̃  то определяется              
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Сравнение повторяется до определения реализации  ̃   ̃   В диалоге на     шаге 
участвует эксперт с номером     

2. Путем аналогичного сравнения вероятностей     с величиной  ̃ определяется 
значение дискретной случайной величины  ̃      

Далее для оценивания эксперту    предъявляется альтернатива    . 
3. Организуется следующий опрос: 
«Какой из показателей   (   ) не удовлетворяет эксперта в наибольшей степени?» 

Получаем ответ: «Показатель   ». Продолжается опрос: «В какой степени необходимо 
изменить значение показателей   (   )      ̅̅ ̅̅ ̅ в градациях лингвистической 
переменной «необходимо изменить» в сторону их желаемого улучшения?» Используются 
градации: сильно, существенно, несколько, немного, мало [13]. 

4. Формируются количественные оценки нумерационного множества            в 
которое входят номера показателей из нумерационного множества      ̅̅ ̅̅ ̅  для которых 
лингвистическая переменная принимает значение           

    {
                   

                          ̅̅ ̅̅ ̅   

   
∑    
   

     

    
где      величина функция принадлежности, вычисленная для      показателя по 

значениям лингвистических переменных [13]; 
      средняя величина функции принадлежности на нумерационном множестве 

           
5. Определяется количество показателей     , для которых лингвистическая переменная 

принимает значение        в случае альтернативы         ̅̅̅̅̅  
6. Информация, полученная на предыдущих этапах диалога с экспертом, позволяет 

определить распределение случайной величины   ̃     (   )   итерации 

      
   

 
  (  

 )    

            ̅̅ ̅̅ ̅   
где      величина шага при расчете распределения случайной величины   ̃ для 

(   )    итерации 

          [  ∑     (         )   
     

]    

 ( )  {                        
7. Оценивается дискретной величиной значимость альтернатив         ̅̅̅̅̅ 

     {
       ∑     ̂  (  )          ̅̅ ̅̅ ∑     ̂  (  )  

   
 
   
                        

     ̅̅̅̅̅   
8. Полученная информация позволяет определить распределение случайной величины 

 ̃     (   )   итерации 

      
    (   )     

       
      ̅̅̅̅̅   
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где        величина шага при расчете распределения случайной величины  ̃     (  
 )   итерации 
            [    (         )]   
9. Сохраняем в течение диалогового цикла постоянным распределение случайной 

величиной  ̃ 
             ̅̅ ̅̅ ̅   
10.  Осуществляем выбор наилучшего варианта прогнозирования из множества (3): 
а) определяется нумерационное множество        ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅̅̅̅  соответствующие которому 

элементы множества (3) отвечают условию           
б) определяется нумерационное множество        ̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅̅̅̅  соответствующие 

которому элементы множества (3) отвечают условию    
 

∑       (  )  
    

в) формируется нумерационное множество как пересечение множеств    и    
       ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅̅̅̅   
г) в качестве наилучшего элемента    в соответствие с экспертными оценками 

выбирается элемент из множества        ̅̅ ̅̅ ̅̅ , отвечающий условию 
     ∑       (  ) 

      
Эффективная комбинация методов моделирования на основе статистической и 

экспертной информации обеспечивает реализацию прогностических и экспертных моделей 
подготовки специалистов ГА. 
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ПОНЯТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
Анализ научных исследований по данной проблеме показывает отсутствие единой точки 

зрения относительно определения этих понятий. При выделении проблемно - 
практического, смыслового и ценностного аспектов педагогической компетентности, 
подчеркивается, что педагогическая компетентность как целостное образование включает в 
себя содержательный, деятельностный и личностный компоненты. Под педагогической 
компетенцией, понимается особый тип организации знаний, обеспечивающий возможности 
принятия эффективных решений в определенной предметной области деятельности. 

Под коммуникативной компетентностью педагога понимают уровень его 
коммуникативной культуры, достаточный для эффективного взаимодействия с субъектами 
педагогического процесса и получения высоких результатов в образовательной практике 
посредством специально организованного общения педагога с учащимися. Субъект - 
субъектные отношения освобождают педагога от роли всеведущего эксперта, но 
заставляют принять не менее трудную роль организатора процесса познания [1]. 
Коммуникативная культура педагога – часть его профессионально - педагогической 
культуры, совокупность знаний в области педагогического общения, опыта реализации 
профессионально - педагогических умений по организации оптимального взаимодействия, 
опыта творческого общения в сотрудничестве с учениками и определенных ценностных 
качеств для успешной профессиональной деятельности педагога. Необходимым являются 
специальные компетенции, которые формируются на основании личностных особенностей 
и сфер индивидуальности. Концептуальная (научная), предполагающая понимание 
теоретических основ профессии; интерактивная – способность применять научные 
положения на практике; контекстуальная – понимание социальных, экономических и 
культурных особенностей среды, в которой осуществляется профессиональная 
деятельность; адаптивная – умение предвидеть изменения, важные для профессиональной 
деятельности, и быть готовым к ним; компетенция в межличностной коммуникации. 
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По мнению Н.В. Кузьминой, А.А. Майер, А.К. Маркова, А.И. Мищенко, И.М. 
Павлютенкова, И.И. Рыданова, В.В. Серикова, перечисленные компетенции являются 
компонентами коммуникативной компетенции – одной из общих компетенций, на основе 
которой строится профессиональная компетентность педагога [2]. 

Формирование профессиональной компетенции педагогов можно представить как 
сложный процесс, в котором различные умения и навыки формируются на различных 
стадиях. В настоящее время основное внимание уделяется развитию навыков проведения 
традиционных форм занятий. Не умаляя значения данной направленности обучения, 
необходимо формировать и навыки личностно - ориентированных, интерактивных, 
проектных форм организации обучения. Системный подход предполагает построение 
образовательного процесса по принципам обратной связи, для чего необходимо создание 
системы мониторинга формируемых качеств. Для этого целесообразно учитывать 
нормативную модель требований, отражающую профессиональную педагогическую 
компетентность педагога. Андреев В.И. [3] предлагает включить в эту модель знания: 
базовых понятий; закономерностей учебного процесса и дидактических принципов; 
современных теорий и технологий обучения; требований к подготовке и эффективному 
проведению различных форм организации обучения; основных образовательных и 
воспитательных систем и теорий; методологии и методологических принципов обучения; 
методов педагогического исследования. 

Кроме знаниевого компонента данная модель включает в себя и компонент умений: 
проектировочных; организационных; коммуникативных; диагностических; 
исследовательских. 

Система оценки профессиональной компетентности учителя, может включать 
следующие компетенции: управленческую – способность быть организатором и управлять 
педагогическим процессом. Компетенция включает умение координировать деятельность 
участников педагогического процесса; самостоятельность, инициативность творческий 
подход; умение организовать выполнение поставленных целей; индивидуальную – 
способность к самоорганизации и самоуправлению на основании психологической и 
коммуникативной компетенций, включающую стиль общения с учащимися; стиль 
общения с коллегами; стиль общения с администрацией; способность мотивирования, 
делегирования, стимулирования личностного роста. 

В рассмотрении проблемы формирования компетентности необходимо выделить в 
качестве основы несколько аспектов: методологический, психологический, педагогический 
и методический. Как показывает анализ научно - практических источников, такими 
проблемами могут являться в основном три: 1) номенклатура компетенций для учителя и 
обучающихся в различных учебных заведениях; 2) критерии оценки и уровни различных 
видов компетентности; 3) педагогическое обеспечение развития компетентности. 

Компетентность определяется, как способность человека успешно взаимодействовать с 
физическим и с социальным окружением; мера освоения компетенции, определяемая 
способностью решать предписанные задачи; владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности; специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные 
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знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия. 

Компетенция – характеристика требований к человеку, которые позволят стать ему 
компетентным в определенном виде деятельности. Именно деятельность диктует 
требования к человеку, ее осуществляющему. В соответствии с теорией деятельности (А.Н. 
Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков) структура деятельности включает в качестве 
основных компонентов цель, мотив, средства и результат. Поэтому к человеку 
предъявляются основные требования: наличие целей, мотивов, заставляющих его быть 
активным, наличие знаний о предмете деятельности, о ее способах, умений действовать с 
предметом. 

В рассмотрении компетенции и компетентности важно обратиться к теории 
деятельности, разработанной Р.Х. Шакуровым. По его мнению, отношения человека с 
окружающим миром представляют собой активную форму взаимодействия, направленного 
на преодоление различных преград, возникающих на пути удовлетворения его 
потребностей. 

Любая целостная система, состоящая из элементов, обязана своему существованию 
барьерам, препятствующим ее распаду. Барьер всегда является элементом какой - то 
системы, он взаимодействует с другими ее элементами. В качестве барьера выступают не 
только наличие, но и отсутствие элемента системы, а также пространство и время. Барьер – 
это определенное отношение элементов, оказывающее воздействие на систему в целом или 
на его части. Специфику этого воздействия можно описать такими словами, как 
сопротивление, торможение, сдерживание, противодействие, блокирование, лишение и др. 
Все эти эффекты носят ограничивающий характер. В общей форме понятие «барьер» 
можно определить как такое отношение между элементами системы, которое ограничивает 
свободу одного из них. Следовательно, суть барьера кроется в оказываемом воздействии. 
Он обладает энергетическим потенциалом, проявляющимся в ограничении какого - то 
движения. 

Данное положение важно в связи с тем, что отсутствие какого - либо элемента в 
компетентности играет роль барьера для успешного выполнения деятельности, но при 
выполнении этим барьером энергетической функции может произойти развитие 
компетентности человека в данном виде деятельности. Компетенции не могут 
рассматриваться в отрыве от какой - либо деятельности, поэтому они и включают в 
качестве структурных составляющих знания, умения, важные свойства и качества 
личности, которые человек реализует в процессе деятельности, значимые для данного вида 
деятельности. 

Опираясь на системный подход, отметим, что компетентность характеризуется не 
столько составом элементов, сколько разнообразием связей между ними. Компетентности 
могут быть развиты и проявлены только в тех ситуациях, где выполняемая деятельность 
приобретает личностную значимость. 

Если компетенции как объективные явления зависят от уровня общественных процессов, 
от развития в целом общества, то компетентности как субъективные явления зависят от 
ценностных ориентаций человека, которые актуализируют в определенной ситуации его 
конкретные способности на том, или ином уровне деятельности. Отсюда вытекает вывод о 
том, что компетентности могут характеризоваться различными уровнями своего 
проявления. 

Системный подход определяет состав и связь между отдельными элементами 
компетенций и компетентности. Деятельностный подход обеспечивает включение в состав 
компетенций способностей и умений, обеспечивающих практическую направленность на 
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овладение компетенциями и их реализацию. Личностный подход позволяет увидеть 
составляющие компетенций, обусловленные свойствами и качествами личности, 
значимыми для усвоения и реализации компетенций в определенных ситуациях. 
Целостный подход направлен на выявление всех возможных сторон компетенций и их 
координацию, взаимозависимость, что позволит привести формирование компетентности к 
наиболее совершенному варианту. 

Полноценному проявлению и, соответственно, развитию личностных функций 
субъектов образовательного процесса, способствует личностно - ориентированная 
технология профессионального образования. Личностно - ориентированная технология 
формирования профессиональной компетентности у педагогов включает пять этапов: 
целеполагание, диагностический этап, прогностический этап, содержательный этап, 
результативный этап. Критериями и показателями сформированности профессиональной 
компетентности являются: морально - нравственный – потребность и способность к 
самообразованию, позитивное отношение к педагогической деятельности, нравственные 
позиции личности. Познавательно - творческий – готовность решать профессионально - 
педагогические и личностные проблемы в образовательном учреждении, готовность к 
творческой, инновационной научно - исследовательской деятельности. Информационно - 
коммуникативный – готовность к работе с различными источниками информации, 
готовность к планированию и организации коммуникационного процесса, готовность к 
восприятию собеседника. Технологический – способность к регуляции педагогической 
деятельности, готовность к организации целостного учебно - воспитательного процесса в 
образовательном учреждении, готовность к использованию информационных и 
телекоммуникационных технологий в педагогической деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
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Создание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
влечет за собой особые требования к командирам подразделений войск Росгвардии в 
вопросах их компетентности. Главным приоритетом в этой работе является улучшение 
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показателей профессионализма офицерского состава во всех сферах служебно - боевой 
деятельности. Социальные ожидания предполагают появление нового типа командира, 
обладающего потребностью и готовностью решать возложенные на войска служебно - 
боевые задачи [2, 3, 5]. 

Готовность человека к деятельности стала объектом специальных исследований с конца 
19 века. Как показало изучение литературы, в одни периоды интерес к ее изучению 
возрастал, в другие, наоборот, снижался. Это говорит о том, что проблема 
профессиональной готовности приобрела самостоятельное значения, но нуждалось во 
всестороннем изучении [1, 2, 4]. Не случайно к ней обратились как психологи, так и 
педагоги. В трудах последних особо отмечалось необходимость учета специфики 
педагогикой деятельность, когда речь идет о формировании готовности к ее 
осуществлению. 

Труд в его разных формах есть деятельность, опосредованная не только орудием, но и 
сознательным поведением. С новых методологических позиций он предлагал внести 
коррективы в изучение профессий и процесс формирования профессиональных умений и 
навыков. По его мнению, неправомерно при изучении профессий использование только 
аналитического подхода соотнесение трудовых операций лишь с элементарными 
психическими функциями. Аналитический подход должен быть дополнен синтезирующим, 
целостным подходом. К трудовой деятельности следует подходить не с точки зрения ее 
приспособления к наличным данным человека, а как к деятельности, которая органически 
вытекает, вплетается в общую систему его развивающегося поведения. 

70 – 90 - е гг. 20 в. В этот период усиливается дифференцированное понимание 
профессиональной готовности, которую рассматривают либо в аспекте свойств личности, 
либо психологических состояний профессионала. Помимо этого, готовность постепенно 
воспринимается как интегрированный показатель профессиональной квалификации самого 
высокого уровня. В психологической литературе 70 - х годов анализируются сущность и 
структура готовности, ее формы, конкретное содержание, проявление к действию [3, 5]. Все 
это обосновывалось сочетанием факторов, обеспечивающих различные стороны 
готовности: физическую, нейродинамическую, психологическую и др. 

Анализ названых и других работ позволяет утверждать, что их авторы определяют 
готовности рассматривается как «настрой», актуализация и приспособление возможностей 
личности и успешных действий в определенной обстановке, готовность рассматривается в 
непосредственной связи с формированием и развитием свойств личности, необходимых 
для успешного выполнения деятельности. 

Готовность – это такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из 
некоторого опыта. В зависимости от типа опыта, это состояние может пониматься как 
относительно простое и биологически детерминированное или как сложное в когнитивном 
плане и в плане развития. Мотивационно - ценностное отношение командиров 
подразделений у служебно - боевой деятельности определяется мотивационной 
готовностью, которая предполагает отношение к профессиональной деятельности как к 
общественно значимому делу и активное стремление к приобретению системы знаний, 
навыков и умений, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей 
командира, развития управленческой компетентности и своих высоконравственных 
действий и поступков офицера войск национальной гвардии Российской федерации [5, 7]. 

Таким образом, анализ литературы приводит к выводу о том, что понятие готовности 
используется как категория теории деятельности (состояние и процесс); как категория 
теории личности (ее отношений и установок), как категория теории профессиональной 
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подготовки к деятельности. Кроме того, готовность – это закономерный результат широко 
понимаемой профессиональной подготовки. Готовность выступает в форме психического, 
активно - действенного состояния личности, как сложное ее качество, своего рода система 
интегрированных свойств, регулятор деятельности, условие ее эффективности. А 
педагогическое сопровождения развития готовности офицеров войск национальной 
гвардии Российской Федерации, осуществляемое в системе командирской подготовки, в 
процессе повседневной служебно - боевой деятельности, обеспечивает профессионально - 
нравственное самосовершенствование военнослужащих, наделяет новыми знаниями, 
способствует переходу с одной одного уровня развития на другой [1, 3], при этом, каждый 
последующий уровень характеризуется качественным ростом. 
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БРИТАНСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

 
В современном мире английский язык в разных странах имеет некоторые различия. 

Чтобы убедиться в рациональном использовании данного языка, необходимо учесть ряд 
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правил, включающих в себя правильность употребления грамматических, 
орфографических и пунктуационных норм. 

 Британский и американский английский являются вариантами единого языка. Если 
говорить о формальном английском (Formal English), то можно заметить, что различия 
незначительны, однако разговорные формы языков приобрели множество отличий из - за 
экономических и культурных факторов развития каждой из стран. В настоящий момент 
несоответствия британского и американского частично исчезают с развитием технологий и 
средств коммуникации. Учитывая большую популярность и распространенность 
американской культуры и кинематографа, различия между британским и американским 
английским языком стираются. Многие американские слова становятся частью словарного 
запаса британцев. 

Однако все ещё существует большой ряд различий: диалект, особенности произношения, 
фонетики, грамматики и лексики. Также значительно разнятся правила орфографии. 
Существует множество слов, которые имеют одинаковое лексическое значение, однако 
написание у них различно. Рассмотрим некоторые примеры: «color» (ам.) и «colour» (брит.) 
- цвет; «humor» (ам.) и «humour» (брит.) - юмор; «flavor» (ам.) и «flavour» (брит.) - вкус. 
Соответственно, если в американском слове окончание «or», то в британской версии оно 
преобразуется в «our». Также: «er» вместо «re», «se» вместо «ce», «z» вместо «s», «l» вместо 
«ll».  

Таким образом, американский язык имеет тенденцию к исключению из слов ненужных 
символов, конструкций, заменяя их на более удобные и короткие. Эти объясняет 
традиционное мнение о том, что американский язык является более простым в сравнении с 
британским.  

Так, в американском английском языке реже используются структуры времен группы 
«Perfect». К примеру, на британском настоящее перфектное время (Present Perfect) 
используется как выражение действия, которое произошло в недавнем прошлом, и еще 
оказывает влияние на настоящий момент. К примеру: «I've lost my key. Can you help me look 
for it?». Американский вариант:«I lost my key. Can you help me look for it?», - вариант может 
считаться неправильным, однако эта форма являются общепринятым стандартом.  

В американском и британском языках есть и множество разнообразных слов, которые 
имеют одинаковый смысл, но совершенно разное написание и звучание. Одними из 
лучших примеров являются термины, которые относятся к теме автомобилестроения: 
«hood» (ам.) и «bonnet» (брит.) - капот; «truck» (ам.) и «lorry» (брит.) - грузовая машина. 

Выразительным отличием британского от американского языка, является употребление 
глагола «Have» или «Have got». Хотя обе формы являются правильными (и приемлемы в 
британском и американском английском), но предпочтительной формой в британском 
английском является: «have you got», «he hasn't got», - в то время как большинство 
американцев используют: «do you have», «he doesn't have».  

Глагол «get», в американском варианте читается с отличием от английского языка. 
Например: «He's gotten much better at playing football». Британский версия: «He's got much 
better at playing football».  

Предлоги также играют важную роль в различии данных языков, так как они 
употребляются по - разному: на каникулах - on the vacations (америк ), at the vacations (брит); 
позвони мне - call me soon (ам. ), call to me soon (брит). 
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Главной отличительной чертой в фонетике, является постановка ударения, которая 
оказывает существенное влияние на различие языков. На некоторые слова британцы и 
американцы, как правило, ставят ударение на разные слоги, например: address (брит.) и 
address (амер.), cafe (брит.) и cafe (амер.).  

 Данные различия не должны мешать изучению языков. Для иностранца, который 
изучает английский язык, разница в написаниях не является большой проблемой. Неважно, 
какой вариант используется – американский или британский. Главное, прибегать к такому 
написанию слова постоянно. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 

 
Проблемы правоприменения и преподавания правовых дициплин стали предметом 

большого числа исследований специалистов и студентов нашего города [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12]. Проблема борьбы с преступностью в РФ всегда и была актуальна. Сегодня, 
согласно статистическим данным, уровень преступности в крупных городах, таких как 
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Москва и Санкт - Петербург заметно снизился. По данным исследований, общий уровень 
преступности в Москве в четыре раза ниже, чем в Приморском крае и в пять раз ниже, чем 
в Нижегородской области. Таким образом, можно сделать вывод, что основные меры по 
борьбе с преступностью должны быть направлены на наиболее проблемные регионы. Как 
известно, борьбу с преступностью осуществляют законодательная, судебная и 
исполнительная власть. Основная проблема кроется в осуществлении своих обязанностей 
законодательной и исполнительной властью. А именно это проблема коррупции этих 
органов, которая особо остро стоит в отдаленных регионах РФ [13, 14, 15, 16, 17, 18].  

Отсюда простой вывод – масштабы коррупции в ближайшие годы если и снизятся, то 
только по причине «внутренних разборок» отдельных частей элит и силовых ведомств. О 
тектонических сдвигах говорить не приходится хотя бы потому, что большая часть 
чиновников удерживает за собой посты слишком долго, благодаря чему обрастает связями 
[19, 20]. В заключении хочется сказать, что на основании этих данных полагаем, что 
проблема коррупции является основным препятствием, мешающим осуществлению 
исполнительным, законодательным и судебным органам своих функций. 
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Введение: Проблема личностного развития школьника является приоритетной в 
современном образовательном пространстве, так как от ее разрешения во многом зависит 
не только повышение качества обучения учащихся, но и гуманистическая направленность 
их деятельности в будущем. В итоге, на сегодняшний день самым важным достижением 
педагогики является определение роли учащегося в обучении как субъекта деятельности. 
Именно поэтому в ходе образовательного процесса должен быть реализован новый тип 
личности учащегося - активный, творческий, целеустремленый. Поэтому в современном 
образовательном процессе необходимо применять технологии, помогающие человеку стать 
полноценно развитой личностью, готовой к кардинальным переменам в скоростной век 
информационного и социального пространства. Таким видом обучения на современном 
этапе развития общества является интерактивное обучение. Такое обучение нацелено на 
поиск знаний самими учащимся. Интерактивное обучение в образовательном процессе 
обеспечивает получение знаний, приобретение опыта личности посредством диалога 
учителя и ученика. Интерактивное обучение предполагает практическую ситуацию, где 
выход должен найти ученик, а не учитель дать готовый ответ.  

По мнению психолога и педагога В.С.Дьяченко, интерактивное обучение – это метод 
познавательной активности личности, где каждый обучает всех и самого себя [1]. Именно 
диалог учащихся в напряженном общении, в проникновении каждого из них в чувства 
другого, раскрывает каждого ученика как самостоятельную личность. Поскольку 
интерактивные методы обучения – это современная технология организации 
познавательной деятельности, осуществляемая в форме совместной деятельности учителя и 
обучающегося. В таком процессе обучения все участники задействованы и 
взаимодействуют друг с другом. По мнению ученого Е.В. Коротаевой, интерактивное 
обучение – это обучение, погруженное в общение. Т. е. это такой способ познания 
личности, который предполагает диалоговые формы взаимодействия участников 
образовательного процесса, где формируются навыки совместной деятельности [2]. При 
этом в этом диалоге совсем неважно, кто именно является собеседником – педагог или 
какой - либо другой ученик. Только в режим диалога, создающегося при интерактивном 
обучении, учащийся выявляет себя, прежде всего, для себя самого. Это даёт возможность 
школьнику познать собственное «Я» в диалоге с «Я» своего собеседника. В качестве 
собеседника подростка ребенка может выступать, например, персональный компьютер, 
книга, дневник и т. д. Участвуя в процессе интерактивного обучения, учащийся пополняет 
свой уровень интеллектуального развития, как за счет советов и наставлений педагога, так 
за счет знаний, умений, навыков и опыта, перенимаемых его у педагога и сверстников. 
Таким образом, применение технологий интерактивного обучения на уроках позволяет 
учителю соединить деятельность каждого школьника в единую линию знаний. В процессе 
обучения формируется взаимодействие всех участников образования: учитель - учащийся, 
учитель - класс, учащийся - класс, учащийся - учащийся, группа – группа. Также, 
использование интерактивных форм обучения на уроках способствуют созданию 
благоприятной обстановки, которая позволяет учащимся раскрыть свой потенциал, 
проявить себя в каком - то новом качестве и это делает уроки интересными, 
разнообразными, содержательными.  

В результате применения интерактивного обучения сформируется уровень структурных 
компонентов личности (самооценка, активность, социальный интеллект, 
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самостоятельность, самооценка отношение к окружающему) и в итоге создается новый тип 
личности, который заложен в федеральном государственном стандарте нового поколения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ БИОЛОГИЕЙ 
 

Сегодня совершается поиск новых и анализ потенциала уже известных технологий 
воспитания и обучения, целью которых является создание необходимых условий для 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, так как, «Целостность любого 
общества, как и его способность к динамическому развитию, во многом зависит от типа 
личности, который она формирует в процессе образования и воспитания».[2] Каждый из 
учебных предметов обладает собственным неповторимым, потенциалом, позволяющим 
каждому ребенку проявить себя, даже если ему кажется, что у него нет способностей к 
изучению этого предмета. В рамках каждого урока можно найти место и время для 
раскрытия способностей и удовлетворения интереса любого подростка. Например, 
О.А.Пепеляева пишет о том, что: «… «Урок» - форма организации обучения, при которой 
учителю необходимо за 45 минут выложить материал, подготовить к экзаменам и спросить 
необходимый материал. Сначала думаешь, что это просто невозможно, ведь у учеников 
недостаточно наглядного материала, разная успеваемость и другие причины, но начинаем 
использовать различные методики, чтобы устранить эти причины». [4] 

 «В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - 
четко поставленной обучающей целью и соответствующими ей педагогическими 
результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 
учебно - познавательной направленностью». [5] Игра – один из самых эффективных 
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способов обучения детей. Учебный материал будет усвоен детьми, если он изложен в 
игровой форме. Мы все любим играть, а дети самые азартные игроки. Благодаря игровой 
форме урока нам удается заинтересовать ребенка. Игра носит разнообразные функции, 
такие как образовательные, воспитательные, поэтому необходимо точно определить 
влияние игры на развитие учеников и найти её место в системе образования и воспитания.  

Во множестве методических подобий отмечается, что «Большинству игр присущи 
четыре главные черты (по С.А. Шмакову): свободная развивающая деятельность; 
творческий характер этой деятельности; эмоциональная приподнятость деятельности; 
наличие прямых или косвенных правил». [5] Кроме того, «По характеру педагогического 
процесса выделяются следующие группы игр: а) обучающие, тренировочные, 
контролирующие и обобщающие; б) познавательные, воспитательные, развивающие, 
социализирующие; в) репродуктивные, продуктивные, творческие; г) коммуникативные, 
диагностические, профориентационные, психотехнические и др.» [5] 

Приведем несколько примеров игр, использование которых на уроке по биологии будет 
способствовать привлечению к учебной деятельности всех, даже отстающих учеников. С 
учениками на занятие можно поиграть в игру «Домино Линнея», которая относится такому 
типу как «познавательная, развивающая». Предназначена игра для качественного 
запоминания названия видов животных. Суть игры: детей делят на две команды, каждые 
получают карточки с родовыми и видовыми названиями, задача состоит в том, чья команда 
быстрее сложить карточки и приведет соответствие название рода и вида. Также можно 
использовать такой тип игры как «обучающая, творческая», к примеру «Слепой ботаник». 
Смысл данной игры в том, что детям завязывают глаза и дают нюхать растения, а они 
определяют его название по запаху. (осторожно с растениями, вызывающими 
аллергические реакции). На занятиях можно также проводить викторины, фотозагадки, 
эстафеты и многое другое. Главное, чтобы дети получали от этого интерес и удовольствие. 
[1] 

Усилить потенциал игровых технологий для привлечения подростков к изучению 
биологии, может сам учитель, для этого ему необходим: «…оптимистический 
проектировочный подход ученику, основанный на уверенности, что человек всегда может 
стать лучше. Технический стереотип приписывания качества, «сорта» раз и навсегда в 
педагогической деятельности неуместен». [3] Итак, игровой метод обучения учащихся 
достаточно интересен для подростков и продуктивен для изучения сложного предмета, а в 
игре, в её творческой атмосфере появляются новые отношения, основанные на партнерстве 
и сотрудничестве.  

 
Литература: 

1. Газета «Биология» - №№ 16 – 24 и 27 – 30 / 2002г. 
2. Кипурова С.Н. Значение взглядов Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого 

на проблемы подготовки учителя для становления гуманистической парадигмы 
российского образования // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 
2011. №3 С.113 - 120. 

3. Кипурова, С. Н. Развитие эмпатии будущего учителя в процессе изучения 
педагогических дисциплин: Дис.... канд. пед. наук. / С.Н.Кипурова, Тула, 2006 



37

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки. – М.: ВАКО, 
2006. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 - х т. Т. 1. – М.: 
Народное образование [Электронный ресурс], 2005 / http: // stavcvr.ru / metod - kopilka 

© Давыдова Д.М., 2017 
 
 
 

Ефремова В.А., 
заведующая Нечаевский СК 

с. Нечаевка, Российская Федерация 
Регутская М.А., 

воспитатель, МБДОУ д / с № 65  
 г. Белгород, Российская Федерация  

Научный руководитель: 
 Черкасов В.А. профессор  

факультет дошкольного начального и специального образования 
НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ИГРА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой проблема 
приобщения детей среднего дошкольного возраста к чтению художественной литературы 
весьма актуальна. Задача нашей работы, как педагогов дошкольного образования, состоит в 
том, чтобы как можно раньше приобщить детей к удивительному миру художественной 
литературы. Согласно данным World Culture Score Index, самой читающей страной на 
нашей планете на сегодняшний день является Индия. Россия в этом списке занимает 
седьмую строчку. Многие деятели культуры, образования, обеспокоены снижением 
интереса к чтению. На сегодняшний день книга перестала быть желанным подарком, 
поэтому в раннем возрасте мы начинаем воспитывать интерес к книге. Хотелось бы 
поделиться опытом работы по развитию читательского интереса у детей среднего 
дошкольного возраста. Так как ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 
является игра, читательский интерес детей своей группы мы развиваем посредством игр и 
творчества. В образовательной деятельности особое внимание уделяем устному народному 
творчеству: потешки, пословицы, поговорки, прибаутки, а также широко применяем их в 
повседневной жизни. Это позволяет развивать способность понимать речь взрослого, 
правильно формулировать свою мысль, овладевать родным языком. Для организации 
литературной деятельности с детьми в нашей группе оформлен книжный уголок, в 
котором, представлены знакомые сказки, рассказы о животных и о природе. Различные 
виды книг: книжки - игрушки, книжки - панорамы, книжки - трафареты, книжки - 
картинки. Широко представлен дополнительный материал: пальчиковый (набор фигурок - 
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персонажей, которые надеваются на отдельный пальчик), перчаточный (набор кукол, 
надевающийся на руку актера), и другие виды театра, костюмы для театрализованных игр. 
Все это активно используется детьми, для обыгрывания понравившейся сказки. После 
прочтения очередного произведения, группа детей: «актеры» (состав регулярно меняется), 
приглашают посетить свой театр, сверстников и посмотреть на представление, причем 
распределяют роли и слова героев дети самостоятельно, а текст декламируется по памяти. 
Нам остается лишь корректировать и направлять работу. С помощью такого вида 
творчества дети обыграли много сказок: «Колобок», «Гуси – лебеди», «Теремок», «Три 
медведя» и др. Психологи советуют поощрять такие игры, так как они не только 
взращивают любовь к творчеству, но и закладывают основы будущей школьной 
социализации. Обратили внимание, что сказки Корнея Чуковского очень любимы детьми, 
они знают много отрывков наизусть. Совмещая увлечения театрализованной игрой и 
сказками Чуковского, решили организовать постановку любимой сказки «Муха Цокотуха». 
Дети, и родители с воодушевлением отнеслись к этой затее. Все были заняты делом: мамы 
готовили костюмы, папы мастерили декорации, воспитатели и дети учили слова сказки и 
готовили веселые танцы. Эта постановка дала возможность глубоко изучить сказку, 
способствовала развитию коммуникативных навыков детей, дала возможность не только 
созерцать, но и стать непосредственным участником действия. Каждый ребенок уникален, 
соответственно и интерес к книге разный, привить любовь к художественному слову 
помогает индивидуальная работа. Для такого случая используются различные 
дидактические игры: «Доскажи словечко» (детям предлагается подобрать подходящее по 
рифме слово в стихотворном произведении). Чаще всего в этой игре используем 
полюбившиеся сказки детских поэтов, например, воспитатель читает текст: А за ними 
вдоль забора Скачет бабушка «...»: дети отвечают – «Федора!» «Ой - ой - ой! Ой - ой - ой! 
Воротитеся «… » дети отвечают – «домой!» Но ответило корыто: На Федору я «…» дети 
отвечают – «сердито».  

«Герои сказок» (по картинке с изображением персонажа, назвать сказку), «Парные 
картинки» (соотнести предмет и героя одной сказки) и многие другие. Привить любовь к 
книге - это значит, не только с интересом слушать её содержание, но и бережно обращаться 
с ней. Иногда дети слишком резко переворачивают страницы, в результате чего книги 
рвутся, в решении данной проблемы нам помогает повторение и закрепление правил 
обращения с книгой, а так же «Книжкина больничка». По четвергам проводим осмотр 
книжного уголка, находим порванные - «больные» книги, которые станут пациентами 
нашей больнички. Вооружившись клеем и скотчем, совместно с воспитателем, дети 
ремонтируют книги. Таким образом, игры развивают творческий потенциал детей, 
развивают мышление, воображение, смекалку. Следовательно, литературные, 
дидактические игры нужно активно применять в различных видах детской деятельности и 
работа над развитием читательского интереса должна быть постоянной, в ней должны быть 
заинтересованы и семья, и детский сад. 
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персональный дискурс. 
 Исторически реклама определилась как целенаправленное стремление производителя 

оказать воздействие на потребителя, чтобы последний приобрел его товары или услуги.  
Конечная цель рекламы состоит в достижении желательной реакции потребителя, 

которая состоит из нескольких аспектов: познавательной (узнаваемость, престижность и 
др.); эмоциональной (восхищение на чувственном уровне), поведенческой (ответная 
реакция на рекламу, побуждение к приобретению товара), коммуникативной 
(ознакомление с товаром, брендом) и др. 

Основные задачи рекламы – информировать потребителя о товаре или услуге, а также 
«быть для компании - производителя эффективным средством борьбы за деньги 
потребителя, поэтому рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая 
пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов 
потребителей» [2, с. 89]. 

Но рекламная информация имеет свойство терять с течением времени свои функции. 
Кроме того, вторгаясь в жизненное пространство личности, реклама вызывает ответные 
негативные реакции.  

Поэтому реклама требует искать новые эффекты, вербальные и невербальные средства 
воздействия на потребителя. Практика показывает, что из этих средств наиболее 
популярными становятся рифмованные строки или сленговые предложения, слоганы, 
другие прецедентные феномены.  

Именно такие формы воздействия быстро становятся хорошо узнаваемыми и охотно 
цитируются многими носителями языка в самых разных коммуникативных ситуациях. 

Отсюда, в настоящее время рекламистам необходима помощь профессионалов - 
филологов. Е.С. Кара - Мурза подчеркивает: «во - первых, у них есть инструментарий для 
углубленного анализа прямых и ассоциативных оттенков значения слова, с его помощью 
можно оценивать адекватность предлагаемых вариантов; во - вторых, они знают правила 
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правописания и грамматики, что помогает исключить ошибки в оформлении текста; в - 
третьих, обладая широким лингвокультурным кругозором, филологи могут помочь 
избежать специфических конфликтов, когда, например, название учреждения противоречит 
духу времени или места» [5, с. 428]. 

Отсюда, основой языковедческого исследования рекламы становится лингвистика 
текста, а именно – его описание, статус языка рекламы, функции с точки зрения дискурса.  

Но здесь важно отметить, что вместе с огромной ролью рекламы в современном 
обществе, а также важностью рекламного текста в системе дискурсивных практик, 
теоретическое осмысление рекламного дискурса серьезно отстает от практики.  

В то же время, Н.Н. Миронова констатирует следующее: «понятие дискурс приобрело 
необычайную популярность в современной лингвистике, но трактуется неоднозначно 
ввиду его переосмысления в свете тенденций к междисциплинарному рассмотрению языка 
и в зависимости от задач исследования» [6, с. 4]. 

Чаще всего за основу многие исследователи дискурса современного периода берут 
определение Т.А. Ван Дейка: «дискурс – это сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, 
установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [1, с. 7]. 

Как любое другое коммуникативное явление, дискурс предполагает наличие двух 
основных ролей – автора (говорящего) и адресата (для которого предназначена речь). О.Л. 
Каменская указывает, что при этом «роли говорящего и адресата могут поочередно 
перераспределяться между участниками дискурса; в этом случае говорят о диалоге. 
Дискурс называют монологом только в том случае, если на протяжении всего, либо 
значительной части дискурса, роль говорящего закреплена за одним и тем же лицом»[3, с. 
64]. 

В любом случае, лингвистами дискурс признается как единица речи, которая всегда 
представляет собой связную речь. Поэтому функция воздействия языка на людей наиболее 
полно реализуется именно в рекламных дискурсах. Наиболее ярко это происходит при 
помощи лингвистических средств выразительности. Действительно, для того, чтобы 
реклама была запоминающейся, она должна быть точной, яркой и доступной, чему может 
способствовать рекламный дискурс. При этом его цели зависят от факторов языкового 
процесса: языкового материала (текста) сообщения говорящего, а также от восприятия 
рекламного дискурса слушающим.  

Специфика рекламного дискурса находит свое непосредственное отражение в 
рекламном произведении, которое обладает всеми общими признаками и категориями, 
которые характерны для текстов любого типа. Основными компетенциями рекламного 
дискурса являются: адаптация к речевым ситуациям, развитие темы, целостность, 
структурированность, связность, завершенность и др.  

 В.И. Карасик выделяет «два основных типа дискурса: институциональный и 
персональный. Институциональный дискурс представляет собой общение в заданных 
рамках статусно - ролевых отношений, а говорящий выступает как представитель 
определенного социального института. При персональном или личностно - 
ориентированном дискурсе говорящий выступает как личность во всем богатстве своего 
внутреннего мира» [5, с. 81]. 
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Подчеркивая динамический характер дискурса как языкового общения, важно изучить 
его с точки зрения институционального и персонального дискурса. Для всесторонней 
характеристики товара или услуги, следует рассмотреть стилистические приемы создания 
рекламного дискурса, что является предметом дальнейшего исследования. 

Таким образом, реклама – это сложный социокультурный и дискурсивный феномен. Это 
сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 
экстралингвистические факторы, необходимые для создания рекламного дискурса. 
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 В настоящее время для жизнеобеспечения личности большую роль играют рекламные 

коммуникации и значимость их постоянно растет. Она влияет на нас безотносительно от 
нашего желания. С помощью рекламы мы узнаем о важных для нас вещах, необходимых 
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продуктах для жизни и услугах для деятельности. Но не только для продвижения товаров 
на рынке или стимулирования покупок важна реклама. Еще большая роль рекламы 
принадлежит формированию образа жизни и мировоззрения людей.  

Мы согласны с мнением Е.П. Гарана, который считает, что «реклама дает богатейший 
материал для исследования проблемы мутации человеческой личности в глобального 
потребителя» [2, с. 6]. 

Посредством глобализации реклама унифицируется, что позволяет перенимать и 
успешно использовать зарубежный опыт. При этом в наш межкультурный век чрезвычайно 
значимой она оказывается для обмена духовно - интеллектуальными сферами, что 
позволяет формировать мировое лингвокультурное пространство. 

Е.П. Гаран указывает: «поскольку основная мысль рекламного послания, обращающего 
внимание на создание привлекательного образа адресата, есть возможность на рекламном 
материале проследить особенности современных предпочтений во многих жизненных 
сферах, что значимо для целей лингвокультурологии» [2, с. 7]. 

Отсюда можно понять, что лингвистика является предметом, в рамках которого 
изучается дискурс, а составляющей рекламного дискурса является рекламный текст.  

М.Л. Макаров уточняет: «ситуационная характеристика дискурса состоит в том, что 
последний непременно включает в себя набор социальных, культурных и прагматических 
факторов, лежащих за пределами собственно лингвистической материи, но оказывающих 
непосредственное влияние на производство речи» [3, с. 128]. 

С данным мнением согласуется определение Н.Д. Арутюновой: «дискурс – это связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами» [1, с. 136]. 

Отмечая, что общепринятого научного понятия еще нет, мы под дискурсом понимаем 
текст, погруженный в ситуацию общения. Важно также отметить, что дискурс строится на 
языковом факторе и определяется как связная речь в устной или письменной форме.  

М.Ю. Федосеева указывает: «дискурс запускает механизмы коммуникации, 
действующие в определенной культуре. Прямые и обратные связи, потенциально данные в 
системе культуры, начинают работать в высказывании и приводят к порождению новых 
смыслов» [4, с. 162]. 

Отметим, что российский рекламный дискурс испытывает сильное влияние запада и все 
это в совокупности позволяет изучать аспекты межкультурной рекламной коммуникации.  

В связи с тем, что мировым языком признан английский язык, важно изучить 
особенности рекламного текста в современном англоязычном дискурсе.  

Логико - смысловая структура английского рекламного дискурса следует определенным 
правилам. Прежде всего, рекламный дискурс содержит динамический поток информации. 
При этом динамика включает разнообразные языковые приемы, привлекающие 
потребителя рекламы.  

Обычно текст рекламы невелик и потому каждое отдельное слово должно нести 
большой информационный потенциал, а также должно быть выразительным, 
эмоциональным, чтобы затронуть чувства потребителя. Именно поэтому средством 
убеждения становятся индивидуальные особенности стиля сообщения, своеобразие 
авторского метода. Можно эффект непосредственного личного контакта, живое общение с 
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потребителем рекламы назвать интимизацией. И рекламный дискурс английского языка 
отличается наличием таких средств интимизации. 

Важнейшей задачей интимизации рекламного дискурса является функционирование 
разнообразных лингвистических единиц. Эффект достигается как традиционными 
способами, так и за счет ранее не исследованных новых средств (вопросительные и 
восклицательные предложения, употребление повелительного наклонения, личные и 
притяжательные местоимения, модальные глаголы). 

Наибольший эффект рекламному дискурсу придает экспрессивный синтаксис, 
акцентирующий основную мысль. В качестве экспрессии могут использоваться приемы 
парцелляции (намеренное деление предложения на части), инверсии (необычная структура 
текста, изменение порядка слов), параллелизм (двойное утверждение или 
противопоставление),  

Таким образом, англоязычный рекламный дискурс характеризуется разнообразными 
способами выражения лингвистических единиц (интимизация рекламного дискурса). 
Заметна частотность употребления отдельных стилистических приемов парцелляции, 
инверсии, параллелизма (экспрессивный синтаксис), стилистические средства лексико - 
фразеологического уровня (метафора, гипербола, повтор, устойчивые выражения и др.). 
Отсюда, в качестве основных особенностей англоязычного рекламного дискурса 
выделяются интимизация и экспрессия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический 
словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: БЭС, 2016. – 688 с. 

2. Гаран Е.П. Лингвокультурологические аспекты интерпретации рекламного дискурса 
(на материале русского и английского языков) : автореф. дисс. на соиск. степ. канд. 
филолог. наук. / Е.П. Гаран. – Р - н / Д.: Феникс, 2009. – 26 с. 

3. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. – М.: Гнозис, 2013. – 280 с. 
4. Федосеева М.Ю. Обозначения в англоязычном профессиональном тексте / М.Ю. 

Федосеева // Семантика и прагматика дискурса: межвузовский сб. науч. ст. – Самара: СГУ, 
2010. – С. 153 - 162, 

© Козачун Т.А., 2017 
 
 
 

Земляницына А. В.  
магистр 2 курса факультета искусств и художественного образования (музыка) ВГПУ.  

Руководитель - Козлова Т.А., канд. пед. наук каф. общей и социальной педагогики ВГПУ 
г. Воронеж, Российская Федерация 

 
РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 1920 – 1930 гг. 

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Переселение людей из одних стран в другие происходило на протяжении всех эпох. 
Россия не была исключением этого глобального процесса. Самый масштабный исход 
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россиян за границу произошел в 1920 – 30 гг. и был стимулирован Октябрьской 
революцией, расколовшей страну надвое. Установившаяся диктатура пролетариата, 
Гражданская война, экономический спад, социальная и бытовая неустроенность, неприятие 
советской власти, боязнь репрессий - стали основными причинами ухода в эмиграцию 
миллионов людей. В их числе за пределами Родины, в Зарубежной России, оказался целый 
корпус музыкантов и творческих деятелей. Самым популярным способом их выезда за 
границу были гастроли. Так за короткий срок за пределами Родины оказалась большая 
группа музыкантов – композиторов, исполнителей, певцов, дирижеров, мастеров балетного 
искусства [5]. 

Термин «Зарубежная Россия» возник в 1920 - е годы, в публицистической эмигрантской 
литературе. Основанием для такой формулировки послужило перенесение за границу 
важнейших элементов государственного и общественного строя и общественных 
институтов, с которыми считались мировые державы (Совещание послов, Русский совет, 
Земгор).  

Русская эмиграция «первой волны» сосредотачивалась в основном в европейских 
странах. Главным ее центром стал Париж, где и обосновалось единственное признанное 
западными странами русское правительство. 

В составе и по численности музыканты в эмиграции занимали значительное место, но 
жизнь за пределами Родины стала для них не лучшим способом продолжения 
деятельности. Причинами этого стали: потеря публики, заинтересованность эмигрантской 
публики лишь той музыкой, которую они слушали в Росси, сложности с изданием 
музыкальных произведений и непонимание среди коллег - европейцев. Несмотря на эти 
негативные факторы, политические и социально - психологические проблемы жизни 
музыкантов в эмиграции Русское Зарубежное музыкальное искусство покоряло мир. 
Подтверждением этому могут служить факты биографий лишь некоторых музыкальных 
деятелей Русского Зарубежья.  

Несомненным любимцем публики Русского Зарубежья, живущей воспоминаниями о 
дореволюционной России, был необычайно популярный еще на Родине, С.В. Рахманинов. 
В декабре 1917 г. уехав в Скандинавию он уже не вернулся в Россию. Но в отличие от 
большинства музыкантов Русского Зарубежья, зарабатывая себе на жизнь гастролями по 
всему миру, бедности он не знал и не раз ему удавалось оказывать бескорыстную помощь 
своим соотечественникам [3, с. 54; 6, С. 26]. 

Ф.И. Шаляпин – звезда первой величины музыкального олимпа Русского Зарубежья, 
концерты которого всегда проходили при полных залах. За границей Ф.И. Шаляпин также, 
как и С.В. Рахманинов не знал ни бедности, ни отбоя от контрактов. Для эмигрантской 
публики его выступления всегда были особенным, радостным событием. [7, с. 31]. 

 «Невозвращенцами» были не только С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин, но и пианист А. 
Боровский, скрипач Э.А. Купер, композитор С.С. Прокофьев и многие другие. Благодаря 
им в сотнях зарубежных городов зазвучала русская речь и русская музыка, стали выходить 
газеты и журналы на русском языке [2, с.15]. Активная творческая деятельность балетной 
трупы С. Дягилева и композитора И.Ф. Стравинского задавала тон мировому оперному и 
балетному искусству.  

И.Ф. Стравинский - непревзойденный новатор музыкального искусства, создавший 
современный условный театр – новый для своего времени тип музыкального спектакля, 
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который совмещал в себе различные театрально – сценические приемы: пение в балете и 
пояснение музыкального действия речевой декламацией. После войны И.Ф. Стравинский 
не вернулся в Россию, а обосновался во Франции, где и прожил до 1940 г. Здесь же, во 
Франции композитор по заказу С. Дягилева создает главные сочинения русского периода: 
балет «Пульчинелла», оперу «Мавра», танцевальную кантату «Свадебка», а также оперу - 
ораторию «Царь Эдип», ставшую началом «неоклассического» периода. Вторая мировая 
война стала для И.Ф. Стравинского главной причиной переезда в США где в 1945 г. он 
получил гражданство. Несмотря на все перипетии судьбы композитора он остался истинно 
русским и в конце своей жизни И.Ф. Стравинский говорил: «Я всю жизнь по - русски 
говорю, по - русски думаю, у меня слог русский» [1, с.14; 4, с. 24]. 

Как можно судить из фактов биографий композиторов Русского Зарубежья в эмиграции 
образовалась еще одна ветвь русской музыки. На оставленной родине, теперь уже в СССР, 
русская музыка так же продолжила развитие, но творчество изгнанников было под 
запретом. Долгое время неуслышанными оставались сочинения множества русских 
композиторов ХХ века. Русское Зарубежье же своих корней не забывало и более того 
отличительные черты русской музыки у композиторов - эмигрантов стали еще более 
заметны.  

Музыкальная культура в Русском Зарубежье была многосторонней и развитой. Уже к 
1920 - му г. русская эмиграция могла обеспечить своих соотечественников и граждан стран 
пребывания музыкальным образованием, развитой и интересной концертной жизнью, 
театральными постановками, собраниями различных обществ и кружков, периодической 
печатью. Велась активная пропаганда русской музыки в Европе и Северной и Южной 
Америке. Исполнялись не только уже зарекомендовавшие себя произведения, но и новые 
сочинения, лучшими артистами, в лучших залах. Особенно велика в этом заслуга дирижера 
С. Кусевицкого.  

Основу репертуара музыкантов Русского Зарубежья составляла отечественная классика, 
а просветительские традиции концертной жизни России были продолжены и в Русском 
Зарубежье: чтение лекций перед концертами, проведение «исторических концертов» [3, 
с.47].  

Следует особо выделить хоровое искусство. Во все времена оно было одной из самых 
любимых форм выражения переживаний русских людей, а в период эмиграции хоровое 
искусство занимает уникальное положение, являясь наиболее действенным средством в 
борьбе с денационализацией. Хоры исполняли светскую и духовную музыку, пели в 
храмах, на концертной эстраде, но их отличительной особенностью являлось, то что весь 
репертуар был исключительно русским.  

Наибольшей популярностью как среди эмигрантской публики, так и во всем мире 
пользовался Донской казачий хор под управлением Сергея Жарова. Сергей Алексеевич 
Жаров, воспитанник Московского синодального училища церковного пения, бежавший из 
России в 1921 г. за годы своей творческой деятельности, дал свыше 8 тысяч концертов в 
качестве дирижера хора, вызывая восторг как у коллег и Великой княгини Марии 
Павловны, так и у простых слушателей. Хор состоял из 35 - 36 человек, составлявших 
стройный, слитный ансамбль. Западного слушателя часто поражала «глубина 
необыкновенно богатых басов», – традиция чисто русская. Программы концертов хора С. 
Жарова зачастую состояли из трех отделений. В первом - церковная музыка Д.С. 
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Бортнянского, А.Л. Веделя, П.И. Чайковского, Г.Ф. Львовского, А.А. Архангельского, А.Д. 
Кастальского, А.Т. Гречанинова, С. В. Рахманинова; во втором – хоры из русских опер и 
светские хоровые произведения; в третьем – обработки народных песен. «Шлягерами» хора 
были «Стенька Разин» в обработке И. Добровейна, «Двенадцать разбойников», «Вдоль по 
Питерской», «Песня волжских бурлаков», «Однозвучно звенит колокольчик» в обработке 
Жарова, «Эй, ухнем», «Очи черные» в обработке К. Шведова [3, с. 49]. 

С первых же лет, еще до основания Русской консерватории предпринимались шаги в 
сфере музыкального образования. Для сохранения традиций и национального 
самосознания детей были созданы в Париже: в ноябре 1920 г. музыкальные курсы М. 
Олениной д’Альгейм, в 1921 г. в Союз русских музыкальных деятелей, который проводит 
вечера, концерты, лекции, разного рода музыкальные «понедельники», «четверги» [3, С. 
50]; Важнейшее значение в эти годы имеет деятельность педагогов - музыканттов, 
например, в США скрипача Л. Ауэра, пианисток И. Венгерской, Р. Левиной, Н. Рейзенберг. 
Открываются общества, кружки, устраиваются спектакли и выставки, проводятся концерты 
русской музыки, даются частные уроки, функционирует периодическая печать, 
образовательные учреждения – музыкальные, балетные школы, покрывают 
образовательную потребность молодежи как русского зарубежья, так и стран проживания. 
Среди музыкальных и балетных школ особой популярностью пользовались балетная школа 
Д. Баланчина и М.М. Мордкина в США, Джульярская музыкальная школа И.А. Левина в 
Нью -  орке, школа пения М.В. Осиповой - Закржевской в Харбине, школа танцев Л.Н. 
Егоровой и балетная студия М.Ф. Кшесинской в Париже. 

Таким образом, Российское музыкальное Зарубежье 20 - 30гг. ХХ века явление 
многогранное, неординарное и самобытное по праву можно назвать социокультурным 
феноменом. Имея огромный духовный, культурный и творческий потенциал, эмигрантам 
удалось не только сохранить, но и преумножить отечественные культурные традиции. 
Средствами музыкального искусства и музыкального образования (общества, хоры, 
издательства, школы, консерватория) воздействовать на сохранение национального 
самосознания. Эмигрантам, активно участвовавшим в сфере сохранения исторической 
памяти и развития отечественной культуры вне Родины, удалось приблизиться к тому, что 
за тот же период было создано в Советской России и накопить настолько мощный 
идейный, культурный и творческий потенциал, который только начинает осмысливаться в 
современном Российском обществе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

 
В начальной школе важно прививать детям главные жизненные  принципы и понятия. 

Поэтому в школе ежегодно проводятся занятия, посвящённые основным датам и 
праздникам. Наибольший отголосок вызывает проведение занятий, посвящённых Дню 
матери. 

День матери в России стали отмечать сравнительно недавно. С 1998 года, 18 лет тому 
назад. Отмечают его в последнее воскресение ноября. Именно в этот день мы чествуем 
самого главного человека для каждого из нас – маму. Во все времена мама была и остается 
самым главным и близким человеком для каждого из нас. Российских матерей всегда 
отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение.  

Основными целями проведения занятий данного вида является: расширение кругозора; 
способствование формированию у детей доброты и милосердия, расширение знания о роли 
семьи в жизни каждого человека; воспитание чувства доброты, чуткости, сострадания, 
доброжелательности; навыки культуры общения и, конечно же, формирование 
нравственных качеств, воспитание вежливости, внимательности, уважения ко взрослым 
людям. 

Таким образом, можно определить задачи, которые нужно  поставить перед собой. В 
первую очередь – это обучающие задачи, а именно:  
 научить рассказывать о самом близком человеке, 
 совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, учить 

подбирать цвета для двух и трёхцветной аппликации. 
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К развивающим задачам относятся:  
 развивать устную речь учащихся посредством обогащения словарного запаса;  
 развивать чувство формы и композиционные умения; 
 создание творческой атмосферы, празднично - приподнятого настроения. 
Также определяем воспитательные задачи. А именно: 
 воспитание чувства любви, нежности, уважения, чуткости к матери, заботливое 

отношение к ней; 
 воспитывать эстетическое отношение к действительности, усидчивость, уверенность 

в своих силах; 
 развивать у учащихся эстетические и духовно - нравственные способности. 
Для достижения поставленных целей оптимальнее всего подходит комбинированное 

занятие, включающее в себя следующие формы организации работы: индивидуальная, 
групповая, фронтальная. При данном виде работы наилучший результат будет достигнут 
при использовании различных методических приёмов: беседа - диалог, чтение стихов, 
объяснение последовательности работы, физкультминутка, продуктивная деятельность, 
выставка, анализ работ, итог. 

Применяя методику ведения занятия в начальной школе, тему занятия, обучающиеся 
определяют самостоятельно. Для этого подобраны соответствующие загадки. 

Также заранее со школьниками имеет место подготовить выступления (инсценировка, 
чтение стихотворений и т.д.). Это украшает любое занятие, раскрывает творческие 
способности обучающихся, инициативность, активность, а также опыт публичных 
выступлений. 

Финальной частью данного занятия является изготовление сувениров своими руками для 
мам и бабушек, ведь подарок, сделанный своими руками цениться гораздо больше, чем 
дорогая вещь. Потому что в этот подарок вкладывается не только силы и старания, но и 
любовь. В качестве рефлексии необходимо рассмотреть получившиеся работы детей; 
узнать, что вызвало затруднение; отметить самые удачные работы; похвалить за созданные 
сувениры. Необходимо также напомнить детям, что когда они будут дарить свои поделки, 
обязательно нужно сказать мамам добрые и тёплые слова. 

При планировании любого занятия, необходимо определить планируемые результаты 
деятельности. Это личностный результат, метапредметный и предметный. Проведение 
данного занятия, посвящённого Дню матери, предполагает, что личностный результат – это 
формирование умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий; к 
метапредметным относятся: развитие способности к догадке, формирование умения 
принимать и сохранять учебную цель и задачи; предметный планируемый результат 
формирование навыков при работе с бумагой, картоном и др. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

В статье рассматривается важность патриотического воспитания студентов уточняется 
определение понятий «патриотизм» и «патриотическое воспитание» в контексте 
современного развития общества.  

Патриотическое воспитание является частью всестороннего, особенно нравственного, 
воспитания. Известно, что часть неразрывно связана с целым, как отдельный элемент с 
системой. По словам выдающегося советского педагога А.С. Макаренко, человек не 
воспитывается по частям. Поэтому патриотическое воспитание студентов надо 
осуществлять в системе нравственного воспитания, на основе выработки моральных 
качеств личности. Такие качества формируются посредством нравственного образа жизни: 
в процессе труда в личных и общественных интересах, достойного поведения в обществе, 
уважительного и требовательного отношения к членам своего коллектива, оказания 
помощи своим товарищам по работе или учебе, проявления преданности и 
принципиальности, выработки дисциплинированности, ответственности, активной 
жизненной позиции, воспитания в духе гражданского долга, чести и совести.[2, c.16]  

Большую роль в осуществлении патриотического воспитания играют студенческие 
общественные организации, которые всегда находятся в гуще студенческой жизни и знают 
интересы молодежи.  

В Московской государственной сельскохозяйственной академии ведущей молодежной 
общественной организацией является региональный орган Российского союза сельской 
молодежи (РССМ), одна из ведущих задач которого осуществление патриотического 
воспитания через проводимые мероприятия, акции и волонтерские проекты. Меньшее 
число гуманитарных дисциплин, традиционно являющих формой патриотического 
воспитания через предмет, не снижают качества проводимой работы, поскольку для этой 
цели используются дисциплины инженерно - технического и социально - экономического 
профиля. Патриотическая проблематика просматривается в целях реформирования 
образования, предполагающих не только высокий профессиональный уровень выпускника 
вуза, но и четкую гражданскую позицию личности бакалавра или магистра.[2, c.16] 
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 В условиях распространения ценностей глобального мира отдельные базовые установки 
молодежи подвергаются изменениям, что может затруднять вхождение в 
профессиональную деятельность, формирование личностной позиции по отношению к 
поликультурным явлениям, на что указывают Н.В. Машенцева, В.И. Слободчиков, Ю.А. 
Копцева, Е.А. Макарова, Л.Н. Яковенко, С.И. Федорова. Можно выделить некоторые 
эффективные, на наш взгляд, аспекты патриотического воспитания: 

 - гуманизация высшего профессионального образования; 
 - значение этнических ценностей и культуры в системе общечеловеческих аксиом; 
 - понимание целей развития государства и современного общества, определение своей 

гражданской позиции и гражданского долга; 
 - теоретико - методологические основы патриотического воспитания.[4, c.101] 
Патриотизм как чувство глубокой и исключительной любви к Отечеству высоко ценили 

В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ж. - Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский. Л.Н. 
Толстой писал: «…что настоящий, хороший патриотизм состоит в том, чтобы желать 
своему народу или государству настоящих благ, таких, которые не нарушают благ других 
народов». Гражданско - патриотическое воспитание студентов органично выступает как 
средство социального развития, что отмечают Г.А. Быковская, И.В. Иноземцев, А.Н. 
Злобин. Исследователь Л.Н. Яковенко рассматривает патриотизм в контексте 
общечеловеческих ценностей, подчеркивая этико - философскую природу феномена и его 
место в ценностной парадигме образования. 

Патриотизм представляет собой комплексный многоаспектный социально - 
психологический феномен, выполняющий мировоззренческую функцию, включающий: 
социальное чувство (любовь к Отечеству), идеологию, духовные ценности, морально - 
нравственные установки и убеждения, итог этнической самоидентификации (состояние 
этнического самосознания), готовность к патриотическим действиям.[3, c.14]  

Патриотическое воспитание студентов представляет собой неотъемлемую часть 
целостного воспитательного процесса в вузе, непрерывного педагогического воздействия, 
направленного на формирование у студентов мировоззренческой зрелости, нравственной 
убежденности, ценностной ориентации, социально активной жизненной позиции, высокого 
патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Высокий уровень комплексности патриотического воспитания подразумевает 
признание того факта, что воспитание осуществляется в ходе всего 
образовательного процесса, на всех его этапах в многоуровневом образовательном 
пространстве вуза. Всякая попытка разорвать процесс обучения и воспитания 
снижает эффективность воспитательного влияния. Великий французский педагог 
Ж.Ж. Руссо писал: «Вы отличаете учителя от воспитателя – новая нелепость! Разве 
вы отличаете ученика от воспитанника? Одну лишь науку предстоит преподать 
детям – науку об обязанностях человека». Лучшие учебно - воспитательные модели 
основываются на единстве обучения и воспитания. Не разделяя обучение и 
воспитание, мы полагаем, что воспитание в учебном процессе и воспитание в ходе 
каких - либо специально организованных мероприятий будут иметь свои 
особенности. Здесь необходимо вспомнить о воспитательном потенциале, 
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заложенном в каждой учебной дисциплине, который преподаватель должен 
использовать максимально. Основным источником воспитания патриотизма в 
учебном процессе является содержание обучения, главным образом содержание 
российской истории как учебной дисциплины, включающей трудовые дела многих 
поколений, боевые события и ратные подвиги народа, достижения российской 
науки, литературы и искусства, исторические традиции, укрепляющие могущество 
страны и прославляющие ее среди других народов. В вузах изучается высший этап: 
развития мировой науки и ее использование в общественной практике. Формы 
ознакомления студентов с патриотическим аспектом науки и практики могут быть 
самыми разнообразным. Прежде всего, придание патриотической направленности 
изучаемым дисциплинам, особенно лекциям, написание студентами рефератов и 
выступление с ними на семинарах, подготовка докладов о жизни и деятельности 
ученых и выдающихся практиков, внесших особый вклад в развитие науки и ее 
практическую реализацию.  

Известно, что в воспитании незаменимую роль играют примеры: биографии великих и 
выдающихся людей, образы литературных произведений, жизнь и деятельность героев 
Великой Отечественной войны, заслуженных преподавателей, лучших выпускников, 
достигших больших успехов в своем профессиональном росте. Необходимо подготовить 
материалы о патриотических делах и поступках этих граждан и развернуть их в 
библиотеке. И этот духовно - нравственный источник довести до сведений студентов не в 
шкафах - витринах, а на стенах и выкладках, доступных студентам. При этом, сопровождая 
их рекомендательным словом преподавателей, кураторов и самих работников 
библиотеки.[3, c.14]  

Целью патриотического воспитания в современных условиях является формирование 
граждан с положительными ценностными ориентациями, способных к созидательному 
труду в интересах Отечества, стремящихся к активной общественной деятельности и 
обладающие гражданской ответственностью.  

Поэтому патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую 
смысловую нагрузку как важное направление государственной политики РФ.  
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Инновации в дошкольном образовании. Педагогические инновации в дошкольном 
образовании - это требование времени. Качество образовательного и воспитательного 
процесса находится в прямой зависимости от того насколько эффективно осваиваются 
инновации в ДОУ. 

Всевозможные инновации в детском саду в основном обладают личностно - 
ориентированным подходом. Здесь ребенку выделяется основная роль в процессе развития 
и воспитания. 

Примеры таких нововведений, присущие для дошкольных учреждений, это 
развивающие занятия (игровые, музыкальные, творческие и др.), а также сюда входят 
коррекционные методики, которые сосредоточенны на снятие эмоционального 
напряжения, решение на психологическом уровне проблем (сказкотерапия, цветотерапия, 
арт - терапия и др.).  

Инновации в начальной школе. На современном этапе образовательного процесса 
важная роль отводится личности ребенка. Здесь он не остается пассивным слушателем, 
принимающим готовую информацию для того чтобы ее заучить. Такие нововведения в 
начальной школе позволяют ученику стать более активным участником в образовательном 
процессе. Он ищет, анализирует, конкурирует, соотносит и сравнивает и находит верное 
решение. Педагог в данном случае является помощником, который концентрирует и 
проверяет занятие ребенка. 

Информационные технологии. Возникновение и пропаганда информационных 
технологий предоставила возможность проводить подобные обучения, активизирующие 
познавательную заинтересованность, ассоциативное мышление, содействуя более 
крепкому освоению приобретенных знаний. Подобный эффект получается при грамотном 
использовании презентаций, мультфильмов, отрывков из детских фильмов, 
мультимедийных учебников. 
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Познавательное проектно - исследовательское дело. Ребенок втягивается в 
экспериментальный процесс, становясь его участником, изучая и осваивая все стадии и 
получая результат. Такое занятие не только завлекает детей, показывает важность их 
работы, но и доставляет удовольствие и уверенность в себе. 

Современная библиотека и дополнительное образование. Нововведения в библиотеке 
действуют на совершенствование ее функциональных обязанностей. Для того чтобы 
привлечь читателей в наше время оживленно применяется интернет, где можно приобрести 
и продлить читательский билет, узнать то или иное извещение о предстоящих 
мероприятиях в библиотеке (выставки, конкурсы, тематические вечера). Функции 
нынешней библиотеки существенно усовершенствовались и расширились, на сегодняшний 
день это место для общения, увлекательного и полезного времяпрепровождения для всей 
семьей. 

Дополнительное образование помогает в социализации детей, открывает таланты 
ребенка, вырабатывает его интересы, помогает реализовать себя. Инновации в 
дополнительном образовании детей улучшают качество проводимых занятий. 

Какими бы ни были инновации в дошкольном образовании и педагогические инновации 
в школе, они не могут формировать едва лишь интеллектуальные способности или 
здоровье. Целый комплекс нововведений образовательного процесса ориентирован на 
личность ребенка, на его гармоничное развитие. Целью таких новшеств должна стать 
уверенность ребенка в себе и личных силах. 
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РОЛЬ И МЕСТО РОДИТЕЛЕЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений политики образования 

является создание «доступной среды» для адаптированного развития детей с ОВЗ. В связи с 
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этим, в условиях компетентностной парадигмы особенно актуальными становятся 
исследования, изучающие компетентность родителей, ее структуру и условия 
формирования. 

Проблемы, возникающие в семье при воспитании, обучении и развитии ребенка с ОВЗ (в 
том числе со статусом ребенка - инвалида), обусловленные низким уровнем 
сформированных компетенций родителей, являются важным объектом изучения 
специальной педагогики и специальной психологии, нацеленных на разработку 
качественной методологии при оказании помощи детям с особыми образовательными 
потребностями.  

В научной литературе эти проблемы рассматривались в работах А. В. Мининой, А. В. 
Хуторского, И. А. Меркуль, Е.М. Мастюковой, А.Р. Маллер, В.В. Ткачевой, Г.А. Мишиной, 
Т.Н. Волковской и др. 

Успешная коррекционная работа с ребенком невозможна без определенного 
специального образования родителей. Вся работа учреждения должна быть направлена на 
то, чтобы родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания 
и обучения своих детей, утверждает А.Р. Маллер. [1, с. 172].  

Е.М. Мастюкова считает, что всю психотерапевтическую работу с матерью необходимо 
проводить одновременно с обучением её конкретным приемам коррекционной работы. [2, 
с. 281].  

В.В. Ткачева разработала методику психолого - педагогической помощи родителям, в 
следующих направлениях работы: педагогическое (воздействие средствами педагогики); 
психологическое (коррекция родительских установок, которая представлена 
индивидуальной и групповой формами). ПО мнению В.В. Ткачевой, «достижение 
психокоррекционного эффекта осуществляется вследствие личного участия матери 
больного ребенка в его образовательно - воспитательном процессе». [3, с. 29]. 

Е.Р. Баенская анализирует основные проблемы взаимодействия родителей с аутичным 
ребенком дошкольного возраста: трудности организации ребенка; проблемы привлечения 
внимания; отсутствие или слабость эмоциональной привязанности и т. д.  

Е. К. Лютова предлагает конкретные приемы взаимодействия родителей с аутичным 
ребенком: семейное чтение, совместное рисование, создание семейных ритуалов. Г.Б. 
Монина рекомендует родителям первоочередные направления коррекционной работы.  

Широко представлена работа с родителями, воспитывающими «проблемных» детей 
раннего и дошкольного возраста у Г.А. Мишиной, Е.И. Морозовой, Т.Н. Волковской.  

Так, Г.А Мишина рассматривает формы организации коррекционно - педагогической 
работы специалиста - дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
нарушениями психофизического развития. Она предлагает следующие формы 
организации: консультативно - рекомендательную; лекционно - просветительскую; 
организацию «круглых столов», родительских конференций; индивидуальные занятия с 
родителями и их ребенком; подгрупповые занятия.  

Т.Н. Волковская считает индивидуальные формы воздействия, в частности, 
индивидуальное консультирование самыми продуктивными формами работы с семьями.  

Таким образом, активное и грамотное привлечение родителей к работе со своим 
ребенком считается основным методом психотерапии семьи, и является необходимым 
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условием успешной социализации детей с ОВЗ. Следовательно, накоплен положительный 
опыт в формировании родительских компетенций. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» (N 273 - ФЗ) [4], в частности статьи 79, разработана система организации 
получения образования обучающимися с ОВЗ, с разъяснениями об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в этой сфере. [5;6;7]. 

Психокоррекционная помощь семье представлена системой здравоохранения: 
отделениями психологической помощи при центрах психического здоровья, 
консультациями детских психиатров, педагогическая помощь оказывается специалистами 
дефектологами (логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), службой 
ПМПК (на базе ПМС - центра); ПМПк при образовательных учреждениях на разных 
ступенях образовательного процесса, а также социальными центрами. Команда 
специалистов из вышеуказанных подразделений разрабатывает индивидуальный 
образовательный маршрут для ребенка с особыми образовательными потребностями. 
Родители, являющиеся законными представителями, с учетом предоставленных 
рекомендаций принимают окончательное решение о выборе образовательной организации, 
которая наиболее соответствует условиям реализации методического обеспечения 
реабилитационной программы. 

 Но как принять это решение не компетентному родителю? Как ему сделать свой 
главный выбор в условиях дефицита кадрового состава, порождающего неполную 
комплектацию специалистами образовательных учреждений? Почему образование 
родителей сводится к фрагментарному теоретическому и практическому знанию путем 
индивидуального или группового консультирования, а также через освоение отдельных 
методик работы с ребенком, без учета междисциплинарного базового знания?  

В современном мире с динамично развивающимися информационными потоками 
родители являются серьезным ресурсом для осуществления целей реализации программ 
«безбарьерной среды». Профессиональное обучение родителей на дефектологических 
отделениях, соответственно уже имеющемуся образованию, в средних, средне - 
специальных и высших учебных заведениях, позволит подготовить новых «личностно - 
мотивированных» специалистов данного направления. Получение структурированного 
знания специальной педагогики и специальной психологии даст возможность многим 
родителям осознано работать с командой специалистов - практиков, даст шанс «заговорить 
на одном языке», а значит оказать качественную помощь своему ребенку и может быть в 
перспективе – другим детям. 

Таким образом, образовательный маршрут ребенка с ОВЗ нуждается в параллельной 
разработке образовательного маршрута родителя с учетом уже его образовательных 
потребностей. Сегодня родители детей с ОВЗ получают профессиональное сопровождение 
на общей конкурсной основе с молодыми, впервые обучающимися заинтересованными в 
данном направлении профессиональной деятельности людьми, и действующими 
специалистами повышающими свою квалификацию. Это демотивирует психологически 
надломленных, неуверенных в себе родителей в выборе своего образовательного маршрута 
в виде профессиональной переподготовки, тем самым оставляя приоритетным видом 
деятельности уход и присмотр за ребенком с ОВЗ. 
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Выявленные противоречия в существующей системе структурного взаимодействия всех 
субъектов процесса образования детей с особыми образовательными потребностями, 
создают объективную необходимость включения родителей, как профессионалов разного 
уровня квалификации в образовательное пространство новой доступной среды, 
учитывающей индивидуальные потребности каждого. 
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Это - система общекультурных норм и навыков поведения человека, которая 
характеризует гармонизацию межнациональных отношений на личностном уровне, т.е. 
между отдельными людьми, представителями различных национальностей и на 
государственном, т.е. между нациями в системе общественных отношений [1]. 

Формирование культуры межнационального взаимодействия у студентов возможно 
лишь при условии полной гармонизации интересов высшего учебного заведения и 
студенчества, соблюдения баланса интересов студентов всех наций и народностей в учебно 
- воспитательном процессе. Элементами научной основы являются ее факторы, 
особенности, и условия. И главным основополагающим фактором формирования культуры 
межнационального взаимодействия у студентов является педагогический. Именно в учебно 
- воспитательном процессе, как управляемом процессе создаются условия для 
качественного формирования (становления) культуры межнационального взаимодействия 
у студентов [2] .  

Культура межнационального взаимодействия есть результат развития общечеловеческой 
культуры и истории. Общечеловеческие нормы отношений людей имеют и национальную 
специфику, формируемую социально - историческим опытом нации или народности. Она 
отражается в особенностях национальной культуры, обычаях, традициях, этикете, ритуалах. 
Культура межнационального взаимодействия может формироваться на основе принципов 
социального партнерства народов, равенства людей (независимо от их национальной 
принадлежности), интернационализма, коллективизма и демократии [3]. В условиях 
многонационального региона нужно целенаправленно формировать нормы и эталоны 
общения, отражающие специфику социально - исторического опыта жизни народов, 
проживающих в той или иной местности. В учебно - воспитательном процессе, в 
аудиторной и внеаудиторной работе студенческая молодежь должна постичь основы 
развития отношений со сверстниками, со всеми окружающими людьми, освоить навыки 
межличностного общения, и умения преодолевать мелкие неурядицы, конфликтные 
ситуации. Молодому человеку чрезвычайно важно уметь понимать окружающих людей, в 
особенности, другой национальности. Если это понимание перерастет в чувство симпатии, 
сопереживания, солидарности на основе общности цели, идеалов, чувств, то это можно уже 
признать как малое, но приятное достижение для дальнейшего развития культуры 
межнационального взаимодействия у студентов [4] . 

В педагогическом процессе создаются условия для обучения молодежи управлять 
эмоциональной сферой, сохранять стабильность в психологически неустойчивых 
ситуациях, особенно в ситуациях с участием представителей разных национальностей. 
Улучшая морально - психологический климат, создавая обстановку уважения, дружелюбия 
и доверия к окружающим, к их культуре, языку, традициям, педагог тем самым 
способствует развитию научной основы и становлению культуры межнационального 
взаимодействия у студентов в их глубокой взаимосвязи [5]. 

Учебно - воспитательный процесс является основным фактором развития культуры 
межнационального взаимодействия у студентов, а методологическое и теоретическое 
обоснование новых подходов к формированию культуры межнационального 
взаимодействия, координация научно - исследовательской и учебно - методической работы 
высшего учебного заведения составляет педагогическую основу формирования культуры 
межнационального взаимодействия студентов [6,с.56]. 
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Если проанализировать содержание культуры межнационального взаимодействия, то 
можно включить следующие аспекты: 

 1) нормативные требования, возведенные в ранг закона, регулирующий 
взаимоотношения представителей различных национальностей и обязательно для 
исполнения всеми членами общества.  

2) сложившиеся в процессе повседневного общения традиционные нормы 
взаимоотношения между представителями различных национальностей, в котором 
отражены общечеловеческие идеалы братства, дружбы и уважения к другим народам. 

3) социально ориентированную на основе принципов интернационализма, патриотизма 
поведенческую характеристику личности в условиях межличностного межнационального 
общения и соответственно этим требованиям характер, стиль и уровень поведения. Второй 
и третий аспект полным образом отражают содержательность воспитания 
межнационального общения у студентов высших учебных заведений. Студенты как 
будущие специалисты являются носителями культуры межнационального взаимодействия 
для передачи данной формы воспитания младшим поколениям, а это значит нужно 
начинать не только в семье, но и в школе [7,с.12]. 

Программы по формированию у студентов культуры межнационального взаимодействия 
вузов должны включать следующие аспекты: введение в вузовские программы материалов 
по культуре межнационального взаимодействия, психологические особенности различных 
наций и народностей, а также традиции и обычаи различных народов России; 
использование на семинарских и практических занятиях инновационных систем, 
концепций и технологий, способствующих осмыслению этого теоретического материала 
студентами; исследование, включение и применение в учебно - воспитательном процессе 
по формированию культуры межнационального взаимодействия национальных 
особенностей различных народностей, проживающих в определенном регионе или 
территории [8]. 
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ОТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГОВ К ПРОБЛЕМЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Этнокультурное образование – это целостный процесс взаимодействия образования, 

народной педагогики и национальных культур, в котором происходит становление и 
развитие человека как представителя определенной национальности, способного не только 
осваивать и развивать этнокультурное наследие своего народа, но и содействовать 
развитию других национальных культур [1, с. 268]. 

Анализируя проблему этнокультурного образования младших школьников, особо 
внимание мы удели отношению педагогов – практиков к данной проблеме. 
Заинтересованность и увлечённость самих преподавателей, во многом определяет качество 
передаваемых знаний, ценных ориентаций, отношений. Поэтому задачей нашего 
исследования было выявление отношения педагогов к эколого - краеведческому 
образованию младших школьников. В экспериментальной работе принимали участие 
педагоги МБОУ «СОШ № 33» г. Череповца. 

Педагогам было предложено пройти опрос, содержащий 6 вопросов: 
1. Считаете ли Вы проблему этнокультурного образования важной? 
2. Работаете ли Вы в своей педагогической практике над данной проблемой?  
3. Как Вы считаете, успешно ли ведётся работа этнокультурного образования младших 

школьников в Вашем классе? 
4. Основываясь на своём опыте, предположите на каком уровне этнокультурного 

образования находятся учащиеся Вашего класса?  
5. Какие эффективные методы и приёмы Вы можете порекомендовать своим коллегам 

по этнокультурному образованию младших школьников? 
6.Считаете ли Вы необходимым в своей педагогической деятельности искать пути 

совершенствования этнокультурного образования обучающихся? 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что все, принявшие участие в 
анкетировании учителя, считают проблему этнокультурного образования важной и 
актуальной. Педагоги отмечают, что этнокультурное образование способствует 
преодолению разрыва ценностных связей между поколениями, приобщению к культурно - 
историческому наследию народа. При формировании этнокультурных знаний большое 
значение имеет не только подбор учебного материала, но и умение использовать 
жизненный опыт детей, применять разнообразные формы и методы на всех уроках в 
начальной школе.  

Анализ ответов на второй вопрос показал, что не все педагоги работают по данному 
направлению и уделяют особое внимание этнокультурному образованию. Лишь малая 
часть (20 % ) активно ведут работу этнокультурного образования в своём классе. 

Анализ ответов на третий вопрос показал, что большинство учителей (50 % ) считают, 
работу в своём классе по проблеме этнокультурного образования учащихся 
неэффективной. Данные педагоги отмечают низкую успешность прохождения учащимися 
олимпиад, конкурсов и викторин с этнокультурной тематикой.  

Отметим, что количество сомневающихся учителей и отрицающих успешность своей 
работы составляет 30 % опрошенных. В числе данных педагогов – молодые специалисты и 
учителя первых классов.  

Основываясь на своём педагогическом опыте, мы попросили педагогов ответить на 
четвёртый вопрос, а именно, предположить на каком уровне этнокультурного образования 
находятся учащиеся их класса.  

По мнению учителей, большая часть учеников находится на среднем уровне (60 % ). 
Дети младшего школьного возраста имеют недостаточно полные этнокультурные знания. 
Учащиеся понимают важность изучения культуры разных народов, но их убеждения 
противоречивы. 

Шестой вопрос позволил нам выявить самые эффективные приёмы, методы и средства 
используемые учителями для успешного этнокультурного образования младших 
школьников. Абсолютное большинство учителей считают, что использование проектно - 
исследовательской деятельности будет эффективно для этнокультурного образования 
младших школьников. Под проектно - исследовательской деятельностью обучающихся 
понимается совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 
направленная на достижение общего результата деятельности.  

 Педагоги отмечают, что кроме проектной деятельности в своей практике часто 
используют беседы, экскурсии, организацию библиотечных занятий. Именно эти формы 
помогают учащимся получить знания и представления о культуре народов, национальных 
достопримечательностях и т.д. 

 По результатам заключительного вопроса можно сделать вывод, что большинство 
учителей считают необходимым в своей педагогической деятельности искать пути 
развития этнокультурного образования. Эти пути способствуют повышению уровня 
этнокультурного образования детей младшего школьного возраста. 

 Анализ результатов опроса учителей - практиков показал, что проблема 
этнокультурного образования младших школьников является актуальной и важной. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИ 

ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ В ВОЛЕЙБОЛЕ 
 

Волейбол – один из наиболее увлекательных, зрелищных и массовых видов спорта, 
пользующийся большой популярностью у студентов. Волейбол, в отличие от большинства 
игровых видов спорта включает в себя большое разнообразие движений. Для того чтобы 
классно играть в волейбол, необходимо обладать высокими скоростными качествами, 
уметь мгновенно менять направление и скорость движения, иметь высокую прыгучесть, а 
также обладать силой, ловкостью, координацией и выносливостью [1]. Небольшой объем 
статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост антропометрических 
показателей студентов начальных курсов.  

Игра в волейбол начинается с подачи. Подача – единственный технический элемент, 
исполнение которого полностью зависит от игрока, а не определяется игровой ситуацией и 
взаимодействием с партнерами или противником. Подающий игрок владеет мячом – он сам 
выбирает место подачи, способ ее выполнения и решает, куда направить мяч. Это 
обстоятельство предъявляет самые высокие требования к техническому исполнению 
подачи. В современном волейболе подача является наиболее важным элементом игры. 
Можно предположить, что в ближайшие годы ее роль будет только возрастать. Подача 
является первым элементом ввода мяча в игру. Этот элемент является «визитной 
карточкой» всей игры, и если команда не подает, она сразу проигрывает очко. Подачей 
всегда надо дорожить и нельзя недооценивать её важность, и при обучении необходимо 
уделять достаточное количество времени, чтобы техника выполнения этого элемента 
игроком позволяла сделать большое количество повторений без ошибок [2].  
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Изучение и совершенствование методики обучения волейбольным подачам, является 
важной задачей на занятиях по физической культуре в высших учебных заведениях. 

Успешная техническая подготовка тренировки подачи в волейболе должна учитывать 
следующее. Во - первых, волейболисты должны овладеть рациональной, наиболее 
целесообразной техникой. Во - вторых, эту технику надо сделать доступной для 
занимающихся, то есть привести ее в соответствие с уровнем их возможностей. При этом 
сам процесс обучения должен быть интересным и по содержанию, и по организации 
обучающихся.  

Верхняя подача бывает 3 - х видов: силовая в прыжке, стоя с места (наиболее 
распространённая) и «планёрная» [3]. На начальных курсах обучения студенты не редко 
сталкиваются с трудностями при подаче сверху, типичными ошибками являются: 
неправильное исходное положение при подаче, ошибочное выполнение подброса мяча по 
нужному направлению и высоте, замах и движения подающей руки и сам удар по мячу. Все 
это приводит к тому, что мяч либо едва долетает до сетки, либо летит в аут. 

Рассмотрим технику выполнения верхней прямой подачи поэтапно: сначала необходимо 
принять стойку волейболиста – ноги на ширине плеч, одна чуть впереди другой (если 
подаем правой рукой – левая нога впереди и наоборот), опора центра тяжести на сзади 
стоящую ногу. Носки ног развёрнуты по траектории полёта мяча. Мяч в одной руке – рука 
прямая в локте, другая рука отведена на замах назад - вверх как можно дальше за голову 
(локоть не должен быть опущен ниже уха), кисть развернута. Затем сгибаем ноги при 
подкидывании мяча вверх. Необходимо мяч подкинуть прямо перед собой, не закидывая за 
голову на расстоянии вытянутой вперед руки. В верхней точке полета подкидываемого 
мяча начинает движение корпус волейболиста – вес тела переносится на впереди стоящую 
ногу, плечо двигается вперед - вверх. Можно подавать подачу открытой ладонью, либо 
сжатой в кулак (чаще встречается у девушек - новичков). Руку выносим вперед - вверх, 
чтобы мяч полетел вперед, а не вниз в сетку, руку в момент подачи не опускаем, при этом 
кисть или кулак во время удара напряжены. Удар по мячу наносится строго по центру, 
сомкнутой напряженной ладонью – нижней половиной кисти. Если у студента не хватает 
силы для удара, можно это упражнение делать с 1 - 2 шагов, не меняя при этом саму 
технику исполнения. Для полного закрепления навыков, рекомендуется каждый элемент 
повторять по несколько десятков раз за тренировку. 

 Правильное выполнение подачи в волейболе студентами позволит им не только 
результативно использовать ее в игре, но и обеспечит безопасность во время выполнения 
данного технического элемента. Как известно, травмы плеча преследуют волейболистов, 
именно из - за недостаточного владения техникой подачи. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ 
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ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Л.С. ВЫГОТСКОГО 

  
 О воспитании Л.С. Выготский говорил так: «воспитывать значит организовать жизнь; в 

правильной жизни правильно растут дети» [2, с. 267]. Он высказывал мысль, что в 
человеческой личности важно не только быть одаренным и талантливым не только 
применительно к интеллекту, но и талантливым в области чувств. Эмоциональная сторона 
личности имеет не меньшее значение, и составляет предмет и заботу воспитания в такой же 
мере, как ум и воля. Ведь эмоции не менее важный агент, чем мысль» [2, с. 142]. Он 
замечал, что «…владение эмоциями, которое составляет задачу всякого воспитания, … 
означает подчинение чувства, связывание его с остальными формами поведения, 
целесообразную его направленность» [2, с. 143].  

Как подчеркивал Л.С. Выготский, нравственно поступает тот, кто не знает, что он 
поступает нравственно. Моральные поступки, мотивированные соблюдением моральной 
нормы, основаны на «неправильном представлении о моральных ценностях как о личных 
достоинствах, как о богатстве и преимуществе, вызывая самолюбование и презрительное 
отношение ко всем «дурным» [ 1, с. 258]. Истинное моральное поведение ребенка, с его 
точки зрения, «должно стать его природой, совершаться свободно и легко» [1, c.265]. 

Для этого крайне важно создание среды, в которой бы ребенок учился поступать 
нравственно и развивался бы духовно. Воспитание осуществляется через собственный 
опыт ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к 
организации и регулированию этой среды. 

Однако, отмечал Л.С. Выготский, менее всего следует представлять себе воспитательный 
процесс как односторонне активный и приписывать всю без остатка активность среде, 
сводя на нет активность самого ученика, учителя и всего приходящего в соприкосновение с 
воспитанием. В основу воспитательного процесса должна быть положена личная 
деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться к т ому, чтобы 
направлять и регулировать эту деятельность . Учитель является с психологической точки 
зрения организатором воспитывающей среды, регулятором и контролером ее 
взаимодействия с воспитанником. Поэтому роль учителя в процессе воспитания тоже 
активна, он лепит, кроит, кромсает и режет элементы среды, сочетает их самым различным 
образом, чтобы они осуществляли ту задачу, которая ему нужна. Таким образом, 
воспитательный процесс оказывается трехсторонне активным: активен ученик, активен 
учитель, активна заключенная между ними среда [1, с. 82, 83, 89]. По существу, здесь 
заложены основы педагогики сотрудничества. Согласно Л.С. Выготскому, учитель может 
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целенаправленно воспитывать детей лишь при постоянном сотрудничестве с ними, с их 
средой, с их желаниями и готовностью действовать вместе с учителем. 

Л.С. Выготский доказал, что одним из центральных факторов детского развития является 
его сотрудничество со взрослым. Именно взрослый задает ребенку «зону ближайшего 
развития». Овладение ребенка культурно заданными действиями и отношениями, любой 
деятельностью возможно только в общении и сотрудничестве со взрослыми, в их 
совместном детско - взрослом взаимодействии. Отсюда, общение со взрослым – 
необходимое условие психического и личностного развития ребенка, его первая социальная 
потребность. Однако культурное развитие ребенка предполагает его общение с 
культурными людьми, которые ввели бы его в мир психологической культуры личности и 
человеческих отношений.  

Младший школьный возраст сенситивен к духовно - нравственному воспитанию. Это 
возраст, когда дети готовы к пониманию смысла моральных норм и правил к их 
повседневному выполнению. В этом возрасте интенсивно развивается самосознание, а 
становление самооценки младшего школьника зависит от успеваемости и особенностей 
общения учителя с классом. Повышается его потребность в самоутверждении, большое 
значение имеет авторитет взрослых. Существенное значение имеет место, которое занимает 
ребенок в семье. 

Учитель, планируя и организуя педагогическую среду в классе, в большей степени 
незаметно от ученика прививает ему духовно - нравственные идеалы.  

Учитель должен научить ребенка ценностному отношению к человеку, прежде всего на 
своем примере. Через его обращение к ученикам, через его доброжелательность и 
уважение, через открытость к сотрудничеству с маленьким человеком и готовность ему 
помочь и всегда прийти на помощь. Необходимо, чтобы духовные ценности стали 
внутренними мотивами ребенка, которые движут им и руководят. Правила морали должны 
усваиваться ребенком незаметно. Тогда они и останутся в ребенке не как правило, а как его 
внутренняя сущность. 
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КОММУНИКАТИВНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Язык является уникальным явлением по специфике и социальной значимости, его можно 
определить как средство общения, форма передачи информации; средство хранения и 
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усвоения знаний; часть культуры народа. Социальная адаптация к изменяющимся 
условиям современного мира человека во многом зависит от уровня владения родным 
языком, умения общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации. [1] 

Уроки русского языка имеют большие возможности для формирования базовых 
компетенций: общекультурной, информационной, коммуникативной. Так как процесс 
становления методологических основ в области компетентностого подхода не окончен, 
актуальной является проблема реализации в преподавании русского языка в начальной 
школе. 

Так, в основе коммуникативно - деятельностного подхода находится интеграция 
русского языка и литературы как учебных дисциплин, что подразумевает изучение 
языковых (фонетических, грамматических и др.) явлений на материале текстов, на основе 
включения в текст всех существующих единиц русского языка. 

Текст – самая крупная единица речи. Поэтому существует возможность рассматривать 
текст как дидактическую единицу в методике обучения русскому языку.  

Выделяют несколько направлений, реализующих коммуникативно - деятельностный 
подход:  
 создание единого курса русской словесности, который включает в себя дисциплины 

«Русский язык» и «Литературное чтение». Представители данного направления 
А.И.Власенков, А.И.Горшков, А.Д.Дейкина, А.Ю.Купалова, С.И.Львова, Т.М.Пахнова и др. 
 анализ и корректировка содержания и направленности курса «Литературное чтение», 

направленная на увиливание внимания к языковому анализу художественных 
произведений. Так считают М.Л.Гаспаров, СИ. Гиндин, Л.А.Новиков, В.И.Тюпа, 
Н.М.Шанский и др. 
 преобразование курса «Русский язык», которое предполагает повышенное внимание 

к вопросам употребления языковых средств в художественной речи. Данное направление 
считают продуктивным Г.Г.Граник, А.К.Михальская, Б.С.Мучник, Г.Я.Солганик и др. 

Таким образом, перед учителем в сложившейся ситуации стоит задача, как в рамках 
определенной программы по русскому языку реализовать связь между художественным 
текстом и изучаемой системой русского языка. 

Решение поставленной задачи осуществляется на уроках русского языка при помощи 
определенных упражнений на основе текста, например синтаксические упражнения. 

Синтаксические упражнения предполагают приобретение учениками умений сочинять 
текст самостоятельно, быть автором, создавать речевое произведение, адекватное ситуации. 
Выполнение работы подобного типа – сложная задача для начальной школы. Поэтапное 
решение таких заданий готовит учащихся к освоению сложного процесса написания 
сочинения. [2] 

Однако для продуктивной работы с текстом, необходимо начинать с аналитических 
упражнений, в процессе которых дети учатся понимать текст, восстанавливают 
коммуникативную задачу автора, его замысел. Для этого проводится исследование лексики, 
словообразовательных, синтаксических и стилистических особенностей текста. 

Рассмотрим работу с текстом на уроках русского языка в начальной школе при 
закреплении темы «Сложное предложение». Детям предлагается текст. «Только к закату 
мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой 
едва заметно блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом легли на ночлег. Ночь 
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начиналась над лесным краем долгие сумерки густели в чащах только костер трещал и 
нарушал лесную тишину…» 

 (По К. Паустовскому) 
К данному тесту предлагаем задания. 
1) Подумайте, почему автор пишет, что «ночь осторожно надвигалась».  
2) Как бы вы озаглавили данный отрывок из произведения К.Паустовского? 
3) Найди и запиши сложные предложения, расставь знаки препинания, выдели главные 

члены. Составь схемы сложных предложений. 
4) Подумай, что интересного может произойти с природой ночью. Запиши в тетрадь 

получившийся тест. Какого типа получился твой текст? Докажи свое мнение. 
Таким образом, коммуникативно - деятельностный подход, реализующийся путем 

выполнения подобных упражнений, на уроках русского языка в начальной школе 
способствует развитию школьников и повышению уровня языковой компетенции, 
включающей хорошее знание системы родного языка, его фонетических единиц и знаков, 
словарного состава, грамматических форм и моделей, стилей и стилистических средств. 
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В 20 - 30 ГГ. ХХ ВЕКА 

 
С проблемой массового сиротства и необходимостью организации устройства, 

содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, советская Россия 
столкнулась в первые годы своего существования. Принципиальная позиция советского 
государства в отношении детей была определена в Декрете СНК РСФСР от 31 декабря 
1917 года, который провозгласил государство «другом и опекуном» всех детей Республики, 
а заботу о ребенке – прямой заботой государства. Все сиротские приюты, воспитательные 
дома и иные типы учреждений были преобразованы в государственные детские дома и 
переданы в ведение Народного Комиссариата социального обеспечения, а затем Наркомата 
просвещения. Первоначально приоритеты находились в сфере заботы о жизни и здоровье 
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детей - сирот, так как нужно было обеспечить выживание детей в сложной социально - 
экономической, политической ситуации, обусловленной последствиями мировой войны, 
внутреннего гражданского противостояния, голодом, разрушением сложившейся 
инфраструктуры. 

К середине 20 - х гг. в основном сформировалась система учреждений для детей - сирот 
разных категорий, которая включала: детские дома –250, трудовые коммуны – 420, детские 
городки – 880 (по состоянию на 1924 год) [1]. Анализ публикаций, отражающих опыт 
учебно - воспитательной работы в детских домах первых лет советской власти, показал, что 
стержнем всей деятельности детских домов было трудовое и общественно - политическое 
воспитание детей, связь с производительным трудом. Н.К.Крупская отмечала, что детский 
дом «должен быть учреждением, дающим ребятам возможность всестороннего 
физического развития, серьезный запас знаний, умение прилагать их к жизни, привычку к 
труду, умение коллективно жить и работать, понимание жизни и умение занять в ней место 
полезного члена общества» [2]. 

В 1929 году Коллегия наркомата просвещения РСФСР, рассматривая вопросы развития 
системы народного образования, особо указывала на «необходимость форсированного 
усиления элементов общественного воспитания и укрепления соответствующего звена», 
которым является детский дом, осуществляющий коммунистическое воспитание детей 
трудящихся вне семьи, основанное на принципах самоуправления, самодеятельности и 
самообслуживания. 

К особому типу детских домов относились пионерские детские дома (пионердома), 
принимавшие детей с 12 лет и отличавшиеся стопроцентным пионерским составом, что в 
20 - е годы еще не было типичным явлением. Их работа строилась по принципу 
деятельности пионерской организации (создание пионерских отрядов и звеньев) и имела 
более выраженный идеологический характер, чем в обычном детском доме. К середине 30 - 
х годов детский дом был признан лучшим типом воспитательно - образовательного 
учреждения, наиболее отвечающим целям коммунистического воспитания детей того 
времени, нуждающихся в помощи государства.  

Детские трудовые (промышленные или сельскохозяйственные) колонии и коммуны 
предназначались преимущественно для правонарушителей из числа беспризорных детей 12 
- 17 лет (отдельно для мальчиков и девочек). К ведущим учреждениям, на базе которых 
А.С. Макаренко была апробирована авторская модель совместного перевоспитания сирот - 
правонарушителей, можно отнести трудовую колонию им.М. Горького (1920 - 1927 гг.), 
детскую трудовую коммуну им.Ф.Э. Дзержинского (1927 - 1935 гг.). Следует отметить, что 
последняя представляла собой уже не отдельное учреждение, а воспитательно - 
производственный комплекс, центром которого была общеобразовательная полная средняя 
школа с системой поддерживающих структур (технические, общеобразовательные, 
художественные, спортивные кружки и курсы, клуб, театр, мастерские (столярные, 
швейные и сапожные), а в последствие два завода (электроинструментов и фотоаппаратов 
«ФЭД»). 

К середине 20 - х гг. в государственной политике наметилась тенденция признания 
значимой (но не ведущей) роли семьи, необходимости семейного воспитания в 
становлении личности ребенка и профилактики безнадзорности. В отношении детей - сирот 
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эта тенденция проявилась в частичном делегировании полномочий государства по их 
воспитанию приемным семьям трудящихся (патронат).  

30 - е гг. были отмечены ростом сиротства, которое можно охарактеризовать как 
вынужденное сиротство, что было обусловлено разрушением традиционного уклада 
крестьянской жизни, вследствие реализации курса партии на коллективизацию, голода, 
паспортизации, первой волны репрессий. Можно констатировать появление новой 
категории сирот – детей репрессированных граждан, «врагов народа». 

Анализ нормативно - правовых документов, документальных свидетельств тех лет, 
позволяет утверждать, что отношение государства к данной категории сирот было иным, 
чем к детям, родители которых погибли на фронтах гражданской войны, в борьбе с 
внутренними врагами советской власти и т.д. 

В Выписке из протокола заседания Политбюро ЦК № 51 1937 года (под грифом «строго 
секретно») для руководителя НКВД Н.И.Ежова говориться о необходимости размещения 
детей - сирот в возрасте до 15 лет, родители которых осуждены как изменники Родины, в 
«существующей сети детских домов и закрытых интернатах» в городах помимо Москвы, 
Ленинграда, Минска, Тифлиса, приморских и приграничных городов. В Циркуляре 
народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 106 20.05.1938 «О порядке устройства 
детей репрессированных родителей в возрасте свыше 15 лет» отмечалось, что дети 
репрессированных родителей в возрасте от 15 - 17 лет, «не внушающие своим поведением 
социальной опасности, не проявляющие антисоветских настроений и действий» при 
наличии не репрессированных родственников могут быть переданы им под опеку [3]. 
Вывод детей из детских домов осуществлялся только по специальному указанию органов 
НКВД. Дети старше 15 лет не учащиеся подлежали трудоустройству за исключением 
предприятий оборонного значения. Циркуляр предписывал установление агентурного 
наблюдения за указанным контингентом детей, чтобы своевременно вскрывать и пресекать 
антисоветские, террористические настроения и действия. Социально опасные дети, 
проявляющие антисоветские и террористические настроения и действия могли быть 
преданы суду и направлены в лагеря ГУЛАГа НКВД. 

Однако следует отметить, что в реальной практике даже при наличии родственников, 
желающих взять на воспитание детей «врагов народа», их отправляли в 
специализированные детские дома. По многочисленным свидетельствам воспитанников 
таких детских домов, отношение к ним не отличалось гуманностью, основывалось на 
казарменной дисциплине, применении физических наказаний. Традиционной формой 
гражданского перевоспитания «перековки» была унизительная процедура публичного 
обвинения и клеймения своих родителей и отказа от них, поощрялось доносительство [4].  

Особая роль в гражданском воспитании школьников, по - прежнему, принадлежала 
пионерской и комсомольской организациям, которые формировали практический опыт 
участия детей и подростков в общественно - значимых делах, приучали работать 
коллективно, организованно.  

Единство подходов в гражданском воспитании детей - сирот и детей, воспитывающихся 
в семье, основывалось на принципе неразрывности воспитания и обучения, что 
проявлялось в сотрудничестве воспитателей детских домов с педагогами школ, в которых 
обучались воспитанники. В. Н. Сорока - Росинский отмечал, что для обеспечения единого 
педагогического воздействия необходимо установить «тесную организационную связь 
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детского дома и школы». Педагоги детского дома должны принимать активное участие в 
работе педагогического совета школы, а представители школы должны входить в 
педагогический совет детского дома. По его мнению, совместная работа школы и детского 
дома не только желательна, но и необходима, «иначе работа детского дома не может 
правильно идти» [5, С.136].  

Наиболее распространенной формой гражданского воспитания в детских домах было 
самоуправление, первичной структурой которого был совет отряда, решавший все вопросы 
детского управления, трудового воспитания, организации внеклассной работы, проведения 
праздников, спортивных мероприятий, самообслуживания и выходил со своими 
предложениями на заседание педсовета с просьбой утвердить принятое им решение. 
Однако следует отметить, что усиление авторитарно - идеологических, административно - 
формалистских подходов в воспитательной работе детских домов (так же как и в школе) 
сводило практически к минимуму субъектность детей и эффективность детского 
самоуправления, превращая его в формальный атрибут. 

Гражданское поведение детей и подростков регламентировалось Правилами для 
учащихся, которые предписывали строгое и сознательное соблюдение дисциплины, 
вежливое отношение к преподавателям, товарищам и старшим, бережное отношение к 
школьному и общественному имуществу, решительную борьбу с проявлениями 
хулиганства и антиобщественными поступками среди детей. «Нормой» считалось должное 
гражданское поведение, выражавшееся в горячей любви и преданности Родине, 
бдительности по отношению к «врагам» государства, с которыми нужно было вести 
активную и жесткую борьбу, даже если таковыми являлись родственники, близкие друзья, 
соседи, знакомые; убежденность в социалистических идеалах, основанная на ценностях 
коллективизма, интернационализма, опиравшаяся на чувство социального оптимизма и 
чувство ответственности за все происходящее вокруг. Воспитание в школе должно было 
прививать коммунистическую мораль и нести необходимую эмоционально - нравственную 
нагрузку [6]. 

В 1939 году на Всероссийском совещании отличников - воспитателей были подведены 
итоги работы детских домов за годы советской власти. Отмечались как достижения – 
ориентация на подготовку к трудовой деятельности, организация детского самоуправления, 
создание разновозрастных отрядов, связь с производственными коллективами; так и 
недостатки – слабая готовность выпускников к самостоятельной трудовой жизни (несмотря 
на трудовое воспитание, полное или частичное самообслуживание), низкое качество 
педагогической деятельности (формальное выполнение режима, применение 
антипедагогических мер воздействия, низкая педагогическая квалификация), материальная 
необеспеченность детских домов. 

Обобщая практику гражданского воспитания в 1930 - е гг., приходим к выводу, что 
идеологическая составляющая гражданского воспитания не просто усиливается, а 
буквально пронизывает все сферы жизни человека, проникая даже на бытовой уровень. 
Смысл гражданского поведения сводится к повиновению, послушанию и пассивной 
исполнительности, а сущность патриотизма сужается до безусловной преданности вождю. 
Особенности социально - педагогической ситуации данного периода позволяют говорить 
об идеологическом и педагогическом диссонансе: декларировалось воспитание активного, 
сознательного, ответственного гражданина, то есть самостоятельного деятеля, созидателя, 
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строителя справедливого общества, а в реальной педагогической и общественной практике 
векторы, формы, рамки проявления активности были четко определены классовой 
идеологией, выходить за которые не следовало.  

Мы полагаем, что воспитанники детских домов находились в более уязвимом 
положении, были практически беззащитны перед идеологическим давлением и 
нивелированием личности, поскольку формирование модели гражданского поведения 
происходило на основе предлагаемых (в детском доме, школе, пионерской организации, 
летнем лагере, прессе и т.д.) идеальных выхолощенных образцов. Они должны были 
демонстрировать успехи советской педагогической системы в воспитании подрастающего 
поколения и особенно перевоспитании (беспризорных, детей врагов народа). 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

 
 Проблемы повышения интереса к изучению иностранного языка с использованием 

занимательных материалов и игровых методов обучения представлены в научных 
исследованиях как отечественных, так и зарубежных методистов. Однако до настоящего 
времени не решены вопросы о целевой доминанте обучения в младших классах средней 
школы, не определены основные параметры курса иностранного языка в начальной школе: 
интенсивность, содержание, цели и эффективные пути их достижения.  
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 В рамках нашего исследования, вслед за Н.Д. Гальсковой, мы сочли целесообразным 
обратить внимание на следующие требования, предъявляемые к современным методам 
обучения английскому языку согласно новым стандартам:  
 создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 
 стимулировать интересы детей, развивать их желание учиться и тем самым делать 

реальным достижение ими успехов в обучении; 
 затрагивать личность ребенка в целом и вовлекать в учебный процесс все его 

чувства, эмоции и ощущения; 
 активизировать деятельность детей; 
 делать ребенка активным действующим лицом в учебном процессе; 
 создавать такие ситуации, в которых учитель не является центральной фигурой, а 

лишь наблюдателем, консультантом; 
 обеспечивать все возможные формы работы в классе [1, с.307]. 
 Исходя из вышеизложенного, совершенно очевидно, что всем этим требованиям 

отвечают игровые технологии, которые обеспечивают коммуникативную адаптацию 
учащихся младших классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера. В понимании М.Ф. Стронина, игра - это ситуативно - 
вариативное упражнение, где создается возможность для многократного повторения 
речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному общению с 
присущими ему признаками - эмоциональностью, целенаправленностью речевого 
воздействия [3, с.17].  

 Между тем, следует помнить, что игра – это коллективное и особо организованное 
занятие, имеющее огромный обучающий потенциал, о чем свидетельствуют такие функции 
игровых технологий как обучающая, воспитательная, развлекательная, коммуникативная, 
релаксационная, психологическая и развивающая.  

 Однако, вслед за Е.И. Негневицкой, важно отметить, что эффективность игры как 
средства обучения зависит от соблюдения следующих требований: соответствие игры 
учебно - воспитательным целям урока; доступность для учащихся данного возраста; 
умеренность в использовании игр на уроках; соответствие игр уровню подготовки 
учеников [2, с.28]. 

 Что касается рассмотрения различных видов обучающих игр, то в рамках нашей работы, 
мы взяли за основу классификацию М. Ф. Стронина, согласно которой игры 
подразделяются на следующие категории: фонетические, лексические, грамматические, 
орфографические, творческие [3, с.66]. 

 Особый интерес для нашего исследования представляют грамматические игры, цель 
которых заключается в формировании грамматического навыка и в создании ситуации для 
употребления того или иного грамматического явления. 

 Разнообразие грамматических игр, которые учитель может использовать на уроках 
иностранного языка дают возможность оправдать в действительности необоснованное для 
ребенка требование общаться с партнером на английском языке, а также сделать 
эмоционально привлекательным повторение одних и тех же грамматических моделей.  

 Необходимо отметить следующие виды грамматических игр: «Что в моем портфеле?», 
«Кругосветное путешествие», способствующие автомати - зации навыка такой 
грамматической конструкции, как «There is - There are»; игра «What do you like to do?», 
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активизирующая в речи общие вопросы; игра «True / False», направленная она отработку 
конструкции Is it a dog?( Yes, it’s true, No, it’s false). 

 В ходе опытно - экспериментального обучения, нами была разработана методика 
обучения грамматике английского языка в младших классах, которая представляет собой 
систему игровых упражнений, направленных на автоматизацию и формирование 
грамматических навыков. Данная система упражнений представлена в виде комплекса 
взаимосвязанных действий, расположенных в порядке нарастания языковых и 
операционных трудностей, с учетом последовательности становления навыков в таком 
аспекте языка как грамматика. 

 Представленная нами модель обучения грамматике английского языка в младших 
классах с использованием игровых технологий состоит из трех частей: упражнения на 
стадии ознакомления, тренировки и применения. 

 Так, алгоритм работы на стадии ознакомления с новым грамматическим явлением 
заключается в выполнении следующих упражнений игрового характера: угадывание 
грамматического явления – модального глагола «can» с помощью видео - аудио песенки “I 
can run”; комплекта изображений, подобранных с учетом тематики раздела, которые 
сконцентрируют внимание учащихся по определенной теме. Например:  

We have got eyes and we can see. 
We have got ears and we can hear. 
 Игровые упражнения на стадии тренировки такие как «At the Zoo», «Умеет / не умеет», 

«Удивись» направлены на отработку употребления модального глагола can в 
вопросительных, отрицательных и утвердительных предложениях. Например: This is a bear. 
It can run and jump. It can swim and climb but it can’t fly. Can it hop? No, it can’t.  

Игровые упражнения на стадии применения включают следующие задания: 
 - описание иллюстраций, сопровождающихся What can you do when it’s rainy, sunny, 

windy, snowy?; описание действий зверей на картинке с использованием модального 
глагола «can».  

 Проверка результативности внедренной системы упражнений игрового характера по 
обучению грамматике подтвердила выдвинутую ранее гипотезу о том, что если в процессе 
обучения грамматике английского языка в младших классах средней школы применять 
игровые технологии, то они будут способствовать не только автоматизации и 
формированию грамматического навыка, но и создавать необходимую позитивную 
атмосферу на уроке, развивать внимание и абстрактно - логическое мышление учащихся 
младших классов. Однако следует иметь ввиду, что только разумное применение игр на 
уроке и сочетание их с другими методическими приёмами способствуют качественному 
усвоению материала.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЧЕРЕПНО - МОЗГОВЫХ 

ТРАВМ 
 
Проведенные нами исследования показали, что черепно - мозговые травмы (ЧМТ) 

становятся достаточно частой причиной смерти и инвалидизации населения. На 100 тыс. 
детей и подростков число случаев черепно - мозговой травмы (ЧМТ) в год достигает 180 - 
200. Инвалидизация и смертность среди детей и подростков связана именно с ЧМТ [1]. 

Около 80 % от всех случаев приходится на долю легких форм ЧМТ – таких, как 
сотрясение головного мозга, ушиб мозга легкой степени. Примерно 15 % случаев черепно - 
мозговых травм протекают в среднетяжелой и тяжелой формах. Около 5 % крайне тяжелых 
черепно - мозговых травм зачастую заканчиваются летальным исходом.  

Вследствие черепно - мозговых травм развиваются тяжелые неврологические и речевые 
расстройства, которые требуют длительного лечения и реабилитации. Объясняется это тем, 
что кроме механического повреждение черепа вследствие травматизма практически во всех 
случаях развиваются внутричерепные образования мозговых оболочек, головного мозга, 
сосудов и черепно - мозговых нервов. 

Исследования, проведенные нами, показали, что преобладающей клинической формой 
ЧМТ являются очаговые формы, диффузные поражения встречаются реже. 

Очаговые повреждения развивались у пациентов вследствие ушиба или сдавления 
головного мозга, эпидуральной или субдуральной внутричерепной гематомы, 
внутримозгового или субарахноидального кровоизлияния. 
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Диффузные повреждения возникали у пациентов на почве сотрясения головного мозга, 
диффузных аксонального и сосудистых повреждений, в том числе гипоксически - 
ишемических. 

В клиническом теченим ЧМТ, традиционно выделяется три периода. 
Острый период отмечается в первые 2 - 10 недель после травмы. От 10 недель до 6 

месяцев длится промежуточный период. Отдаленный может продолжаться от 6 месяцев до 
2 - х и более лет. 

В остром периоде травмы, оценивая степень тяжести черепно - мозговых травм мы, 
прежде всего, учитывали продолжительность потери сознания, зависящей от степени 
тяжести черепно - мозговой травмы. Мы исходили из того, что легкой 
продолжительностью потери сознания считается длительность потери сознания менее 20 
минут. В клинической практике длительность потери сознания в остром периоде травмы от 
20 минут до 6 часов считается среднетяжелой, от 6 часов до 48 ч – тяжелой, более 18 часов 
– крайне тяжелой. 

Кроме того для определения тяжести и прогнозирования исхода ЧМТ нами 
использовалась шкала ком Глазго (ШКГ), которая успешно применяется в диагностике с 
1974 года. При общей оценке по ШКГ учитываются реакции, условно разделенные на три 
группы: связанные с открыванием глаз, вокализацией (или речевой активностью) и 
двигательной активностью. Для каждой из групп B. Jennett, G. Teasdale (1981), K. M. 
Yorkston, (1997) была предложена балльная оценка степени тяжести. Легкая форма 
расстройства оценивалась в 13 - 15 баллов, среднетяжелая – в промежутке от 9 - 12 
исходных баллов до 13 - 15 баллов, при тяжелой форме поражения исходили из 3 - 8 
баллов. Суммарное количество баллов по группам реакций позволяло сделать вывод о 
степени тяжести ЧМТ. При составлении прогноза мы исходили из того, что с уменьшение 
общего количества баллов по ШКГ положительно коррелирует с увеличением вероятности 
усложнения состояния пациента и неблагоприятностью исходов. Исследования показали, 
что на летальность и инвалидизацию при ЧМТ значительное влияние оказывает возрастной 
фактор – установлено, что исходы у детей благоприятнее, чем у взрослых.  

В остром периоде черепно - мозговой травмы нами также учитывалась длительность 
посттравматической амнезии, как одного из наиболее характерных осложнений. 
Наблюдения показали, что посттравматическая амнезия (ПТА) развивалась у лиц с ЧМТ 
как в тяжелой, так и в легкой форме. При этом особое внимание обращалось нами на такой 
характерный индикатор тяжести перенесенной ЧМТ как длительность амнезии. 
Наблюдения показали, что клинически посттравматическая амнезия у пациентов 
проявлялась полной, а чаще частичной невозможностью, вспомнить события, 
предшествующие перенесенной ЧМТ, что позволяло нам классифицировать амнезию как 
ретроградную. 

При изучении состояния жизненно важных функций, нами обращалось внимание на 
состояние сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, проводили 
неврологические исследования. 

Оценивая состояние сознания, прежде всего, определяли его ясность, предполагающую 
сохранность всех психических функций, возможность активного бодрствования, 
сохранность умения ориентироваться в месте и времени. Также обращалось внимание на 
адекватность реакций а правильного восприятия и осмысления окружающего мира. 



75

У пациентов с угнетенным сознанием, с которыми предполагалось работать, определяли 
сохранность словесного контакта. В 60 % случаев было отмечено повышение порога 
восприятия внешних раздражителей, собственной активности. Восприятие внешних 
воздействий при этом было затруднено, осмысления окружающего мира сужено, ослаблен 
запоминание, анализ и синтез, понижена волевая активность. 

При исследовании неврологического статуса изучали состояние сухожильных 
рефлексов, силы и тонуса мышц, выявляли нарушения чувствительности и наличие 
патологических рефлексов.  

Изучая результаты обследования, мы обращали внимание на характер неврологических 
расстройств, который определяется областью поражения. 

Особое внимание обращалось нами на ушиб лобной доли доминантного полушария, 
приводящий к формированию моторной афазии. У больных, с повреждением височной 
доли фиксировали развитие сенсорной афазии.  

Комплексный подход к оценке степени тяжести черепно - мозговых травм позволил нам 
не только прогнозировать исход ЧМТ, но и разрабатывать мероприятия, направленные на 
общую реабилитацию и восстановление речевых нарушений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВЗРОСЛЫМ 

 
За последние несколько десятилетий все больше и больше взрослых людей обращаются 

за помощью к преподавателям английского языка. Взрослые студенты имеют высокую 
мотивацию к изучению этого конкретного предмета: поиск работы за рубежом, более 
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эффективное общение на работе, заграничные путешествия. Те, кто обучает взрослых 
студентов, должны быть осведомлены о различиях между особенностями обучения, 
характерными для взрослых, с одной стороны, и теми, которые обычно работают с детьми, 
с другой. В статье будут обсуждены трудности преподавания английского языка взрослым 
учащимся, связанные с когнитивными, физическими и оценочными характеристиками 
взрослых учащихся.  

Работа со взрослыми студентами, безусловно, представляет свои проблемы, и в этой 
статье мы попытаемся раскрыть некоторые из этих проблем. 

Для того чтобы предложить объективную точку зрения по этому вопросу, помимо 
теоретического объяснения, мы будем ссылаться на данные исследований. Данные 
исследования основаны на данных, собранных с помощью мини - исследования, которое 
мы провели среди двадцати опытных преподавателей английского языка, которые имели 
возможность работать как с детьми, так и со взрослыми учащимися. Поскольку наше 
намерение состояло в том, чтобы данных получить результаты, отражающие определенную 
реальность исходя из статистических, мы использовали методологию, которая характерна 
для исследования, отражающего качественную характеристику. В качестве инструмента 
для сбора данных мы использовали вопросник. Тщательный анализ собранных таким 
образом ответов указал на то, что, когда дело доходит до обучения английского языка 
взрослых учащихся, респонденты, как правило, сталкиваются с проблемами, связанными с 
рядом личностных факторов, включая физические, когнитивные и эмоциональные 
характеристики.  

Хотя участники исследования не считают зрелый возраст своих студентов проблемой 
как таковой, они указывают на некоторые аспекты процесса преподавания и обучения, 
которые требуют большего внимания из - за специфических физических и когнитивных 
характеристик взрослых учащихся. 

Итак, из - за их более низкой физической деятельности, а также из - за многочисленных 
обязанностей, взрослые обычно приходят в английский класс с определенным уровнем 
усталости. Учитель должен понимать это и не интерпретировать неправильно вялость и 
безучастность студентов относительно содержание курса или методов обучения. Вот что 
сказал один из респондентов: 

«Я привыкла к азарту и энтузиазму, свойственные детям, которых я учила много лет, и 
мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что в том, что у моих взрослых 
учеников не хватает внимания или даже присутствуют признаки скуки, не обязательно 
виновата я. " 

Кроме того, хотя зрелые учащиеся характеризуются более высокими когнитивными 
способностями и, испытуемые отмечают тот факт, что память и время реакции иногда 
бывают медленнее в случае этого типа учащихся. Однако респонденты подчеркивают, что 
взрослые возможно и уделяют больше времени учебе, но они часто более точны, чем 
младшие ученики, и, поэтому, более вероятно, обретут прочные знания. 

Что касается оценочных характеристик учащихся, то респонденты считают их еще 
одним источником потенциальных проблем. Действительно, учебный процесс взрослых 
учащихся в целом поддерживается высоким уровнем мотивации, но эта мотивация также 
сопровождается высокими ожиданиями этих студентов в отношении их обучения. Один из 
респондентов отмечает: 

«Взрослые студенты могут быть не такими терпеливыми относительно результатов, 
которые они ожидают получить от курса по английскому языку. Они хотят получить 
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знания как можно скорее, и им необходимо, чтобы полезность и применимость этих знаний 
была доказана в реальных ситуациях ». 

Результаты нашего исследования также выявили другие проблемы, которые могут 
возникнуть из - за ожиданий, с которыми взрослые студенты приходят в английский класс. 
Это ожидания, которые могут возникнуть у учащихся в отношении методов обучения, 
используемых во время курса, ожидания, на которые очень сильно влияют методы, 
используемые их бывшими преподавателями. В результате часто бывает, что взрослые 
предпочитают более традиционные методы обучения современным, коммуникативным 
методикам. 

Другим оценочным фактором, который может затруднить учебный процесс, является 
низкая оценка своих интеллектуальных способностей взрослыми учащимися, что может 
вызвать у них беспокойство по поводу изучения иностранного языка. Как отмечают 
участники опроса, это чувство тревоги, которое возникает из - за того, что учащиеся 
считают, что они недостаточно быстро прогрессируют, им достаточно трудно говорить на 
занятиях по английскому языку из - за боязни ошибиться, - тесно связано с чувством 
«упасть лицом в грязь», которое с возрастом становится все более сильным и выраженным. 

Следует, однако, подчеркнуть, что не только учащиеся могут испытывать чувство 
тревоги в процессе обучения английскому языку. Большинство респондентов - учителей 
упоминают проблему личностного характера (психологического состояния), с которой им, 
как учителям, приходится сталкиваться, когда они находятся перед группой взрослых 
учеников. Они испытывают больше нервозности работая со взрослыми учащимися, чем с 
детьми. Это связано с тем, что взрослые более осведомлены о своих потребностях обучения 
и, в то же время, о том, как эти потребности удовлетворяются курсом, который они 
посещают. 

Таким образом, в процессе обучения иностранному языку взрослых учащихся 
необходимо учитывать когнитивные, физические и оценочные характеристики взрослых 
учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КВЕСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 В связи с появлением новых технологий, сменой темпа и образа жизни общества, дети 
стали малоподвижны и не заинтересованы в физическом воспитании. Современные дети не 
отличаются повышенной мотивацией к физическому развитию.  

Для современного учителя актуально ввести новые формы и методы в преподавании 
физической культуры у детей, в частности младшего и среднего школьного возраста. Так 
как основной задачей учителя физической культуры является повышение мотивации у 
детей к активному образу жизни, любви к спорту и поддержанию своего здоровья. 

Дадим определение понятию «квест»: 
Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой задействованны не только 

выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное 
мышление [6]. 

Следовательно, квест - урок – это урок, проводимый в форме игры, направленной на 
поиск какой - либо информации в различных областях (экология, кино, литература и т.д.). 

Организуя квест - урок, учитель не только вовлекает учащихся в активную спортивную 
деятельность, но и мотивирует детей, развивает в них дух коллективизма, сближает детей, 
создает соревновательную атмосферу на уроке. Кроме того, на квест - уроках возможна 
передача знаний об окружающем мире, математике и даже литературы.  

Уроки в такой форме не следует проводить часто, так как урок - квест должен оставаться 
неформальным методом проведения урока физкультуры. Из - за частого употребления, 
мотивация детей может снизиться, что означает утрату эффективности такой формы 
проведения урока. 

Местом для проведения квест - уроков может послужить стадион школы, парк или 
спортивный зал. Обычно, урок - квест занимает весь урок – 45 минут. 

Квест - урок должен быть тщательно продуман учителем. Существуют различные УМК 
(Учебно - методические комплексы) для учителей по физической культуре. Важно 
определить тематику урока, информационную наполняемость, следует сформировать 
этапы и команды (в зависимости от наполняемости класса), вместе с тем, не нужно 
забывать о возрасте учащихся, сферу их интересов и т.д. 

Перед началом такого урока нельзя не обойтись без инструктажа по технике 
безопасности, в особенности, если данное мероприятие проходит в общественном месте. 
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Затем проводится жеребьевка (деление на команды) в зависимости от количества 
учащихся.  

Важно учитывать, что количество этапов должно быть больше, чем количество команд. 
Каждый этап должен быть наполнен различной информацией и активной деятельностью, а 
активная деятельность должна сменяться пассивной. Так, например, 1 этап может включать 
в себя элементы зарядки и разминки, 2 этап – спортивный (отжимания, бег со скакалкой, 
армрестлинг и т.п.), 3 этап – пассивный (отгадать кроссворд на время, найти потерянный 
предмет и т.д.), 4 этап – активный (спортивная игра), 5 этап – пассивный (например, хором 
спеть песню) [4]. 

Положительной стороной таких уроков является то, что в деятельность могут быть 
вовлечены все учащиеся, даже те, которые имеют освобождение (такие дети вполне могут 
принять участие на пассивных этапах).  

Таким образом, урок - квест – занятие, которое помогает не только развить физическую 
культуру ученика, но и сплотить коллектив, мотивировать учащихся, способствовать 
активному взаимодействию учителя и учеников на уроке, повышать успеваемость в других 
дисциплинах, развивать кругозор и знания об экологии, культуре речи и т.д. Пользуясь 
такой формой проведения урока учитель будет пользоваться успехом в своей 
преподавательской деятельности и укрепит отношения с учащимися. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В исследованиях психологов и педагогов давно наметился интерес к событийному 
подходу в образовании, он проявился в работах Я.А. Баскаковой, М.И. Болотовой, Н.В. 
Волковой, О.И. Генисаретского, Л.В. Горюновой, Д.В. Григорьева, К.В. Дрозд, Л.М. 
Лузиной, Л.И. Новиковой, Г.Н. Прозументовой Н.Л. Селивановой, В.И. Слободчикова, 
Ю.Л. Троицкого, А.А. Шибаева и других.  

Наиболее развернуто опыт внедрения образовательного события в учебный процесс 
описан у Слободчикова В.И., который реализовывал событийный подход при подготовке 
учащихся [5].  

Изучение возможностей образовательного события мною исследовалось как способ 
повышения уровня личностного роста учащихся. Чтобы понять произошел ли личностный 
рост учащихся (исследование проводилось среди обучающихся 5 классов 
общеобразовательной школы) были применены следующие методики: Диагностика 
самооценки Дембо - Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан, Диагностика готовности 
к саморазвитию, разработанная и нормированная А. М. Прихожан, Диагностика мотивации 
учения, основанная на опроснике Ч. Д. Спилбергера в модификации А. М. Прихожан [2]. 

Был составлен годовой план учебно - воспитательной работы, в основу которого были 
положены мероприятия, имеющие различные направления деятельности обучающихся и 
позволяющие принять на себя статус «событийных».  

В результате работы и анализа данных диагностик были отмечены признаки, 
проявившиеся в процессе реализации образовательных событий, которые указывали на то, 
что рост личности обучающихся произошел:  
 у учащихся произошло изменение отношения к образовательной деятельности;  
 образовательное событие способствовало выявлению и развитию задатков и 

способностей;  
 у учащихся изменилось представление о самих себе, о своих возможностях;  
 изменилось представление о совместной деятельности; 
 появились новые эмоциональные переживания;  
 изменилось взаимодействие между участниками события и отношение к общению; 
  снизился уровень агрессии; 
 у учащихся появился организаторский опыт и опыт рефлексии. 
Так что же такое образовательное событие и как его организовать в образовательном 

процессе? 
Образовательное событие рассматривается как способ, с чьей помощью можно 

нарушить устоявшуюся школьную повседневность, в которой если и происходят 
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изменения, то они не ярко выражены, незаметны, и поэтому не могут быть для 
обучающихся значимыми. 

Условиями появления такого события могут быть и «совместная творческая 
деятельность детей и взрослых, которая превращается в событие, и совместное проживание 
действительности (просмотр кинофильма, спектакля, чтение и анализ книг, газетных или 
журнальных статей, которые помогут неожиданно найти ответ на важный для личностного 
роста вопрос), и встреча с известным человеком, которая оставит след в жизни учащихся» 
[6, с. 137]. 

Следовательно, суть образовательного события в том, чтобы организовать особые 
условия для детского участия в подготовке такого события и его реализации, а опыт, 
полученный учащимися, превратить в средство, позволяющее достигнуть новой цели. 

В ходе проведения таких событийных мероприятий наметилась их классификация: 
 события, предполагающие массовую подготовку и участие в них всех учащихся 

(государственные праздники, общественные дела, общешкольные мероприятия); 
 события, предполагающие массовую подготовку и делегирование для участия в 

событии части учащихся (общественные акции, городские мероприятия); 
 события, предполагающие участие в них части учащихся на конкурсной основе 

(городские и районные конкурсы, фестивали, олимпиады, турниры и др.) 
А само событие проводилось согласно выработанной общей схеме:  
 «Создание и совместное переживание учащимися и педагогами проблемных 

ситуаций как основа совместной событийной общности. Включенность учащихся в 
разноплановую совместную образовательную деятельность, интерес к «новой» 
деятельности, расширение связей между участниками образовательного процесса 
(учащимися разных классов, преподавателями, детьми и родителями). 
 Демонстрация образцов деятельности, которую должны осуществлять педагоги как 

носители норм, эталонов, образцов общения, взаимодействия, мышления и рефлексии. 
Именно полнота и «прозрачность» структуры и смысла образовательной деятельности есть 
условие приобщения к ней учащихся, а при соответствующей поддержке со стороны 
педагога начинает формироваться подлинно событийная общность учителя и ученика. 
 Формирование теоретической и методологической основы деятельности, обращение 

к научным, историческим и художественным текстам как источнику знания, материалу для 
размышления и собственной рефлексии. 
 Включение личного опыта в создание образовательных ситуаций. Построение 

совместности как основного условия возможно лишь при включении субъектного, личного 
опыта в саму структуру образовательной ситуации. Интерес педагога к суждениям 
учащегося, поддержка и разделение его позиции создают психологические предпосылки 
личностного включения в обсуждение проблем образовательной деятельности и 
последующее ее освоение. 
 Обязательная фиксация смены социальной роли учащихся – переход их из статуса 

младших школьников в среднее звено, понимание и принятие этой новой социальной роли, 
идентификация с ней. Изменение позиции учащихся в образовательной деятельности (с 
помощника на организатора), при этом учащиеся станут генераторами идей, 
проектировщиками образовательной деятельность, будут способны рефлексировать ее» [6]. 
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Основными в организации события стали следующие задачи: 
 Создание и совместное переживание детьми и педагогами проблемных ситуаций как 

основы совместной событийной общности. Включенность учащихся в разноплановую 
совместную деятельность, интерес к «новой» деятельности, расширение связей между 
участниками процесса (учащимися из разных классов, педагогами, родителями). 
 Обязательная фиксация социальной роли учащихся – переход их из статуса младших 

школьников в старшие, понимание и принятие этой новой социальной роли, 
идентификация с ней. Изменение позиции детей в деятельности коллектива (с помощника 
на организатора), при этом учащиеся становятся генераторами идей, проектировщиками 
деятельности и исполнителями. 

Условиями возникновения таких события стали совместная творческая деятельность 
учащихся, педагогов и родителей:  
 Ежедневная работа Детского правительства класса, которое было избрано в начале 

учебного года. Ребята под руководством педагогов определили задачи своей деятельности, 
которые реализовывали в течение года. Ребята принимали активное участие в организации 
как творческой, так и бытовой жизни класса и школы. 
 Совместное проживание действительности: просмотр кинофильмов («Подранки», 

«Время первых» и др., чтение и анализ книг, статей в интернете (связанных, например, с 
печальными событиями 25 декабря 2016 и 03 апреля 2017), такое взаимодействие помогало 
найти ответ на важные для личностного роста вопросы. 
 Встречи с известными людьми, которые добились успеха в жизни. Таким встречам и 

беседам были посвящены вечера встреч «Сегодня у нас в гостях…», эти встречи помогли 
ребятам осознать, что каждый человек может быть успешным и востребованным, но для 
этого требуется вырабатывать в себе определенные качества. 
 В работа над созданием новогодней сказки «В гостях у Метелицы» и постановки 

«Баллада о королевском бутерброде» приняли участие творческие группы: под 
руководством родителей группа учащихся создала сценическое оформление и реквизит к 
спектаклям; другая группа была обучена работе со сценическим оборудованием: занавесом, 
светом, подвижными декорациями; третья группа осуществляла помощь в подборе и 
изготовлении костюмов к спектаклям, четвертая группа – артисты, работала над 
реализацией замысла режиссеров и сценаристов. 

Совместная деятельность учащихся, педагогов и родителей реализовалась в организации 
классных и школьных мероприятий (это перечень некоторых из них): 
 Вечер встреч и знакомств - шоу «Интуиция». 
 Презентация классов «Три в одном». 
 Конкурс новогодних сказок «Орел и решка». 
 Встреча нового 2017 года, новогодняя шоу - программа. 
 Тематическое оформление классного уголка.  
 Конкурс актерского мастерства «Шекспиру и не снилось». 
 Участие в городских и районных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, общественных 

акциях. 
 Участие в акциях: «Спасите ежика!», «Уроки мужества» (посвященные 

ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986)»  
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Сущность событий, организованных на протяжении учебного года заключалась в том, 
что они создали особые условия для работы учащихся, в результате которой ими создается 
определённый продукт (не всегда материального плана). Таким образом, опыт полученный 
учащимися, который они осмыслили, превращается в средство достижения новой цели. 
При этом каждый из участников события является действительно участником, а не 
занимает созерцательную позицию: тогда каждый ставит перед собой свои задачи, 
совершает свою деятельность, приобретает свои переживания, - но при этом имеет такое 
поле выбора, что в при ограниченности временем и содержанием события у учащиеся есть 
неограниченные возможности. 
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ОЗВУЧИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Ключевые слова: английский язык; методика; обучение; озвучивание  
Keywords: the English language; teaching techniques; learning, dubbing  
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования произносительного 

навыка на уроке английского языка, основные существующие методы формирования, 
использование современных технологий. Предложено новое средство формирования 
произносительного навыка путем озвучивания и выявлены положительные стороны 
данного инновационного способа.  

Abstract: In the given report you can learn about the issue of teaching English pronunciation, 
about the modern methods and ways of teaching pronunciation and using the technologies in these 
methods. The main idea of it is to show a new way of teaching pronunciation via dubbing, also 
showing all the benefits of this method.  

УДК 372.881.111.1  
 Проблема выбора эффективного способа формирования произносительных навыков на 

уроке английского языка достаточно актуальна на сегодняшний день, поскольку 
формирование произносительного навыка очень важный аспект в обучении иностранному 
языку на каждом этапе обучения. Правильно выбранный способ должен быть не просто 
эффективным с точки зрения развития произносительного навыка, но также должен 
вызывать интерес у учащихся. Данной проблеме формирования произносительного навыка 
было уделено много внимания, а так как, в связи с развитием научно - технического 
прогресса множество ресурсов стали доступны в образовательных учреждениях и домах, 
мы считаем, что недостаточно внимания было уделено озвучиванию, как средству 
формирования произносительного навыка. Поэтому данная работа посвящена 
рассмотрению и анализу именно такого средства обучения иностранному языку, как 
озвучивание.  

 Прежде всего, рассмотрим, что же такое произносительный навык. Произносительный 
навык – это умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах, 
словосочетаниях и предложениях. Произносительный навык на занятии английского языка 
формируется с начального этапа и не прекращается на протяжении всех последующих 
этапов обучения [1, c. 24].  

 Актуальность формирования данного навыка имеет место во время начального этапа 
обучения, поскольку неправильно сформированные произносительные навыки на 
последующих этапах будет сложно сформировать заново. Мы сталкиваемся с тем, что 
студенты ВУЗов не имеют корректного произношения, правильного интонационного 
рисунка, путают звуки, имеют проблемы с произношением сложных слов, с постановкой 
ударения, не могут выделить фразовые единства. Вот почему необходимо помнить и 
уделять не меньше внимания формированию произносительного навыка и в работе со 



85

студентами, так как без соответствующей языковой среды и тренировки учащиеся могут 
утратить приобретенные произносительные навыки.  

 Наиболее распространенными средствами формирования произносительного навыка 
являются аудирование, повторение за преподавателем, фонетическая зарядка, отработка 
отдельных звуков. В работе со студентами необходимо уделять внимание проведению 
фонетической зарядки на занятиях, фонетической отработке нового лексико - 
грамматического материала при введении данного материала, работе над произношением 
путем чтения вслух, новым ритмико - интонационным моделям, а также аудированию с 
применением аутентичных аудио - и видео - ресурсов. 

 Но подобной форме и средствам работы на занятиях английского языка не уделяется 
достаточного внимания. Несмотря на это существует огромное число различных способов 
работы с видеоресурсом, а также множество упражнений. Помимо этого работа с 
видеофильмом имеет определенные этапы, следование которым приведет к более 
эффективным результатам. Также следование данным этапам позволит облегчить работу 
учащимся, а также сделает данный вид работы для учащихся более привлекательным.  

 Одним из наиболее эффективных и увлекательных для учащихся способов является 
озвучивание. Озвучивание – это процесс записи звуковой дорожки к фильму отдельно от 
съемки. В рамках обучения английскому языку, озвучивание заключается в записи 
звуковой дорожки на английском языке с учетом фонетических правил английского языка. 
Такое средство формирования произносительного навыка является очень удобным, 
поскольку не занимает большого количества времени и затрагивает многие другие 
языковые аспекты, такие как лексика, слушание и говорение.  

 Выполнение заданий включает в себя три этапа: преддемонстрационный, 
демонстрационный и последемонстрационный. На преддемонстрационном этапе каждый 
из учащихся получает определенную роль из видеофильма, которую он будет озвучивать 
на последующем этапе. Также на данном этапе учащиеся знакомятся с общим содержанием 
фильма, новым лексическим материалом данного отрывка, и получают текст на английском 
языке, который им предстоит озвучить. Важно, чтобы учащиеся перевели отрывок для 
озвучивания и поняли смысл данного отрывка. В этот момент нужно отработать 
правильное чтение теста с преподавателем. На следующем этапе учащиеся несколько раз 
просматривают отрезок фильма, который им предстоит озвучить. При этом важно, чтобы 
учащиеся обращали внимание на правильное произношение и интонацию, делали пометки 
в своем тексте. Далее учащиеся озвучивают текст на английском языке вместе с 
включенной звуковой дорожкой фильма, имитируя интонация актеров фильма. На 
последнем этапе задания учащиеся озвучивают каждый свою часть текста на английском 
языке к фильму уже с выключенной звуковой дорожкой фильма, самостоятельно. 
Преподаватель исправляет ошибки, приводит примеры правильного произношения, 
комментирует и оценивает работу учащихся.  

 Подготовка к данному виду работы может быть выполнена в качестве домашнего 
задания студентами, им важно откорректировать произношение сложных слов, отработать 
свою роль, поработать со словарем, продумать интонационные модели. Для более 
успешного выполнения данного упражнения преподаватель должен заранее выбирать 
сложность и длину отрезка фильма в соответствии с уровнем знаний учащихся, сам фильм 
должен быть интересен для возрастной группы студентов. Правильно выбранный 
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видеоматериал должен быть посилен для студентов, иметь умеренное количество 
трудностей, чтобы у них был заметен положительный результат. В случае, если материал 
будет очень сложным для учащихся, такой вид работы не приведет к нужному результату 
[3, c. 12].  

 В статье P. Bruczynska «Learning via dubbing» автор описывает опыт проведения данного 
вида работы в 2012 году среди учащихся 17 лет из Польши. Кроме того, что данный вид 
упражнений с использованием озвучивания привел к положительным результатам в таком 
языковом аспекте, как произношение, учащиеся нашли привлекательным такой вид 
упражнений.  

 Из существующих примеров использования озвучивания как средства формирования 
произносительного навыка можно сделать вывод, что использование данного средства дает 
положительные результаты не только в языковых аспектах, помогая формированию 
произносительного навыка, обогащению лексики учащихся, а также порождает у учащихся 
интерес к изучению английского языка, и делает уроки английского языка 
привлекательными для учащихся. Данный вид работы также является перспективным и в 
дальнейшем может стать весьма популярным видом деятельности на занятиях английского 
языка.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ К ИСТОРИИ  

ЧЕРЕЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК 
 
На сегодняшний день очень острого стоит проблема заинтересовать учеников в изучении 

любого предмета, особенно истории. Различные презентации, картинки и многие другие 
методы потеряли свой интерес у детей. Но стоит сказать об важных методах работы, 
которые получают ученики при обучение и выходящие за рамки обычного урока, для это 
существуют определенные секции и кружки которые помогают углубить знания в 
отдельной области интересной для детей. Ярким примером может стать изучение истории в 
рамках археологического кружка. 
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Именно это и является темой нашей работы, в которой мы постараемся раскрыть 
влияние кружка на изучении истории и его образование на базе тюменской школы №91. 

 До нас изучение археологического кружка занимались Матюхин в работе «Археология в 
школе» который раскрывает основы образование археологического кружка в целом; 
Бровко,Д. Вперед, в прошлое! : будни и праздники клуба юных археологов , где 
рассказывает о праздниках и мероприятиях проводимых в рамках археологического 
кружка; Буровский А.М. Предмет и проблемы “педагогической археологии”, показывает 
основы методики;  

Все чаще в системе дополнительного образования представлено большим разнообразием 
направлений исторической работы. Это разные военно - патриотические клубы; историко - 
краеведческие объединения; Каждое из этих перечисленных видов деятельности, 
привлекают внимание детей. 

Но нас больше всего интересует археологический кружок, где это направление является 
основой историко - краеведческой работа со школьниками. Оно воздействует в основном 
на разнообразную базу кружка и приобщает детей к археологии, к познанию далёкого 
прошлого своего края. Археология - это наука, которая стоит на стыке гуманитарных, 
естественных и точных наук, в этом не только её своеобразие, но и мощный стимул к 
расширению интереса по широкому спектру наук. Мы же рассматриваем археологию, как 
историческая наука и педагогическою, которая помогает познать, как происходили 
процессы изменения истории. Поэтому в отечественной науке методы археологии тесно 
переплетены с методами истории и преподавание археологии увязано в общем контексте 
преподавания исторических наук [4, 25]. 

 Изучение методов археологии не входит в систему школьных знаний, но наука весьма 
притягательна для детей, что позволило ей прочно войти в систему дополнительного 
образования. Сегодня это одно из составляющих звеньев истории, особенно внешкольной 
истории. [2, 65]. 

В силу перечисленных обстоятельств методика преподавания археологии для 
школьников прочно переплетена с методикой преподавания истории. 

Особое внимание к урокам истории привлекают занятие в археологическом кружке. Он 
выполняет несколько главных функций: 

1. Привлекает внимание к истории путем изучение различных находок и разных культу 
и эпох. 

2. Одаренные учащиеся могут больше узнать об таком таинственном предмете как 
истории, научиться писать научные работы, участие в различных конкурсах и 
поучаствовать в археологических раскопках. 

3. Развивает патриотизма. Любовь к родному краю. В рамках археологического кружка 
учащиеся изучают историю своего родного края, где рассказывается о там как появился 
город, его существование в различные периоды.  

4. Воспитание трудных детей, через посещение археологического лагеря, где режим 
позволит и установленный режим дня, трудовые работы и воспитательные мероприятия 
позволяя учащимся исправиться и найти себя. Понять, что им нужна для жизни и как 
правильно стоит им дальше жить. 
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5. Старшеклассникам позволяет определиться с дальнейшим выбором профессии, так 
как в рамках работы археологического кружка рассматриваются различные вида работ и 
профессий. Основной является археолог, фотограф, художник, фиксатор и другие. 

Но нам стоит уделить внимание первым двум функциям. Поскольку в нашей школе 
археологический кружек «Юный археолог» работает меньше года. В его состав входят 
учащиеся 5 классов. Изначально количество человек, которые его посещали, составляло 6 
человек к концу 3 четверти количество увеличилось до 12. После посещение 
археологического кружка их интерес к истории очень сильно возрос. Потому что в 5 классе 
учащиеся изучают историю древнего мира, археология является основой данного предмета. 

Проходя, к примеру, историю древней Греции на уроке, дети узнают лишь малую часть, 
на занятие же кружка детям предлагалось рассмотреть изготовления сосудов и попробовать 
самим сделать такой, изучают виды рисунков на керамике и попытались определить тип и 
для чего она сделана, то что они не могут сделать на обычном уроке. 

Поскольку на занятиях археологического кружка они не только пишут, но рисуют 
находки по теме железный век, из пластилина делают макет находки бронзового века, 
делают доклады по интересным для них темы. Это помогает раскрыть учащихся не только 
в рамках банального урока, но и научить исследовательской работе с изучением тем 
краеведение, что является важной основой любой истории. 

Если существует теоретическая часть, то всегда и везде должна существовать и 
практическая. Она играет особое значение по сколько практика и может еще больше 
привить интерес к истории путем самостоятельного обнаружение находок. 

Например, когда учащиеся кружка проходят тему обработку квадрата, ребята 
зарисовывали все этапы обработки данного участка, показывая, как он изменялся на 
протяжении всей работы, что вызвала у них особый интерес. 

В имеющиеся на сегодняшний день школьных программах по истории объем 
археологии является очень маленьким, что учащиеся обладают не значительным 
количеством информации о далёком прошлом своего края. Так же ограниченное изучение 
и освещение данной темы в средствах массовой информации формируют у учащихся 
представления об археологии как о гробницах фараонов, кладах и поисках золота, что не 
отражает данную науку в полном объеме [1, 5].  

Но стоит сказать, что археология, как ни какая другая наука обладает большим 
образовательным потенциалом, изучая не историю человека в узком смысле, а исследуя 
самые разнообразные области его эволюции, материальную и духовную культуру, 
знакомится с методологической базой археологической науки, ребёнок может увидеть, как 
из групп разнообразных вещей возникает информация о ремесле, духовной культуре и 
других аспектах жизни и быта древнего населения [3, 10]. 

Так если начали года ученики не имели представление о истории и ее значение, то к 
концу 3 четверти дети посещающие археологический кружок могли определить период и 
век, имели начальные знания о истории родного края. Потому что программа первого года 
включает в себя следующие темы:  

1. Археологические источники по истории родного края  
2. Начало истории края  
3. Наш край в эпоху бронзы  
4. Край в раннем железном веке  
5.Тюменская область в эпоху средневековья. 
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 В которых раскрывается основные и важные особенности развитие тюменской области 
в различные ее период истории. Что является важно для воспитания любви к родному 
краю. Ребята с легкость берутся за составление доклада по теме раннего железного века и 
лепят кусочки керамики из пластилина со специальным рисунком. Благодаря такой 
деятельности ученики делают реконструкции исторической находки. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том что опыт, который учащиеся получают в 
процессе работы кружка «Юный археолог», может быть полезным как в освоении обычной 
программы по истории так и ее углубленного изучения в плане краеведения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

После изучения теоретического материала по вопросу коррекции нарушения свистящих 
звуков у детей дошкольного возраста нами был организован констатирующий эксперимент, 
целью которого было определить состояние звукопроизношения у детей дошкольного 
возраста. Констатирующий эксперимент, проводившийся на базе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Пензы, в группе, состоящей из 
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28 детей в возрасте 5–6 лет. 10 из которых по заключению МПК имеют логопедические 
диагнозы: ОНР III уровня, ФФНР, стертая дизартрия; ФФНР, стертая дизартрия; ФНР; ОНР 
III уровня. Все дети посещают индивидуальные и фронтальные занятия с логопедом. 18 
детей – сравнительная группа детей без речевой патологии. 

Эксперимент состоял из изучения строения и подвижности органов артикуляционного 
аппарата, состояния звукопроизношения, уровня сформированности словарного запаса, 
грамматического строя, связной речи, а также слоговой структуры слова.  

При обследовании органов артикуляционного аппарата использовались следующие 
упражнения артикуляционной гимнастики: «Улыбка», «Трубочка», «Загони мяч в ворота», 
«Лопаточка», «Блинчик», «Почистим нижние зубки», «Качели», «Вкусное варенье», 
«Горка», «Заборчик». [1] 

 Вторым блоком являлось обследования звукопроизношения, при котором были 
подобраны речевой и дидактический материалы на все группы звуков, в разных позициях:  
 изолированное произношение звуков;  
 обследование возможности произнесения звука в слогах разной конструкции; 
 обследование возможности произнесения звука в словах разной конструкции;  
 обследование возможности произнесения звука в предложениях;  
 составление рассказа по сюжетным картинкам. [2] 
При проведении беседы нами было выявлено, что большинство детей идут на контакт, 

они активны в общении. Некоторые дети были пассивны, стеснительны в общении, и не 
шли на контакт со взрослыми. 

 После проведения обследования органов артикуляционного аппарата, нами было 
выявлено, что у 18 детей (64 % ) органы артикуляционного аппарата соответствуют норме, 
а у 10 детей (36 % ) имеются отклонения в строение органов артикуляционного аппарата. 
Эти дефекты вызваны не умением держать язык в нужном положении (короткая уздечка, 
отсутствие передних резцов, гипо или гипер тонус артикуляционного аппарата), а также 
быстром переходе одного движения к другому. У многих детей были сложности в ряде 
упражнений по подражанию и по инструкции. 

При оценке состояния звукопроизношения у детей данной группы, мы выяснили, что 18 
детей не имеют отклонений в звукопроизношении и 10 детей с различными нарушениями 
звукопроизношения у 3 детей (30 % ) незначительные отклонения от звуковой нормы (не 
более двух звуков), у 3 детей (30 % ) более выраженные отклонения (до трех звуков), у 4 
детей (40 % ) множественные отклонения от звуковой нормы (от пяти и более звуков).  

У 10 обследуемых детей с нарушением речи чаще всего страдает изолированное 
произношение звуков: [С] - у 8 детей (80 % ), нарушение изолированного звука [З] у 6 детей 
(60 % ), изолированный звук [Ц] у 7 детей (70 % ), изолированный звук [Р], [Р`] у 4 детей (40 
% ), изолированный звук [Л], [Л`] у 3 детей (30 % ), шипящие звуки у 2 детей (20 % ).  

Так же в ходе работы при повторение слогов, слов с разной слоговой структурой 
выявлено большее количество неправильных произнесенных звуков. Нарушение 
произношения свистящих звуков стало более 90 % , нарушений произношения звуков [Р], 
[Р`] 50 % , нарушение произношения звуков [Л], «[Л`] 40 % , искажение звуков [Ш], [Щ], 
[Ж], [Ч] наблюдается у 30 % . При обследовании связанной речи детей мы выявили, что 10 
детей (100 % ) имеются нарушения в произношении свистящих звуков, около 60 % имеют 
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нарушения в произношении звуков [Р], [Р`], 50 % нарушения в произношении звуков [Л], 
[Л`], а также произношение шипящих звуков около 40 % . 

Таким образом, наше исследование подтвердило, что одним из распространенных 
нарушений звукопроизношения, является, сигматизм свистящих. Поэтому необходима 
коррекционная работа с детьми, имеющими данное нарушение. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГЕНДЕРНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Приоритетной целью модернизации российского образования является обеспечение его 

высокого качества. Первая ступень образовательной системы — дошкольное образование. 
Анализ массовой практики показывает, что в настоящее время в системе дошкольного 
образования возникают серьезные проблемы по вопросам гендерного воспитания. В 
первую очередь это связано с тем, что в программно - методическом обеспечении 
дошкольных образовательных организаций не учитываются гендерные особенности 
дошкольников. Рассмотрев существующие на данный момент образовательные 
программы, Л.Б.Розова делает вывод, что имеется лишь небольшое количество программ 
(С.А. Козловой «Я – человек», Н.Е. Татаринцевой «Мир мальчика и девочки», Л.В. 
Коломийченко «Программа полового воспитания детей дошкольного возраста», И.П. 
Шелухина «Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста» и др.), в которых делается акцент на 
дифференцированном подходе в воспитании и обучении детей по гендерному признаку [1].  

В результате этого содержание воспитания и образования ориентировано на возрастные 
и психологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек того или иного 
возраста, которые, по мнению ученых различаются:  

 - в физическом развитии и социальном поведении;  
 - в интеллектуальных и визуально - пространственных способностях, уровне 

достижений;  
 - в проявлении агрессии и многом другом.  
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Половая принадлежность ребенка — важный фактор, от которого зависит его развитие и 
социальное поведение. Какие личностные качества с учетом их индивидуальных и 
гендерных особенностей детей будут развиты в дошкольном детстве, такими женщинами и 
мужчинами в дальнейшем станут дети, такими родителями они будут для своих детей. 
Мальчики и девочки, мужчины и женщины по - разному видят, слышат, осязают, по - 
разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по - разному 
осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. Именно эти особенности развития и 
восприятия мальчиков и девочек являются формирующими в гендерной социализации 
детей дошкольного возраста. 

Оптимальному процессу гендерной социализации детей дошкольного возраста в 
дошкольной образовательной организации будет способствовать совокупность следующих 
психолого - педагогических условий: 
Первое условие − создание ситуаций выполнения гендерных ролей детьми дошкольного 

возраста.  
Гендерная роль играет определяющую роль в процессах адаптации и саморегуляции 

личности, так как это одна из социальных ролей человека. Как указывает И.С. Кон, 
гендерная роль – это нормативные предписания, связанные с принадлежностью к 
определенному полу, выполнение которых обеспечивает мужской или женский статус [2].  

К концу дошкольного возраста ребенок осознает неотразимость своей половой 
принадлежности и строит свое поведение в соответствии с предлагаемыми ему образцами, 
выстраивая гендерную роль. Реализация данных задач требует подбора ситуаций, 
направленных на развитие способности детей правильно действовать, справляться с 
«жизненными» обстоятельствами, адаптироваться к окружающей среде. Выполнение 
гендерных ролей ребенком - дошкольником создает возможности для накопления моделей 
гендерного поведения и приобретению детьми опыта в соответствии с принятыми в 
обществе нормами и эталонами. 
Следующее условие – организация предметно - развивающей среды, ориентированной на 

гендерное самопознание детей дошкольного возраста.  
С.Л. Новоселова рассматривает предметно - развивающую среду как «систему 

материальных объектов жизнедеятельности ребенка, функционально моделирующую 
содержание развития его духовного и физического облика» [3].  

В.А. Петровский под предметно - развивающей средой понимает предметно - 
пространственное окружение, способное обеспечить социально - культурное становление 
ребенка, позволяющее развить качества, необходимые для дальнейшей жизнедеятельности 
[4].  

Использование в дошкольной педагогике гендерного подхода требует иного взгляда на 
построение предметно - развивающей среды. Общество динамично в своих изменениях, а 
среда детского сада изменяется медленно: неизменными остаются набор желательных 
ролей и игрушек для девочек и мальчиков, утвержденный список предпочитаемой детской 
литературы для чтения детям в группе, методические разработки по проведению 
тематических праздников, рекомендации по оформлению группы и предпочитаемым 
ролевым играм и т.п.  

Дошкольник обращает внимание не только на различия мужчин и женщин во 
внешности, одежде, но и в манере поведения и образе жизни, что способствует 
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закреплению основы представлений о мужественности и женственности. Грамотно 
дополненная предметно - развивающая среда позволит создать условия для выстраивания 
гендерных отношений в дошкольном детстве и задать перспективу для полимодельного 
гендерного развития девочек и мальчиков, построения образа «Я». 
Третье условие – подготовка воспитателей к решению задач гендерной социализации 

детей дошкольного возраста.  
Изучение опыта работы воспитателей дошкольных образовательных организаций 

показывает, что затруднения вызывают вопросы организации воспитания мальчиков и 
девочек в изменившихся социокультурных условиях. Программы «Я – человек», «Открой 
себя» и др., ориентированные на развитие личности мальчика / девочки, имеют 
экспериментальный характер. В целом воспитатели дошкольных образовательных 
организаций остаются неподготовленными к воспитанию дошкольников в процессе 
гендерной социализации. Предпринимаемые попытки воспитания мальчиков и девочек в 
дошкольных образовательных организациях недостаточно эффективны, т.к. накопленный 
ценный опыт полового воспитания игнорируется, упрощается или не учитывает реалий 
жизни, современный социальный контекст; детям не даются представления о 
вариативности гендерного поведения, не формируются навыки овладения мужскими и 
женскими ролями, способами гендерной саморегуляции. 

Для того чтобы в дошкольной образовательной организации воспитание детей 
осуществлялось с учетом их гендерных особенностей, у воспитателей и специалистов 
должна быть сформирована гендерная компетентность, которая позволит им 
нейтрализовать негативные последствия процесса феминизации дошкольного образования. 
Гендерная компетентность педагога предполагает овладение им организационными, 
психолого - педагогическими и дидактическими аспектами руководства детской 
деятельностью с учетом психофизиологических и индивидуальных особенностей ребенка с 
акцентом на гендерную идентичность (психологическое ощущение ребенком себя 
будущим мужчиной или будущей женщиной) [5]. 

Таким образом, проблема гендерного воспитания и обучения остается, по–прежнему, 
актуальной для дошкольного образования. Необходимо так же выделить факторы, 
препятствующие решению задач полового воспитания дошкольников: размывание границ 
мужественности и женственности в традиционном понимании; феминизация 
педагогической среды; рост количества неполных семей, приводящий к отсутствию 
идеальных образцов поведения, особенно мужских; отсутствие единства между 
физиологическим и нравственным аспектами полового воспитания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что актуальными проблемами 
гендерного воспитания становится не только дополнение целевого компонента 
педагогического процесса, но и поиск средств, методов, форм организации, способных 
решать поставленные задачи с учетом новых социальных условий. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБУЧЕНИИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Современное российское образование ориентируется на субъект - субъектные 

отношения участников образовательного процесса. Они предполагают создание особой 
образовательной среды, развивающей различного рода проявления субъектности 
отношений. Одним из перспективных направлений развития является педагогика 
сотрудничества. 

Идеи педагогики сотрудничества появились в педагогике еще в 20 - е годы XX века. 
Однако разработка технологии начались лишь в конце 70 - х годов. В зарубежной 
педагогике идеи обучения в сотрудничестве детально разработаны американскими 
педагогами из университета Джона Хопкинса, университета Миннесота и группой Дж. 
Аронсона. Также разработкой проблемы занималась группа Шломо Шаран из Тель - 
Авивского университета, Израиль. Подходы этих ученых несколько отличаются друг от 
друга. Если в Америке в большей мере уделено внимание формированию определенных 
умений и навыков, усвоению знаний, предусмотренных образовательной программой, то 
израильские педагоги предлагают опираться на метод проектов и дискуссию. Однако, как 
бы авторы не старались показать раздичия в своих теориях, оба метода успешно 
сосуществуют и служат подготовкой учащихся к проектной деятельности. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что в современной отчественной 
педагогике поняте «сотрудничество» рассматривается с различных точек зрения. Так, в 
исследованиях Г. К. Селевко, Н. К. Тихомировой, Р. Х. Шакурова и других 
рассматриваются основы сотрудничества на уроке, решаются задачи по формированию 
личности учащихся в условиях совместной деятельности на уроке.  

В исследованиях Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой, Е. С. Полат, М. А. Чошанова 
представлены методы и формы практической работы в рамках учебного сотрудничества.  
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Следующая позиция изучает особенности сотрудничества в связи с обеспечением 
саморазвития школьников на уроках и представлена работами В. А. Андреева, А. А. 
Миролюбова, И. Ф. Харламова. 

Множество работ рассматривает механизмы и методы организации сотрудничества, 
котрые направлены на развитие самостоятельности мышления у учащихся. Так, В. Я. 
Ляудис [1] экспериментально показывает, как целенаправленное развитие мотивов к 
самоутверждению, самосовершенствованию и сотрудничеству оказывает влияние на 
развитие мотивов к учебной деятельности.  

В исследованиях В. В. Рубцова [3] раскрывается специфика усвоения теоретических 
понятий в рамках совместной учебной деятельности. 

В. П. Панюшкиным [2] разработана схема становления деятельности ученика и учителя 
как коллективного субъекта учебной деятельности.  

Между тем, Г. А. Цукерман в своих исследованиях показывает целесообразность 
применения педагогического сотрудничества на всех уровнях современной 
образовательной системы. [4] 

В умении оценивать себя со стороны, с множества точек зрения выражается 
воспитательный потенциал сотрудничества в обучении. Этот вопрос рассматривается в 
работах В. А. Недоспасова, А. К. Марковой, Д. Б. Эльконина. 

Большой интерес у методистов вызывает вопрос о стиле общения между учеником и 
учителем, в котором находят свое выражение и особенности взаимоотношений в 
ученическом коллективе, и потенциал педагога.  

Форма сотрудничества меняется в зависимости от возраста ученика. Игровая форма 
обучения характерна для уроков в младших классах, при этом игровые задания должны 
плавно переходить в обучающие. Для старших классов главное – мотивация обучения. Для 
педагога важно донести до учащегося, что знания ему необходимы как для развития его 
личности, так и для становления его как грамотного специалиста.  

Развитие сотворчества с учениками – важное направление усилий учителя. Опыт 
совместного решения проблемы позволяет ученику чувствовать себя понимаемым и 
понимающим, пользующимся уважением и доверием сверстников, окруженным заботой и 
заботящимся. Сотрудничество в обучении положительно сказывается на формировании 
личности учащегося, а возникающие отношения могут естественно переносится во 
внешний мир. 
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ОБ АСПЕКТАХ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Среди молодёжи, наркотики и психотропные вещества уже давно стали обыденностью. 
На данный момент, в нашей стране всё внимание уделяется не профилактике, а лечению и 
реабилитации наркозависимых людей. 

В сложившихся условиях роль физической культуры и спорта в профилактике 
наркомании постоянно возрастает, одним из важнейших направлений в профилактике 
наркомании и преступности среди молодежи является организация физкультурно - 
спортивной работы по месту жительства.  

Методика физического воспитания педагогически запущенных и склонных к 
употреблению психоактивных веществ подростков имеет свои специфические 
особенности, так как наряду с задачами оздоровления организма решаются задачи 
коррекции психоэмоционального состояния и нравственной сферы личности. Зачастую 
употребление таковых веществ идет не от физического влечения, а от психологического 
воздействия социума на сознание ребенка. 

Важнейшим этапом профилактической работы следует считать вовлечение детей и 
подростков в занятия спортом, в ведение активной жизни. В ходе учебно - воспитательного 
и учебно - тренировочного процессов подбор средств и методов тренировок необходимо 
осуществлять исходя из интересов и потребностей подростков, применяя 
дифференцированный подход при формировании группы занимающихся: 

 учебный материал должен быть понятен и доступен подросткам, для того что бы они 
осваивали с определенным интересом , поскольку в противном случае процесс обучения 
теряет привлекательность; 

 усложнение упражнений, увеличение нагрузки осуществляются постепенно, по мере 
формирования интереса к занятиям и повышения уровня подготовленности, так как 
слишком резкий переход к более сложным упражнения окажет обратный эффект; 

 важно своевременное применение методов принуждения, наказания и поощрения; 
 в процессе занятий необходимо осуществлять усиленный контроль за выполнением 

заданий тренера, следить за дисциплиной, внешним видом, посещаемостью. 
Основными средствами вовлечения детей и подростков в физкультурно - спортивную 

деятельность являются: 
 на начальном (побуждающем) этапе – личные беседы, убеждения о пользе спорта, 

выработке негативного отношения к наркотикам посредством просмотра видеофильмов, 
ознакомление с особенностями и характеристиками видов спорта; 

 на этапе формирования устойчивого интереса к физической культуре и спорту – 
беседы, контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью в школе, атак же в 
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дисциплине, выполнением поручений тренера - преподавателя, участие в соревнованиях и 
их судействе и т.д.; 

 на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям физической культурой или 
виду спорта – контроль тренера и педагогов за деятельностью подростков, поощрения, 
награждения, участие в соревнованиях, ходатайство о снятии с учета в правоохранительных 
органах. 

Любые задачи профилактики наркомании средствами физической культуры и спорта 
должны решаться тренером - педагогом совместно с психологами, учителями, работниками 
социальных служб и правоохранительных органов, руководством учреждений, для полного 
раскрытия проблемы в той или иной сфере. 

Среди первоочередных задач профилактики наркомании средствами физической 
культуры и спорта следует рассматривать: 

 повышение ответственности родителей за здоровье детей и уровень их образования в 
области физической культуры и спорта; 

 наделение должным статусом системы физического воспитания в детских садах и 
яслях; 

 физическую культуру как образовательную область и учебный предмет, который 
должен быть включен в план всех образовательных учреждений; 

Следует развивать систему пропаганды физической культуры и спорта через средства 
массовой информации. По моему мнению, именно такой путь будет способствовать 
массовому вовлечению подростков в занятия физической культурой и спортом. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Рассмотрим ряд особенностей речевого поведения мужчин и женщин, которые явно 

проявляются в педагогической коммуникации.  
В женской речи, как отмечают ученые, в большей степени присутствует эмоционально - 

оценочная лексика, мужская же оценочная лексика чаще бывает стилистически 
нейтральной. Если женщина активно использует слова, выражающие эмоции, мужчина – 
использует существительные, выражающие понятия. В речи женщин чаще встречается 
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положительная оценка, в речи мужчин – отрицательная. У женщин предложения обычно 
длиннее, чем у мужчин. Женская речь как правило имеет несколько линий, ее структура 
многопланова. Речь мужчин проще по структуре, поэтому понятнее. Для женщин разговор 
является способом взаимопонимания и эмоционального сближения, для мужчин – 
способом передачи информации и демонстрации статусной позиции. Речевой стиль 
женщины можно определить как разговор - общение (rapport talk), речевой стиль мужчины 
– как разговор - сообщение (report talk). Женщина в разговоре проявляет сочувствие, 
поддержку, стремясь достигнуть гармонии и согласия. Мужчина передает информацию, 
используя разговор для привлечения к себе внимания и удержания его. Мужчина 
комфортнее чувствует себя в больших группах, во время публичных выступлений. 
Женщина отдает предпочтение частным беседам, разговору в кругу близких людей. 
Мужчины ориентированы на цель разговора, поэтому предпочитают краткость при 
изложении фактов. Женщины ориентированы на процесс, поэтому предпочитают 
подробное обсуждение деталей.  

В целом мужской стиль общения можно охарактеризовать как активный, предметный, 
более соревновательный и конфликтный. Женский стиль общения как эмоционально - 
поддерживающий, направленный на установление межличностных, неформальных 
отношений с партнером. Если мужской стиль общения направлен на содержание 
совместной деятельности, то женский стиль общения на форму, его можно определить как 
более мягкий (tentative), в то время как мужской – более жесткий (certain).  

Отличается и тематика общения у представителей разных полов. Мужчины 
предпочитают обсуждать такие проблемы как спорт, охота, профессиональная 
деятельность, политика. Женщин интересуют более общие проблемы гуманистического 
характера, такие как здоровье, природа, животный мир, частная жизнь. 

Нередко, говоря об одном и том же, мужчины и женщины подразумевают разные 
смыслы. Так, например, жалоба воспринимается женщиной как просьба сочувствия, а 
мужчиной - как просьба оказать содействие. Женщина, реагируя на проблему собеседника, 
сопереживает ему, мужчина – пытается найти выход. Женщина использует в разговоре 
выражения типа «да», «хорошо» и др., когда показывает свою заинтересованность, 
мужчины – когда выражают согласие с собеседником. 

При общении с женщинами мужчины стремятся занять доминирующую позицию: 
говорят дольше, часто перебивают собеседницу, контролируют выбор темы. 

Взаимодействие мужчин и женщин рассматривается как межкультурное в силу их 
принадлежности к разным субкультурам, использующим разные стили общения и 
разговора. Разговор мужчины и женщины строится на основе разных гендеролектов. В 
основе разговора женщины – отношения связи и интимности, в основе разговора мужчины 
– статус и независимость. Механизмом формирования таких субкультур является процесс 
социализации в условиях взаимодействия со взрослыми и сверстниками, при котором 
происходит присвоение разных речевых практик и тактик поведения. 

Язык педагогического общения, отражая существующие стереотипы мужественности и 
женственности, оказывает влияние на межкультурную коммуникацию учащихся. «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 
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идентификации юношей и девушек» [7, с. 51]. В ряде исследований выявлено, что 
преподаватели проявляют дифференцированное отношение к студентам по признаку пола. 
Так, от юношей, по сравнению с девушками, ожидаются более высокие результаты за ту же 
работу. Юношей чаще поощряют за успехи в познавательной деятельности, а осуждают за 
нарушение дисциплины. Девушек же наоборот: за прилежание – поощряют, а за 
неправильные ответы – осуждают. По - разному объясняют преподаватели неуспехи 
студентов разного пола: неуспех девушек чаще объясняется недостатком способностей, а 
неуспех юношей – недостатком усилий, трудолюбия. Этим поощряют юношей к 
дополнительным усилиям, к активной, успешной деятельности, в то время как девушек 
настраивают на смирение и пассивное принятие того, что есть, в результате ими 
усваиваются традиционные модели поведения. Тем самым происходит воспроизводство 
патриархальных стереотипов традиционной культуры, причем часто неосознанным путем.  

Механизмом воспроизводства социокультурных стереотипов и ценностей служит 
скрытое содержание образования. «Скрытое содержание образования понимается как 
институциональный контекст деятельности образовательной организации, 
взаимодействующий с социокультурным контекстом, реализуемым в процессе обучения, и 
идеологическим, реализуемым в процессе воспитания» [3, c. 61].  

Гендерный подход в педагогике заключается в преодолении гендерной асимметрии и 
социального неравенства по признаку пола, формировании адекватной гендерной 
идентификации, которая «повышает адаптивные возможности человека, способствует 
самоактуализации женщины и мужчины, утверждает тождественность и уникальность 
каждого» [1, с. 64]. Гендерный подход обеспечивает развитие человеческого потенциала 
как юношей, так и девушек. «Проблема управления творческим потенциалом отражает 
инновационные тенденции в сфере образования, соответствует процессам модернизации в 
обществе и педагогической науке» [2, c. 44].  

Коммуникативное поведение преподавателя отражает культурные ценности общества. 
Чем сильнее выражена дифференциация и полярность мужского и женского, тем больше 
отличается коммуникативное поведение мужчины и женщины, при котором мужчина 
придерживается «жестких» стратегий, а женщина «мягких». Оптимальным стилем 
речевого поведения является сочетание различных стратегий, что обеспечивает как 
личностную, так и социальную гармонию. 
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В последнее время развитию коммуникативных УУД обучающихся придается особое 

значение, поскольку успех в речевом развитии определяет результативность усвоения 
других школьных дисциплин, создает предпосылки для активного и осмысленного участия 
в общественной жизни, вооружает детей необходимыми навыками речевого поведения, 
культурой речевого развития [3, c. 98].  

Безусловно, начальное и базовое формирование связной речи происходит в начальной 
школе, но и школьники основной школы не могут красиво говорить. Порой, дети не то, что 
не могут сказать красиво, они просто не способны донести свою мысль до собеседника – 
учителя, одноклассника. Тут можно вспомнить, что дети мало читают, мало общаются с 
родителями и друзьями, часами сидят за компьютерами и т.д. Таким образом, проблема 
развития связной речи обучающихся вызывает повышенный интерес как педагогов - 
исследователей, так и педагогов - практиков.  

Речевое общение может происходить в двух формах – устной и письменной. Устная речь 
– это любая звучащая речь. Она в свою очередь может быть подготовленная и 
неподготовленная. [1, c. 103] 

Подготовленная устная речь (доклад, лекция и др.) отличается продуманностью, более 
четкой структурной организацией, но при этом все - таки говорящий, как правило, 
стремится, чтобы его речь была непринужденной, не «заученной», походила на 
непосредственное общение. [2, c. 375] 

Неподготовленная устная речь (разговор, беседа) характеризуется спонтанностью. 
Неподготовленное устное высказывание (основная единица устной речи, аналогичная 
предложению в письменной речи) формируется постепенно, порциями, по мере осознания 
того, что сказано, что следует сказать далее, что надо повторить, уточнить [2, c. 377]. 

Письменная речь – это созданная людьми вспомогательная знаковая система, которая 
используется для фиксации звукового языка (звуковой речи). В то же время письмо – это 
самостоятельная система коммуникации, которая, выполняя функцию фиксации устной 
речи, приобретает ряд самостоятельных функций. 

При одновременном формировании устной и письменной речи можно говорить о 
формировании связной речи. Под связной речью понимают смысловое развернутое 
высказывание – ряд логически сочетающихся предложений, обеспечивающее общение и 
взаимопонимание [4, c. 225]. Связность, считал Рубинштейн С. Л., это адекватность 
речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для 
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слушателя или читателя. Следовательно, основной характеристикой связной речи является 
ее понятность для собеседника. 

Таким образом, под понятием «связная речь» мы будем понимать развернутое, 
законченное, композиционно и грамматически оформленное, смысловое и эмоциональное 
высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложении. 

Рассмотрев характеристику связной речи обучающихся в возрасте от 6 до 14 лет, были 
определены три уровня развития связной речи обучающихся 5 - 7 классов: 

 - низкий уровень – в речи отсутствует точность, интонационная нерасчлененность, 
наблюдается прерывистость, а также повторение отдельных слов в высказываниях, 
употребляются простые не сложные предложения; 

 - средний уровень – в речи начинает прослеживаться точность, выразительность, 
содержательность, употребляются различные синтаксические конструкции, но все еще 
наблюдается прерывистость, а также встречаются смысловые ошибки в высказываниях; 

 - высший уровень – у обучающихся наблюдается быстрый темп высказываний, 
употребляются сложные предложения, различные синтаксические конструкции, 
отсутствует прерывистость, но иногда встречаются смысловые ошибки. 

Таким образом, рассмотрев основные понятия были разработаны некоторые упражнения 
для развития, а также повышения уровня связной речи средствами раздела «Кулинария»: 

1) Интеллект - карты. Цель: обучение размышлению, тренировка памяти, обучение 
подбору корректных слов / выражений, обучение фиксации определений в письменной 
форме. 

Задание: учащимся предлагалось нарисовать интеллект - карту с видами бутербродов и 
описать, чем характеризуется каждый из названных бутербродов. Выполняется задание в 
письменной форме. 

2) Облако слов. Цель: тренировка памяти и правил корректного составления 
предложений. 

Задание: из предложенных слов составить предложение по теме «Блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий». Задание выполняется письменно. 

3) Расставить по порядку «Приготовление блюда». Цель: обучение рассуждать, мыслить 
логически, точно и ясно выражать свои мысли в устной форме. 

Задание: расставь по порядку все указанные действия, чтобы сварить манную кашу. 
Выполняется в устной форме коллективно (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Рисунок к заданию «Варим кашу» 
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РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Основы фонематического слуха начинают формироваться в младенческом возрасте. В 

раннем возрасте, сенситивном периоде для усвоения речи, ребенок начинает отрабатывать 
произнесение речевых звуков, понимать и произносить первые слова, что позволяет 
расширить возможности общения.  

В первый год жизни, на этапе автономной речи, ребенок способен произносить 
несколько слов, указывая на окружающие предметы, при этом он еще не способен изменять 
грамматическую структуру. Этот возраст характеризуется преобладанием пассивной речи.  

С полутора до двух лет, на этапе усвоения грамматического строя речи, дети, 
комбинируя слова, образуют двух - трехсловные фразы, самостоятельно меняют 
грамматическую структуру слова, его окончание. От слушания ребенок переходит к 
активной речи.  

К трем годам развитие речи имеет уровень, позволяющий ребенку вступать в диалог. 
Исследования, проведенные нами, доказывают связь между появлением у ребенка 

первых сознательных слов и эмоциями, испытываемыми в этот момент. Изменение 
эмоционального фона, его положительная окраска, способствует увеличению запаса слов.  
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Применяемые нами в работе малые формы фольклора, на наш взгляд, как никакие 
другие формы воздействия, способствовали удовлетворению потребности ребенка в 
эмоциональном и тактильном контактах со взрослыми. Для занятий нами использовались 
фольклорные формы, обладающие звучностью, ритмичностью, напевностью, 
занимательностью. Мы исходили из того, что именно малые фольклорные формы 
обладают особым звуковым составом и ритмической структурой.  

При работе на первых этапах общения нами, для того, чтобы развеселить и позабавить 
ребенка, установить контакт, чаще всего, применялись потешки. Дети всегда понимали 
смысл потешек, проявляя эмоции различными интонациями – удивлением, нежностью, 
лаской или огорчением. Определенные игровые действия позволяли активизировать 
познавательную деятельность детей, их активность. 

Смешные стишки - песенки, прибаутки о животных и птицах применялись нами для 
развлечения детей без игровых действий. и чтении. Но использование средств 
выразительности речи – мимики, жестов, силы голоса, тембра, позволяли активизировать 
эмоциональную чуткость детей, установить с ними контакт, привлечь внимание.  

Дети проявляли неподдельный интерес, повторяя тексты, высказываясь и подражая 
звукам, что несомненно способствовало активизации речи детей, отработке звуков.  

Особенности малых фольклорных форм – оригинальность, доступность формы и 
содержания позволяют использовать их во время дыхательной и артикуляционной 
гимнастики. Очень ценным фактом является возможность развития мелкой моторики рук 
при выполнении упражнений. Многократное повторение понравившихся потешек, 
прибауток способствует закреплению произношения звуков – гласных и простых 
согласных, которые появляются у детей раннего возраста. Очевидно, что незатейливые, 
простые малые фольклорные формы несут в себе не только смысловые, но и звуковые и 
речевые богатства. 

Эмоциональная жизнь ребенка невозможна без русских народных сказок. Читая книги, 
используя возможности настольного и пальчикового театра, мы знакомили детей с 
содержанием бытовых сказок – («Курочка - Ряба», «Репка» и сказок о животных 
(«Теремок», «Кот, петух и лиса» «Колобок», «Маша и медведь», «Волк и семеро козлят»). 

В процессе знакомства с лексическим запасом языка, изучения его фонетических 
особенностей и грамматического строя, ребенок овладевает всеми тремя сторонами языка 
одновременно. 

 Интонационные структуры и фонемный состав языка создают определенную систему, 
базис для развития речевой функции не только на уровне понимания – повышается уровень 
собственной активной речи ребенка. 

© Эльбекьян А.В., 2017 
© Маяцкая Н.К., 2017 

© Гусева Т.К., 2017  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ И 
МАТЕРИАЛОВ НА ОКОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Важная составляющая системы менеджмента качества предприятия – входной контроль 

[1]. Контроль не приносит явного дохода предприятию, так как при контроле не создаются 
материальные ценности [2]. Но контроль не пропускает брак к потребителю, он работает на 
авторитет фирмы. Наиболее частые причины брака – использование изношенного 
оборудования [3] и низкая квалификация исполнителей работ [4]. Проектный фактор тоже 
наносит ущерб – материалы и нормы точности могут не соответствовать стандартам [5], а 
отказы и поломки в эксплуатации – от быстрого старения материалов [6].  

Управление качеством на предприятии реализуетсяпо стандарту ИСО 9000 [7]. В 
улучшение качества выпускаемой продукциивносит и организация операций контроля. 
Необходимо выбрать средства контроля. Существуют современные алгоритмы выбора 
средств контроля [8], позволяющие оценить потери от неправильного забракования и 
принятия изделий [9] и определить затраты на контроль [10]. Исследование затрат и потерь 
в процессе контроля уже изучается [11], возможна и их минимизация [12], что приведет к 
снижению суммарных затрат на качество [13]. Экономия достигается и при использовании 
новейших средств контроля [14]. Новые средства контролядолжны быть описаны в 
стандартах предприятия СТО системы качества [15]. 

При выборочном контроле проверка соответствия требованиям осуществляется только у 
случайно выбранных деталей из партии и по их качеству либо принимают, либо бракуют 
всю партию [16].  

Процессный подход к описанию элементов контроля должен быть применен к каждой 
операции контроля и описан в стандартах предприятия.При расчете затрат на качество 
процессный подход к операциям контроля реализуется в виде расчета затрат на контроль 
[17]. 

При отсутствии в стандартах, ТУ, договорах правил входного контроля перечень 
продукции, подлежащей входному контролю, вид и план контроля устанавливает 
потребитель, но по согласованию с изготовителем (поставщиком).Перечень продукции, 
подлежащей входному контролю, вид и план контроля продукции составляют технические 
службы предприятия по согласованию с ОТК, а утверждает главный инженер или 
руководитель оконного предприятия.При установлении выборочного контроля план 
входного контроля должен соответствовать плану контроля приемосдаточных испытаний, 
установленных в стандартах или ТУ на конкретную продукцию. 

Утвержденные перечни и технологический процесс входного контроля продукции 
передаются подразделению, осуществляющему входной контроль. 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении 
(участке), оборудованном необходимой контрольно - измерительной аппаратурой, 
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измерительным инструментом и средствами оргтехники, а также отвечающем требованиям 
безопасности труда. Условия (температура, влажность и др.), при которых 
проводятконтроль, должны соответствовать условиям, указанным в НТД на проверяемую 
продукцию.Перечень продукции, подлежащей входному контролю, при производстве окон 
представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Перечень продукции, подлежащей входному контролю при производстве окон 

Продукция 
 

Обозначение 
НТД 

Требования по 
ГОСТ 30674 - 99 

Вид 
 

Объем 
выборки 

Средства 
измерени
я 

Профиль 

Каталог 
фирмы - 
изготовителя 
ГОСТ 30673 - 
99 

Допустимые 
отклонения размеров 
сечения 

Измере-
ние 

На 3 образ-
цах каждого 
типа 

Штанген-
циркуль 

Дефекты формы 
профиля 

Измере-
ние 

 - “ -  
 Щуп 

Цвет, дефекты по 
поверхности 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 
Защита 
самоклеящейся 
пленкой 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 

Стальной 
усилитель-
ный вкла-
дыш 

Каталог 
фирмы - 
изготовителя 

Вид материала, 
качество покрытия 

Визу-
альный 

 - “ -  
 

Эталон - 
образец 

Толщина стенки, 
габариты 

Измерени
е 
установка 
в профиль 
ПВХ 

 - “ -  Штанген-
циркуль 

Уплотняю-
щие про-
кладки 

Каталог 
фирмы - 
изготовителя 

Вид материала Визу-
альный 

 - “ -  
 

Эталон - 
образец 

Приборы, 
петли и кре-
пежные 
детали 
ROTO 

Каталог 
фирмы - 
изготовителя 

Наличие защитного 
покрытия 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 

Стеклопакет
ы 

ГОСТ 24866 - 
99 

Качество нанесения 
герметика 

Визу-
альный  - “ -  Эталон - 

образец 
 
Как видно из таблицы 1, в качестве средства контроля в ряде процессов контроля 

выступает штангенциркуль (там где требуется точное определение размера) и эталонный 
образец – сравнение с мерой – визуальный контроль, там где нужно сделать заключение о 
качестве органолептическим методом.Объем выборки – на 3 образцах каждого типа при 
контроле каждого параметра. В случае обнаружения брака хотя - бы на одном образце 
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контролируется вся партия, и если обнаружен еще одно бракованное изделие –вся партия 
отправляется поставщику вместе с рекламацией. 

Необходимо провести анализ допусков и отклонений размеров изделий, которые 
контролируются штангенциркулем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ К 
РАЗВИТИЮ 

 
Использование монолитного железобетона в строительстве на сегодняшний день 

занимает ведущее место при возведении зданий и сооружений как в мире, так и в нашей 
стране. Масштабность применения бетона и железобетона обусловлена их высокими 
физико - механическими характеристиками, долговечностью, хорошей стойкостью к 
температурным и влажностным воздействиям, а также возможностью применения, при 
использовании монолитного железобетона в качестве основного строительного материала 
на строительной площадке, сравнительно простых технологических методов производства 
работ.  

Не столь давно, на рубеже 20 - го 21 - го веков в строительстве лидирующие позиции 
удерживал сборный железобетон, объем которого достигал в некоторых крупных городах 
60 - 70 % . Большим толчком к использованию таких объемов полносборного 
строительства стал тот факт, что в 50 - х 60 - х годах сборное строительство было 
государственной программой по обеспечению жителей страны доступным жильем.  

Монолитный железобетон рассматривался в данной программе как материал с низким 
уровнем механизации, трудоемок, а также плохо индустриализирован. В основном, здания 
и сооружения из монолитного железобетона проектировались и строились в районах с 
повышенной сейсмической активностью (районы Северного Кавказа, Средней Азии, 
Дальнего Востока).  

В настоящий момент, доля сборного железобетона в строительной индустрии наиболее 
развитых стран не превышает 15 - 20 % , соответственно доля монолитного железобетона 
доходят до показателей 80 % , к примеру: 

– в США объем применения монолитного железобетона составляет 74 % , а сборного – 
26 % , где 63 % монолитного строительства отводится на долю жилых зданий; 

– в Германии 64 % приходится на монолитный железобетон и 36 % на сборный, где 52 % 
монолитного строительства занимает жилищное (в настоящее время этот процент 
составляет уже 62 % ); 
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– во Франции 86 % приходится на монолит, где практически вся доля отведена на 
строительство жилых зданий, в то время как на сборный железобетон отведено всего лишь 
14 % . 

В России же развитие монолитного железобетона получило лишь в 90 - х годах. Переход 
на монолитное строительство и дальнейшее его развитие как основного строительного 
материала было вызвано следующими факторами: 

– моральное и физическое устарение баз по производству и выпуску сборного 
железобетона; 

– приход на российский строительный рынок зарубежных компаний, которые уже в то 
время хорошо освоили технологию монолитного строительства и имели хорошую 
техническую и технологическую базы; 

– изменение потребности жителей страны, которым больше не требовалась типизация и 
унификация архитектурных форм зданий. 

Приход на отечественный строительный рынок зарубежных компаний, которые 
имели хорошие навыки и производственную базу необходимую для возведения 
зданий, значительно повлиял на развитие и использование монолитных технологий 
производства работ отечественных производителей. Достаточно быстро и наглядно 
европейские компании показали на конкретных примерах широкий диапазон, 
который открывается при использовании монолитного железобетона при 
возведении зданий и сооружений самого разного назначения.  

Используя опыт зарубежных компаний при производстве монолитных работ, к концу 90 
- х годов отечественные строители переняли данную технологию, опробовали ее на 
нескольких объектах, что наглядно позволило убедиться в эффективности использования 
такой технологии.  

Помимо архитектурных особенностей, использование монолитного железобетона 
в строительстве показало, что при использовании данного материала в качестве 
основного на строительной площадке существенно сокращается расход металла, а 
также суммарная трудоемкость производства строительно - монтажных работ по 
сравнению с панельным, кирпичным и крупноблочным строительством. 

Данные факторы позволили окончательно убедиться отечественным компаниям в 
целесообразности использования монолитного железобетона, что способствовало 
массовому развитию данной технологии у нас в стране. Особенно широкое 
распространение в начальный период становления, монолитный железобетон получил в тех 
районах, где не были на развиты должном уровне или отсутствовали вовсе 
производственные базы сборного железобетона, а также районы с сейсмической 
активностью. 

Одним из важнейших направлений в современном строительстве и в государстве в 
целом, это обеспечение населения своей страны современным комфортным и доступным 
жильем. Создаются целые проекты и федеральные программы, такие как «Молодая семья» 
или «Жилище», жилищные программы для участников военных действий, программа 
сноса ветхого жилья. 

Ежегодно в России вводится в эксплуатацию порядка 10 - 12 млн. м2 жилья.  
Для выполнения задач эффективного использования и совершенствования монолитного 

строительства в стране, требуются большие капитальные вложения и инвестиции. Также 
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требуется решить множество технических, организационных и технологических вопросов, 
которые связаны с: 

– разработкой современных нормативных, методологических документов и баз, которые 
будут учитывать использование новых технологий производства работ, а также новые 
разработки машин и механизмов, используемых при работе; 

– повышением квалификации работников, занятых на строительной площадке; 
– сокращением производства работ, уменьшением объема ручного труда, изменением 

материалоемкости производственных процессов; 
– разработкой эффективной системы управления и контроля за качеством производимых 

строительно - монтажных работ; 
– усовершенствование документной базы, упрощение отчетных форм, снижение 

количества бланков и т.д., которые ведутся на строительной площадке. 
Решение данных вопросов комплексно позволит произвести качественный скачок в 

монолитном строительстве, который позволит значительно сократить сроки и снизить 
стоимость возводимых зданий и сооружений. 

Самым острым вопросом является разработка и совершенствование нормативной базы 
для монолитного строительства, которая позволит еще на этапе проектирования учитывать 
все нюансы и организовывать взаимосвязь различных технологий производства работ в 
процессе возведения монолитных зданий. 

Для снижения трудоемкости монолитных работ в строительстве, а также итоговой 
стоимости возведенного объекта, перспективным направлением развития видится 
совершенствование и внедрение новых разработок и технологий в отдельные 
технологические процессы такие как: производство арматурных, опалубочных и бетонных 
работ. Именно эти работы являются ключевыми процессами при использовании 
монолитного железобетона.  

При возведении зданий из монолита большой объем работ приходится на ручной труд. 
Необходимо больше внимания уделять автоматизации ручного труда и разработке методов 
управления строительными процессами, которые позволят сократить трудоемкость всех 
работ и обеспечат более высокое качество производства монолитных работ. Улучшение 
системы управления качеством также является приоритетной задачей. Такая система 
включает в себя несколько видов контроля на строительной площадке: входной контроль 
материалов и готовой продукции, поставляемой на строительную площадку; 
пооперационный контроль качества выполнения каждого вида работ и приемочный 
контроль качества готовой конструкции.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данном этапе развития 
монолитного строительства в нашей стране, необходимо вести непрерывную работу вместе 
с научными организациями, работающими в сфере строительства, которые имеют в своем 
распоряжении лабораторные базы, необходимые для решения множества вопросов, 
связанных с обеспечением качества выпускаемой строительной продукции всем 
современным требованиям, а также с решением организационно - технологических 
вопросов на всех стадиях возведения монолитного здания, с целью повышения качества, 
безопасности и эффективности строительных работ. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
 Сегодня человеческую жизнь трудно представить без электричества. Бытовые приборы, 

компьютеры, транспорт, телефонная связь, интернет – все это очень помогает человеку в 
быту, заниматься делами и много успевать. Но мало кто задумывается, что электричество - 
это не только опасное, но и капризное «существо». Короткое замыкание, перегрузка сети и 
обрыв линий – основные неприятности, которые возможны в процессе электроснабжения. 
И если обрыв сети чаще всего приносит просто дискомфорт, то короткое замыкание и 
перегрузка сети могут являться причиной пожаров. К сожалению, об этом большинство 
людей задумывается только тогда, когда это произошло. Для того чтобы электроснабжение 
было без перебоев и безопасным, необходимо соблюдать несколько правил. Во - первых, 
производить электромонтажные работы, подключения электрооборудования и ремонт 
силами профессионалов в данной области, во - вторых, ответственно относиться к 
эксплуатации электроприборов и электросети (например, не перегружать розетки 
электроприборами и т.п.), в - третьих, периодически производить обследование 
электрохозяйства с целью профилактики неисправностей электропроводки, аппаратов 
защиты и заземления. 

 Для того, чтобы следить за состоянием электроснабжения используют различные 
приборы, тестеры, мультиметры. Одним из таких приборов является 
многофункциональный электрический тестер МЭТ - 5035. 

 МЭТ - 5035 - это многофункциональный измеритель параметров электрических сетей. К 
основным функциям данного электроизмерительного прибора относятся: измерение 
сопротивления электроизоляции кабелей и проводов, измерение параметров срабатывания 
устройств защитного отключения (УЗО) типов A и AC, измерение полного сопротивления 
петли (цепи) "фаза - нуль" и расчет ожидаемого тока короткого замыкания, измерение 
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сопротивления заземляющих устройств и сопротивление контактных соединений в системе 
заземления и др. С помощью прибора МЭТ - 5035 инженеры - электрики производят 
практически полный спектр измерений параметров электрических сетей с целью поиска 
слабых мест электроустановки. 

 

 
Рис 1. Функциональная схема МЭТ - 5035. 

 
 При помощи имитатора заземления можно проверить целостность и измеренить 

сопротивление защитных проводников заземления и зануления тестовым током 200 мА и 
напряжением от 4 до 24 В(постоянное, без нагрузки). 

 При помощи имитатора грунта можно измеренить сопротивление контура заземления и 
проводимости грунта с использованием дополнительных штырей - заземлителей. 

 При помощи имитатора трехфазного напряжения можно измерить полное 
сопротивление петли «ф - н» и «ф - з» и вычислить ожидаемый (предполагаемый) ток 
короткого замыкания. Измерить полное сопротивление «ф - з» и полное сопротивление 
заземления без отключения УЗО и вычислить ток короткого замыкания, индикацию 
порядка чередования фаз. 

 При помощи имитатора сопротивления изоляции проводника можно измерить 
сопротивление изоляции при тестовом испытательном напряжении 50 В, 100 В, 250 В, 500 
В, 1000 В. 

 При помощи имитаторов УЗО переменного и импульсного тока можно измерить 
следующие параметры: 

1) время срабатывания 
2) дифференциальный отключающий ток 
3) напряжение прикосновения 
4) полное сопротивление заземления 

© Ахмедов М. А., 2017 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННОГО 

ГТД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ IDEF0 

 
Синтез системы диагностики авиационного газотурбинного двигателя является 

нетривиальной задачей, и требует решения ряда вопросов: 
1. Необходимо создать объединенную информационную среду процесса диагностики и 

ее результатов; 
2. Необходимо создать новые современные аппаратные средства для диагностики, 

позволяющие наиболее полно собирать всю необходимую информацию о его техническом 
состоянии и отвечать специфике данного типа оборудования. 

Детальная проработка структуры подобных программно - аппаратных комплексов 
представляет собой сложную задачу, решение которой включает следующие этапы: 
анализ функционального предназначения системы; разработка основных подсистем 
по отдельности и способов их взаимодействия; проектирование собственно 
системы, предусматривающее объединение подсистем в единое целое; техническая 
реализация и тестирование работоспособности системы; введение системы в 
действие; функционирование - использование системы по назначению. При 
решении подобных задач схемотехнического проектирования широко используется 
SADT - методология (Structured Analysis and Design Technique - методология 
структурного анализа и проектирования) – совокупность методов, правил и 
процедур, предназначенных для построения функциональной структуры сложных 
иерархических систем в виде модели, которая практически полностью устраняет 
возможную неоднозначность семантического описания. 

Применение SADT методологии позволит определить основные функции 
системы, разработать системный проект, выявить связи между частями всей 
системы, что позволит сформулировать требования к аппаратной части системы 
вибродиагностики и произвести синтез структурных схем указанной системы. 
Процесс создания моделей по SADT методологии показан в [1,2,3] в соответствие со 
стандартом[4].  

Представление задачи с помощью IDEF0 - технологии позволяет грамотно 
структурировать весь набор работ и функция, которые необходимы для реализации 
процесса вибродиагностики и в доступной форме отобразить сложный процесс. 

Общее представление описываемой предметной области изображено на 
контекстной диаграмме (диаграмма A - 0) (рисунок 1). На данной диаграмме 
присутствует только один блок равнозначный всей задаче. 
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Рисунок 1 - Контекстная диаграмма функциональной модели диагностики ГТД 

 

Рассмотрим блок «Вибродиагностика ГТД», входами которого являются 
непосредственно объект исследования ГТД, существующие знания и методики 
диагностики и данные от других систем диагностики. В результате выполнения данной 
функции на выходе блока образуются: результаты диагностики, база данных обработанной 
информации, разного рода графическая и табличная информация в виде данных и отчетов о 
техническом состояний оборудования направляемые по иерархии (инженерный центр 
компании, в фирму производитель и т.д.), а также решение, принятое системой 
диагностики, и отражающее дальнейшее продвижение объекта в жизненном цикле 
(решение о снятия объекта с эксплуатации, проведение капитального или текущего 
ремонта, и т.д.). 

Механизмами данной функции (дуги снизу) являются: 
- информационные системы; 
- технические средства; 
- персонал. 
Управлением или ограничением данной функции (дуги сверху) являются: 
- различного рода нормативная документация; 
- инструкции к применяемому оборудованию, включая документацию на нее; 
- теория;  
Под теорией в данном случае понимаются различного рода теоретические сведения и 

знания многих дисциплин и направлении, которые необходимы для решения выполняемых 
функцией задач.  

Данными получаемыми от других систем диагностики являются все параметры 
газотурбинного двигателя, получаемые от системы управления двигателя, а также 
параметры, замеряемые соответствующими системами в ходе его работы или диагностики. 
Такими данными могут быть: температуры и давления на различных участках 
газотурбинного двигателя, развиваемая тяга, расход топлива, частоты вращения вала 
турбокомпрессора и другие. 
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Приведенная контекстная диаграмма детализируется с учетом задач, которые будут 
решаться в процессе диагностики. Декомпозиция контекстной диаграммы приведена на 
рисунке 2 и в ее состав входят следующие блоки: 

- анализ первоначальных данных (1); 
- проведение испытания ГТД (2); 
- обработка результатов (3); 
- принятие решения (4). 
Первый блок «Анализ первоначальных данных» является этапом подготовки к процессу 

диагностики газотурбинного двигателя. На данном этапе производится анализ 
статистических данных по работе объекта диагностики, определяются наиболее 
информативные параметры контроля, формируются необходимые предписания и указания 
по проведению испытания и выбирается наиболее походящая система диагностики (как 
аппаратная, так и программная части). 

Перечисленные операции производятся чаще для групп оборудования, схожих по 
определенному признаку (размеры, тип, наработка, и т.д.), а для отдельных единиц, полная 
совокупность приведенных операций проводится только в исключительных случаях 
(например, работа объекта в осложненных, ранее не известных условиях). 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная модель процесса диагностики ГТД 

 

Второй блок «Проведение испытания ГТД» является одним из ключевых и заключается 
в сборке тестовой установки, проведение необходимых замеров параметров контроля, а 
также на данном этапе производится определенная, начальная обработка полученных 
данных, а также формирование и пополнение БД первичной информации (на данном этапе 
БД содержит всю информацию, поступающую с измерительных устройств). 

Третий блок «Обработка результатов испытания» реализует основные алгоритмы 
обработки измерительной информации, заключающейся в раздельном анализе всех 
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измеренных параметров. На данном этапе формируется заключение о техническом 
состоянии оборудования, т.е. результаты диагностики, а также создается и пополняется БД 
обработанной информации. БД обработанной информации содержит наиболее 
информативную составляющую всех информационных потоков и включает в себя 
результат диагностики, а также информацию (графики, таблицы) служащую 
доказательством поставленного диагноза. 

В четвертом блоке «Принятие решения» производится анализ полученных данных 
применительно к конкретной ситуации и поставленной задачи для данного газотурбинного 
двигателя и принимается решение о дальнейшей деятельности с двигателем. 

В качестве механизмов участвующих в процессе диагностики газотурбинного двигателя 
являются информационные системы и технические средства в состав которых входят: 

- каналы связи (internet - канал, GSM - модуль, физические проводные каналы связи 
RS232 и RS485, каналы специальной связи и т.д.); 

- вычислительные средства (микроконтроллеры, персональные компьютеры, 
контроллеры систем управления); 

- широкий спектр программного обеспечения (коммуникационные модули программ, 
модули ПО выделения информации, система поддержки принятия решения, модуль 
обработки и передачи информации, программы статистического анализа данных, модули 
фильтрации данных, системы управления базами данных – MS Access, SQL Server и т.д., 
пакеты моделирования и математических вычислений – MATLAB, MathCAD, и т.д., 
различные серверные и стандартные операционные системы – Windows, LUNIX, Unix и 
т.д., среды программирования различных уровней); 

- технологическое и сопутствующее оборудование, включающие в себя различные 
механические и электрические приспособления, необходимые для подключения системы 
диагностики, подключение двигателя на стенде; 

Кроме того, к механизмам выполнения операций задачи диагностики относится и 
персонал – совокупность специалистов участвующих в процессе диагностики на разных его 
этапах: аналитик, ремонтная бригада, специалист по диагностике, специалист по разработке 
управленческих решений, ведущие инженеры и т.д. 

Далее подробно рассмотрим детализацию функциональных блоков « «Обработка 
результатов испытания». 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма «Обработка результатов испытания» 
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На рисунке 3 представлена декомпозиция блока «Обработка результатов испытания». 
Данная диаграмма состоит из четырех блоков:  

- Цифровая обработка сигнала; 
- Углубленный анализ сигнала; 
- Создание Базы данных; 
- Передача информации по иерархии. 
На вход блока «Цифровая обработка сигнала» поступает первичная информация, 

получаемая от измерительной аппаратуры, где происходит преобразование сигналов в 
цифровую форму. Далее производится углубленный анализ сигналов совместно со списком 
выбранных параметров контроля и данными поступающими от других систем диагностики 
и систем управления газотурбинным двигателем. По выполнению анализа формируется 
некоторый первичный результат диагностики в форме отчета. Отчет содержит 
графическую и табличную информацию в виде спектров вибросигнала в зависимости от 
изменения параметров (тяга, скорость вращения, температуры, давления и т.д.). 

Последующими этапами «Обработки результатов испытания» является создание базы 
данных обработанной информации и передача информации вверх по иерархии (например, в 
инженерный центр или завод - изготовитель для ознакомления или получения 
консультации или экспертной оценки, проведения экспертизы; в специальный сервер для 
хранения и пополнения). 

Созданная база данных является наиболее информативным информационным 
пространством о техническом состоянии испытываемого газотурбинного двигателя и 
содержит полный перечень всех данных. База данных будет пополняться с проведением 
каждого следующего испытания конкретного двигателя, что дает возможность в 
дальнейшем проводить анализ данных с целью выявления ранее неизвестных, скрытых 
зависимостей. Это позволит дать более точную оценку технического состояния 
газотурбинного двигателя, определить остаточный ресурс и дать прогноз на будущее. 

Основной частью оценки технического состояния газотурбинного двигателя является 
этап «углубленного анализа сигнала», где и производится анализ вибрации в совокупности 
с другими параметрами. Данный этап является одним из самых сложных в процессе 
диагностики и требует больших вычислительных, программных ресурсов и 
квалифицированного, специально обученного, персонала. 

Декомпозиция блока «Углубленный анализ сигнала» представлена на рисунке 4 и 
состоит из следующих блоков: 

- полосовая фильтрация; 
- интегрирование; 
- вейвлет - анализ; 
- анализ искусственными нейронными сетями. 
Виброускорение, поступающее в цифровой форме после операции «цифровая обработка 

сигнала», подвергается процедуре полосовой фильтрации, цель которой – выделение 
сигнала в информативном частотном диапазоне, исключение шумов и лишних спектров. 
Затем происходит процедура интегрирования, в ходе которой получаем виброскорость. 

Основные блоки данной диаграммы – это «вейвлет - анализ» и «искусственные 
нейронные сети». Результатом вейвлет - анализа является частотно - временная 
локализация сигнала вибрации. Далее данные проходят обработку искусственными 
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нейронными сетями, в ходе которой нейронная сеть анализирует данные и обучается по 
ним и в случае обнаружения неисправности подбирает решения проблемы. Выходом блока 
являются данные анализа и результаты диагностики с выявленными неисправностями.  

Анализируя перечисленные выше механизмы для реализации рассматриваемого 
процесса, можно сделать вывод, что для обеспечения функционирования процесса 
диагностики необходимы как алгоритмическое и математическое обеспечение 
(реализуемые в виде программных модулей), так и различного рода аппаратные средства. 
Среди аппаратных средств наиболее значимые функции выполняет система измерения 
параметров контроля. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма «Углубленный анализ сигнала» 

 

Таким образом в данной статье был предложен подход к формализации исследуемой 
предметной области на основе SADT - методологии с применением IDEF0 - технологии, в 
результате которого был разработан комплекс функциональных моделей процесса 
диагностики газотурбинного двигателя, показывающих последовательность всех 
необходимых функций процесса. Полученные модели позволяют выявить основные потоки 
данных информации в процессе и более полно понять исследуемую предметную область. 
По полученным моделям можно сделать вывод о значительной сложности реализации 
процесса диагностики газотурбинного двигателя и сформировать некоторые требования к 
аппаратной части системы диагностики: 

- необходимо обеспечить измерения вибрации оборудования в нескольких точках 
(обуславливается протяженной конструкцией оборудования); 

- необходимо обеспечить единое информационное пространство, для получения 
наиболее полных данных диагностики по всему оборудованию. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИС СД В 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Под воздействием используемых в страховой деятельности АИТ происходит 

трансформация входящего в компанию потока информационных ресурсов в готовый 
информационный продукт, который может быть использован или страховщиками в ходе 
осуществления повседневной операционной и инвестиционной деятельности, или 
страхователями для выбора необходимого им страхового продукта, оплаты страховых 
премий и получения страховых выплат, если наступает страховой случай, или надзорными 
органами, осуществляющими контроль и регулирование деятельности страховщиков 
(ФНС, ФСФР и др.) для получения достоверных сведений в полном объёме о деятельности 
компании. 

Традиционно принято разделять АИТ на отдельные подсистемы, являющимися 
отдельными процедурами (этапами) технологического процесса. В совокупности они 
образуют единую систему АИТ, имеющую своей целью переработку информации. К 
типовым этапам относят сбор и регистрацию информации, её передачу, обработку, вывод, 
хранение, накопление, защиту, поиск, анализ, прогноз, подготовку вариантов решений. 

Процедура сбора и регистрации первичной информации подразумевает обеспечение 
системы управления таким объёмом сведений, который позволяет выполнить 
поставленные задачи, включает операции по её доставке, сбору, передаче, регистрации, 
вводу в систему, контролю ввода. Общим требованием на данном этапе является 
достоверность, полнота, своевременность и актуальность. 

На данном этапе в страховых компаниях используется большое количество 
разнообразных документов, необходимых для оформления происходящих между 
страховщиком и страхователем юридических фактов. Собранная информация подлежит 
обязательной регистрации, т.е. фиксации на материальном носителе (документе, машинном 
носителе) вводом в память компьютера. 
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В силу того, что страховая деятельность сопряжена с обязательным сбором общих 
массивов данных от клиентов, необходимых для определения уровня риска и 
расчета страховой суммы и страховой премии, данный процесс является наиболее 
трудоёмким, т.к. запись в первичные бумажные или электронные документы 
осуществляется вручную. При этом он оказывает непосредственное влияние на 
уровень качества информации БД, а от производительности данного этапа зависит 
пропускная способность ИС СД, поэтому важное значение имеет процесс 
автоматизации документооборота. Очевидно, что для сокращения трудозатрат 
необходимо, чтобы формирование первичных документов выполнялось силами 
конечных пользователей – работников страховых компаний. 

Процедура передачи информации представляет собой функцию обмена данными, 
перенос информации в пространстве, которая используется в компьютерных сетях 
при удалённости источников возникновения информации от мест их хранения или 
обработки.  

Она может осуществляться различными способами: с помощью курьера, 
пересылки по почте, доставки транспортными средствами, дистанционной передачи 
по каналам связи, с использованием других средств коммуникаций. Дистанционная 
передача данных по каналам связи сокращает время их движения, однако это 
удорожает процесс из - за необходимости применения специальных технических 
средств. Предпочтительным является использование технических средств сбора и 
регистрации, которые, автоматически собирая информацию с установленных на 
рабочих местах датчиков, передают ее в ЭВМ для последующей обработки, что 
повышает ее достоверность и снижает трудоемкость. Дистанционно может 
передаваться как первичная информация с мест ее возникновения, так и 
результатная – в обратном направлении. Последняя фиксируется дисплеями, табло, 
печатающими устройствами. Поступление информации по каналам связи в центр 
обработки в основном осуществляется двумя способами: на машинном носителе или 
непосредственно вводом в ЭВМ при помощи специальных программных и 
аппаратных средств. 

Необходимо отметить, что при создании компьютерной сети страховой компании 
учитывается сложившаяся топология связей структурных подразделений – 
организационную структуру системы управления страховой компанией.  

Для данной процедуры характерна высокая вероятность перехвата передаваемой 
информации, её искажение или потеря из - за сбоев в работе каналов связи, что 
помимо быстродействия предполагает решение вопросов безопасности и 
надёжности. 

Ядром ИС СД является база данных под управлением системы управления базой 
данных. Выбор СУБД определяется следующими факторами: сложность структуры 
данных информационно - логической модели, состоящей из информационных 
объектов, которые следует рассматривать как реляционные таблицы, 
структурированные согласно требованиям третьей нормальной формы реляционной 
модели данных, и структурных связей; объём данных, требования к 
эксплуатационным характеристикам приложений; состав технических средств; 
квалификация пользователей и др. 

© Береговая М. П., 2017 
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ВИДЫ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Потребительский рынок предлагает сегодня лампы освещения различной стоимости. 

При этом их потребительские и технологические свойства также существенно отличаются 
друг от друга. 

Различают несколько видов ламп освещения: 
 - лампы накаливания; 
 - люминесцентные лампы; 
 - галогенные лампы; 
 - светодиодные светильники. 
Рассмотрим каждый из видов на предмет выявления основных потребительских и 

технологических особенностей. 
Лампы накаливания (Рис. 1) довольно длительное время абсолютно 

не имели конкуренции на рынке. Форма лампочек накаливания 
может быть различной, как и их мощность, минимальная мощность 
равна 15 Вт, а максимальная – 300 Вт. 

Современные лампы накаливания представлены двумя 
разновидностями: криптоновые и биспиральные. В криптоновых 
лампах накаливания используется инертный газ криптон. Их 
мощность колеблется от 40 до 100 Вт. При этом криптоновые 
лампочки в отличие от обычных обладают большей светоотдачей.[1] 

Повышенной светоотдачей обладают и биспиральные лампы, 
дающие свет за счет сложной дугообразной вольфрамовой нити. 
Поверхность ламп накаливания может быть прозрачной, опаловой 
или зеркальной. 

Рисунок 4. Лампа 
накаливания 
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Несмотря на то, что световой поток матированных ламп 
меньше (при незначительной матировке - на 3 % , у молочных 
– на 30 % ), они пользуются популярностью, и главным 
образом из - за более рассеянного света, который приятен для 
зрительного восприятия. Световой поток светильников, 
покрытых зеркальным слоем, достаточно велик. 

Люминесцентные лампы (Рис. 2) в последнее время 
получили широкое распространение различной мощности (от 
8 до 80 Вт). Их свечение происходит за счет люминофоров, на 
которые действует ультрафиолетовое излучение газового 
разряда. Лампы данного вида дают мягкий, рассеянный свет. 
По сравнению с лампами накаливания, экономичность 
люминесцентных ламп намного выше, а световой поток при 
одинаковой мощности больше в 7 - 8 раз. Большая разница наблюдается и в сроке службы. 

Срок освещение люминесцентных ламп дольше в 10 - 20 раз, чем у ламп накаливания. 
Недостатком люминесцентных ламп является чувствительность к температуре и мерцание 
света. [2] 

Галогенные лампы (Рис.3) почти на 100 % ярче обычных 
лампочек накаливания. Они имеют разную форму и виды, в 
зависимости от этого свет может быть рассеянным или представлять 
концентрированный пучок. 

Благодаря такому разнообразию галогенные лампы освещения, 
дающие насыщенные красивые оттенки, довольно часто 
применяются в дизайнерских решениях. Использование их яркого 
света и великолепной цветопередачи позволяет легко 
экспериментировать с освещением, создавая неповторимые 
эффекты. 

Галогенный свет применяется как для общего освещения, так и 
для детальной подсветки и выделения определенных участков 
жилого пространства. 

Разнообразие галогенных светильников подразделяется на: 
 - подвесные; 
 - точечные (встраиваемые в подвесной потолок); 
 - настенные; 
 - встраиваемые в мебель, стены; 
 - поворотные (направление света регулируется поворотом 

держателя лампы); 
 - фиксированные модели. 
Особое внимание уделяют светодиодным лампам и 

светильникам (Рис. 4). В данный момент они пользуются 
большой популярностью. 

На сегодняшний день светильники, использующие 
светодиоды, также получили широкое распространение. Их 
ключевой особенностью является низкое энергопотребление, 
что, безусловно, придется по душе каждому хозяину. 

Рисунок 5. 
Люминесцентная лампа. 

Рисунок 6. 
Галогенная лампа. 

Рисунок 7. Светодиодная 
лампа. 
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К достоинствам светодиодных светильников и ламп можно также отнести высокую 
светоотдачу и большой срок службы. В последнее время российский рынок пополнился 
еще и автономными светильниками на светодиодах, работающих на солнечных батареях и 
аккумуляторах. 

Включение таких светильников происходит автоматически с наступлением темноты, а 
подзаряжаются они от солнечного света в продолжение всего светового дня. Эти 
светильники могут подвергаться как низким (до - 30), так и высоким (до +50) температурам 
без нарушения работоспособности.[3] 

Из всех вышеперечисленных видов ламп предпочтение все же отдается светодиодным 
лампам. Данные лампы практически по всем параметрам превосходят своих конкурентов. 
Светодиодные лампы всех разновидностей, форм и размеров можно приобрести в любом 
строительном магазине или супермаркете. На сегодняшний день цена люминесцентных 
ламп и светодиодных ламп практически одинакова. Замене вышеперечисленных ламп на 
светодиодные в любом предприятии, учебном заведении и дома позволят уменьшить 
затраты на электроэнергию, так как показатели срока службы в разы больше, а количества 
потребляемой электроэнергии значительно меньше. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНОЛОГА - 

КОНСТРУКТОРА ОДЕЖДЫ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА» 

  
Ключевым понятием в профессиональном образовании в настоящее время является 

«компетенции», освоение которых характеризует способность выпускника к эффективной 
профессиональной деятельности в результате освоения образовательной программы. 
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 3+ произошло 
укрупнение компетенций, а в дальнейшем следующее поколение стандартов четвёртого 
поколения будут уже стандартами по укрупнённой группе специальностей. 



123

Главной целью обучения в условиях реализации компетентностного подхода является 
формирование у будущего специалиста способности принимать оптимальные решения в 
быстро изменяющихся условиях с учётом имеющейся информации в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. Исходной точкой процесса создания 
основной профессиональной образовательной программы является компетентностная 
модель выпускника, определяющая конечный результат его подготовки по той или иной 
специальности через сформированность заложенных в ней компетенций, направленных на 
удовлетворение потребностей предприятий, государства и отдельной личности. 

Требование конкурентоспособности выпускника на рынке труда может быть 
реализовано в том случае, если его подготовка отвечает требованиям предприятий - 
работодателей, а значит, соответствует профессиональным стандартам, которые 
характеризуют квалификацию работника через трудовые функции, необходимые в 
процессе данного конкретного вида профессиональной деятельности.  

Обратимся к профессиональным компетенциям выпускника, определённых 
федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий по дисциплине 
«Математика»: 

ПК.1.3 – Выполнять технический рисунок модели по эскизу; 
ПК.2.1 – Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые т 

индивидуальные фигуры; 
ПК.2.2 – Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий; 
ПК.2.3 – Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер [4, с.5]. 
Процесс создания модели начинается с художественной идеи, переработки творческого 

источника, создания эскиза модели. Для воплощения эскиза в практическую модель 
требуется технический рисунок, где строят информационные и вспомогательные линии – 
уровни линии груди, талии, бёдер, низа, проймы, кривизны плеч. Конструктору - модельеру 
важно обладать способностью к выполнению технического рисунка по фотографии, эскизу, 
модели швейного изделия. Следующий этап - построение конструкции, а затем 
изготовление изделия.  

Для грамотного выполнения технического рисунка необходима определённая 
графическая подготовка обучающихся, которая формируется, в том числе, в процессе 
изучения геометрии, поскольку технический рисунок представляет собой изображение 
пространственных форм на плоскости, используемое для выполнения конструирования 
моделей одежды. От студентов требуется способность строить проекции модели на 
фронтальной плоскости или изометрии, умение передавать пропорции и конфигурацию 
линий на внешней поверхности модели. 

Процесс креативной деятельности конструктора - модельера начинается именно с 
технического рисунка, дальнейший шаг проектирования – конструктивное моделирование 
как основа разработки нормативно - технической документации. Суть конструктивного 
моделирования состоит в разработке новой модели изделия по рисунку на имеющейся 
конструктивной основе. Преобразованиям могут подвергаться форма горловины, бортов. 
воротников, длина изделия и рукава, могут переводиться вытачки, планироваться 
дополнительные членения. 
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В конструктивном моделировании оптимальным расположением кокеток и рельефов 
является то, которое проходит через выпуклые и вогнутые участки поверхности тела, 
коими являются центр груди, лопаток, ягодиц. В процессе конструктивного моделирования 
используется понятие процента, например, при определении величин композиционно - 
конструктивных прибавок (ПКК) женского платья по линии груди, талии, бёдер (размер 88 
- 104): для прилегающего силуэта – 3–5 % , полуприлегающего – 6–10 % , свободного – 12 - 
16 % [1].  

Кроме того, широко применяется такие математические понятия, как прямая и обратная 
пропорциональность (например, между размером головы человека и ПКК существует 
обратная зависимость, а между ростом человека и ПКК – прямая пропорциональность). 

При выполнении технического рисунка необходимы навыки работы с математическими 
понятиями: линии симметрии, симметричные элементы, масштаб (как коэффициент 
подобия рисунка по отношению к чертежу конструкции в натуральную величину), который 
рассчитывается по следующей формуле:     

  
 (1),  

где   - масштаб рисунка (коэффициент подобия), 
    - размер детали в натуральную величину, 
    - соответствующий размер на рисунке модели [5, с. 127].  
Изучение модели предполагает также математические расчёты значений композиционно 

- конструкторских прибавок (по линии груди, талии, бёдер) для определения силуэта 
изделия. В конструктивном моделировании необходимы простейшие навыки 
математической культуры при выполнении проектирования, например,  
   = 0,5ДП + П +      ( ),  
где     ширина борта,  
ДП – диаметр пуговицы, 
 П – расстояние между краем пуговицы и краем борта, 
      – величина отделочной строчки [3].  
Обязательное применение профстандартов, утверждённых Министерством труда 

России, при разработке основных профессиональных образовательных программ 
определено государственной программой ФЦПРО, а также постановлением Правительства 
РФ от 22.01.2013 № 23.  

В профессиональных стандартах признаки проявления компетенций выпускника 
выражаются как трудовые функции определённого уровня квалификации [2,с.3]. В 
зависимости от степени освоения выделяются различные уровни компетентности: 
начальный, базовый, продвинутый. В таблице 1 представлены различные уровни освоения 
профессиональных компетенций в процессе изучения учебной дисциплины ЕН.01 
Математика. 

 
Таблица 1 – Уровни освоения профессиональных компетенций  

в процессе изучения дисциплины ЕН. 01 Математика 
Профессиональные 
компетенции: 

   

ПК 1.3 Выполнять 
технический рисунок 
по эскизу 

начальный 
 
 
 
 

Знать: понятия 
пропорции, модуля 
числа, линии, прямой, 
радиус окружности, 
параллельности прямых 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 
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 и линий; 
Уметь: находить члены 
пропорции, применять 
понятие модуля, 
записывать уравнение 
прямой, находить радиус 
окружности, выполнять 
параллельный перенос; 
Владеть: основными 
навыками 
математической 
культуры и элементами 
логического мышления. 

 базовый 
 

Знать: понятия 
пропорции, модуля 
числа, линии, прямой, 
радиуса окружности, 
параллельности прямых 
и линий; 
Уметь: находить члены 
пропорции, применять 
понятие модуля, 
записывать уравнение 
прямой, находить радиус 
окружности, выполнять 
параллельный перенос; 
Владеть: навыками 
математической 
культуры и логическим 
мышлением. 

 

 продвинутый 
 

Знать: понятия 
пропорции, модуля 
числа, линии, прямой, 
радиуса окружности, 
параллельности прямых 
и линий; 
Уметь: находить члены 
пропорции, применять 
понятие модуля, 
записывать уравнение 
прямой, находить радиус 
окружности, выполнять 
параллельный перенос; 
Владеть: развитыми 
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навыками 
математической 
культуры и логическим 
мышлением. 

ПК 2.1 Выполнять 
чертежи базовых 
конструкций швейных 
изделий на типовые и 
индивидуальные 
фигуры. 

начальный Знать: порядок действий 
с числами, 
перпендикулярность 
прямых, понятие 
касательной, нормали, 
градусного измерения 
углов; 
Уметь: правильно 
выполнять действия над 
числами, применять 
понятия касательной, 
нормали и градусного 
измерения углов в 
решении задач; 
Владеть: методикой 
решения базовых задач. 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 

 базовый Знать: порядок действий 
с числами, 
перпендикулярность 
прямых, понятие 
касательной, нормали, 
градусного измерения 
углов; 
Уметь: быстро и 
грамотно выполнять 
действия над числами, 
применять понятия 
касательной, нормали и 
градусное измерение 
углов в решении задач; 
Владеть: методикой 
решения базовых задач и 
задач с элементами 
сложности. 

 

 продвинутый Знать: порядок действий 
с числами, 
перпендикулярность 
прямых, понятие 
касательной, нормали, 
градусного измерения 
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углов; 
Уметь: быстро и 
правильно выполнять 
действия над числами, 
применять понятия 
касательной, нормали и 
градусное измерение 
углов в решении задач; 
Владеть: методикой 
решения задач 
повышенной сложности. 

ПК 2.2 Осуществлять 
конструктивное модели 
- рование швейных 
изделий. 

начальный 
 
 

Знать: понятие 
параллельности прямых 
и линий, параллельного 
переноса на плоскости, 
радиуса; 
Уметь: выполнять 
параллельный перенос 
линий и прямых; 
Владеть: основными 
навыками решения 
задач. 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 

базовый 
 

Знать: понятие 
параллельности прямых 
и линий, параллельного 
переноса на плоскости, 
радиуса; 
Уметь: выполнять 
параллельный перенос 
линий и прямых; 
Владеть: навыками 
решения задач базового 
уровня. 

 

 продвинутый 
 

Знать: понятие 
параллельности прямых 
и линий, параллельного 
переноса на плоскости, 
радиуса; 
Уметь: выполнять 
параллельный перенос 
линий и прямых; 
Владеть: навыками 
решения задач 
повышенной сложности. 
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ПК 2.3 Создавать виды 
лекал (шаблонов) и 
выполнять их 
градацию, 
разрабатывать табель 
мер. 

начальный 
 
 

Знать: понятие 
технологических 
припусков, 
параллельного переноса; 
Уметь: производить 
расчёты 
технологических 
припусков, перемещать 
точки по диагонали; 
Владеть: начальными 
навыками 
математической 
культуры. 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 

 базовый 
 

Знать: понятие 
технологических 
припусков, 
параллельного переноса; 
Уметь: производить 
расчёты 
технологических 
припусков, перемещать 
точки по диагонали; 
Владеть: базовыми 
навыками 
математической 
культуры. 

 

 продвинутый 
 

Знать: понятие 
технологических 
припусков, 
параллельного переноса; 
Уметь: производить 
расчёты 
технологических 
припусков, перемещать 
точки по диагонали; 
Владеть: развитыми 
навыками 
математической 
культуры. 

 

ПК 3.1 Выбирать 
рациональные способы 
технологии и техноло - 
гические режимы произ 
- водства швейных изде 

начальный 
 
 

Знать: количественные 
характерис - тики и 
параметры; 
Уметь: производить 
операцию сопоставления 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 
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- лий. и сравнения числовых 
величин; 
Владеть: начальными 
навыками сравнения и 
анализа. 

базовый 
 

Знать: количественные 
характерис - тики и 
параметры; 
Уметь: производить 
операцию сопоставления 
и сравнения числовых 
величин; 
Владеть: основными 
навыками сравнения и 
анализа. 

 

 продвинутый 
 

Знать: количественные 
характеристики и 
параметры; 
Уметь: производить 
операцию сопоставления 
и сравнения числовых 
величин; 
Владеть: навыками 
сравнения и анализа в 
решении прикладных 
задач. 

 

ПК 3.2 Составлять тех - 
нологическую 
последова - тельность и 
схему разде - ления 
труда на запуска - емую 
модель в соответ - 
ствии с нормативными 
документами. 

начальный 
 
 

Знать: правила 
нахождения числовых 
величин, понятие 
удельной доли 
(удельного веса); 
Уметь: применять 
правила нахождения 
числовых характеристик, 
удельного веса, доли и 
процента от числа; 
Владеть: основными 
навыками 
математической 
культуры. 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 

 базовый 
 

Знать: правила 
нахождения числовых 
величин, понятие 
удельной доли 
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(удельного веса); 
Уметь: применять 
правила нахождения 
числовых характеристик, 
удельного веса, доли и 
процента от числа при 
решении прикладных 
задач; 
Владеть: навыками 
математической 
культуры. 

 продвинутый 
 

Знать: правила 
нахождения числовых 
величин, понятие 
удельной доли 
(удельного веса); 
Уметь: применять 
правила нахождения 
числовых характеристик, 
удельного веса, доли и 
процента от числа при 
решении прикладных 
задач; 
Владеть: развитыми 
навыками 
математической 
культуры и логическим 
мышлением. 

 

ПК 3.3 Выполнять 
экономичные 
раскладки лекал 
(шаблонов). 

начальный 
 

Знать: понятие площади 
простейших 
геометрических фигур: 
треугольника, квадрата, 
прямоугольника, круга; 
формулы для их 
вычисления, понятие 
отношения величин (в 
процентах); 
Уметь: находить 
площади простейших 
геометрических фигур, 
длины окружности, 
отношение величин; 
Владеть: основными 
навыками культуры 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
работа 



131

математических 
вычислений. 

 базовый Знать: понятие площади 
простейших 
геометрических фигур: 
треугольника, квадрата, 
прямоугольника, круга; 
формулы для их 
вычисления, понятие 
отношения величин (в 
процентах); 
Уметь: находить 
площади простейших 
геометрических фигур, 
длины окружности, 
отношение величин 
(нахождение процента 
межлекальных отходов); 
Владеть: базовым 
уровнем культуры 
математических 
вычислений. 

 

 продвинутый 
 

Знать: понятие площади 
простейших 
геометрических фигур: 
треуголь - ника, 
квадрата, 
прямоугольника, круга; 
формулы для их 
вычисления, понятие 
отношения величин (в 
процентах); 
Уметь: находить 
площади простейших 
геометрических фигур, 
длины окружности, 
отношение величин при 
решении прикладных 
задач; 
Владеть: высоким 
уровнем культуры 
математических 
вычислений. 

 

ПК 4.1 Участвовать в 
работе по 
планированию и 

начальный 
 
 

Знать: правила работы с 
формулами, выполнения 
арифметических 

Самостоятельная 
и  
контрольная 
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расчётам технико - 
экономического обес - 
печения запускаемых 
моделей. 

действий, понятие 
средневзвешенного 
значения; 
Уметь: применять 
правила работы с 
формулами, выполнять 
арифметические 
действия, находить 
средневзвешенные 
значения в процентах; 
сравнивать показатели 
для выбора способа 
запуска модели;  
Владеть: основными 
навыками логического 
мышления. 

работа 

 базовый Знать: правила работы с 
формулами, выполнения 
арифметических 
действий, понятие 
средневзвешенного 
значения; 
Уметь: применять 
правила работы с 
формулами, выполнять 
арифметические 
действия, находить 
средневзвешенные 
значения в процентах; 
сравнивать показатели 
для выбора способа 
запуска модели;  
Владеть: базовым 
уровнем логического 
мышления. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

продвинутый Знать: правила работы с 
формулами, выполнения 
арифметических 
действий, понятие 
средневзвешенного 
значения; 
Уметь: применять 
правила работы с 
формулами, выполнять 
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арифметические 
действия, находить 
средневзвешенные 
значения в  
процентах; сравнивать 
показатели для выбора 
способа запуска модели;  
Владеть: высоким 
уровнем логического 
мышления. 

ПК 4.2 Обеспечивать 
рациональное исполь - 
зование трудовых ресур 
- сов, материалов. 

начальный 
 

Знать: правила работы с 
формулами, правила 
выполнения 
вычислений, понятие 
графика как зависимости 
одной величины от 
другой, понятие 
диаграммы; 
Уметь: выполнять 
расчёты по заданным 
формулам, 
корректировать 
результаты, 
анализировать графики, 
строить диаграммы; 
Владеть: первичными 
навыками анализа. 

Самостоятельная 
и контрольная 
работа 

 базовый Знать: правила работы м 
формулами, правила 
выполнения 
вычислений, понятие 
графика как зависимости 
одной величины от 
другой, понятие 
диаграммы; 
Уметь: выполнять 
расчёты по заданным 
формулам, 
корректировать 
результаты, 
анализировать графики, 
строить диаграммы; 
Владеть: базовыми 
навыками анализа. 
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 продвинутый Знать: правила работы м 
формулами, правила 
выполнения 
вычислений, понятие 
графика как зависимости 
одной величины от 
другой, понятие 
диаграммы; 
Уметь: выполнять 
расчёты по заданным 
формулам, 
корректировать 
результаты, 
анализировать графики, 
строить диаграммы; 
Владеть: высоким 
уровнем аналитических 
навыков. 

 

 
Для оценивания сформированности компетенций применяется оценка: 
 - знаний, умений и навыков по дисциплине «Математика», в результате которых 

формируются части компетенций; 
 - опыта деятельности на этапах формирования компетенций. 
Объективность оценки достигается в результате большого объёма содержания, в 

результате использования разнообразных форм предлагаемых задач, 
практикоориентированных заданий, постановкой проблемных задач, рассматриваемых в 
рамках дисциплины «Математика».  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 В технологических процессах предприятий практически всех отраслей 
промышленности при использовании воды образуются сточные вод. В большинстве 
случаев они соединяются в общий поток и отводятся на очистные сооружения.[2] Часто 
технологические сточные воды смешивают с поверхностным стоком. 

Основными видами загрязнений сточных вод на машиностроительных предприятиях 
являются механические взвеси (песок, окалина, металлическая стружка и пыль, флюсы, 
волокна хлопчатки и т.п.) и минеральные масла. [4] 

Существует несколько схем очистки вод: 
 

Схема № 1 

 

 

 

 

Схема № 2 

 

 

 

Схема № 3 

  

 

 

 

 
Рис. 1. Схемы очистки промышленных сточных вод. 
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После охлаждения печей (операции гидравлической крупности стержней, 
транспортировки и промывки формовочной земли, гидротранспорта отходов горелой 
земли) сточные воды направляются в приемный резервуар (1). [3] Затем направляются на 
сооружения механической очистки – песколовки (2) после чего подаются в отстойник (3). 
Далее поступают на установку электрокоагуляции (4). Затем на установку доочистки (5) и 
установку обезвоживания осадка (6).  

Из предложенных выше схем очистки наиболее эффективной является схема № 3. Она 
наиболее эффективно позволяет очистить сточные воды предприятия от образующихся 
загрязнителей: песколовка позволяет выделить мелкие тяжелые минеральные частицы 
(песок, шлак); установка электрокоагулянта позволяет очистить от минеральных масел, 
которые попадают в сточные воды за счет утечек из систем смазки и маслохозяйств [1]; 
фильтр доочистки служит для извлечения из сточных вод тонкодиспергированных веществ, 
нефтепродуктов, смол. 

Рассмотренная схема успешно справляется со своими задачами и является примером 
очистки стоков на машиностроительных предприятиях. 

 
Список используемой литературы 

1. Канализация населённых мест и промышленных предприятий / Под ред. 
В.Н.Самохина. - 2 - е изд., перераб. и доп. - м.: Стройиздат,2004. - 639с. 

2. Экология производства: научно - практический журнал / О. Комарова, С. Цальцавко 
и др. - 1 - е издание. - М.: ООО «Концепция связи 21 век».,2017. 

3. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник. - изд.4 - е, доп. и 
перераб. - М.: Изд - во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 702 с. 

4. Очистка сточных вод от взвешенных веществ и неорганических примесей. - М.: 
НИЦ "Глобус", 2007. - Т.1. - 81 с. 

 © Борисова В.Ю., 2017 
© Сейтуева Э.З., 2017 

© Сейдалиева С.Р., 2017 
 
 
 

Борисова В.Ю. 
 к.т.н., доцент, строительного факультета  

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация,  
Сейдалиева С.Р., Сейтуева Э.З. 

 Студентка, строительного факультета  
ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Российская Федерация,  

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
 
Сточные воды производства керамических плиток имеют высокие концентрации 

взвешенных веществ, более 800 мг / л, а также присутствующих в растворе анионов: 
сульфатов, взвешенных и растворенных соединений тяжелых металлов: свинца, цинка.[2] 
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Для очистки сточных вод, содержащие вышеуказанные загрязняющие вещества, 
целесообразно применить схему механической очистки сточных вод. Механическая 
очистка заключается в усреднении концентрации, а также в выделении нерастворимых 
примесей из воды в специальных сооружениях[3]:  

1. Приемная камера для приема сточных вод из напорного трубопровода  
2. Горизонтальные песколовки для улавливания из сточных вод песка и других 

минеральных нерастворимых загрязнений.  
3. Радиальный отстойник для выделения из сточных вод грубодисперсных примесей, 

которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают 
на его поверхность.  

4. Механическое фильтрование. На конечном этапе очистки необходимо установить 
песчаный фильтр. Песчаные фильтры применяются на стадии доочистки и устраняют более 
мелкие взвешенные вещества.[4] (Рис.1). 

 
 
 
 
 

Рис.1. Схема очистки сточных вод 
 

Для повышения эффективности очистки от взвешенных веществ и других 
неорганических соединений сточные воды подвергаются последовательной обработке 
растворами коагулянта (на основе солей алюминия ил железа) и флокулянтом. Дозирование 
щелочи также является важным фактором, оказывающим влияние на эффективность 
очистки, поскольку падение показателя pH при обработке коагулянтом несколько снижает 
его активность.[1] Таким образом, для повышения эффективности очистки сточных вод в 
представленной схеме, предлагаем использовать перед механической фильтрацией 
смеситель с добавлением реагента (коагулянта) для повышения эффекта отстаивания. 
(Рис.2).  

 
 
 
 
 

Рис.2. Схема очистки сточных вод с усреднителем 
 

Таким образом, предложенная схема очистки №2 является наиболее эффективной по 
сравнению со схемой №1 и уменьшила количество взвешенных веществ до 250 мг / л. 
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ТИУ, Тюмень, Россия 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДОБЫВАЮЩЕЙ И 

НАГНЕТАТЕЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНОЙ 
ОТОРОЧКИ 

 
Аннотация: В данной статье приводятся результаты расчета гидродинамичечского куба 

в программе tempest. Разработка нефтяной оторочки с ГНК и ВНК. 
Ключевые слова: Нефтяная оторочка, ППД, газовая шапка ГНК, ВНК. 
Смоделирован элемент прямой пятиточечной системы разработки (горизонтальная 

добывающая, вертикальные нагнетательные скважины). Расчеты проводились с целью 
выявления оптимального расстояния между добывающей и нагнетательными скважинами 
при разработке нефтяной оторочки с газовой шапкой и подошвенной водой. А также 
рассмотрен вариант разработки на естественном режиме.  

 

 
Рисунок 1 – Накопленная добыча нефти и жидкости в зависимости  
от расстояния между добывающей и нагнетательной скважинами. 

 
Как видно на рисунке 1, наибольший эффект от заводнения достигается при расстоянии 

между добывающей и нагнетательной скважиной 200 - 300м. Рассчитанная накопленная 
добыча нефти составляет 30,2 и 29,9 тыс. т. 
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При расстоянии в 559 м. накопленная добыча нефти составила 26 тыс.т, при расстоянии 
1110м – 25,8 тыс. т. Таким образом, при расстоянии более 500м закачка воды в пласт не 
приносит никакого эффекта и сопоставима с вариантом, когда нагнетательные скважины 
отсутствуют совсем, то есть при разработке на естественном режиме. При разработке на 
естественном режиме накопленная добыча нефти составляет 24 тыс. т. 

При расстоянии менее 200м получен отрицательный эффект от заводнения (накопленная 
добыча нефти составила 22,4 тыс. т), так как нагнетаемая вода очень быстро прорывается к 
стволу горизонтальной добывающей скважины (рисунок 2). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 2 – Распростронение нагнетаемой воды в пласте при расстоянии между 
добывающей и нагнетательной скважинами 180м. а) у забоя нагнетательных скважин; 

 б) у забоя добывающей скважины; в) вид сверху. 
 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Распростронение нагнетаемой воды в пласте при расстоянии между 
добывающей и нагнетательной скважинами а) 559м; б)1110м; в)559м 

 
На рисунке 3 показано распространение нагнетаемой воды в случае расстояния между 

нагнетательной и добывающей скважинами 559 и 1110м. В обоих представленных случаях, 
а также в промежуточных значениях в 971, 832, 695м спрогнозированы сопоставимые 
дебиты. Поведение распространения воды во всех пяти случаях одинаково. Хорошо видно, 
что нагнетаемая в пласт вода распространяется в большей части в газовую шапку и в 
подошвенную воду и прорывается к добывающей скважине соответственно со стороны 
ГНК и ВНК. То есть нагнетаемая вода не воздействует на вытеснение нефти в 
нефтенасыщенной части пласта. 

При разработке на естественном режиме так же образуются конусы воды и газа со 
стороны ВНК и ГНК (рисунок 4), однако ситуация не сильно отличается от вариантов 
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разработки с закачкой воды в пласт с расстоянием между добывающей и нагнетательной 
скважинами более 500м.  

 

 
Рисунок 4 – Разработка без закачки воды в пласт. Добывающая скважина. 

 
Когда расстояние между добывающей и нагнетательной скважинами находится в 

промежутке от 200 до 300м, закачиваемая в пласт вода частично охватывает воздействием 
нефтенасыщенную часть пласта, что подтверждает рисунок 5. 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 5 – Распростронение нагнетаемой воды в пласте на момент остановки скважин при 
расстоянии между добывающей и нагнетательной скважинами а) 206м; б)304м; в)206м 

 
 Таким образом, при разработке нефтегазоконденсатных месторождений в условиях, 

когда нефтяная оторочка ограничена ВНК и ГНК, эффект от заводнения появляется только 
при такой системе размещения скважин, где расстояние между добывающей и 
нагнетательной скважинами составляет от 500 до 200м. При этом наиболее эффективным 
является расстояние 300 - 200м.  
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАТРАТАМ НА КАЧЕСТВО  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО РЕМОНТУ МАШИН 

 
Вопросы обеспечения качества, удовлетворенности потребителя, сертификации 

продукции, в настоящее время приобретают все большее значение [1], анализируются 
составляющие качества ремонта [2]. Существует типовая модель системы менеджмента 
качества для ремонтного производства по процессам и процедурам [3]. Создание системы 
мониторинга затрат на качество на ремонтных предприятиях требуется в первую очередь 
для оценки деятельности в области качества и наличия брака [4]. Информация о браке 
предполагает использование статистических инструментов контроля качества [5]: 
контрольных карт, контрольных листков и диаграмм разброса. Построение модели 
процесса в системе IDF0 и инициализация потоков затрат и потерь проводится через 
создание модели типового укрупненного процесса [6] «Техническое обслуживание и 
ремонт». Формы отчетности о затратах на качество ремонтное предприятие постоянно 
улучшает и фиксирует в стандартах организации СТО [7]. Процессный подход при оценке 
затрат на качество [8] имеет свои подходы, особенности и характеристики для оказания 
услуг по техничемкому сервису. 

Отчеты по затратам на качество и анализ представленной в них информации обычно 
отрезвляют руководителей предприятий и показывают им реальное соотношение потерь и 
затрат на качество. Начинается борьба за экономию. 

Руководство предприятия должно видеть отчетность по качеству в виде общих 
экономических форм, обобщающих работу подразделений и предприятия в целом [9]. 
Руководство среднего уровня должно иметь более детальную информацию о потерях и 
уровне качества в конкретной системе деятельности, которой оно руководит. Отчет должен 
быть достаточно подробным и представлять данные по количеству потерь по процессам и 
видам продукции.  

Основная идея всех форм отчетов о затратах на качество – представить информацию по 
потерям и затратам в той интерпретации, которая была бы наиболее наглядна и 
показательна. Специалист, читающий отчет, должен получить достоверную информацию в 
динамике, что позволит: 

1) сравнить настоящий уровень качества в экономическом выражении с уровнем 
прошлого периода, то есть выявить динамику; 

2) сравнить настоящий уровень и поставленные цели; 
3) выявить наиболее проблемные элементы затрат и потерь; 
4) выбрать цели для улучшения качества и снижения потерь; 
5) оценить эффективность действий по улучшению качества. 
Оцениваемые элементы затрат на качество лучше представить в удельной форме по 

отношению к суммарным затратам на процесс [10].  
Опираясь на статистические данные в области внедрения СМК, в качестве планируемых 

целей рекомендуется использовать ориентировочно двукратное снижение величины 
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внешних и внутренних потерь, при этом затраты на контроль незначительно вырастут, а 
затраты на предупредительные мероприятия повышаются из - за необходимости 
проведения мониторинга, повышения квалификации персонала и технико - экономической 
оптимизации метрологического обеспечения [11]. 

Отчеты о затратах на качество составляют через определенные интервалы, в динамике, 
сравнивая их с планами, с учетом изменений в процессах. 

Предприятию требуется анализировать материалы, представленные в отчетах о затратах 
и удовлетворенности потребителей, чтобы понять, есть ли возможности для улучшения в 
нижеперечисленных областях: 

корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям; 
предотвращению обнаруженных несоответствий; 
постоянного улучшения и мониторинга качества; 
внедрения новой продукции или процессов. 
Цели и задачи потенциальных возможностей подлежат процедуре документирования, а 

действия по улучшению - выполнению. В долгосрочном плане формируются цели для 
улучшений в сфере снижения издержек и необходимые для этого ресурсы. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ НА ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

 
 Солнечная электроэнергетика на сегодняшний день является одним из наиболее 

перспективных направлений энергетики. Этому причина высокая доступность солнечной 
энергии, отсутствие вредных отходов во время активной фазы эксплуатации, безопасность, 
нетребовательность к сервису, широкий диапазон эксплуатационных параметров. Главный 
принципиальным недостатком солнечных батарей (СБ), тормозящим их распространение в 
качестве основного источника электроэнергии, является несовпадение пика потребления с 
пиком генерации и отсутствие выработки в течении темного времени суток. Кроме того, 
генерируемая мощность может сильно изменятся под влиянием погодных факторов. В 
случае солнечных электростанции (СЭС) колебания выработки могут быть 
скомпенсированы за счет других источников электроэнергии, в то время как существует 
класс устройств, имеющих только встроенный аккумулятор или не имеющие внутреннего 
источника питания вовсе. Исследование влияния погодных факторов позволит разработать 
новые эффективные подходы, призванные увеличить выработку электроэнергии и 
алгоритмы предсказания флуктуаций выходной мощности. 

Целью данной работы является анализ влияния погодных факторов на выходные 
характеристики поликристаллической солнечной батареи. Ставятся следующие задачи: 

1. Выявления влияющих факторов характера и степени их влияния. 
2. Нахождение факторов, позволяющих определить вид погодного воздействия. 
3. Оценка статистики по каждому погодному фактору. 
Для этого была построена экспериментальная установка, состоящая из солнечной 

панели, закрепленной горизонтально и устройства записи показания токов на нагрузках с 
сопротивлением лежащем в диапазоне от 43 до 240 Ом, напряжения холостого хода и 
температуры панели. Снятие параметров осуществлялось с интервалом 5 минут. Также 
велся визуальный мониторинг погодных условий и состояния СБ с интервалом от одного 
до двух часов. Каждые два дня поверхность панели очищалась. 

Располагалась установка в черте города Уфы на балконе четвертого этажа, находящемся 
на стороне дома смотрящей на юг. Такое расположение ведет к появлению ряда мешающих 
факторов таких как: резкое изменение времени освещённости из - за увеличения склонения 
солнца в следствии выхода его из - за здания, отражение света от поверхности 
близлежащих домов, поглощение света ветками близлежащих деревьев, изменение 
направления и интенсивности потоков ветра. Для уменьшения влияния факторов 
окружения были предприняты следующие меры: 

1. Оценка параметров велась для двух близлежащих дней, для которых величиной 
приращения склонения можно пренебречь. 

2. Сравнению подвергались не абсолютные значения параметров, а относительные. 
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Для оценки влияния погодных явлений, обусловленных: осадками, ветром, наличием 
облачности на небе, заснеженностью СБ, в качестве одного элемента исследуемой пары 
выбирался день, в котором небо было ясным, а осадки отсутствовали. В качестве второго 
элемента выбирался день, в котором наблюдалось проявление одного из исследуемых 
факторов. Выводы строились на основе сравнения статических параметров таких как: 

1. Пиковый и средний КПД для каждой нагрузки (инсоляция для определения КПД 
рассчитывалась аналитическим способом). 

2. Мощность на нагрузках. 
3. Интервал 80 % выработки и количество скачков тока более чем на 30 % в течении 

этого интервала. 
4. Среднее и медианное значение тока и напряжения холостого хода. 
5. Дисперсия, медиана и среднее значение температуры. 
Показания температуры использовались для перерасчета выходного тока и напряжения 

холостого хода панели на температуру 25 градусов Цельсия. При этом были использованы 
типичные для поликристаллических элементов значения температурных коэффициентов: 
+0.06 для тока и - 0.35 для напряжения ХХ. 

На основании метеонаблюдений был выявлен ряд погодных явлений, которые могут 
оказывать влияние на исследуемые параметры. К ним относятся: 

1. Разнообразные виды облаков, тучи 
2. Ветер 
3. Осадки 
4. Перепады температуры 
5. Образование утреннего инея 
6. Аккумуляция снега на поверхности СБ 
 Рассмотрим влияние облаков. Влияние облаков основывается на трех основных 

явлениях: 
1. Поглощение света при прохождении. 
2. Отражение света при малых углах элевации солнца. 
3. Рассеивание света при средних углах элевации. 
 В зависимости от типа облаков соотношение между этими явлениями различно. Так для 

плотных туч в основном наблюдается только поглощение, в то время как кучевые и 
перистые облака могут увеличивать ток за счет отражения и рассеивания. 

 Кучевые облака. В следствии постоянного движения облаков для кучевой облачности 
характерно большое количество резких скачков тока, количество которых на интервале 
наблюдения может доходить до 6. При это пиковый ток может доходить до 130 % от 
пикового тока при ясной погоде, а интервал генерации может варьироваться в небольших 
пределах за счет изменения параметров облачности. 

 Из - за действия всех этих факторов суммарная выработка за день может оставаться 
постоянной, либо колебаться в небольших пределах, в том числе и в большую сторону. В 
условиях же открытого пространства, выработка вероятнее всего будет падать так как один 
из факторов ее увеличения - отражение света, в этом случае будет несущественен. 

 Таким образом характерной особенностью воздействия кучевой облачности на 
выработку СБ помимо возможного ее увеличения является наличие большого числа 
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локальных максимумов тока пиковые значения которых превышают соответствующие 
значения при ясной погоде. 

 Ниже представлены графики, которые позволяют качественно сравнить выработки при 
ясной погоде (слева) и при наличии кучевых облаков (справа). 

 

 
Рис. 1 Кривые изменения температуры СБ, токов в нагрузках, напряжения ХХ. Верхняя 

кривая - напряжение ХХ (мВ), нижняя – температура (     ∙ 100), прямоугольники – 
интервалы 80 % выработки и величина выработанной на этом интервале мощности (мВт), 

оставшиеся 3 кривые – значения токов для сопротивлений 43, 130 и 240 Ом (мА ∙ 100). 
 
 Тучи. Плотные тучи не отражают, почти не рассеивают и не пропускают свет, а только 

его поглощают, в результате чего выработка падает. При этом из - за нелинейности 
поглощения свет должен практически одинаково проходит как при малых углах элевации, 
так и при больших, но на практике по причине флуктуаций плотности туч это не всегда 
наблюдается, из - за этого же на графике можно наблюдать большое количество 
неровностей. 

 Признаком наличия на небе плотных туч является сильное уменьшение выработки на 
всем интервале. Для туч невысокой плотности уменьшение мощности будет 
соответственно меньше. Для туч с высокой степенью неоднородности характерными 
являются скачки выходного тока без его увеличения по отношению к токам при ясной 
погоде (как это может происходить при кучевой облачности). 

 

 
Рис. 2 Кривые изменения температуры СБ, токов в нагрузках, напряжения ХХ. 

 Для случая, когда на небе присутствовали плотные тучи. 
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 Сплошная облачность. Влияние сплошной облачности во многом схоже с действием, 
оказываемым тучами, но поскольку высота на которой находятся облака выше, 
присутствует также эффект отражения. За счет эффекта отражения при малых углах 
элевации наблюдается увеличение тока по отношению к току при ясной погоде. При 
средних углах ток уменьшается, как и при наличии на небе туч, но на меньшие величины. 

 Таким образом определяющим для облачности является увеличение тока при малых 
углах элевации с последующим его спадом скорость которого зависит от высоты облаков. 
При этом при средних углах увеличение токов отсутствует. 

 Осадки и ветер. В ходе исследования не было выявлено зависимости между ветром и 
температурой, а, следовательно, и выходной мощностью СБ. Однако наличие ветра 
препятствовало накоплению снега и способствовало сдуванию уже образовавшегося слоя 
снега. В результате наблюдений была выявлена высокая степень корреляции между 
наличием ветра и осадками (в 14 из 16 дней в которых наблюдались осадки присутствовал 
ветер). При этом ветер средней силы показал высокую эффективность против накопления 
снега. Против уже накопившегося снега эффективность ветра не всегда была высокой и, 
вероятно, зависела от фактуры и влажности снега. 

 Из - за наличия туч и ветра во время выпадения снега не представляется возможным 
определить выпадение осадков опираясь на данные температуры СБ и значения токов. 

 Накопление снега. Накопление снега сильно снижает выработку. Уже при слое 0.5 см 
происходит падение вырабатываемой мощности на 80 % . При этом видимых отличий в 
форме графиков тока для ясного дня от дня в котором присутствуют тучи замечено не 
было. Поэтому по графику тока невозможно отличить наличие снега от к примеру 
присутствия, на небе плотных и однородных туч или однородных облаков. 

 Одним из возможных способов определения снега на поверхности СБ может быть 
измерение запаздывания и крутизны фронтов отклика температуры панели на изменение 
интенсивности падающего света, однако такое определение сопряжено с трудностями 
такими как зависимость температуры СБ от величины нагрузки. 

 Температура. Изменение температуры в пределах дня также оказывает сильное влияние 
на выработку и проявляется в основном виде уменьшения вырабатываемой мощности в 
наиболее благоприятные часы от 1 % до 8 % по сравнению с выработкой в момент восхода 
солнца. Таким образом температура оказывает преимущественно сглаживающее действие 
на график вырабатываемой мощности. 

 

 
Рис. 3 Максимальное приращение температуры по дням в течении светлого времени суток. 
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 Иней. Другой фактор – это образование инея на поверхности солнечной батареи. 
Образование инея приводит к смещению интервала выработки влево за счет процессов 
таяния в первой половине дня и увеличению его. При этом суммарная вырабатываемая 
мощность падает примерно на 30 % . С практической точки зрения данное явление не 
представляет большого интереса так как за период наблюдения было только 2 случая 
образования инея. 

 Статистика. Если дать интегральную оценку, характеризующую степень 
выраженности облачности, ветра и осадков по пятибалльной шкале то получится 
следующая гистограмма. По гистограмме видно, что выпадение осадков имело место быть 
в 50 % дней. Почти на всем интервале наблюдалась ярко выраженная облачность. Ветер 
присутствовал в 45 % случаев в основном при наличии осадков. Процент ясных дней за 
период наблюдения был равен 10 % . В целом гистограмма представляет из себя половинки 
синусоиды следующих с непостоянным периодом и имеющим сглаженную переднюю 
четверть, что также может быть использовано в прогнозировании. 

 

 
Рис. 4 Статистика по погодным факторам. 

 
 Вывод. На основе метеонаблюдений было доказано, что наиболее значимым фактором, 

влияющим выходные характеристики солнечной батареи в условиях зимы, является 
большое количество облачных дней. При этом характер влияния облачности очень сильно 
зависел от ее вида и в частности не всегда приводил к уменьшению вырабатываемой 
мощности. Так или иначе каждый вид облачности имел свои характерные особенности, по 
которым можно произвести его определение по крайней мере для случая, когда он не 
изменялся в течении дня, а снег на поверхности СБ отсутствовал, основываясь на данных 
температуры и мощности вырабатываемой батареей. 

 В целом облачность, как видно из гистограммы, имеет неслучайный периодический 
характер, а все остальные факторы сильно коррелируют с ней. Таким образом возможно 
предсказание длительности и интенсивности погодного воздействия. 
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 Исходя из вышеперечисленных факторов можно сделать заключение, что 
использование СБ в зимний период требует в первую очередь учета влияния облачности.  
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РОССИИ 

 
Объем производства плодово - ягодной продукции определяется потребительским 

спросом, который, в свою очередь, формируется под воздействием предложения 
консервной продукции на рынке. Исходя из нормативов, среднее потребление продукции в 
свежем виде на душу населения должно составлять 80 % , а в переработанном виде – 20 % . 
В США этот показатель составляет 50 % , а в ряде европейских стран превышает 80 % . В 
том числе около 18 - 20 кг – это плоды отечественного производства и 35 кг – потребление 
за счет импорта плодов [1,4,6]. Это свидетельствует тем, что Россия поставляет на мировой 
рынок сырьё и продукты переработки низкого качества. Из - за падения спроса и 
инвестиционной активности приводится к тому, что сырьё оказывается временно 
ненужным, и спрос на него и цены резко падают. 

По данным аналитиков «Технологии Роста» потребление свежих фруктов, плодов и ягод 
в России за последние три года упало на 19 % . Это подтверждается данными, что объем 
потребления фруктов, плодов и ягод в 2013 - 2014 гг. достигал до 64 кг, а уже в 2016 году в 
среднем составило 52 кг [7]. 

В таблице 1 представлены данные о норме потребления плодово - ягодной продукции в 
странах где развитая отрасль садоводства. Самое большое потребление плодово - ягодной 
продукции по сравнению с другими странами в Италии – 186 кг на человека в год. В России 
фактическое потребление составляет всего лишь 34 кг, при этом доля импортной плодово - 
ягодной продукции в общем объеме потребления составляет около 80 % . В связи с этим, на 
первый план выходит проблема обеспечения населения качественной плодово - ягодной 
продукцией отечественного производства в течение всего календарного года по ценам, 
соответствующим платежеспособному спросу [2,3,4].  

 
Таблица 1 – Потребление плодово - ягодной продукции в разных странах 

Страны Государств Норма потребления (кг / чел. / год) 
Российская Федерация 34 
Китай  50 
Венгрия 92 
Германия 126 
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США 127 
Австралия 134 
Франция 135 
Италия 186 

 
Если перевести в процентное соотношение потребление свежей плодово - ягодной 

продукции на душу населения в разных странах, то можно сделать вывод, что потребление 
в РФ составляет всего лишь 7 % по сравнению с другими государствами, а самое большое 
потребление в Италии 26 % (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Фактическое потребление свежей плодово - ягодной продукции в РФ 

 на 1 человека в год 
 

 
Рис. 2. Самые популярные фрукты, плоды и ягоды, потребляемые в Росси 

 
По данным исследованиям в 2015 году россияне предпочитали покупать плодово - 

ягодную продукцию: бананы, яблоки, апельсины, мандарины, груши, виноград, персики, 
ягоды и др. [1]. На рисунке 2 представлены данные самых популярных фруктов, плодов и 
ягод в России. Из данных диаграммы видно, что наиболее потребляемые в России это 
бананы, при этом ягодная продукция также пользуется спросом и стоит на третьем месте 
потребления в Росси. 
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К сожалению данная продукция в основном поступает импортная и практически не 
влияет на развитие отечественного рынка. Потребление в 2015 г. импортных свежих ягод 
превысил отметку в 1,5 млн тонн. По отношению к 2014 году объемы выросли на 5,6 % , за 
5 лет - на 44,5 % , за 10 лет - на 84,1 % , к 2001 году - на 144,5 % . 

 
Таблица 2 – Основные импортеры плодов, фруктов и ягод в России 

Плоды, фрукты, ягоды Поставляемая продукция из разных стран  
Яблоки, груши Польша, Китай 
Бананы Эквадор и Колумбия 
Апельсины Марокко и Египет 
Мандарины Марокко и Турция 
Ягоды (виноград, арбузы) Узбекистан и Турция 

 
В таблице 2 представлены данные основных поставщиков импортеров плодов, фруктов и 

ягод в России. Ведь именно Россия является привлекательным рынком сбыта данной 
продукции и имеет отличные перспективы на будущее. При этом экспорт российских 
плодов и ягод в другие страны практически отсутствует. Данная сфера экономики 
практически полностью ориентирована на импорт, причем доля российских 
производителей составляет всего 50 % от общего объема плодово - ягодной продукции [1]. 

Исследования показывают, что наибольшую долю импортной плодово - ягодной 
продукции и сырья на Российском рынке около 90 % составляют садовая земляника. До 
2011 года лидером поставок данной продукции была Турция, а с 2011 г. – Греция, которая 
за период с 2009 г. по 2013 г. увеличила поставки в Россию почти в четыре раза [5]. 

Так как земляника садовая является лидером в предпочтении у потребителей, поэтому 
для более наглядного понимания представлены данные по импортируемой клубнике 
(земляника садовая) в России (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика импортной земляники садовой в России  

в 2001 - 2016 гг. по годам и странам, тонн [5,6] 
Годы Беларусь Турция Сербия Китай Египет Марокко Другие 

страны 
Мир 

в 
целом 

2001 0 0 0 4 51 0 1596 1651 
2002 0 0 0 2 49 0 2507 2558 
2003 0 0 0 5 62 1 2670 2738 
2004 9 168 0 4 103 99 7019 7402 
2005 3 2973 0 21 69 83 10312 13461 
2006 4 6548 215 126 62 96 11718 18769 
2007 13 12191 219 152 192 1 9873 22641 
2008 10 12872 764 299 356 17 14184 28502 
2009 0 13840 904 180 587 3 16032 31546 
2010 5 15460 1204 270 580 0 18508 36027 
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2011 256 13330 1732 350 540 34 24570 40812 
2012 264 13484 1485 549 871 7 35873 52533 
2013 2703 13224 2596 704 1088 539 37334 58189 
2014 9926 10607 4755 938 973 820 30190 58209 
2015 32805 12767 4649 941 933 540 233 52868 
Изменение 
2015 г. к 
2014 г, %  

230,5 20,4  - 2,2 0,3  - 4,1  - 34,1 99,2  - 9,2 

Изменение 
2015 г. к 
2014 г, 
тонн 

22876 2161  - 106 3  - 40  - 280  - 
29956 

 - 
5340 

Январь - 
октябрь 
2016 

17381 0 8699 967 501 191 586 28327 

Январь - 
октябрь 
2015 

32346 12767 4649 908 539 540 200 51949 

Изменение 
к январю – 
октябрю 
2015 г., %  

 - 46,3  - 100,0 87,1 6,6  - 6,9  - 64,5 193  - 45,5 

Изменение 
к январю – 
октябрю 
2015 г., 
тонн 

 - 14965  - 
12767 

4051 60  - 37  - 348 386  - 
23622 

 
В 2012 - 2014 гг. ежегодный объем импорта свежей земляники в РФ варьировался в 

пределах 17 - 18 тыс. тонн без учета данных о торговле в рамках таможенного Союза 
ЕАЭС, что намного превышает объема импорта других ягод таких как малина – 5,5 - 6,7 
тыс. тонн и ежевика – 1,5 - 1,8 тыс. тонн. 

В 2015 году объем импорта земляники садовой незначительно сократился, в 2016 
году объемы ввоза восстановились. А вот что касается малины, то импорт упал 
почти в 2 раза, поставки клюквы практически прекратились которая поставлялась в 
основном из Канады. 

На сегодняшний день рынок плодов и ягод в России развивается достаточно 
динамично несмотря на ряд проблемных вопросов, которые связаны с маленьким 
валовым сбором из - за объемов насаждений и с климатическими условиями. При 
этом ожидается, что в самые ближайшие годы объемы рынка будут активно расти не 
за счет импортной продукции, а благодаря развитию новых садов и плодово - 
ягодных хозяйств в разных регионах страны. 
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СРАВНЕНИЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ ЭЦН - МИМ С НАСОСАМИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ НА МАЛО - БАЛЫКСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  
 
Изготовленный по техническому заданию ОАО «НК «Роснефть» ЭЦН - МИМ, в 

сравнении с традиционно применяемыми при вводе новых скважин (ВНС) УЭЦН, показал 
лучшие технические возможности.  

На рисунках 1 – 3 представлено сравнение параметров ЭЦН, применяемых на Мало - 
Балыкском месторождении при Qж = 300 м3 / сут и развиваемом напоре 2300 м. 



153

Рисунок 1 - Сравнение насосов, применяемых на Мало - Балыкском месторождении  
по скорости вращения вала 

 

Рисунок 2 - Сравнение насосов, применяемых на Мало - Балыкском месторождении 
по количеству ступеней 

Рисунок 3 - Сравнение насосов, применяемых на Мало - Балыкском месторождении  
по коэффициенту полезного действия 

 
Столь значительное расхождение в оборотах обусловлено пока что высокой стоимостью 

данного оборудования (в среднем ЭЦН - МИМ обходится в 2 раза дороже ЭЦН обычного 
исполнения). В следствие ухода в работу на больших оборотах, снижается количество 
ступеней насоса, что в целом уменьшает общие расходы на данную установку. Поскольку 
одной из главенствующих целей применения и внедрения УЭЦН - МИМ является 
увеличение наработки оборудования, то, учитывая стоимость одного ремонта для УЭЦН, 
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которая в зависимости от производимых работ может составлять 1 - 2 млн. рублей, можно 
предположить, что с экономической точки зрения рассматриваемые насосные агрегаты 
сопоставимы с насосами, применяемыми на месторождениях ООО «РН - Юганскнефтегаз» 
сегодня. 

Что касается КПД, то данный показатель за счет особенностей материала, из которого 
изготовлены ступени и геометрии этих ступеней, значительно выше, чем у традиционно 
применяемых насосов (более 73 % ). Поскольку ЭЦН - МИМ применяется в комплектации 
с вентильным погружным электродвигателем, являющимся наиболее энергоэффективным 
по сравнению с асинхронным (на 5 - 10 % ), то вся установка в целом имеет значительное 
преимущество в КПД по сравнению со всеми остальными УЭЦН. Однако внедрение 
данных двигателей ограничено в силу их высокой стоимости. Проекты по снижению 
энергопотребления переходом с асинхронного ПЭД на вентильный погружной 
электродвигатель (ВПЭД) в комплекте со станцией управления экономически 
малопривлекательны и уступают другим мероприятиям по энергосбережению. В виду того, 
что цена комплекта СУ+ВПЭД значительно выше, чем цена комплекта СУ+ПЭД, 
компенсировать эту разницу только за счет экономии электроэнергии представляется 
маловероятным. Поэтому рост объемов вентильных двигателей возможен только при 
снижении цены на него. 

Длина ЭЦН - МИМ значительно меньше, чем у традиционных ЭЦН. Это обусловлено 
меньшим количеством ступеней из - за работы на повышенных оборотах, что также в свою 
очередь уменьшает металлоемкость данной конструкции. 
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АНАЛИЗ КРИПТО СТОЙКОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ШИФРОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В WI - FI СЕТЯХ 
 

Широкое внедрение сетей Wi - Fi долгое время сдерживалось их низкой 
информационной безопасностью. Ситуация существенно улучшилась после того, как 
рабочая группа 802.11i предложила новые стандарты шифрования WPA, а чуть позже – 
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WPA2, которые используют алгоритм шифрования AES. Это позволило аналитикам Juniper 
Research спрогнозировать рост Wi - Fi - трафика в мире с 30 000 петабайт в 2013 году до 115 
000 петабайт в 2018. Однако многие компании по - прежнему запрещают использование 
беспроводных элементов в своих сетях. В связи с этим, еще раз, необходимо провести 
анализ крипто стойкости стандартов шифрования, используемых в Wi - Fi сетях. Для этого 
рассмотрим основные протоколы защиты и методы их “взлома”. 

Первоначальный стандарт шифрования Wired Equivalent Privacy (WEP) был 
дискредитирован за счёт уязвимостей в алгоритме распределения ключей RC4. Существует 
две разновидности WEP [1]: WEP - 40 и WEP - 104, у которых ключи имеют длину 40 и 104 
бита, соответственно. Используются два типа ключей: ключи по умолчанию и назначенные 
ключи. Назначенный ключ соответствует определенной паре отправитель - получатель и 
заранее оговорен сторонами. Если же стороны не используют назначенный ключ, то им 
выдается один из четырех ключей по умолчанию из специальной таблицы. Для каждого 
кадра данных создается SID, представляющий собой ключ с присоединенным к нему 
вектором инициализации. 

В настоящее время данная технология является устаревшей, так как ее взлом может быть 
осуществлен всего за несколько минут. Тем не менее, она продолжает использоваться в 
различных сетях. 

Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi - Fi Protected Setup 
(WPS) позволяет клиенту подключиться к точке доступа по 8 - символьному коду, 
состоящему из цифр (PIN). Для обмена данными, передачи ключей и обработки этих 
ключей используется протокол Extensible Authentication Protocol (EAP) с помощью 
подключаемых модулей, которые называются методами EAP.  

Технология Wi - Fi Protected Access (WPA) [2] пришла на замену технологии защиты 
беспроводной Wi - Fi сети WEP. Плюсами WPA являются усиленная безопасность данных 
и ужесточенный контроль доступа к беспроводным сетям.  

WPA отличается от WEP тем, что шифрует данные каждого клиента по отдельности с 
помощью алгоритма AES. После рукопожатия генерируется временный ключ, PTK, 
который используется для кодирования передачи данных только этого клиента. Поэтому 
даже если злоумышленник проник в сеть, то прочитать пакеты других клиентов он не 
сможет. WPA поддерживают два разных режима начальной аутентификации: PSK и 
Enterprise. PSK (иногда его называют WPA Personal) обеспечивает вход в сеть по единому 
паролю. Однако в больших сетях этот метод не приемлем. В этом случае необходимо 
использовать режим Enterprise, который предлагает множество ключей, хранящихся на 
отдельном RADIUS сервере. 

Алгоритм WEP был взломан в начале этого века, группой специалистов по 
информационной безопасности и крипто аналитиков. Данная атака получила название 
«Атака Фларера - Мантина - Шамира». Этот метод атаки требует наличия в кадрах слабых 
векторов инициализации. В среднем для взлома необходимо перехватить около 
полумиллиона кадров. 

В дальнейшем усовершенствованную методику взлома предложил хакер KoreK в 2004 
году. Её особенность заключается в том, что для атаки не требуются слабые вектора 
инициализации. Для взлома необходимо перехватить несколько сотен тысяч кадров. При 
анализе используются только векторы инициализации. 



156

Наиболее совершенный метод взлома был предложен в 2007 году и получил названием 
«Атака Тевса - Вайнмана - Пышкина». Используется возможность инъекции ARP запросов 
в беспроводную сеть. На данный момент это наиболее эффективная атака, для взлома 
требуется всего несколько десятков тысяч кадров. При анализе используются кадры 
целиком. Для осуществления данной атаки используется программа, входящая в пакет Kali 
Linux под названием aircrack - ptw. Данной программе необходимо перехватить от 20 000 до 
80 000 пакетов, для анализа. Работает данная методика на основе инъекции ARP запросов в 
беспроводную сеть. 

Взлом WPS PIN - кода основан на том, что проверка PIN - кода осуществляется в два 
этапа [3]. Он делится на две равные части, и каждая часть проверяется отдельно. Если после 
отсылки сообщения первой части PIN - кода атакующий получил в ответ EAP - NACK 
(сообщение о неверной контрольной сумме), то первая часть PIN - кода неправильная. 
Аналогично обстоит дело и со второй частью PIN - кода. Отсюда получаем всего 2*104 
возможных вариантов перебора.  

На сегодняшний день WPA является наиболее устойчивым протоколом защиты 
беспроводных сетей. Стандарт поддерживает различные алгоритмы шифрования 
передаваемых данных после рукопожатия: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) и Counter 
Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP). Протокол 
TKIP сейчас используется редко и в целом использование WPA с TKIP почти то же, что и 
использование простого WEP.  

Атака “Chop - Chop” была реализована в 2008 году и позволяет получить ключ TKIP за 
15 минут. Это позволяет дешифровать пакеты, передаваемые к клиентской машине, и 
передавать ей поддельные. Осуществить эту атаку возможно только при включенном 
сервисе QoS, что несколько ограничивает ее применимость. Суть атаки заключается в 
анализе ARP пакетов, которые легко отследить в трафике. Большая часть их структуры 
известна, остается только определить ICV+MIC, а все остальное высчитывается через 
сумму ICV. Расшифровав пакет, злоумышленник получает RC4 - keystream и MTK, а так 
как MIC обратим, то до следующей смены ключей нет необходимости заново определять 
MIC. 

Для взлома сетей, защищенных протоколом WPA2, используется атака MitM. При этом 
не требуется взлом ключей или метод грубой силы. Уязвимость заключается в ключах, 
используемых в WPA2: Pairwise Transient Key (PTK), который уникален для каждого 
клиента и предназначен для защиты личного трафика; Group Temporal Key (GTK) 
используемый для защиты широковещательных данных и помогающий отличить одну сеть 
от другой.  

По данным исследователей PTK могут обнаружить адресный спуфинг, а вот GTK такого 
механизма не имеет. Используя эту уязвимость, авторизовавшийся в сети злоумышленник 
может расшифровывать данные других пользователей, используя свой закрытый ключ. 
Следует отметить, что речь не идет о взломе AES или получении PSK ключа. 

Самые длительные по занимаемому времени виды атак, заключающиеся в переборе 
множества возможных PSK ключей созданных из общего ключа (парольная фраза + SSID). 
При этом используется уязвимость системы аутентификации, передающая в открытом виде 
некоторые параметры. Перебор продолжается до тех пор, пока в ответ на комбинацию из 
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известных пяти компонент и парольной фразы не придет "успешная авторизация 
пользователя". Это будет означать, что парольная фраза успешно найдена. 

Суть данной атаки состоит в перехвате пакетов handshake, в которых передается Pre - 
Shared Key при подключении устройства к сети. Поскольку Pre - Shared key шифруется, у 
злоумышленника остается только одна возможность – атака грубой силой на захваченные 
пакеты. Стоит обратить внимание на то, что некоторые беспроводные адаптеры, при 
использовании нестандартных драйверов, посылают в сеть ре - ассоционные пакеты, 
которые будут прерывать сетевые соединения и инициировать новый обмен ключами. 
Тогда злоумышленник может осуществить перехват handshake пакетов. В этом случае, для 
того, чтобы захватить требуемые пакеты, необходимо, чтобы к сети был подключен хотя 
бы один клиент. 

Подбор требует больших вычислительных мощностей и ради них злоумышленнику 
потребуется арендовать EC2 - кластер или даже собрать свою ATI - ферму. А можно просто 
прогнать пакеты через словарь самых распространённых паролей на обычном ЦП, однако 
такой подход не надежен. 

Продолжительность взлома, полученная для ключей различной длинны, различных 
алфавитов и протоколов приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. – Результаты взломов ключей 

Протокол Количество 
символов 

Количество 
символов алфавита 

Продолжительность 
взлома 

WEP 10 26 От 5 до 10 мин 
WPS 8 10 От 10 до15 ч 
WPA - PSK c 
шифрованием TKIP 

10 26 15 мин 

WPA - PSK c 
шифрованием CCMP 

8 10 5,91 ч 
8 26 3 года 
12 10 7,7 дней 
12 26 5,5 лет 
14 10 2,1 года 
18 10 21140 лет 

 
Как видно из таблицы 1, что самым устойчивым протоколом является протокол WPA c 

алгоритмом шифрования CCMP имеющий ключи длинной от 12 символов. Такой метод 
защиты исключает возможность взлома Wi - Fi сети с использованием персонального 
компьютера. 

Остальные протоколы (WPS(QSS) и WEP) хоть и имеют широкое применение в 
домашних сетях и сетях в маленьких офисах, не предоставляют необходимого уровня 
безопасности сети.  
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СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ НЕРЕКУРСИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРИ 
НЕРАВНОМЕРНОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ОБРАБАТЫВАЕМОГО СИГНАЛА 

 
 Введение. 
 В настоящее время в научных, исследовательских и практических целях широко 

применяется цифровая обработка сигналов и процессов. Изначально, целью обработки 
было выделение различных спектральных составляющих сигнала, откуда, собственно, 
вышел и укоренился термин – “цифровая фильтрация”, распространённый, в дальнейшем, 
на множество процедур преобразования сигналов посредством различных вычислительных 
алгоритмов. 

 Конкретное физическое устройство, реализующее алгоритм обработки, называется 
цифровым фильтром (ЦФ). Под словосочетанием “синтез цифрового фильтра” понимается 
выбор алгоритма, который часто представляет собой полиномиальную зависимость, и 
расчёт коэффициентов выбранного полинома применительно к поставленной задаче 
обработки сигнала. 

 Использование вычислений предполагает работу с отсчётами обрабатываемого сигнала, 
которые получаются из исходного непрерывного сигнала путём применения процедуры 
дискретизации, состоящей в квантовании исходного процесса по времени и по уровню. 

 При выборе шага дискретизации входного процесса по времени существуют два 
подхода: периодическая дискретизация с постоянным шагом и спорадическая 
дискретизация с переменным (неравномерным) шагом. 

 Периодическую дискретизацию проще организовать с технической точки зрения, 
однако при неправильном выборе величины шага дискретизации возникает эффект 
“перепутывания” частот или переноса спектра (эффект Гиббса) [1]. 

 Для организации дискретизации с переменным шагом необходимо проводить анализ 
активности сигнала [2], но при этом можно исключить операцию умножения, а 
ограничиться суммированием отсчётов дискретной импульсной характеристики 
синтезированного цифрового фильтра [3], которая должна быть представлена не 
решетчатой функцией (в виде набора коэффициентов ЦФ), а непрерывной. Обычно 
применяется ступенчатая аппроксимация весовой функции ЦФ по значениям его 
коэффициентов [4]. 

 В настоящей статье приводится решение задачи синтеза ЦФ, осуществляющего 
частотную фильтрацию неравномерно дискретизированного сигнала. 

 Постановка задачи. 
 Пусть неравномерно дискретизированный сигнал подвергается обработке 

нерекурсивным цифровым фильтром (НЦФ). Нерекурсивный алгоритм ЦФ выбран из 
известных соображений [1, 5]: устойчивость работы и отсутствие эффекта накопления 
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ошибки; возможность обеспечения линейность фазовой характеристики (ФЧХ). 
Математическая модель сигнала на выходе НЦФ можно записать следующим образом 
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где N – число коэффициентов НЦФ; {ak} – вектор коэффициентов НЦФ; x(t) – отсчеты 
входного процесса, взятые в случайные моменты времени; k – ширина временного 
интервала, на котором производится аппроксимация весовой функции ЦФ; k – случайная 
величина, подчинённая равномерному закону и характеризующая привязку отсчёта к 
процессу в пределах k - го интервала аппроксимации; f(t) – опорная или базовая функция, 
применяемая для аппроксимации. 

 В качестве фильтра - прототипа [5] примем линейную некаузальную систему, которая 
описывается интегралом свёртки: 
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где y(t) – результат обработки; x(t) – обрабатываемый сигнал; h() – весовая (аппаратная) 
функция, которая задаёт вид обработки. То есть, априори предполагается, что непрерывный 
фильтр (2) может быть не реализуем физически. 

 Необходимо построить процедуру синтеза НЦФ (1), включающую определение 
размерности вектора коэффициентов N и его компонентов {ak} в зависимости от заданных 
весовой h() и аппроксимирующей f(t) функций. 

 Решение. 
 Для обеспечения показателя точности, потребуем, чтобы расхождение процессов (1) и 

(2), на выходе НЦФ и фильтра - прототипа было минимальным в среднеквадратическом 
смысле: 

 22 )()( tztx  , (3) 

где угловые скобки <…> обозначают осреднение по ансамблю реализаций. 
 При допущении о том, что обрабатываемый сигнал является случайным стационарным 

эргодическим, минимизация ошибки (3) может привести к решению, аналогичному 
полученному в [6]: 
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 Система линейных уравнений (4) служит для нахождения коэффициентов НЦФ, 
формула (5) для определения ошибки (3) в том случае, когда вектор коэффициентов 
цифрового фильтра А0 получен решением (4), а выражение (6) позволяет оценить 
погрешность обработки при произвольных значениях коэффициентов A = {ak}. 

 Компоненты, входящие в выражения (4) – (6), имеют следующий смысл: 
R – матрица автокорреляционной функции обрабатываемого процесса, W – вектор 

взаимной корреляционной функции процессов на входе x(t) и выходе y(t) фильтра - 
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прототипа (2), что соответствует дискретному варианту решения уравнения Винера – 
Хопфа. Поэтому синтезируемый фильтр (1) можно отнести к классу винеровских фильтров 

 Величина 2
у  есть дисперсия случайного процесса на выходе фильтра – прототипа. Она 

может быть вычислена, по желанию, как во временной, так и частотной области: 
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где B() – автокорреляционная функция процесса x(t); S() – его спектральная плотность 
мощности, эти величины связаны между собой преобразованиями Хинчина - Винера: 
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 Элементы системы (4) – матрицы R и вектора свободных членов W определяются 
следующим образом. 
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 Отметим, что R – будет теплицевой симметричной матрицей при условии симметрии 
аппроксимирующей функции f(t). 

 Проведение усреднения выражений (9) и (10) по равномерно распределённым 
случайным величинам n и k позволило получить следующие записи для компонентов 
системы (4): 
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В выражениях (11) и (12) через n и k обозначена середина временного интервала 
между соседними отсчётами импульсной характеристики НЦФ, а )(~ f  и )(~ h  – 
изображения по Фурье аппроксимирующей функции и импульсной характеристики 
фильтра - прототипа, получаемые преобразованием вида: 
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 Таким образом, для реализации процесса обработки, описываемого (2), 
поставленную задачу можно считать решённой в общем виде. Задавая информацию 
об обрабатываемом процессе в виде S(), требования к характеру обработки как h() 
или )(~ h  и конкретный полоном f(t) либо )(~ f , аппроксимирующий отсчеты НЦФ, 
можно, руководствуясь (4), с учётом (11) и (12), выбрать число коэффициентов и 
определить их значения, приводящие к минимизации погрешности обработки (5). 

 Ниже приводится пример расчёта такого НЦФ 
 Пример синтеза НЦФ. 
 Очевидно, что выбор аппроксимирующего полинома должен быть таким, чтобы 

минимизировать вычислительные издержки при использовании этого полинома, с 
одной стороны и обеспечить приемлемое качество аппроксимации, с другой. 
Следует отметить, что принципиально невозможно достичь нулевой погрешности 
аппроксимации, исключая случай, когда интерполируется процесс с финитным 
спектром [7]. В этом случае используется функция отсчётов Котельникова [8]: 
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)sin(),Si( , (13) 

где s - частота, ограничивающая спектр сигнала. Отметим, что, как правило, 
финитным спектром реальные процессы не обладают. 

 В [9] предположены для решения задач аппроксимации интерполяционные 
алгоритмы на основе скользящих полиномов Лагранжа. Частными случаями этих 
полиномов являются ступенчатая и кусочно - линейная аппроксимация, а 
предельным – функция Котельникова (13). 

 Указанные полиномы обладают следующими достоинствами. 
 1. Коэффициенты полиномов не зависят от значений отсчётов обрабатываемого 

процесса, то есть являются инвариантными. 
 2. Полиномы используют для аппроксимации конечное число отсчётов (узлов) 

процесса. 
 3. Значения полиномов относительно просто вычисляются. 
 4. Применение полиномов обеспечивает приемлемую точность аппроксимации. 
 В общем случае скользящий полином Лагранжа порядка N имеет вид 
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где T0 – равномерный шаг между отсчетами интерполируемого процесса; m
NC  –– 

число сочетаний из N элементов по т; E(x) – функция окна 
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  обеспечивает симметрию полинома 

относительно узла интерполяции. 
 То, что полиномы строятся на равномерной сетке отсчётов, существенно 

упростит вычисления: использованные в (11) и (12) значения n и k будут равны 
0,5 T0. 
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 Для скользящего полинома Лагранжа будет иметь место предельное значение 
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 Ограничимся в рассмотрении полиномами степеней с 0 - й по 3 - ю. Их математическое 
описание таково: 
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 Графики степенных полиномов, в сопоставлении друг с другом показаны на рисунке: 1, 
1) – нулевого и первого порядков, 1, 2) – второго и третьего порядков. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид интерполирующих полиномов 
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 Данным полиномам соответствуют, в частотной области, спектральные представления, 

внешний вид которых отображён на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Огибающие спектров интерполирующих полиномов 

 
 Пусть характер обработки случайного процесса задаётся идеальным фильтром низких 

частот, имеющим описание в частотной области 
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где С – коэффициент усиления фильтра, Ф – постоянная времени фильтра, с – 
граничная частота пропускания. 

 В качестве статистических моделей обрабатываемого сигнала для исследований 
выберем зависимости, описывающие так называемый хаотический недифференцируемый 
процесс и его антипод – гладкий, бесконечное число раз дифференцируемый процесс. 

 Хаотический процесс описывается экспоненциальной корреляционной функцией и 
соответствующей спектральной плотностью мощности 
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где 2 –мощность исходного процесса x(t), х –его характерный временной масштаб. 
 Гладкому процессу соответствует колоколообразная корреляционная функция 
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 Для начала рассчитаем дисперсию (7) случайного сигнала на выходе фильтра - 
прототипа (2). Для случая с экспоненциальной корреляционной функцией подстановка в (7) 
параметров (18) и (19) даёт, с учётом симметрии подынтегрального выражения 
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которое подстановкой вида 
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  и x = ω сводится к табличному неопределённому 

интегралу 
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что с применением пределов даёт 
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где  = сх. 
 При использовании колоколообразной корреляционной функции, после подстановки в 

(7) компонентов (18) и (19), придём к выражению 
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 В справочнике [10] за № 1.33.1 помещён интеграл - прототип: 
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Полагая x = ω и 
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2 xa  , после подстановки пределов получим 
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 Вывод расчётных выражений, соответствующих матрицы системы линейных уравнений 
(11) для расчёта коэффициентов НЦФ будем проводить исходя из того, что 
интерполирующие полиномы f(t) строятся на фиксированной сетке отсчётов Т0, а процедура 
построения полиномов описывается формулой 
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где i = 0, 1, 2, 3 – степени полинома, […] – оператор округления по недостатку. Сами 
коэффициенты А0 будут играть роль значений в узлах аппроксимации. Поэтому выражение 
(11) преобразуется к виду 
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где if
~ , i = 0, 1, 2, 3 – спектр полинома степени i. 
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 Спектральную плотность мощности обрабатываемых процессов представим обобщённо 
как  

)()(
2

xj
x QS 


  , 

где j = э, к – индексы спектральных плотностей, соответствующих обрабатываемым 
процессам, а 
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– суть огибающие спектральных плотностей мощности этих процессов. 
 С учётом принятых обозначений 
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Обозначив t =  / c,  = tc, d = cdt, получаем: 
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 Применив подстановку вида x = t, t = x / , dt = dx / , и введя обозначения  = сх,  = 

сТ0, сведём интеграл к виду, удобному для интегрирования 
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 В формуле (26) предполагается использовать следующие компоненты: 
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 Преобразуем (12) от общего вида к расчётному, используя ранее введённые 
обозначения: 
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1,0  Nn . 
 Пусть t =  / c,  = tc, d = cdt, тогда 

  











1

0 0

2
1,0,}cos{2~)(2][ NndtDt

T
tftQCw

i

i
cijn








 ,  

где D = | – (n – m)|,  = cф, а параметр т управляет симметрией дискретной 
импульсной характеристикой НЦФ (1). Полагая x = t, t = x / , dt = dx / , получим 
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 Вычислительные эксперименты. 
 Расчёты были организованы следующим образом. Коэффициент усиления фильтра - 

прототипа С (18) и мощность 2 обрабатываемого сигнала положены равными единице. 
Параметр  положен равным нулю, что предполагает линейную нулевую ФЧХ в (18). Все 
остальные параметры , , N и m варьировались. 

 Для каждой фиксированной точки пространства параметров решалась система 
линейных уравнений (4), компоненты которой определялись (26) и (29), с учётом (27) и 
(28). Результаты расчётов представлены в виде графиков. 

 Рисунок 3 показывает изменение погрешностей обработки (5) в зависимости от числа N 
узлов аппроксимации (коэффициентов НЦФ). При этом значение отсчётов запаздывания m 
определяется как целая часть частного N / 2, взятая по недостатку. Параметры  = 3,  = 
0,02. Коэффициенты НЦФ аппроксимируются функциями f0 и f3. Предполагается обработка 
процесса, описываемого статистической моделью (19). 

 

 
Рисунок 3 – Минимальные среднеквадратические ошибки НЦФ 

 
 Видно, что для фиксированных значений Т0 и х найдутся значения N и связанного с ним 

m, начиная с которого прекращается снижение погрешности обработки НЦФ. Это 
позволяет экспериментально определить предельное значение N, начиная с которого 
увеличение числа коэффициентов нецелесообразно. 
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 На рисунке 4 представлено семейство кривых (5), полученных для следующей 
конфигурации параметров:  = 3, N = 51, m =25. Параметр , соответствующий, по смыслу, 
шагу Т0 сетки интерполирующего полинома, изменялся в пропорциях к , то есть, к 
характерному масштабу процесса х. 

 Приведённые зависимости показывают, что увеличение степени аппроксимирующего 
полинома ведёт к уменьшению ошибки (6) для обоих процессов (19) и (20). Ошибка (6) для 
процесса (19) больше, чем для процесса (20), поскольку реализации последнего более 
гладкие, нежели первого. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимости СКО от шага аппроксимации 

 
 Кривые, представленные на рисунке 4, имеют более или менее выраженные минимумы. 

Спады на характеристиках слева от местоположения минимумов объясняются тем, что при 
фиксированном значении коэффициентов N, длина импульсной характеристики 
синтезированного фильтра NТ0 много меньше характерного масштаба обрабатываемого 
процесса х. Возрастание же справа от оптимума есть следствие начала разрушения 
корреляционных связей между отсчётами случайного процесса x(t0  0) x(t0 + NТ0  N). 

 Выводы. 
 1. Система линейных уравнений (4), позволяет рассчитывать коэффициенты НЦФ, 

работающего по алгоритму (1), учитывая вид аппроксимирующего полинома, 
статистические свойства обрабатываемого процесса и требования к обработке, 
определяемые фильтром - прототипом (2). Погрешность обработки синтезируемого 
фильтра определяет выражение (5). 

 2. При заданных значениях с, ф, Т0 и х существует величина N, определяющая число 
коэффициентов НЦФ, равно как и узлов интерполяции, начиная с которой увеличение его 
нецелесообразно. 

 3. При заданных значениях с, ф, х, N и т существует оптимальное значение шага 
дискретизации Т0, которое минимизирует погрешность обработки (3). 

 4. Рост порядка интерполяционного полинома приводит к снижению 
среднеквадратической погрешности обработки. С точки зрения удобства организации 
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вычислительного процесса и минимизации погрешности предпочтительнее полиномы 
нечётных степеней. 

 5. В ходе имитационного моделирования представляется возможным подобрать для 
заданных модели обрабатываемого сигнала (8), требований к обработке (2) и 
аппроксимирующего полинома Лагранжа параметры N, т и , минимизирующих 
погрешность обработки (3). 
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ПОДХОД К НЕЙРОСЕТЕВОЙ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 
Современные системы технического зрения являются неотъемлемой частью 

интеллектуальных моделей анализа внешних условий, которые играют очень важную роль 
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в управлении техническими процессами. Они позволяют взаимодействовать в 
информационном плане с внешней средой за счет пространственных методов анализа 
сцены. Такие системы ориентированы на задачи сопоставления и анализа изображений, для 
решения которых нередко используются алгоритмы поиска особых точек изображении. 
Особые точки изображений - это точки с характерными окрестностями, отличающие её от 
соседних точек по неким уникальным признакам. [1,138]. Концепция обнаружения 
особенностей изображения относится к методам, которые направлены на вычисление 
абстрактной информации и принятие решений для каждой локальной точки изображения. 
Для задачи сопоставления изображения, необходимо будет только найти те же самые, или 
близкие к ним особые точки изображений, и пространственно совместить их.  

Для увеличения быстродействия и точности трекинга, процедуру определения и 
совмещения особых точек кадра следует выполнять не на всем кадре, а в определенной 
области. Очевидно, что с каждым нахождением данной точки на кадре, информация о 
скорости движении точки растет, область поиска должна существенно уменьшаться. 
Принимая во внимания возможный нелинейный характер движения точек, а так же 
потенциально неизвестный характер сцены, необходим некий общий инструмент 
способный создавать обобщение на основе поступающей информации. Таким 
инструментом может служить искусственная нейронная сеть [2,56]. Нейронные сети 
способны решать задачи при неизвестных закономерностях параметров, устойчивы к 
шумам входных данных, адаптированы к изменениям окружающей среды и потенциально 
способны на высокое быстродействие. 

В данной работе, используется стереопара камер ВИДЕОСКАН - 275 закрепленная на 
автомобиле, который совершает движение по дороге. Размеры кадров 
1392x1040,изображение черно - белое. Нахождение особых точек кадра будет выполняться 
в среде Microsoft Visual Studio с помощью библиотеки технического зрения OpenCv. 
Параметрами смещения особой точки ( xV , yV ) будем считать разницу между координатами 
точек кадров N  и 1N  . Предполагаемым областью нахождения особой точки ( xH , yH  ) 
будем считать область с радиусом равной дисперсии между координатами точек кадров 

1N   и 2N  . (рис.2.). Процедура сопоставления точек выполняется с определенной 
дистанцией между дескрипторами данных точек (рис.1.). 

 

 
Рисунок 1. Область интереса изображения(слева), 

Совмещение кадра стереопары N  и кадра 2N   (справа). 
 

Область интереса изображения, поиск и совмещение особых точек в ней показаны на 
рисунке 1., область интереса отображается белым цветом. 

Для создания обучающей выборки разработаем алгоритм «учителя». «Учитель» должен 
сформировать обучающую пару входного выходного признака, желательно автоматически. 
В данном процессе, в качестве входных признаков рассмотрены: параметры смещения 
особой точки ( xV , yV ), количество кадров, на которых прослеживается данная точка. 
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Выходные параметры: предполагаемая область нахождения особой точки ( xH , yH ). 
Алгоритм учителя выполняется в несколько этапов: 

1. Находим с высокой точностью особые точки кадра N , идем к 1N  . 
2. Если кадре N  особых точек было найдено мало, повторяем пункт 1,иначе выполняем 

совмещение с особыми точками кадра N +1. Переходим к 2N  . 
Запоминаем ( ,x yV V ) и находим дисперсию ошибки VD  для точек кадра 1N  . 
3.Если совмещений между особыми точками кадра N  и 1N   найдено недостаточно, 

переходим к пункту 1, иначе выполняем поиск особых точек на кадре 2N  , проводим 
совмещение особых точек. находим дисперсию HD для точек каждого кадра, находим 
предполагаемые область нахождения особой точки ( ,x yH H ). Сохраняем новый пример 

обучающей выборки { , , ,x y x yV V H H N } 
Выполним процедуру формирования выборки при трекинге для 300 кадров видеопотока. 

Для создания тестовой выборки, выполним процедуру трекинга для 300 кадров 
видеопотока. Построим нейронную сеть с обратным распространением ошибки в среде 
MatLab, обучим ее на обучающей выборке, после чего выполним тренировку сети на 
тестовой выборке. Размер сети размер сети составляет 3 нелинейных нейронов скрытого 
слоя и 2 выходных линейных нейрона. Средняя ошибка между настоящим положением 
особой точки, и результатом, полученным с помощью нейросети, по оси x составила 37 
пикселей, по оси y  - 11 пикселей, что позволяет существенно сократить область поиска. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Статья посвящена современным инновационным технологиям строительства, которые 

потрясают воображение своей оригинальностью и фантастичностью. Как же используют 
достижения свежих научных изучений и бесценный опыт предков сейчас?  

Ключевые слова: инновация, технология, строительство, монтаж, современность.  
1. Многоэтажные здания из дерева, Лондон, Великобритания 
Все мы очень привыкли к тому, что деревянные сооружения могут быть невысоки и 

небольшими, например, в один или два этажа. Однако ученные из США говорят, о том что 
возможно применять древесину для строительства зданий возвышенностью до 30 этажей.  
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По нынешним технологиям в современном инновационно - развивающемся мире был 
построен дом из древесины (из пятислойных деревянных клеевых панелей). Это 9 этажное 
знание высотой в 30 метров построено в Лондоне, оно имеет на первом этаже офисные 
помещения, а по последующих 29 жилых квартир.  

Поразительно остается то, что вся надземная часть дома была построена за 28 рабочих 
дней, при этом только пять человек были вооружены лишь одним передвижным 
подъемным краном и электрическими отвертками. 

2. Дома из мусора будут печатать на 3D - принтере, Наньтун, провинция Цзянсу, КНР 
Архитекторы в Китае выдумали способ строительства дешевых домов. Секретом 

постройки такой выдумки, можно назвать 3D - принтер, который в прямом смысле печатает 
постройку. Казалось бы для нас это уже не приносит такого удивления, потому как такая 
технология «печатания» была уже известна, но факт в том, что эти китайские дома будут 
строиться из строительного мусора. 

Специалисты архитектурной компании Winsun решают сразу две проблемы. Первая – 
это создание дешевых домов. Вторая – это возможность мусору, строительным отходам и 
отходам в промышленном производстве дать вторую жизнь, из этих же материалов и 
строятся дома. 

Значительные габариты имеет такой огромный принтер – 150 х 10 х 6 метров. Механизм 
довольно мощный, так как за сутки сможет напечатать до 10 домов. Себестоимость всякого 
из них - не более 5 тысяч долларов. 

Громадная машина строит внешнюю конструкцию, а внутренние перегородки 
монтируют после вручную. Таким образом, с помощью технологии 3D - печати в мире 
могут найти решение проблемы доступного жилья. Совсем скоро можно полагать, в стране 
будут работать некоторое количество фабрик, на которых будет производиться материал 
для такого огромного принтера. 

3. Бетон из углекислого газа, Канада 
В Канаде компания CarbonCure Technologies вышла на разработку инновационной 

технологии производства бетона решением связывания диоксида углерода. Такая 
технология снизит вредоносные выбросы и сможет произвести революцию в отрасли 
строительства. 

Для производства бетонных блоков употребляется углекислый газ, выбрасываемый 
такими крупными предприятиями, как нефтеперерабатывающие заводы и заводы по 
производству удобрений. 

Современная технология позволяет достичь тройного эффекта: бетон будет дешевле, 
прочнее и экологически безопаснее. Сто тысяч таких бетонных блоков смогут 
абсорбировать столько же углекислого газа, сколько усвоят за год сто взрослых деревьев. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПЕСЧАНО - ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ 
 

При разработке месторождений песчано - гравийной смеси (ПГС) дробильно - 
сортировочные установки предназначены для переработки исходной ПГС. Исходя из 
качественной характеристики сырья на установке возможно производство следующих 
видов продукции: щебень из гравия фракции 5 - 20 мм; природная песчано - гравийная 
смесь крупностью 0 - 15 мм; песок из отсевов дробления крупностью 0 - 5 мм; валуны 
крупностью 150 - 300 мм. 

Строительство дробильно - сортировочной установки рекомендуется осуществить с 
использованием мобильного или полумобильного оборудования, которое полностью или 
частично устанавливается в карьере. Рассмотрим три варианта комплектации дробильно - 
сортировочной установки [1]: 

Вариант 1 – мобильная установка комплектуется двумя агрегатами на гусеничном ходу, 
которые соединены в линию и образуют дробильно - сортировочную установку, которая 
устанавливается в карьере в непосредственной близости к добычному забою. 

Вариант 2 – мобильная установка комплектуется тремя агрегатами на гусеничном ходу, 
которые соединены в линию и образуют дробильно - сортировочную установку, которая 
также устанавливается в карьере в непосредственной близости к добычному забою. 

Вариант 3 – полумобильная установка комплектуется мобильным агрегатом грохочения 
на гусеничном ходу, который устанавливается в непосредственной близости к добычному 
забою, и полумобильным агрегатом дробления и грохочения, который устанавливается на 
борту карьера. 

Отработка песчано - гравийных пород предусматривается без проведения буровзрывных 
работ, по цикличной технологии и отработкой полезной толщи с применением 
пневмоколёсного погрузчика и последующим транспортированием к дробильно - 
сортировочной установке. 

Производимая на дробильно - сортировочной установке продукция отгружается 
непосредственно потребителям или транспортируется на склад готовой продукции. 

Рассмотрим три варианта технологических схем переработки ПГС с применением 
зарубежного оборудования. 

Вариант 1. Технологическая схема, осуществляемая с применением мобильного 
оборудования английских фирм Powerscreen и Terex. 

Схема включает следующие операции переработки: 
Грохочение исходной смеси на грохоте агрегата Warrior 1800 на классы +160, 15 - 160 и 0 

- 15 мм. Валуны крупнее 160 мм и ПГС крупностью 0 - 15 мм являются готовыми 
продуктами и подаются на конусные склады. 

Переработку гравия 15 - 160 мм на мобильном агрегате дробления и грохочения 1000 SR 
MAXTRAK c включением двух следующих операций: 

– дробление материала в конусной дробилке 1000МС с разгрузочной щелью 16 мм в 
замкнутом цикле с грохотом. 

– грохочение продукта дробления на грохоте на классы +20, 5 - 20 и 0 - 5 мм. 
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Класс крупнее 20 мм возвращается на додрабливание, а щебень из гравия фр.5 - 20 мм и 
песок из отсевов дробления кр.0 - 5 мм конвейерами подаются на конусные склады. 

Два мобильных агрегата соединены в технологическую линию, которая циклично 
работает с добычным погрузчиком САТ - 988Н.  

В результате расчета качественно - количественной схемы получены следующие выходы 
продуктов: 

– валуны кр.160 - 300 мм – 2 % ; 
– щебень из гравия фр.5 - 20 мм – 28 % ; 
– природная песчано - гравийная смесь кр.0 - 15 мм – 60 % ; 
– песок из отсевов дробления кр.0 - 5 мм – 10 % . 
Вариант 2. Технологическая схема, осуществляемая с применением мобильного 

оборудования фирмы «Metso Minerals». 
Данная схема предусматривает следующие операции переработки: 
Грохочение исходной смеси на грохоте мобильного агрегата грохочения SТ272 на 

классы +130, 15 - 130 и 0 - 15 мм.  
Валуны крупнее 160 мм и ПГС крупностью 0 - 15 мм являются готовыми продуктами и 

подаются на конусные склады. 
Дробление гравия крупностью 15 - 130 мм в конусной дробилке Н200 с разгрузочной 

щелью 17 мм в замкнутом цикле с грохотом до крупности 0 - 20 мм. Дробилка установлена 
на мобильном агрегате LT200НР; 

Грохочение продукта дробления на грохоте мобильного агрегата грохочения SТ3.5 на 
классы +20, 5 - 20 и 0 - 5 мм. Класс +20 мм при помощи конвейера возвращается на 
додрабливание в дробилку НР200 агрегата LT200НР. 

Щебень из гравия фр.5 - 20 мм и песок из отсевов дробления кр.0 - 5 мм конвейерами 
подаются на конусные склады. 

Три мобильных агрегата соединены в технологическую линию, которая циклично 
работает с погрузчиком САТ - 988Н. 

Расчетом качественно - количественной схемы определены следующие выходы 
продуктов:  

– валуны кр.130 - 300 мм – 2 % ; 
– щебень из гравия фр.5 - 20 мм – 28 % ; 
– природная песчано - гравийная смесь кр.0 - 15 мм – 60 % ; 
– песок из отсевов дробления кр.0 - 5 мм – 10 % . 
Вариант 3. Предлагаемая линия состоит из мобильного агрегата грохочения ST3.5 и 

полумобильного агрегата дробления и грохочения NW100GC. 
Линия включает следующие операции переработки: 
Предварительное грохочение смеси на колосниках приемного бункера агрегата ST3.5 на 

классы +130 и 0 - 130 мм;  
Грохочение смеси кр.0 - 130 мм на грохоте агрегата ST3.5 на классы +40, 15 - 40 и 0 - 15 

мм. 
ПГС крупностью 0 - 15 мм подается на конусный склад. 
Переработка гравия крупностью 15 - 130 мм производится на полумобильном агрегате 

дробления и грохочения NW100GРC, который устанавливается на борту карьера. 
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На агрегате гравий сначала подвергается дроблению до крупности 0 - 20 мм в дробилке 
GР - 100 в замкнутом цикле с грохотом, затем грохочению на грохоте СVВ1540 на классы 
+20, 5 - 20 и 0 - 5 мм. Готовые продукты конвейерами подаются на конусные склады.  

Выходы готовых продуктов аналогичны вариантам 1 и 2. 
Из рассмотренных вариантов применения импортного оборудования для переработки 

песчано - гравийно - валунной смеси можно сделать следующие выводы: 
– технологический процесс по первому варианту осуществляется по простейшей схеме, с 

привлечением только двух агрегатов; 
– во втором и третьем вариантах одновременно в работе участвует большее количество 

оборудования; 
– все варианты по технологическим показателям имеют одни и те же показатели; 
– применение оборудования по третьему варианту приводит к потере мобильности 

установки на операциях дробления и товарного грохочения; 
– стоимость оборудования по первому и второму вариантам практически одинаковая. 
Исходя из изложенного первый вариант исполнения дробильно - сортировочной 

установки является самым простым для исполнения. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗАПАСА НА ИЗНОС СОЕДИНЕНИЙ АГРЕГАТА 

 
Машиностроение достигло высоких показателей долговечности важнейших соединений 

в агрегатах. Но есть и определенные проблемы ресурсосбережения. Откажет одно 
соединение, и агрегат поступает в ремонт с другими полуизношенными соединениями, 
ресурс которых выработан не до конца. 

Исследования посадок цилиндрических соединений со шпонкой показали [2], что 
процесс работы новых соединений начинался со стадии аварийного изнашивания [3]. 
Обеспечение точности [4] и натягов [5], повысило ресурс соединений [6]. Прослеживается 
мысль – моделируя различными способами обеспечения износосотойкости и 
конструктивным запасом точности можно влиять на ресурс соединения. Для контроля 
точностных параметров следует уделить внимание контролю [7], хотя погрешность средств 
измерений и находится на пределе допустимой [8], но и это приводит к росту потерь от 
брака. 
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Ресурс агрегата зависит от ресурса быстроизнашиваемых соединений. Поэтому 
экономически рационально, когда предельного состояния достигнут все соединения 
одновременно, или та часть, которая ремонтопригодна. Для таких расчетов целесообразно 
применять модель параметрического отказа, рис.1. 

В случае если заданный ресурс соединений равен требуемому ресурсу агрегата – это 
теоретически идеально. Неравенство ресурсов соединений в агрегате также допустимо, да и 
не всегда целесообразно уменьшать ресурс высоко ресурсных соединений, полученных 
дешевыми и стандартными технологиями производства, ведь возможно на это потребуются 
дополнительные затраты на пересмотр технологий, или возникнут риски из - за 
чрезмерного снижения ресурса. В целом, концепция уменьшения ресурса экономически 
нецелесообразна из - за роста вероятности простоев техники и необходимости проведения 
ремонтных воздействий, которые сокращают долговечность всех подверженных разборке – 
сборке соединений из - за нарушения макро и микрогеометрии. Кратность с уменьшением 
ресурса возможна, если это экономически целесообразно. Например, замена изношенных 
дешевых, стандартных, деталей в сборе в период межсезонья для сельскохозяйственной 
техники. Такими деталями можно назвать комплекты цепей и звездочек, ремней и шкивов, 
шпонок, муфт, уплотнений и подшипников, даже небольшие агрегаты в сборе можно 
заменить. 

Очень перспективна кратность, при которой происходит увеличение ресурса. Для 
ответственных соединений, лимитирующих ресурс агрегата, это теоретическое положение 
вполне достижимо. Например, использование дешевых технологий изготовления с 
большей износостойкостью, введение специальных присадок в масле и более качественной 
смазки, обработка поверхностей деталей более мягкими материалами с низким 
коэффициентом трения. Все это оказывает существенное влияние на ресурс пар трения.  

Дальнейшее увеличение ресурса нерационально и оно лимитирует технический 
прогресс, который вводит новые рациональные и энергосберегающие элементы в технику 
каждую пятилетку, поэтому эксплуатация техники свыше десяти лет нецелесообразна, она 
потребляет больше ресурсов, чем новая. 

 

Рис.1. Модель параметрического отказа 
по верхнему пределу 
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При малых износах можно регулировать ресурс снижением запаса на износ – снижением 
точности, не затрагивая материалов и технологических процессов, это уменьшит стоимость 
обработки деталей. И, наоборот, для повышения долговечности соединения надо сначала 
повысить требования к точности, например, перейти на более точный квалитет, или, 
методом расчета или практического обоснования, уменьшить наименьший зазор или натяг 
в посадке, обеспечив ее стабильность и запас на износ. 
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
SELF - LEVELING FLOORS OF INDUSTRIAL BUILDINGS 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье описываются наливные полы, применяемые в современных производственных 
и промышленных зданиях. Приводится их основные разновидности, классификация, 
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сведения о технологии возведения, о преимуществах и недостатках. Также в статью 
включены некоторые нормы и правила, соблюдение которых обязательно для создания 
качественного наливного покрытия. 

Ключевые слова: наливные полы, полимерные покрытия, производственные здания, 
классификация наливных полов. 

 
ANNOTATION 

The article describes the filling floors used in modern industrial and industrial buildings. Their 
main varieties, classification, information about the technology of erection, advantages and 
disadvantages are given. Also in the article are included some norms and rules, the observance of 
which is obligatory for the creation of a quality filler. 

Keywords: self - leveling floors, polymer coatings, industrial buildings, classification of self - 
leveling floors. 

 
 В современной России строительная отрасль стремительно развивается исходя из 

возрастающих требований к зданиям и сооружениям, к их способности удовлетворить 
запросы общества и государства. Рост потребностей рынка обуславливает необходимость 
строительства новых зданий производственного назначения. Стремление использовать 
площадь производственного здания максимально эффективно и увеличивать 
производительность труда за счет применения тяжелых транспортных механизмов 
приводит к тому, что повышается нагрузка на полы. Для того, чтобы удовлетворить 
техническим требования, предъявляемым к напольным покрытиям, необходимо 
использовать долговечные, износостойкие, механически прочные полы, к которым 
относятся в том числе и наливные полы, которые будут рассмотрены в данной статье. 

 Современное промышленное предприятие невозможно представить без технологичного, 
качественного покрытия, которым является наливной пол. По классификации разделяют 
наливные полы, выполненные из смеси цемента, модификаторов и минеральных 
наполнителей – минеральные, выполненные из полиуретановых материалов – эпоксидные 
уретановые полы и метилметакрилатные. Рассмотрим каждый из представленных типов 
более подробно. 

Под минеральными полами следует понимать покрытие, основу которого составляет 
смесь цемента и минеральных веществ. Меняя их процентное соотношение в общем 
объеме веществ, можно задать определенное время затвердения, пластичность наливной 
смеси и ее растекаемость. Основное достоинство таких полов – это технологичность, 
скорость набора жесткости и прочности, универсальность, что позволяет применять 
данный пол в качестве финишного покрытия либо вместо выравнивающей смеси для 
основания пола. Толщина рабочего слоя может достигать до 70 мм. Еще одной важной 
особенность минеральных полов является их удобоукладываемость и растекаемость. 
Основные преимущества: высокая технологичность, механическая прочность, при 
шлифовке возможно получение декоративного эффекта. 

Зачастую в торговых и выставочных залах, расположенных в помещениях бывших 
промышленных здания, находит свое применение еще один тип наливного пола – наливной 
полиуретановый (эпоксидный) пол. Практика показала, что такие полы обладают высокой 
долговечность, механической стойкостью, гигиеничностью, пыле - и влагоотталкивающим 
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эффектом [1,13]. Отлично переносят значительные перепады температур. Высокую 
механическую прочность данный наливной пол набирает спустя три дня после заливки в 
проектное положение. Полиуретановые полы могут быть как однослойные, так и 
многослойные, при этом меняется их общая толщина. Основные преимущества: 
декоративность, переносимость механических ударов и стойкость к вибрационным 
нагрузкам. 

Наливные метилметакрилатные полы представляют собой разновидность полимерных 
полов. Смешение полимеров позволяет эффективно регулировать их транспортные 
свойства [2,535]. Данные полы обладают высокой скоростью высыхания после попадания 
на плоскость нанесения, срок первичного высыхания может составлять до трех часов. Это 
позволяет применять их на объектах со сжатыми сроками возведения. При этом основные 
механические характеристики остаются высокими, как и у других видов наливных полов. 
Также следует отметить широкий диапазон температурных лимитов, при которых можно 
производить работы с метилметакрилатными полами, который составляет от +35 до - 30 
градусов Цельсия. Основные преимущества: быстрое затвердевание, стойкость к 
термоударам, высокие гигиенические требования. 

Представленные выше типы наливных полов, несомненно, имеют значительные 
достоинства. Но также стоит сказать о некоторых недостатках. К ним относят 
невозможность снять залитого с нарушением технологии покрытия, а также сложность 
технологий заливки для неопытного строителя. Внимательно следует подойти к подбору 
рабочих для выполнения, ведь одна должна обладать высокой адгезией к напольному 
покрытию [1,13]. 

Рассмотрим технологию возведения наливных полов. Первым этапом следует 
подготовка основания под пол, состоящая из различных этапов, включающих заделку швов 
и грунтовку трещин, их проклейка стеклотканью. Следующим этапом выполняют 
пропитку бетонного основания для повышения адгезии с последующими слоями. 
Поверхность после нанесения выравнивающего слоя приобретает «шероховатость». Затем 
выполняют нанесение основного слоя с перерывом после пропитки основания на одни 
сутки. Данный слой называют «рабочим». Для увеличения толщины рабочего слоя 
применяют сухой кварцевый песок, замешивая его в смолу. После завершения этапа 
нанесения рабочего слоя приступают к нанесению финишного слоя пола. Не следует 
забывать и об одной очень важной операции – нарезке швов. При нанесении полимерного 
покрытия на бетонное основание оно начинает испытывать линейные деформации, чему 
препятствую деформационные швы. 

Перечень основных требований к проведению работ по устройству основания под 
наливной пол: подготовленное заранее бетонное основание, влажность не более 4 % , 
тщательная пыле защита при нанесении. Полный комплекс работ включает шлифовку 
поверхности основания, очистку поверхности от пыли, нанесение упрочняющей пропитки, 
устройство финишного слоя наливного пола [3]. Также под наливные полимерные 
покрытия должны предусматриваться монолитные стяжки из бетона класса не ниже B15 на 
цементном вяжуще с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа [4]. Материалы для покрытий 
полов должны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение и соответствовать 
требованиям пожарной безопасности [5]. 



180

Таким образом, наливные полы, применяемые при строительстве современных 
промышленных зданий, способны удовлетворить самым высоким требованиям 
промышленной индустрии. При правильном определении требований к полам и грамотном 
выборе покрытия для его устройства оно прослужит долгие годы и обеспечит все 
производственные нужды. 

 
Список использованной литературы 

1. Зарубина Л.П. Устройство полов. Материалы и технологии. Издательство «БХВ - 
Петербург». СПб.:2011.  

2. Под ред. Д. Пола и С. Ньюмена. Полимерные смеси. Том 1. Издательство «Мир». 
М.:1981. 

3. «СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
4. «СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13 - 88». 
5. «Полы, технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки, 

эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы» и СНиП 3.04.01 - 87 
«Изоляционные и отделочные покрытия»)». 

 © Леонова А.Н., 2017 
© Поддубский А.В., 2017 

 
 
 

Лепетов Я.В. 
Бакалавр 3 курса 

институт Авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ(КАИ) 
г. Казань, Российская Федерация 

Научный руководитель: Халиуллин Ф.Х. 
к.т.н., доцент 

институт Авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ(КАИ), 
г. Казань, Российская Федерация 

 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ ПРИ РАСЧЕТЕ 

НА КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 
  
 Расчёт системы коленчатого вала на крутильные колебания, проводимый обычно 

независимо от его обычного расчёта на прочность, включает в себя следующие пункты [1]: 
1) приведение крутильной системы коленчатого вала к эквивалентной схеме; 
2) определение формы и частоты собственных крутильных колебаний приведённой 

системы; 
3) гармонический анализ крутящего момента; 
4) определение резонансного критического числа оборотов; 
5) определение амплитуд колебаний при резонансе; 
6) определение дополнительных напряжений при резонансе; 
7) определение необходимых изменений конструкции двигателя и расчёта гасителя 

крутильных колебаний. 
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 Точное определение параметров эквивалентной крутильной схемы является задачей 
сложной. Поэтому пользуются различными эмпирическими формулами, которые в 
зависимости от конструктивных особенностей коленчатого вала дают различные 
погрешности [3]. При расчете динамических гасителей крутильных колебаний [4] 
дополнительно надо помнить, что установка любого элемента на коленчатый вал меняет 
как расчетную схему, так и низшую частоту собственных колебаний.  

Для автомобильных двигателей близкие к действительности результаты получаются при 
подсчете приведенной длины колена по формуле Зиманенко. 

 Для коленчатого вала с полыми шейками (см. рис.) эта формула имеет вид 
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Рисунок. Приведение коленчатого вала с полыми шейками 

 
 Для коленчатого вала со сплошными шейками 
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Имеются также формулы [2, 5]: 
– формула Коломенского завода, которая дает хорошие результаты преимущественно 

для валов двигателей средней и большой мощности 
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 – коэффициент, учитывающий влияние формы щеки; для щек постоянной 

ширины; 
– формула Картера; данная формула дает хорошие результаты преимущественно для 

валов легких двигателей быстроходного типа 
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– формула Таплина, которая применима для валов самых разнообразных двигателей 
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 Правильный выбор расчетной формулы позволит более точно определить параметры 
эквивалентной схемы и найти резонансные режимы работы двигателя. 
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КОНСТРУКТОРЫ САЙТОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Конструкторы сайтов – это сервисы, где любой желающий может буквально за пару 

минут создать полнофункциональный сайт - визитку, интернет - магазин, блог, или еще что 
- то. Достаточно зарегистрироваться, выбрать домен (адрес сайта) и настроить внешний вид 
сайта под свои потребности. Обычно это можно сделать бесплатно, не потратив ни копейки 
своих денег [1]. Есть ли перспективы у конструкторов заменить массовую ручную верстку, 
или все это игрушки, не имеющие никаких перспектив? 

Рассмотрим основные плюсы конструкторов сайтов: 
1. Не нужно ломать голову с хостингом и доменом – достаточно пройти регистрацию, и 

можно приступать к работе. 
2. Существует большое количество бесплатных конструкторов сайтов – доступность 

для любого пользователя. 
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3. Техническая поддержка поможет решить все вопросы, которые могут возникнуть у 
пользователя. 

4. Как правило, приличный внешний вид сайта. 
Однако почему абсолютное большинство желающих создать собственный сайт 

обращаются к веб - студиям или фрилансерам, тратя внушительные суммы? 
Так происходит по следующим причинам: 
1. Бесплатность – да, это хорошо. Но бесплатно можно получить только домен третьего 

уровня. Его не примут ни в какой денежный сервис – даже в большинство тизерных сетей 
ему не попасть, так что на доход с такого домена вряд ли можно получить. Обычно можно 
подключить к сайту домен второго уровня, купленный отдельно, но не всегда. А сам сервис 
на бесплатном сайте может крутить свою рекламу, и чтобы от нее избавиться – нужно 
заплатить. 

Бесплатно предоставляется только базовый набор возможностей. Все остальное – 
платно. Даже хостингом, который дают бесплатно вы не владеете. Поэтому администрация 
сервиса может по своему усмотрению просто удалить ваш сайт и ничего не объяснять. А 
забрать сайт и перенести на другой хостинг вы не сможете, хотя некоторые сервисы и дают 
такую возможность, но это уже платно. 

2. Функционал сайтов в конструкторе очень ограничен. Существует базовый набор 
возможностей, и добавить новые плагины, скрипты, коды пользователю нельзя. Есть 
только возможность менять надписи и картинки. В некоторых сервисах платно можно 
купить новые функции, но, опять - таки, из стандартного набора. Развивать функционал как 
угодно пользователю не представляется возможным. Даже вставить баннер в 
неположенном месте не получится. 

3. Высокая сложность продвижения. Бесплатные хостинги и домены третьего уровня (и 
даже второго уровня, но на бесплатном хостинге) всегда поисковиками понижаются в 
выдаче. Преимущество отдается сайтам с доменами первого уровня, расположенных на 
быстрых, стабильных серверах, за использование которых нужно платить. 

Кроме того, поисковые системы понижают рейтинг выдачи страниц конструкторов. Это 
означает, что страницы конструкторов будут находиться хуже, чем такие же страницы, 
написанные на низкоуровневом языке веб - программирования. Дизайн будет мало 
отличаться от тысяч таких же сайтов, хотя внешнее различие между ними есть, но 
поисковики видят одну и ту же структуру, что и снижает рейтинг [2]. 

4. Человеческий фактор – люди, которые пользуются конструкторами сайтов, имеют 
слабое представление о сайтах вообще, а о продвижении и SEO – тем более. Поэтому они 
не используют даже те скромные возможности, которые им дает конструктор. 

5. Посторонняя реклама – сервис крутит свою рекламу на сайте пользователя или 
вставляет свой логотип или ссылку на видном месте. Отключить это – платно, и цена в 
месяц может быть как на приличный платный хостинг, а то и больше. 

6. Коды конструкторов открыты для всех, и злоумышленник может подобрать способ 
навредить сайту так, что это будет сложно или вообще невозможно исправить. 
Конструктор не защищен от атак хакеров, особенно специализированных к коду данного 
конструктора. Уязвимости есть всегда, и заплатки нейтрализуют только замеченные, а 
открытость кода всегда дает возможность найти уязвимость. 
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7. Значительно более долгая генерация и загрузка страниц, создаваемых 
конструкторами. Это означает неоправданную нагрузку на сервер и большую уязвимость 
при повышенных количествах обращений к сайту. 

Как можно судить, минусов гораздо больше. Тем не менее, конструкторы сайтов имеют 
право на существование. Все зависит от целей человека, которому нужен собственный сайт. 
Если сайт нужен некоммерческой деятельности, есть ограниченность в финансовых 
ресурсах, да и требуемых навыков веб - программирования нет – сайт, созданный 
конструктором, будет оптимальным выбором. Однако, для чего - то большего, например, 
для создания ресурса с планируемой высокой посещаемостью и для его поддержания в 
достойном состоянии необходимо разрабатывать сайт с нуля, своими силами либо 
обратившись к профессионалам. 
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АНАЛИЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ОАО «НИИЭМ» 

 
Процессный подход повсеместно реализуется при внедрении систем менеджмента 

качества (СМК) [1]. Требования к системам качества устанавливаются в международных 
стандартах серии ИСО 9000 [2]. При процессном подходе достаточно легко анализируются 
элементы экономики качества [3].  

Методы управления процессами в ОАО «НИИЭМ» используются при заключении 
договоров по поставке входящей продукции в виде комплектующих и материалов 
сторонними организациями. К методам управления данными процессами относится 
периодическая проверка специалистами подразделений из ОАО «НИИЭМ» и анализ 
деятельности (работы) соисполнителей (поставщиков, субподрядчиков) в области качества.  

После решения о создании СМК, после определения потребностей и ожиданий 
потребителей и разработки Политики и Целей предприятия в области качества наступает 
важнейший этап разработки СМК – анализ и идентификация процессов [4]. Определение 
процессов, необходимых для системы менеджмента качества, и их применения в 
деятельности организации, а также анализ последовательности и взаимодействия этих 
процессов предусматривается п. 4.4.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Работа по 
анализу и идентификации процессов завершается формированием реестра процессов [5]. 
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Реестр процессов организации представляет собой их перечень, составленный исходя из 
специфики деятельности и стратегических целей в области качества, а также основанный 
на выбранной классификации процессов [6]. Формализованный системный подход к 
формированию реестра процессов в настоящее время отсутствует. Далее собирается 
статистическая информация по процессам [7]. 

При проведении анализа и идентификации процессов СМК необходимо обеспечить 
выполнение двух ключевых задач: 

1) получение эффективно и результативно функционирующей СМК; 
2) жесткое выполнение требований стандарта ИСО 9001:2015. 
В соответствии с вышеизложенным, в рамках настоящей работы разработан типовой 

реестр процессов СМК верхнего уровня для предприятий, производящих продукцию 
организации, табл. 1. Одним из важнейших и наиболее трудоемких этапов является 
разработка документации СМК. Стандарт ИСО 9001 предусматривает разработку пяти 
уровней документов: 

1) «Политика» и «Цели» в области качества; 
2) Руководство по качеству (основной документ СМК); 
3) Документированные процедуры; 
4) Документы, по обеспечению планирования, внедрения и мониторинга процессов и их 

управления; 
5) Записи. 
Стандартизация в СМК выполняет особую роль [8]. Грамотная разработка стандартов 

организации (СТО) позволяет снизить затраты на качество [9]. При этом уменьшаются 
внутренние и внешние потери [10] от возможного брака при исследованиях эксплуатации 
продукции у потребителя. Это особенно важно для построения функциональной модели 
процесса [11], а так же, когда исследуются экономические категории качества [12]. 

Для создания СМК в ОАО «НИИЭМ» был разработан перечень стандартов по пяти 
важнейшим категориям процессов, таблица 1. Каждый документ имеет соответствующий 
код и номер [13]. 

 
Таблица 1. Структура СТО ОАО «НИИЭМ» 

Обозначение стандарта Наименование стандарта предприятия 
Процессы организации 

СТО СМК 1 - 2016 Организация, разработка и совершенствование СМК 
СТО СМК 2 - 2016 Организация функционирования СМК 

Процессы управления 
СТО СМК 3 - 2016 Организация функционирования процессов 
СТО СМК 4 - 2016 Управление документами 
СТО СМК 5 - 2016 Управление записями 
СТО СМК 6 - 2016 Исследование рынка 
СТО СМК 7 - 2016 Анализ контракта 
СТО СМК 8 - 2016 Внутренний обмен информацией 

СТО СМК 9 - 2016 Анализ удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных лиц 
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СТО СМК 10 - 2016 Анализ СМК со стороны руководства 
Процессы управления ресурсами 

СТО СМК 11 - 2016 Управление персоналом 
СТО СМК 12 - 2016 Обеспечение рабочего пространства 
СТО СМК 13 - 2016 Обеспечение оборудованием и транспортом 
СТО СМК 14 - 2016 Обеспечение программными средствами и связями 

Процессы управления организацией 
СТО СМК 15 - 2016 Метрологическое обеспечение 

Процессы измерения и анализа 
СТО СМК 16 - 2016 Организация анализа СМК 
СТО СМК 17 - 2016 Внутренний аудит СМК 
СТО СМК 18 - 2016 Корректирующие действия 
СТО СМК 19 - 2016 Предупреждающие действия 

 
Для конструкторских и опытных производств существенную роль играет качество 

метрологического обеспечения [14], т.к. необходимо использование новых методов и 
средств измерений [15] (СТО СМК 15 - 2016), ведь точность результатов измерений – один 
из факторов качества продукции [16].  

При идентификации и формировании реестра процессов предприятия по необходимо 
учитывать следующие факторы: требования потребителей продукции и услуг и других 
заинтересованных сторон; стратегические цели предприятия в области качества; 
обязательные требования к продукции, услугам; область использования СМК; требования 
федеральных органов исполнительной власти; требования органов контроля и надзора; 
требования внутренних нормативных документов организации; требования ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 к СМК; организационную структуру предприятия; уровень детализации 
процессов. 

Необходимо провести идентификацию процессов, которые составляют СМК, 
идентификацию процедур, относящихся к каждому процессу, анализ связей между 
процессами, выбор областей, для которых следует осуществлять мониторинг и измерения. 
Необходимо также обеспечить определение процедур, используемых при внедрении 
процессов и использование данных для осуществления предупреждающих действий и 
управления рисками. 
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МОДЕЛЬ CLIMAT CHANGE В СРЕДЕ NETLOGO 

 
Данная модель наглядно представляет движение энергетических потоков Земли и 

влияние их на температуру. Из космоса приходит энергия солнечных лучей (желтые лучи), 
которые нагревают поверхность планеты: происходит переход космической энергии в 
тепловую, которая впоследствии начинает излучаться от поверхности (красные лучи). В 
данном процессе также участвуют облака (которые отражают солнечные лучи) и 
углекислый газ, который не позволяет планете излучать тепловую энергию  
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Устанавливаемые параметры модели: 
 Sun - brightness: сколько солнечной энергии попадает на планету. Чем выше этот 

показатель, тем ближе планета к Солнцу  
 Albedo: отражение солнечных лучей от поверхности. Если показатель равен нулю, то 

он полностью поглощает солнечные лучи  
 Add cloud / remove cloud – контроль количества облаков 
 Add CO2 / remove CO2 – контроль количества CO2 
Солнечный луч – единственный агент. Свойства: 
• преобразуется в тепловую энергию 
• Бесконечный поток  
• Отражается от облаков (в виде тепла от углекислого газа)  
Недостатки: 
• Влияние на температуру зависит от условий планеты  
Проведем анализ состояния системы при изменении одного параметра. Начнем с Sun - 

brightness. Как показывает модель – при увеличении показателя температура повышается, 
что является логичным, так как этот показателя связан с расстоянием до Солнца 

Если увеличивать Albedo, то температура начинает снижаться. Это связано с тем, что 
происходит отражение солнечных лучей и энергии тепла постепенно уходит, не пополняясь  

Облачность отражает солнечные лучи и поэтому при увеличении количества облаков 
происходит постепенное (медленное) снижение температуры  

СО2 быстро влияет на систему. Чем больше углекислого газа, тем температура выше: это 
связано с образованием, так называемого, парникового эффекта.  

В данной модели ЛПР является субъект, который имеет доступ к изменениям 
параметров системы. От его решений по заданным начальным условиям или изменениям 
условий в динамике полностью зависит температура на планете.  

Отметить, что быстрее всего температура изменяется под действием изменения albedo и 
количества CO2. 

Установим в системе устойчивое равновесие (SB = 1, Albedo = 0,6) 
Изменим Sun - brightness. Это приводит к довольно резкому увеличению температуры, 

что видно на графике. Уменьшим Albedo – это также приводит к увеличению температуры. 
При возвращении показателей в норму, температура возвращается в норму. 

Добавление облаков медленно понижает температуру, в отличие от CO2, добавление 
которого стало резко повышать температуру. Возвращение этих показателей в норму 
относительно быстро возвращает температуру на обычный уровень.  

• Модель стремится к устойчивому состоянию  
• После изменения температура держится на одном уровне с небольшими 

изменениями  
Модель полностью отвечает требованиям логики.  
Каждое действие в ней приводит к противодействую, а сами действия мотивированы 

законами природы. 
Прогноз климата Земли в долгосрочной перспективе при увеличении облаков (например, 

в следствие высокого уровня задымленности) и CO2 (в следствие, парникового эффекта) 
Изменение показателя SB позволяет оценивать климат планет, которые находятся 

дальше или ближе к Солнцу (при сочетании остальных параметров) 
© Маковеева Е. Н., 2017 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРИАНГУЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ПРЕСС - ФОРМЫ ОТРАЖАТЕЛЯ  

 
Одной из наиболее сложных проблем производства световых приборов является 

контроль качества пресс - форм, используемых для изготовления 
светоперераспределяющих элементов. Известно, что матрицы и пуансоны, применяемые 
при изготовлении элементов световых приборов, со временем изнашиваются, в результате 
чего происходит отклонение формы светоперераспределяющих элементов от расчётной 
формы. Контроль формы таких элементов на рабочем месте затруднителен, так как 
требуются специальные шаблоны. Указанную проблему предлагается решить сравнением 
расчётной и измеренной кривой светораспределения и последующей локализацией 
отклонения формы от триангуляционной модели.  

Известно, что основной особенностью светотехнических программ является 
использование расчетного ядра, основанное на замене источника света точечным 
источником света или сетью точечных источников, а формы отражателя оптической 
системы приближённой математической формулой. Такое приближение во многих случаях 
оказывается недостаточным. Возникает вопрос создания системы автоматизированного 
проектирования для анализа светораспределения оптической системы основанной на 
аппроксимации оптической сцены сетью примитивных полигонов.  

Актуальной задачей, которая может решаться методом триангуляции, являются задачи 
компьютерного моделирования и проектирования осветительных приборов и устройств. К 
данным устройствам можно отнести практически весь спектр световых приборов. 
Триангуляцией называется планарный граф, все внутренние области которого являются 
треугольниками.  

Использование триангуляции для компьютерного расчёта и анализа данных обусловлено 
следующими причинами: треугольник, являющийся самым простым из полиномов, 
однозначно задает плоскость (при компьютерном моделировании – плоскую грань); объем 
и сложность вычислений заметно сокращаются, чем при использовании других полиномов 
(так как при вычислении площади полинома используется принцип разбиения его на 
примитивные полиномы, площадь которых вычисляется по известным формулам); для 
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треугольника легче определить три его соседа, имеющим с ним общие грани, а также 
реализовать процедуры обработки частей с оптическими характеристиками, что просто для 
области ограниченной треугольником. 

При анализе или расчёте различных форм отражателей и источников света их 
заменяют сетью треугольников, а затем работают с каждым из этих треугольников. 
Треугольник имеет свои свойства и оптические характеристики, которые 
наследуются при разбиении грани объекта на составляющие. Любой 3 - х мерный 
объект представляет собой тело, которое «обтянуто» боковой поверхностью, 
поэтому триангуляция объекта сводится к триангуляции всех боковых граней 
объекта [1]. 

При аппроксимации оптической системы можно получить различные виды 
триангуляционных сеток, поэтому возникает задача поиска сетки, которая будет 
наиболее оптимальной для анализа светотехнических характеристик. При 
исследовании проанализированы основные виды построения триангуляционных 
сеток. Одним из наиболее оптимальных с точки зрения сходимости решения и 
экономии времени является триангуляция Делоне, имеющая по сравнению с 
другими видами ряд преимуществ: триангуляцию Делоне можно получить из любой 
другой триангуляции, состоящую из данного набора вершин; триангуляция Делоне 
обладает максимальной суммой минимальных углов треугольников среди всех 
возможных триангуляций, тем самым избегаются «тонкие» треугольники; 
триангуляция Делоне обладает минимальной суммой радиусов окружностей, 
описанных около треугольников, среди всех возможных триангуляций, тем самым 
треугольники приближаются к равномерным. 

Триангуляция является триангуляцией Делоне, если внутри окружности, 
описанной вокруг любого из треугольников, не лежит больше ни одной вершины 
триангуляции, а минимальный треугольник, охватывающий все вершины 
триангуляции, будет выпуклым [2]. 

Среди множеств известных алгоритмов построение сеток удовлетворяющих 
критерию Делоне наиболее экономичным во времени является алгоритм 
динамического кэширования. Погрешность замены осветительного прибора сеткой 
треугольников данным методом составляет менее 0,04 % , что является достаточно 
приемлемой. После создания триангуляционной сетки необходимо экспортировать 
её в соответствующий формат для дальнейшего использования в программах 
расчёта светотехнических характеристик. 
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 
В настоящее время мировая выработка тепловой и электрической энергии в большей 

степени основана на сжигании органических топлив. Суммарная доля угля, мазута и 
природного газа в мировом энергетическом балансе составляет 86 % , и только оставшиеся 
4,4 % приходится на атомную энергетику, 6,79 % - на гидроэнергетику и 2,78 % - на 
возобновляемые источники энергии (энергию ветра, солнечного излучения и т.д.) [4]. 

Мировые запасы углеродсодержащих топлив весьма ограниченны. По данным 
различных исследований, запасов углеводородов в среднем хватит еще на 40÷50 лет, а угля 
– более чем на 250 лет. Однако ежегодный рост потребления всех ископаемых видов 
топлива изменит данные прогнозы в худшую сторону.  

Выработку тепловой и электрической энергии на базе сжигания угля сложно 
рассматривать в качестве перспективного направления развития мировой энергетики. 
Сжигание угля оказывает существенный урон мировой экологии, а также характеризуется 
невысокой степенью экономичности: требуется установка дорогостоящих систем 
пылеприготовления, золоулавливающих устройств, необходима организация золоотвалов. 
Кроме того, уголь не может быть использован на парогазовых ТЭС, которым все в большей 
степени отдают предпочтение основные теплогенерирующие компании благодаря высокой 
эффективности и экономичности парогазовых установок. 

Проблема мирового топливного кризиса может быть решена, если перейти к активному 
развитию нетрадиционной энергетики. В будущем альтернативой углеродсодержащим 
топливам может послужить водород. 

Водород представляет собой бесцветный газ, обладающий теплотворной способностью 
              ⁄ . Благодаря своей сравнительно низкой вязкости водород легко может 
транспортироваться по трубопроводам. Основным продуктом сгорания водорода является 
водяной пар, который практически безвреден для окружающей среды, в сравнении с 
оксидами серы и углерода, которые выделяются при сжигании угля, мазута и природного 
газа. Актуальной останется лишь проблема снижения выбросов оксидов азота, так как 
окислителем водорода вероятнее всего будет служить воздух, содержащий в себе немалую 
долю азота. 

В земных условиях водород практически не встречается в чистом виде, 
преимущественно в составе воды, углеводородов, различных кислот и т.д. Данное 
обстоятельство является основным препятствием на пути развития водородной энергетики. 
Чтобы сжечь водород, его, в первую очередь, необходимо получить термохимическими или 
электрическими методами. 

К термохимическим методам относятся: 
1) Взаимодействие кислот и щелочей с активными металлами 
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Данный метод часто используют для получения водорода в лабораторных условиях [3, с. 
97]. 

2) Железо - паровой метод 
                    
Железо - паровой метод был широко известен еще в XIX веке и использовался для 

наполнения водородом воздушных шаров [2, с. 250]. Главным недостатком метода является 
низкое качество получаемого продукта из - за загрязненности вредными примесями. 

3) Паровая конверсия углеводородов 
                
Паровая конверсия углеводородов осуществляется при температурах 800÷900˚C и 

применяется в большей степени в химической промышленности, например, при 
производстве аммиака. Паровая конверсия позволяет получить водород гораздо более 
высокого качества, чем железо - паровой метод. 

4) Термолиз воды (нагревание до температуры более 2500˚C) 
           
Широкого распространения данный метод не получил из - за значительных затрат 

энергии. Для протекания термолиза необходимы очень высокие температуры, которые 
могут быть получены, например, при помощи концентраторов солнца, применение 
которых так же весьма ограниченно. 

5) «Мокрая» газификация углерода 
             
                
               
Реакции «мокрой» газификации углерода протекают в газогенераторах – устройствах, 

предназначенных для получения горючих газов путем сжигания твердого топлива. С точки 
зрения водородной энергетики, данный метод получения водорода можно считать самым 
перспективным среди остальных, так как «мокрая» газификация может применяться к 
любому твердому топливу: торфу, бурому углю, каменному углю, антрациту и другим.  

К электрическим методам получения водорода относится электролиз воды. Суть метода 
заключается в том, что под действием электрического тока происходит распад молекул 
воды на кислород и водород, на аноде оседает кислород, а на катоде – водород. Электролиз 
воды гарантирует получение продукта в чистом виде за одну технологическую ступень, 
однако требует значительных затрат электроэнергии. Сопутствующими продуктами 
электролиза воды являются тяжелая вода, которая может послужить замедлителем 
нейтронов в атомном реакторе на АЭС, и кислород, который применяется в химической, 
металлургической и других отраслях промышленности. Для широкого распространения 
производства водорода электролизом необходима дешевая электроэнергия, которую можно 
получать с ТЭС и АЭС в часы провала нагрузки [1, с. 70]. 

Водородная энергетика без сомнения является одним из наиболее перспективных 
направлений развития нетрадиционной энергетики. В скором будущем человечество 
начнет активно использовать водород в качестве топлива для ТЭС, двигателей внутреннего 
сгорания, газотурбинных установок и даже в быту. В настоящее время ведется целый 
комплекс исследований и разработок, направленных на удешевление процесса получения 
водорода. Как только данная проблема будет решена, сжигание водорода станет основой 
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мировой энергетики, способствующей сохранению мировой экологии и рациональному 
потреблению всех видов невозобновляемых источников энергии. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Строительную отрасль отличает очень низкий уровень инвестиций в научно - 

исследовательские работы. Она скорее пытается использовать разработки и изобретения, 
созданные в других отраслях науки и промышленности, чем создавать их внутри себя. 
Поэтому основными предпосылками развития строительного материаловедения являются 
результаты исследований в смежных областях [1, c. 25].  

Несмотря на эти объективные трудности, перечень основных научно - 
исследовательских работ в области строительных наноматериалов и нанотехнологий, 
выполняемых в настоящее время в России и за рубежом, достаточно широк. Сейчас в 
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Европе, США, Японии и Китае уже более 20 % компаний - застройщиков активно 
используют в своей деятельности материалы, полученные с применением 
нанотехнологий[1, c. 28]. 

В связи с этим интересно посмотреть на «наноарсенал» зарубежных девелоперов и 
проанализировать возможности применения подобных инноваций в российской 
строительной отрасли. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Использование нанотехнологий позволяет придавать традиционным строительным 

материалам небывалые прежде свойства. Одним из актуальных направлений разработок 
является применение ультрадисперсных, наноразмерных частиц для создания 
высокопрочных и долговечных бетонов. Работы здесь проводят крупнейшие европейские 
компании – «Зика» (Швейцария), BASF (Германия), «Майти» (Япония), «Элкем» 
(Норвегия). Согласно расчетам, бетон с применением наночастиц имеет срок службы до 
500 лет. Эти материалы предназначены для строительства большепролетных мостов, 
небоскребов, защитных оболочек атомных реакторов и т.п. Существует условная 
классификация наноматериалов [2, c. 154]. 

1 Легкие нанобетоны 
Чаще всего применяют в личном строительстве. К таким видам строительства можно 

отнести возведение легких стен, перегородок и т.д. 
Такой нанобетон разработан с применением нанотехнологий. Специальные добавки – 

так называемые наноинициаторы – существенно улучшают его физические качества. 
Механическая прочность нанобетона на 150 % выше прочности обычного, 
морозостойкость выше на 50 % , а вероятность появления трещин в три раза ниже. 
Немаловажно и то, что вес конструкции, изготовленной из такого бетона, снижается 
примерно в шесть раз. 

2 Нанобетоны средней плотности 
Как правило, такие нанобетоны используют в дорожном строительстве. Например: 

мосты, аэродромы, дорожное покрытие и прочие виды объектов. Это обусловлено рядом 
физико - химических характеристик. В первую очередь, такой характеристикой является 
прочность. К тому же, такие наноматериалы отлично подойдут для районов с повышенной 
сейсмической активностью. 

3 Нанобетоны высокого уровня прочности 
Данный тип материала больше подходит для несущих конструкций промышленного и 

жилого назначения. Например: строительство ферм, шахт лифтов и прочее.  
В такие бетоны добавляют углеволокно для упругости или наноцемент для прочности. 

Одним из распространённых методов получения прочного сжатия бетона или же бетона 
высокого уровня прочности – это добавление в смесь наноцемента. Благодаря повышению 
удельной поверхности наноцементом ускоряются все химические реакции в цементе, 
цемент твердеет гораздо быстрее и набирает большую прочность, чем обычный цемент [3, 
c. 131]. 

Наноцементами целесообразно называть цементы, зерна которых в процессе 
механохимической активации покрываются сплошной оболочкой – капсулой толщиной в 
несколько десятков нанометров модифицированного полимерного соединения, 
придающего радикально новые качества дисперсному композиту портландцементу. 
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Формирование наноцемента происходит в результате xимической реакции на 
поверхности частичек клинкера с модификатором, протекающей в процессе соизмельчения 
– механохимической активации – ингредиентов наноцемента. Причем она характеризуется 
избирательным действием (только между двумя ингредиентами), определенными временем 
взаимодействия, механизмом и степенью завершенности в наноцементе, с обязательным 
доведением процесса до получения полностью (в идеале каждая частичка цемента) 
нанокапсулированного готового продукта. Увеличение прочности бетона наблюдается при 
увеличении объёма наноцемента. 

Также изготовлен бетон, пропускающий молекулы воздуха, но не пропускающий 
молекулы воды. В данном бетоне пустоты (то есть поры) заполнены специальным составом 
наподобие клея, который пропускает только молекулы воздуха [4, c. 111]. 

С помощью очень мощных лазерных пучков физики из университета Рочестера создали 
микро - и наноструктуры на поверхности металлов. В результате они стали чёрными и 
получили способность отталкивать воду и загрязнения. Учёные сообщают, что такая 
структура защитит поверхность от обледенения и ржавчины, а разработка в будущем 
приведёт к созданию водоотталкивающей электроники. Исследователи добились этого 
благодаря фемтосекундному лазеру, который испускает очень мощные импульсы в течение 
короткого времени. Импульсы фактически гравируют микро - и наноразмерные структуры 
на поверхности металла и изменяют таким образом её свойства. 

4 Наногель (аэрогель) 
В тихоокеанском колледже, в Стоктоне (штат Калифорния), американский ученый 

Сэмюэль Кистлер в начале ХХ века сделал невероятное открытие: прозрачный наногель 
(аэрогель). Свойства этого материала удивляют и сейчас, его активно используют в 
энергосберегающих кровельных системах. Аэрогель обладает высокими тепло - и 
звукоизоляционными характеристиками [5, с. 65]. 

Такая пленка защитит любое помещение от перегрева, а сами окна от воздействия 
солнечных лучей. Срок службы окна значительно увеличивается, и снизятся затраты на 
кондиционирование помещений. 

5 Стеклопластиковая композитная арматура 
Перспективной альтернативой привычному стальному аналогу специалисты считают 

строительную, стеклопластиковую композитную арматуру. Стеклопластик как 
композитный материал состоит из стеклянных волокон, придающих композиту основную 
прочность, и связующего материала на основе эпоксидной смолы, благодаря которому 
достигается монолитность композитного материала [6, с. 230]. Такой наноматериал имеет 
целый ряд уникальных свойств. Стеклопластиковая композитная арматура обладает малым 
уделенным весом, который в 4 раза меньше, чем у стали, химической стойкостью и 
высокой прочностью. При этом композитная арматура относится к диэлектрикам, имеет 
низкую теплопроводность и не подвержена коррозии. Такой материал можно использовать 
в любом виде строительства. 

Основные плюсы композитной арматуры заключаются в её малом весе, высокой 
прочности на разрыв, высокой химической и антикоррозионной устойчивости, низкой 
теплопроводности, малом коэффициенте теплового расширения и в том, что она является 
диэлектриком. Высокая прочность на разрыв, значительно превышающая аналогичный 
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параметр у стальной арматуры при равном диаметре, позволяет применять композитную 
арматуру меньшего диаметра взамен стальной. 

6 Нанокомпозитные трубы 
Нанокомпозитные трубы совершили настоящую революцию в промышленном 

производстве труб. Нанокомпозитные трубы получают путём формирования на 
металлической поверхности специального мини - рельефа. Мини - рельеф формируется 
благодаря высоковольтному разряду атмосферного давления [7, c. 187]. Это позволит 
существенно увеличить плотность металлополимерных труб. Изготавливается 
нанокомпозит из глинистых материалов монтмориллонита, частицы которого вводятся в 
обычный природный материал (полимер), образуя в связке сверхпрочный материал. Данное 
сырье обладает идеальными эксплуатационными параметрами и используется в 
изготовлении труб со сроком службы не менее 80 лет. 

Полимерные нанокомпозиты – материалы, состоящие из пластичной полимерной 
основы (матрицы) и наполнителя – слоистого силиката (монтмориллонит Mx(Al4 - 

xMgx)Si8O20(OH)4) с размером частиц от 1 до 200 нанометров. Такие материалы по 
сравнению с обычными композитами обладают новыми улучшенными свойствами 
(например, повышенной механической прочностью, пожаробезопасностью, пониженной 
влаго - и газопроницаемостью). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря разнообразию технологий, с помощью которых создают бетоны высокого 

класса, открывается много новых перспектив развития в строительной индустрии, и это 
позволяет создавать все новые и новые виды наноматериалов, которые в свою очередь 
облегчают и удешевляют строительство помещений. Следовательно у архитекторов 
предоставляется возможность разрабатывать потрясающие сложные проекты зданий 
различных назначений (небоскребы, мосты). 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ 
ВАКУУМНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ 

 
Гидролизат молока представляет собой продукт, получаемый при кислотном гидролизе 

белка молока. Молочные гидролизаты содержат раствор аминокислот и простейших 
пептидов и используются при производстве вкусообразователей для различных супов, 
соусов салатов, мясных и овощных блюд [1, с. 30]. Гидролизат молока является 
скоропортящимся продуктом, что исключает возможность его длительного хранения в 
нативном виде. Перевозка на большие расстояния повышает транспортные расходы. 
Поэтому более рациональным является использование концентрированного продукта. 

Для получения концентрированного молочного гидролизата большие перспективы 
показывает вакуумное концентрирование, которое представляет собой процесс удаления 
влаги из продуктов в условиях пониженного давления [2, с. 102]. Сгущение молочных 
гидролизатов осуществляют, как правило, при температуре 55 - 65 °С до концентрации 
сухих веществ, требуемой для их дальнейшего использования и переработки. 

Целью настоящей работы являлся подбор эффективной температуры вакуумного 
концентрирования молочного гидролизата. 

Для этого были проведены эксперименты по вакуумному концентрированию данного 
продукта при следующих условиях: остаточное давление в камере - 10 - 11 кПа, плотность 
теплового потока – 7,35 кВт / м2, температура в камере – 50; 60; 70; 80; 90 и 100° С. 

На рис. 1 приведены графики изменения относительной массы и температуры в процессе 
вакуумного концентрирования гидролизата при температуре в камере 80° С. 

 

 
а 
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Рисунок 1 – Графики изменения температуры (а) и относительной массы продукта (б)  
при вакуумном концентрировании молочного гидролизата 

 
Температура в камере достигает заданного значения через 40 мин. после запуска 

установки. Из - за пониженного давления вследствие подвода теплоты наблюдается 
интенсивное испарение продукта, из - за чего на протяжении всего процесса его 
температура составляет менее 40° С. Это обуславливает высокую степень сохранности 
ценных веществ продукта. 

В табл. 1 приведены данные по изменению массовой доли сухих веществ продукта при 
вакуумном концентрировании. 

 
Таблица 1 - Массовая доля сухих веществ молочного гидролизата 

 при вакуумном концентрировании 
Температура в 
камере, °С 

Продолжительность процесса, час 
1 3 5 7 

50 12 24 38 50 
60 15 27 44 54 
70 15 30 47 60 
80 16 34 50 65 
90 20 38 59 74 
100 30 48 72 85 
 
Из вышеизложенных данных следует, что повышение температуры в камере от 50 до 70° 

С влечет за собой увеличение массовой доли сухих веществ в сконцентрированном 
продукте на 20 - 25 % . Дальнейшее повышение температуры в камере до 100° С 
обуславливает дальнейшее увеличение сухих веществ концентрата еще в 1,5 - 2 раза. 

Далее была проведена органолептическая оценка получаемых концентратов по 
следующим показателям:  

 - внешний вид (10 - бальная шкала); 
 - вкус и запах (15 - бальная шкала); 
 - консистенция (10 - бальная шкала); 
 - цвет (5 - бальная шкала). 
Концентраты получали при продолжительности процесса 5 - 7 часов. Результаты 

органолептической оценки представлены на рис. 2. 
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Молочный гидролизат имеет наиболее лучшие качественные показатели при 
температуре в камере 70 - 80° С. Повышение температуры до 100° С влечет за собой 
снижение качественных показателей, что может быть обусловлено специфическим 
действием повышенной температуры.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты органолептической оценки концентрата молочного гидролизата 

 
ИЗ результатов изложенной работы можно заключить о том, что рациональная 

температура вакуумного концентрирования молочного гидролизата составляет 80° С. 
Данный продукт необходимо сгущать до содержания сухих веществ 48 - 50 % в течение 5 
часов, что обеспечивает оптимальное сочетание качества продукта, степени 
концентрирования и продолжительности процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается графическая техника «фроттаж» и ее применение 
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практике, применение материалов, инструментов и оборудования. Также рассматривается 
возможное применение техники, как в индивидуальном использовании, так и в рамках 
производства.  
Ключевые слова: металл, художественная обработка материалов, графическая техника 

«фроттаж», графика. 
 В 1926 году знаменитый немецкий художник - сюрреалист Макс Эрнст, создатель 

дадаизма, выпустил свою известную книгу «Естественная история», в которой при 
создании иллюстраций к этой книги он использовал технику «фроттажа». [1] 

 В процессе создания такого вида техники, художник экспериментировал с разными 
предметами, предавая своим работам новые художественные фактуры и изображения. 
Художник, подкладывая под лист бумаги рельефные поверхности и натирая бумагу 
грифелем или сухими красками, получал некие фантастические изображения и доводил их 
затем до окончательного вида. И в приеме коллажа, в котором Макс Эрнст знаменит в 
своих работах, и в технике фроттажа, художнику важно было использовать случайность 
полученного изображения, чтобы с помощью возникших свободных ассоциациях выразить 
что – то глубинное в человеке.  

 В результате художник получил изображение, напоминающее какое – либо узнаваемую 
форму, которое затем он уже дорабатывал.  

Открыв новый вид графической техники, ему пришло большое признание среди союза 
художников – сюрреалистов. И до сих пор эта техника славится повсевместно.  

 На наш взгляд применение такой необычной техники можно применит не только в 
изобразительном искусстве, но и в сфере художественной обработки материалов. Такая 
техника будет хорошо применяться в изготовлении различных изделий, например из 
металла, пластмассы и других пластичных материалов. Изделия, созданные при помощи 
техники «фроттаж», могут использоваться не только как элементом интерьера, но и в 
ювелирной продукции, сувенирах, а также различных предметов быта.  

 Исторически выделилось несколько подобных техник, которые могут придавать 
фактуру и рельеф в изделиях из металла. Каждой технике присуще свои принципы и 
особенности в их применении. 

 Рассмотрим основные техники декоративной обработки металла: 
1. Чеканка. Техника художественной обработки металла, процесс которого заключается 

в выбивании на пластине определенного рельефа при помощи специально изготовленных 
инструментов – чеканов выколоточных молотков. Для чеканных работ применяют такие 
металлы как латунь, медь, алюминий и сталь толщиной от 0,2 до 1 мм, в некоторых случиях 
золото и серебро.[2, с. 231] 

2. Металлопластик. Древняя техника художественной обработки металла, которая 
производится исключительно на тонких листах до 0,5 мм путем выдавливания контура 
рисунка специальными инструментами (линейка, контурный стек, давильные стеки, 
конусная выдавка, пуансоны), благодаря которымобразуются плавные деформации 
металла.[3] 

3. Гравировка. Вид обработки металла, нанесение рисунка, надписи, рисунка которого 
образуется ручным или механическим способом.[2, с. 234] 

4. Басма. Одна из видов техники тиснения рельефных рисунков с помощью 
специальных матриц – басманных досок.[3, с. 150 ] 
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5. Тиснение. Полиграфический процесс, относящийся к послепечатной отделки 
продукции, производящихся на ручных, полуавтоматических и автоматических прессах для 
тиснения, основанный на припрессовке горячим или холодным способом 
металлизированной или пигментной фольги, или полимерной пленки с напылением 
нужного вещества. 

 Произведя анализ всех существующих техник и изучив теоретические сведения мы 
пришли к выводу, что для использования техники «фроттаж» необходим только 
пластичный металл. Это может быть медь, серебро, реже латунь, алюминий. Металл 
прокатывается в тонкие листы с оптимальной толщиной от 0,2 до 0,6 мм. Более тонкие 
листы легко прорываются, а более толстые трудны в работе, так как требуют значительных 
усилий для деформации и применяются только для крупных декоративных произведений, 
не требующих детальной проработки формы.  

 Для реализации такой техники «фроттаж» потребуются следующие инструменты и 
оборудования:  

1) Резиновый коврик; 
2) Железная скалка; 
3) Молоток; 
4) Вальцы; 
5) Различные предметы для придания фактуры: гвозди, гайки, монеты, фактурные 

плоские поверхности. 
 Отличительными недостатками такой техники являются то, что предметы которые 

используются для образования фактуры, при сильным отбиванием молотка, может 
повредить лист и продырявить его. Пройдя железной скалкой, фактура на листе может 
распечататься неравномерна, возможно для этого лист металла нужно прокатать еще 
тоньше. 

 В рамках своего исследования, мы хотим предложить использование данной техники в 
сфере производства. Существуют различные производственные и прокатные вальцы, 
печатные ручные валики в типографиях и художественных мастерских. Для изготовления 
различных декоративных изделий мы предлагаем станок с одним валом, где под ним 
встроена небольшая продольная емкость с резиновой прокладкой. В эту емкость 
помещаются любые шаблоны с фактурой, и при помощи вальца продавливается фактура в 
листе из металла. 

 Исходя из выше сказанного, мы можем отметить, что использовать графическую 
технику «фроттаж» можно в изобразительном искусстве, и внедрить данную технику в 
рамках производства, что позволяет выполнять многие фактурные поверхности, и делает 
его универсальность удобства в применении производственной сфере промышленности.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ РИСКА КАДРОВОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУРАХ 
 

В субъекте права, как в социально - экономической системе можно выделить несколько 
подсистем. При этом и названия таких подсистем, и их количество зависит от поставленной 
цели исследования и решаемых для достижения этой цели научных задач [1, с. 108–118].  

Управляющая подсистема, как элемент социально - экономической системы объективно 
является одной из ключевых подсистем организации. Именно она организует 
(обеспечивает) деятельность всех подсистем человеческими ресурсами, «живым» 
интеллектом, движущей (или разрушающей) силой идей, процессов и бизнеса в целом. 

Обеспечение эффективного функционирования и безопасности любого предприятия 
обусловлено комплексным управленческим воздействием на реальные и потенциальные 
угрозы (риски), возникающие в нестабильных условиях внешней и внутренней среды. 
Поэтому способность прогнозировать появления риска в хозяйствующем субъекте сети и 
мгновенно реагировать на изменения, спровоцированные риском, является весьма 
актуальной задачей. 

Итак, целью настоящей работы является количественная оценка возникновения риска в 
процессе производственно - хозяйственной деятельности непосредственно связанного с 
кадровым потенциалом предприятия входящего в организационную сеть.  

Таким образом, субъектом исследования является кадровая подсистема (или подсистема 
персонала) организации входящей в сетевую структуру [2, с. 9–13; 3, с. 83–94; 4, с. 10–17; 5, 
с.389].  

Существует множество показателей характеризующих кадровую подсистему и 
эффективность её работы. Большое количество показателей используется, как правило, при 
анализе кадровой подсистемы самим предприятием – элементом сети; от эффективности 
линейных и функциональных руководителей до эффективности отдельного работника 
(исполнителя). 

Безусловно, при оценке риска интегратора сети во взаимодействии с элементом сетевой 
структуры (субъектом права), входящего в организационную сеть, нет необходимости 
использовать множество показателей. Достаточно использовать некоторую их 
последовательность характеризующую деятельность может быть лишь первых двух 
управленческих уровней иерархии.  

В настоящей работе для математической формализации рисков интегратора во 
взаимодействии с элементом сети и исходящих от кадровой подсистемы (подсистемы 
персонала), предложены показатели, характеризующие руководителя, его заместителей и 
руководителей функциональных подразделений элемента сети: возраст и научно - 
инженерный потенциал.  
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Рассмотрим первый из предложенных показателей, формирующих кадровый риск 
интегратора при взаимодействии с элементом сети – возраст.  

 Предположим, что возраст сотрудников интегратора сети – случайная величина. Тогда, 
исходя из центральных предельных теорем [6, с. 514], при условии непредвзятости к 
возрасту претендентов, следует, что распределение случайной величины всегда близко к 
нормальному закону распределения со смещением влево.  

Далее оговоримся, что некоторые характеристики такого распределения являются для 
элементов организационной сети с точки зрения интегратора наиболее приемлемыми 
(базовыми, опорными, теоретическим).  

Тогда под риском для интегратора при его взаимодействии с элементом сети будем 
понимать некоторые отклонения характеристик распределения элемента от характеристик 
распределения интегратора. 

Для подтверждения гипотезы о нормальном распределении случайной величины 
воспользуемся критерием Шапиро - Уилка так как именно этот критерий разработан для 
проверки гипотезы при малых выборках (от 3 до 50 элементов), что чаще всего встречается 
при исследованиях управляющих подсистем предприятий [7, с. 591–611]. 

В работе принято, что основными характеристиками, которые описывают нормальное 
распределение, являются критерий Шапиро - Уилка W и «мера точности» h. 

Итак, выполним для интегратора и хозяйствующего субъекта расчеты критерия Шапиро 
- Уилка (Wинт и (Wх.с) [7, с. 591–611]: 
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   – среднеквадратичное отклонение Ллойда. 

Среднеквадратическое отклонение S2 определено в соответствие с выборкой интегратора 
или субъекта сети; параметр аn - i+1 – определен по статистическим таблицам [7, с. 591–611]; 

n, t – количество элементов расчетной выборки интегратора или субъекта сети; 
2
nt  , если 

n – четное; 1
2

nt 
 , если n – нечетное; xi, xn - i+1 – элементы выборки соответствующие либо 

элементам выборки интегратора либо субъекта сети; x  – среднее арифметическое выборки 
интегратора или субъекта сети.  

Рассмотрим на примере некоторые вычисления характеристик распределения 
необходимых в дальнейших расчетах для определения рисков. 

Гистограммы распределения возраста сотрудников интегратора и элемента сети 
представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Гистограммы распределения возраста сотрудников интегратора 

и элемента сети 
 
Итак, для интегратора вычисленный критерий Шапиро - Уилка Wинт = 0,974. Требуемый 

критерий Шапиро - Уилка для интегратора определен по [7, с. 591–611] при n = 43, тр
интW  = 

0,943. Так как Wинт ˃ тр
интW , следовательно, гипотеза о нормальном распределении не 

отвергается.  
Для хозяйствующего субъекта критерий Шапиро - Уилка Wх.с = 0,973. Требуемый 

критерий Шапиро - Уилка для хозяйствующего субъекта определен по [7, с. 591–611] при n 
= 31, тр

х.сW  = 0,929. Так как Wх.с ˃ тр
х.сW , следовательно гипотеза о нормальным распределение 

не отвергается. 
Далее рассмотрим фактор «мера точности» h. «Мера точности» для нормального закона 

распределения является характеристикой рассеивания. Этот термин заимствован из теории 
ошибок измерений: чем точнее измерение, тем больше мера точности.  

Итак, определим величину «меры точности» для интегратора hинт и хозяйствующего 
субъекта hх.с [8, с. 354]: 
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  – стандартное отклонение, определено на основе выборки или 

интегратора, или хозяйствующего субъекта; n – количество элементов расчетной выборки 
интегратора или субъекта сети; xi – i - й элемент выборки соответствующий i - му элементу 
выборки интегратора или субъекта сети; x  – среднее арифметическое выборки либо 
интегратора, либо субъекта сети. 

В результате вычислений установлено, что для интегратора «мера точности» hинт = 0,11, а 
для элемента сети hх.с = 0,08. Таким образом, можно утверждать, что управляющая 
подсистема элемента сети (хозяйствующего субъекта входящего в сеть) менее структурно 
организована.  

Формализовав два показателя, характеризующие риск кадровой составляющей, 
связанный с возрастом сотрудников, определим количественную оценку самого риска (Rв). 
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Ниже предложено выражение для определения кадрового риска интегратора 
относящегося к показателю возраста сотрудников предприятия сети, при взаимодействии с 
таким предприятием: 
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Подставив в формулу (5) формализованные факторы, характеризующие риск кадровой 
составляющей, связанный с возрастом сотрудников интегратора и хозяйствующего 
субъекта получена количественная оценка риска Rв = 0,09.  

Оцененное значение риска показывает, насколько хозяйствующий субъект не 
соответствует требуемым параметрам интегратора сети.  

Итак, можно утверждать, что риск, который может возникнуть при взаимодействии 
интегратора и элемента сети в части управляющей подсистемы хозяйствующего субъекта 
составляет 9 % . 

Далее рассмотрим второй показатель, характеризующий научно - инженерный 
потенциал руководителя, его заместителей и руководителей функциональных 
подразделений элемента сети. Этот показатель включает следующие факторы: численность 
управленческих работников с высшим образованием (Nв), с высшим профессиональным 
(Nвп), с дополнительным образованием (Nдо), кандидатов (Nкн) и докторов наук (Nдн). 

Воспользуемся методом линейной сверстки и определим показатель научно - 
инженерного потенциала управленческих работников интегратора или элемента сети: 

 Pинп = k1 Nв + k2 Nвп + k3 Nдо + k4 Nкн + k5 Nдн, (6) 

где k1,2..5 – коэффициенты значимости факторов предложенных выше. При этом 
5

1
1.

i
k



   

Безусловно, коэффициенты значимости зависят от особенностей производственно - 
хозяйственной деятельности предприятия. В настоящей статье эти коэффициенты 
предложены авторами для транспортной сетевой структуры – холдинга ПАО «РЖД». 

Введем обозначения: инт
нипP  – показатель научно - инженерного потенциала интегратора 

организации; х.с
нипP  – показатель научно - инженерного потенциала элемента 

организационной сети. Вычислим по (6) их значения:  
инт

нипP = 10,7, 
х.с

нипP = 8,7. 
Далее будем сходить из того, что потребный показатель научно - инженерной 

подготовки для элементов сетевой структуры может быть много ниже чем для интегратора 
сети. На него может влиять размер самой компании, тип выпускаемой продукции, объемы 
работ (услуг). Для транспортной сетевой структуры он в первую очередь зависит от 
влияния продукции (услуги), предоставляемой элементом сети интегратору, на 
безопасность движения поездов; численность поставщиков; насыщением рынка 
продукцией (услугой); объемов поставок и др.  

Итак, с точки зрения формирования интегратором надежной организационной сети 
появляется понятие потребный (проходной, достаточный) показатель научно - 
инженерного потенциала элемента сети. Именно таким образом интегратор выстраивает 
организационную сеть по своему подобию. 

Тогда, потребный (достаточный) показатель научно - инженерного потенциала 
предприятия, входящего в сеть:  

 с. пот инт.
нип нип 1 2( , , ... ... ),i nP f P      (7) 
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где αi – i - й параметр для определения потребного показателя научно - инженерного 
потенциала элемента организационной сети.  

Предположим, что α1 – параметр, определяющий влияние выпускаемой продукции или 
оказанной услуги элементами сети на безопасность движения поездов. Можно согласиться, 
что параметр будет изменяться от 0 до 1. 

 В том случае, когда интегратору поставляют продукцию или оказывают услугу 
несколько предприятий, α2 может быть больше 1. Предположим, что α2 изменяется по 
логарифмическому закону y = a + b∙lnx. Тогда уместно предположить, что при a = 1 и b = 
0,25 α2 = 1 + 0,25lnn, где n число снабжающих организаций (чем больше снабжающих 
предприятий, тем риски в недополученные общего объема продукции уменьшаются). 

 При высоком насыщении рынка приобретаемой продукцией (услугой) требования к 
элементу сети могут быть уменьшены. С одной стороны, риск возникновения проблемы не 
высокий, а с другой – рынок положительно воздействует и на элемент сети. 

Тогда параметр для определения потребного показателя научно - инженерного 
потенциала элемента организационной сети α3 может изменяться по кривой насыщения 
рынка, например, по той же логарифмической функции. 

Тогда выражение (7) в общем виде примет вид: 
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Для рассматриваемого частного случая при n = 2:  
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 (9)  

 Итак, для определения возможности появления рисковых ситуаций необходимо 
сравнить х.с

нипP  и с. пот
нипP . При х.с

нипP  ≥ с. пот
нипP  можно утверждать об отсутствии появления 

рисков.  
 В ситуации, когда х.с

нипP < с. пот
нипP  количественную оценку риска можно определит так: 

 
с.пот х.с

инт нип нип
нип х.с
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  (10) 

 Для рассматриваемого примера х.с
нипP = 8,7 < с. пот

нипP = 9,1.  
Тогда: 

 

с.пот х.с
инт нип нип
нип х.с

нип

9,1 8,7 0,05.
8,7

P PR
P
 

     

 Итак, у интегратора при работе с хозяйствующим субъектом возникают риски по 
причине недостаточного уровня научно - инженерного потенциала в управляющей 
подсистеме элементом сети равный 5 % . 

 Как было отмечено выше, что при оценке риска интегратора сети во взаимодействии с 
элементом сетевой структуры, входящего в организационную сеть, может быть 
использовано несколько показателей. 

 Тогда возникает вопрос определения интегрального показателя рисков при 
взаимодействии интегратора сети с хозяйствующими субъектами, входящими в сеть. 

В настоящей работе при взаимодействии интегратора с элементом сети риск, 
относящийся к управляющей подсистеме, определим для численного примера самым 
простым и наглядным приемом: 

 инт инт инт
кп в нипmax( ; ) max(0,09;0,05) 0,09.R R R    (11) 
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Итак, предложенная методика определения рисков интегратора организационной сети 
при взаимодействии с хозяйствующими субъектами и ее математическая формализация 
позволяют количественно оценить возникновение рисков, связанных с кадровым 
потенциалом элементов сети. 

При таком подходе определения рисков интегратор настраивает элементы сети под 
необходимый ему уровень надежности. В этом случае можно говорить, что интегратор 
настраивает организационную сеть «под себя» или для себя. Безусловно такая настройка 
возможна только в «зонтичных» компаниях. 
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В июле 2016 года было проведено обследование строительных конструкций 

промышленного здания ЦКРЭ - 2, в результате которого выявлены следующие дефекты и 
повреждения: 

 - сколы бетона с оголением арматурных стержней в колоннах каркаса и в плитах 
покрытия (рисунок 1, 2); 
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 - не замоноличены монтажные стыки колонн каркаса между собой по высоте (рисунок 
3) и стыки колонн каркаса и ригелей перекрытия;  

 - отсутствует антикоррозионное покрытие всех стальных конструкций, что привело к 
поверхностной коррозии элементов; 

 

 
Рисунок 1 – Скол бетона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - не смонтированы система торцевого фахверка и торцевые панели стенового 

ограждения (по всей высоте здания) (рисунок 4); 
 - подкрановые конструкции смонтированы не в полном объеме: отсутствует 

подкрановая балка в осях 1 - 2, тормозные конструкции к верхнему поясу подкрановых 
балок приварены монтажными прихватками. В осях 14 - 15 выявлены повреждения 
подкрановой балки. В результате механического воздействия произошла локальная 
деформация полки и стенки сварного двутавра верхнего пояса подкрановой балки до 50 мм 

 

Скол бетона 

Скол бетона 
Стык не 
замоноличенн 

Рисунок 2 – Скол бетона Рисунок 3 – Стык не замоноличен 
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на длине ~ 1500 мм (рисунок 5). Общий изгиб верхнего пояса из плоскости на величину ~ 
120 мм (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Локальная 
деформация 
пояса 

Рисунок 4 – Отсутствие торцевого 
фахверка 

Рисунок 5 – Механическое 
повреждение двутавра 

Рисунок 6 – Изгиб балки из плоскости 

Общий изгиб балки 
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Все дефекты и повреждения, выявленные при обследовании, отнесены к категориям 
опасности дефектов «Б» и «В» [1, стр. 9]. При анализе выявленных дефектов и 
повреждений установлено, что большинство из них значительного влияния на несущую 
способность строительных конструкций здания не оказывают. Отдельные дефекты и 
повреждения в настоящий момент незначительно снижают общую несущую способность и 
уменьшают долговечность конструкций. Дефекты и повреждения категории опасности «Б» 
[1, стр. 9] при несоблюдении сроков устранения могут перейти в категорию опасности «А».  

Выявленные при обследовании дефекты и повреждения возникли на стадии монтажа и в 
результате воздействия атмосферных явлений при отсутствии мер по консервации.  

При разработке рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также при 
определении категории опасности дефектов и повреждений учтены результаты 
проведенного конструктивного расчета элементов строительных конструкций, в том числе 
с дефектами или повреждениями. На основании результатов расчетов приняты решения о 
необходимости, методах и сроках устранения дефектов (повреждений), а также о 
возможности и условиях дальнейшей эксплуатации поврежденных конструкций здания. 

Строительные конструкции здания ЦКРЭ - 2 на момент обследования находятся в 
ограниченно работоспособном состоянии. Имеются дефекты и повреждения несущих 
строительных конструкций, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 
функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо 
при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 
мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и 
последующем мониторинге технического состояния (при необходимости) [2, стр. 4]. 

Здание ЦКРЭ - 2 пригодно для завершения строительства. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ» ДЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Формирование инженерной графической культуры необходимо в подготовке бакалавров 

технических направлений. Выпускники технических вузов должны не только получать 
знания по специальности, но и уметь анализировать и применять эти знания и умения для 
успешной трудовой деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 
студент должен знать основы начертательной геометрии, основные стандарты ЕСКД, 
методы и средства компьютерной графики, правила выполнения и оформления проектно - 
конструкторской документации; уметь выполнять и читать рабочие и сборочные чертежи 
различного уровня сложности и назначения.  

При обучении данной дисциплине студенты должны освоить следующие разделы: 
1. Начертательная геометрия – фундаментальная дисциплина 
2. Инженерная графика, включающая в себя проекционное черчение, техническое 

черчение и стандарты оформления чертежей - прикладная дисциплина  
3. Компьютерная графика - технологическая дисциплина.  
Дисциплина состоит из лекций по начертательной геометрии и инженерной графики, 

практических занятий и лабораторных работ по этим же разделам.  
Вид аттестации — экзамен, к которому допускаются студенты, выполнившие все 

заданные работы. Варианты работ с образцами выполнения выдаются студентам в начале 
семестра. 

Преподавание начертательной геометрии и инженерной графики с использованием 
мультимедийной техники применяется уже давно, что способствует интенсификации 
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обучения. Но и без чертежей на доске невозможно обойтись. Важным в изучении 
графических дисциплин является цепочка «рука – мозг» или, как говорят, принцип «руки 
растят голову». 

Необходимо учитывать, что студент первого курса не готов сразу приступить к 
изучению компьютерной графики. Это человек, у которого, как правило, отсутствуют 
знания по построению и оформлению изображений, плохие знания геометрии и слабо 
развитое пространственное воображение. 

На фоне разговоров о ненужности начертательной геометрии, многие опытные 
конструкторы отмечают, что в проектировании, компоновке и расчетах часто используют 
методы начертательной геометрии. Да и в инженерной графике при выполнении сложных 
ломаных разрезов или наклонных сечений не обойтись без способов преобразования 
чертежа, изучаемых в начертательной геометрии. 

После получения основных знаний по начертательной геометрии и инженерной графике 
и навыков черчения «вручную» можно переходить к компьютерной графике – третьему 
этапу. 

На сегодняшний день CAD системы имеют возможность не только 3D моделирования, 
но и параметризации, что намного расширяет сферу использования.  

Например, программа «КОМПАС - 3D» российской компании «АСКОН», позволяет 
проведение занятий по темам: сопряжения, виды, разрезы, сечения, сборочные чертежи, 
деталирование. Кроме этого, система позволяет разработать проекты машин и механизмов. 
Обучение на основе компьютерных технологий позволяет объемно моделировать детали, 
давать разрезы, наносить размеры и т.д. Еще одним преимуществом компьютерных 
технологий является моделирование различных процессов, воспроизведение которых в 
реальных условиях очень трудно или невозможно. 

Студенты, справившиеся с учебной программой в установленные сроки, при условии 
успешного выполнения заданий, могут получить экзаменационную оценку «автоматом» 
без прохождения экзамена. 

Благодаря применению компьютерных технологий в процессе преподавания 
«Начертательной геометрии и инженерной графики» возможно: 

 совместное применение современных компьютерных и педагогических технологий в 
учебном процессе; 

 одновременное выполнение графических работ в электронном виде и на чертеже; 
 составление тестовых вопросов различного уровня сложности; 
 использования 3D графических программ. 
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СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК 

 
Атомная энергетика – отрасль, в которой каждая страна, разрабатывающая ядерные 

реакторы, устанавливает свои собственные подробные критерии безопасности и 
требования качества. Как показывает опыт многих государств, зачастую в рамках одного и 
того же проекта для различных областей применяют разные нормы, регламентирующие 
проектирование, выбор материалов и качество строительства. Независимо от этого, в состав 
систем безопасности АЭС в любой стране входят системы аварийной антисейсмической 
защиты (АЗ). Основным требованием, предъявляемым к системам аварийной защиты, 
является их надежность и быстродействие [см. ПНАЭ Г - 1 - 024 - 90 Правила ядерной 
безопасности реакторных установок атомных станций], достаточное для перевода активной 
зоны реактора в подкритическое состояние и поддержание ее в этом состоянии при 
нарушениях нормальной эксплуатации и проектных авариях. Согласно [см. Нормы 
проектирования сейсмостойкости атомных станций (НП - 031 - 01)] для АЭС РФ должна 
быть обеспечена автоматическая аварийная остановка реактора при землетрясениях 
заданной интенсивности путем применения системы сейсмического контроля и 
сигнализации, связанной с системой аварийной защиты реактора. При этом система 
сейсмического контроля и сигнализации должна обеспечивать формирование команды на 
автоматическую остановку реактора при сейсмическом воздействии на поверхности грунта, 
соответствующем проектному землетрясению, а также автоматическую регистрацию 
колебаний датчиков на уровне подошвы здания реакторной установки. В соответствии с 
[см. ПНАЭ Г - 1 - 024 - 90 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных 
станций] в системах аварийной защиты должна быть предусмотрена возможность 
диагностики состояния систем, важных для безопасности элементов нормальной 
эксплуатации, а срабатывание защитных систем безопасности не должно приводить к 
отказам оборудования. При проектировании станции по функции АЗ должны быть 
обоснованы вероятность ложного срабатывания и вероятность пропуска события или 
вероятность невыполнение функции на требование. Аппаратура аварийной защиты должна 
состоять из двух независимых комплектов, работающих по логике «два из трех». Для нее 
обязательным является нормирование времени прохождения сигнала АЗ по каждому из 
каналов одной сейсмостанции и в целом по комплекту аппаратуры АЗ без срабатывания ее 
рабочих органов. В аппаратуре АЗ должны быть предусмотрены автоматический контроль 
и диагностика исправности комплектов и каналов с выводом информации о неисправности 
и формированием сигналов АЗ по неисправности каналов и комплектов. 

Аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Три Майл Айленд явились ощутимым толчком 
для развития атомного приборостроения и, в частности, для развития систем аварийной 
защиты, обеспечивающих безопасность реакторной установки и другой аппаратуры 1 
класса безопасности. 

Суть этой концепции состоит в создании быстродействующих технических средств, 
формирующих дополнительные запасы времени для надежного отключения аппаратуры 1 
класса безопасности за счет удаления (конфигурирования) от здания АЭС большого числа 
сейсмостанций, в состав которых входят сейсмодатчики, системы обработки и передачи 
аварийной и мониторинговой информации. В этом случае системы аварийной 
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сейсмозащиты и сейсмомониторинга становятся распределенными системами, имеющими 
сложные связи между их элементами. При этом важными требованиями к сейсмостанциям 
являются низкое энергопотребление в связи с отсутствием источников питания в месте их 
установки и наличие устройств беспроводной связи с диспетчерскими пунктами и с 
системами управления исполнительными механизмами аварийного останова 
энергетических установок АЭС. 

Идеология построения систем должна учитывать то, что входящие в ее состав 
мониторинговые каналы проводят измерение непрерывно, а в каналах аварийной защиты 
выходной сигнал появляется только в случае превышения амплитуды воздействующего 
сейсмоускорения некоторого заданного уровня. Скорость передачи аварийных сигналов на 
базовую станцию, установленную на площадке АЭС, должна быть максимально 
возможной, поскольку именно она определяет уровень безопасности реакторной установки. 
Мониторинговая информация до момента появления аварийных сигналов может 
накапливаться в связи с чем, в системе должны быть предусмотрены запоминающие 
устройства и устройства сжатия информации. Алгоритмы опроса мониторинговых каналов 
должны быть согласованы на стадиях разработки общего технического задания на систему. 
Например, для автоматизированной системы радиационного контроля АСРК - 2000 
мониторинговые каналы опрашиваются с периодом 0,5 с [см. Автоматизированная система 
радиационного контроля АЭС АСРК - 2000], а системы АСКРО – один раз в пять суток [см. 
Структура построения систем АСКРО]. Время хранения информации в компьютерах 
системы АСКРО составляет 120 ч.  

В отношении рекомендованных способов получения информации об измерении 
аварийных уровней сейсмовоздействия нормативными документами МАГАТЭ и Росатома 
не существует разночтений— их параметры измеряются на поверхности площадки и 
фундамента АЭС приборами сильных движений или акселерометрами. Этими же 
нормативными документами сейсмомониторинг рассматривается в качестве задачи, 
сопутствующей решению задачи аварийной защиты. В этой связи выбор метода 
сейсмомониторинга целесообразно рассматривать с позиций экономической 
эффективности и особенностей АЭС, как крупного промышленного и опасного объекта. 

© Славкин И.Е. 2017 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА НАГГЕТСОВ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором продовольственного 

рынка в России, что определяется не только спросом на данный продукт, но и 
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биологической значимостью мяса для человека, как главного источника белка животного 
происхождения [1] 

На сегодняшний день, более 40 % населения выбирают для себя замороженные 
полуфабрикаты взамен охлажденному мясу, что связано с увеличением темпов жизни 
населения, ростом перечня и качества продукции, а кроме того больше влияние оказывает 
формирование каналов дистрибуции и финансово - экономических условий в целом. 

Полуфабрикаты вырабатывают из разных видов мяса: говядины, свинины, баранины, 
телятины, птицы. Особой популярностью, на сегодняшний день пользуются 
полуфабрикаты на основе мяса птицы, как в России, так и за рубежом. Современная 
технология переработки, заморозки и упаковки позволяет создать новые привлекательные 
продукты, пользующиеся особым спросом в системах розничной торговли и «быстрого 
питания», поэтому производителю становится все более выгодно заниматься переработкой, 
заморозкой и упаковкой.  

Одним из распространенных полуфабрикатов из мяса птицы являются наггетсы, 
производимые различными компаниями и представленные во всех популярных розничных 
сетях. 

Очевидно, что только продукт, отвечающий требованиям качества, сможет удерживать 
лидирующую позицию в конкурентной борьбе. 

Известно, что мясные полуфабрикаты, особенно мелкокусковые и фарш, портятся 
быстрее. Они содержат больше микроорганизмов, чем мясо, из которого они изготовлены, 
так как инфицируются в процессе изготовления извне (с оборудования, инвентаря, с 
воздуха) [2,3, 4]. 

В связи с выше сказанным, контролировать сырье и готовую продукцию по 
микробиологическим показателям является важной задачей. 

Цель данного исследования - определение соответствия микробиологических 
показателей качества наггетсов стандартным требованиям. 

Для анализа было отобрано 5 образцов: первых 4 в розничной торговой сети, 5 - й — 
закуплен в сети общественного питания «Макдональдс»: Образец 1 – Наггетсы «Sadia», 
ООО «Продукты питания Комбинат»; образец 2 – Наггетсы «Мираторг», ООО «Мираторг 
Запад», Калининградская обл., образец 3 – Наггетсы «Наша трапеза», ООО «Продукты 
питания Комбинат», г. Калинград образец 4 – Наггетсы «Золотой Петушок», ООО 
«Продукты питания Комбинат», г.Калининград, образец 5 – Наггетсы «Макчикен», ООО 
«Мираторг Запад», Каллининградская обл. [5, 6]. 

При микробиологическом анализе определяли в образцах наггетсов количество 
мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов по стандартной 
методике, согласно которой из навески продукта готовят исходное и ряд десятикратных 
разведений таким образом, чтобы можно было определить КМАФАнМв 1 г 
анализируемого продукта . 

Результаты микробиологического анализа качества наггетсов, представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 - Микробиологические показатели качества нагеттсов 

Образцы КМАФАнМ, КОЕ / 
г, не более 
(нтд) 

КМАФАнМ, 
КОЕ / г, не более 

Соответствие 

Sadia 1 * 106 Более 45 *106 Не соответствует 
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«Мираторг» 1 * 106 0,1 * 106 Соответствует  

«Наша трапеза» 1 * 106 1,9 * 106 Не соответствует  

«Золотой петушок» 1 * 106 0,3 * 106 Соответствует 

«Макнаггетс» 1 * 106 0,1 * 106 Соответствует 

 
Из табл. следует, что образцы 1 и 3 не соответствуют требованиям стандарта, так у 

образца «Sadia” предельная норма КМАФАнМ превышена в 45 раз, а в образце «Наша 
трапеза» - 1, 9 раз. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на производстве не соблюдались 
санитарно - гигиенические требования, возможно нарушены условия хранения продукции. 
Продукты, в которых превышена норма микроорганизмов могут вызвать сильные пищевые 
отравления и к продаже не разрешены. 

Известно, что в настоящее время разработаны и применяются приемы хранения мяса и 
мясопродуктов в анаэробных условиях: в вакуумной упаковке, в упаковке из 
газонепроницаемой пленки, в атмосфере азота. Перспективная радуризация охлажденного 
мяса — обработка его умеренными дозами излучения. Сроки хранения радуризованных 
мясных полуфабрикатов увеличиваются во много раз [2]. 

В качестве рекомендаций производителям полуфабрикатов необходимо тщательно 
контролировать качество сырья и готовой продукии на всех этах его обращения, 
использовать современные приемы хранения мясной продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ КРУТИЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ДЛЯ НЕПОЛНООПОРНЫХ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 
  
 Определение параметров эквивалентной крутильной схемы коленчатых валов, как 

правило, проводится по различным эмпирическим формулам [1]. Однако, данный подход, в 
зависимости от конструктивных особенностей коленчатого вала, дает некоторые 
неточности [3]. При расчете гасителей крутильных колебаний с переменными параметрами 
[4] появляются характеристики, зависящие от скоростного режима работы двигателя [2].  

 Обычно для полноопорных коленчатых валов, приведенная длина определяется по 
формуле Зиманенко [5]. В случае приведения вала более сложной формы (см. рисунок) 
длину можно определить на основании следующих соображений. 
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 Рисунок. Приведение коленчатого вала с длинными щеками 

 
 Если предположить, что заштрихованные на рисунке части соответствуют простому 

колену, то приведенную длину этих частей можно определить по формуле  
4 4
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Прибавляя к полученной величине приведенную длину длинной щеки с двумя 
половинами шатунных шеек (незаштрихованная средняячасть на рисунке), получим 
искомую величину: 

'' ' ' '
.кол кол ш д щl l l l    ,  

 где '
шl  – приведенная длина двух половин шатунных шеек; 

 '
.д щl – приведенная длина длинной щеки. 

 Приведенная длина двух половин шатунных шеек 
4

' 1
40,8 0,2 k

ш ш k
ш

dhl l d
r d

    
 

 .  

 Приведенную длину длинной щеки можно приближенно вычислить по формуле, 
определяющей приведенную длину двух коротких щек такого же сечения. 
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 В окончательном виде формула для определения приведенной длины сложного колена, 
у которого оси коренных и шатунных шеек лежат в одной плоскости, имеет вид 
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 где 21,ee  и 21,hh  – толщина и ширина соответственно длинной и короткой щек. 
 Приведенную длину сложного колена, у которого оси шатунных и коренных шеек не 

лежат в одной плоскости, можно найти на основании аналогичных рассуждений. 
Вследствие того, что сечение длинной щеки обычно отличается от сечения короткой, а 
также потому, что форма сложного колена отличается от формы простого колена, 
приведенная длина, вычисленная по приведенной формуле, будет несколько отличаться от 
действительной величины. Для получения более точных результатов в предлагаемую 
формулу необходимо ввести поправочные коэффициенты, полученные 
экспериментальным путем.  
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

БАЛКАХ ВБЛИЗИ ВЕРШИНЫ ДЕФЕКТА СКЛЕИВАНИЯ 
 

В клееных деревянных балках могут встречаться дефекты, такие как: нарушение 
непрерывности клеевого шва (непроклеи), происходящие по причине плохой подготовки 
поверхности склеивания или нарушения технологии проклейки; ослабления прочности 
какого - либо участка клеевого шва обусловленное увлажнением или старением клеевого 
состава и иные нарушения целостности клеевых соединений. 

В виду малой толщины дефектов их можно рассматривать, как начальные трещины. Это 
позволяет применить для оценки прочности конструкции математический аппарат 
механики разрушения [3,4]. Порядок расчета требует исследования напряженного 
состояния конструкции вблизи вершин дефектов.  

В качестве объекта исследования используем клееную деревянную балку производства 
компании ООО «Шайни Групп» [2], эта компания предоставляет большой выбор клееных 
балок из дерева хвойных и лиственных видов деревьев Архангельской области. Рассмотрим 
балку длиной 2м поперечным сечением 0,15×0,15м. Балка изготовлена из досок толщиной 
50 мм. 

 Для анализа напряженного состояния выбранной конструкции используем программу 
SCAD Office. Применяется метод конечных элементов. Характеристики древесины [1] 
приведены в таблице 1. Балка загружается единичной распределенной нагрузкой (рис.1, 2). 
Характер закрепления и нагружения позволяет рассматривать плоскую задачу. 

 
Таблица 1 – Средние значения модулей упругости, модулей сдвига, коэффициентов 

поперечной деформации и коэффициентов линейного расширения древесины 
рассматриваемых пород 

П
ор

од
а 

др
ев

ес
ин

ы 

Вл
аж

но
ст

ь Модуль упругости 
МПа 

Модуль сдвига 
МПа 

μtr μar μra 
Еа Еr Еt Grt Gat Gar 

Ель 12 16225 701 400 34,7 416 645 0,25 0,33 0,028 
Сосна 9 16600 1124 582 67 690 1180 0,31 0,51 0,038 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема. Показаны дефекты в сжатой и растянутой зонах 
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Дефект малой толщины, длиной 5, 10, 15 и 20 см располагался по середине пролёта в 
растянутой или сжатой зонах балки, в районе наиболее напряженных волокон поперечного 
сечения.  

В результате численных экспериментов получены результаты представленные на 
рисунках 2, 3, 4, 5. 

Графики распределения напряжений в балках из ели или сосны показали, что характер 
распределения напряжений не значительно зависит от породы древесины и расположения 
годичных слоев. 

Наиболее резко выраженный характер местных напряжений наблюдается вблизи 
вершины трещины. По мере удаления от вершины напряжения приближаются к 
номинальным значениям в бездефектных конструкциях.  

 

 
Рисунок 2. Распределение напряжений σx в сечении трещины, трещина расположена в 

растянутой зоне, древесина сосна 
 

 
Рисунок 3. Распределение напряжений σx в сечении трещины, трещина расположена в 

сжатой зоне, древесина сосна 
 

Напряжение σx в сжатой и растянутой зонах имеют схожий характер. Вблизи вершины 
дефекта наблюдается существенная концентрация напряжений. Максимальные 
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напряжения зависят от размера дефекта, чем больше длина трещины, тем значительнее 
увеличиваются местные напряжения. В сжатой зоне напряжения по мере удаления от 
середины балки падают, что соответствует известной эпюре изгибающих моментов. В 
верхней части балки дефект располагался в растянутой области объёма балки. Наличие 
дефекта вызывает проявление отрицательных напряжений в растянутой зоне, по этому они, 
складываясь с положительными номинальными напряжениями, оказываются на 74 % 
меньше, чем в сжатой зоне.  

 

 
Рисунок 4. Распределение напряжений τxz в сечении трещины, трещина расположена в 

растянутой зоне, древесина сосна 
 

 
Рисунок 5. Распределение напряжений τxz в сечении трещины, трещина расположена в 

сжатой зоне, древесина сосна 
 

Касательное напряжение τxz так же имеет локальный максимум возле вершины дефекта. 
Затем, по мере удаления от середины балки с возрастанием значения поперечных сил, 
касательные напряжения имеют тенденцию к плавному росту. Максимальное значение 
напряжений τxz находится по краям балки, что согласуется с известной эпюрой поперечных 
сил. Напряжений τxz вблизи вершины трещины в растянутых волокнах больше на 60 % , 
чем в сжатых волокнах, взятых на линии расположения дефекта. 
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Касательные напряжения в растянутых волокнах τху составляют 6,67 % от номинальных 
σx и они не окажут существенное влияние на процесс разрушения. Касательные 
напряжения в сжатых волокнах τху составляют 1.617 % от номинальных σx и они, так же как 
и в растянутых волокнах не окажут существенное влияние на процесс разрушения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОРГАНИЧЕСКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА 

ОСНОВЕ СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА 
 
В регионе Центральной Азии ежегодно накапливаются большие объемы твердых 

отходов сельского хозяйства в виде твердых фруктовых отходов (скорлупа грецкого и 
земляного орехов, косточки урюка и абрикоса, персика и вишни). Лишь незначительная 
часть их используется в производстве кормов для животноводческой отрасли, а другая 
часть закапывается в землю или сжигается, тем самым загрязняя окружающую среду. Эти 
отходы составляют 55 - 59 % от веса валового сбора этих фруктов. Ежегодное производство 
грецких орехов в Центральной Азии достигает около 900 тысяч тонн и наблюдается 
тенденция к ежегодному его увеличению. На сегодня мировое производство грецких 
орехов возросло до 1,8 млн. тонн [1]. В Краснодарском крае грецкий орех произрастает 
повсеместно, существует большое количество крупных и малых предприятий по 
переработке грецкого ореха, которые испытывают сложности со сбытом и утилизацией 
скорлупы ореха. 

Обладая многими ценными свойствами, скорлупа нашла широкое применение в 
промышленности, медицине, быту. Скорлупа грецкого ореха обладает более ценными в 
техническом смысле показателями, чем отходы сельскохозяйственной продукции (солома, 
лузга, древесные опилки) – более низкое водопоглощение, лучшая биостойкость и 
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прочность и т.д. По этой причине, она может являться основой искусственных 
строительных материалов, строительных смесей и растворов.  

Литературный обзор выявил отсутствие данных по техническим характеристикам 
заполнителя из скорлупы грецкого ореха. В литературе, в основном, освещены вопросы, 
касающиеся биологической ценности и химического состава скорлупы, а так же ее 
применения в медицине и косметологии.  

Целью исследования являлось изучение технических характеристик скорлупы грецкого 
ореха, как заполнителя для строительных растворов и бетонов. 

Сначала было изучено водопоглощение неизмельченной скорлупы (Рис.1). 
 

Рис. 1. Водопоглощение неизмельченной скорлупы грецкого ореха. 
 
 Оказалось, что максимальное значение достигается на 3 сутки и затем остается 

неизменным. Разницу в водопоглощении можно объяснить различной пористостью 
скорлупы в разных деревьев. 

Далее скорлупа измельчалась и были исследованы зерновой состав с помощью ситового 
анализа (табл. 1). 

 
Зерновой состав измельченной скорлупы грецкого ореха. 

Таблица 1 
Частные остатки в % на ситах с диаметром отверстий, мм 

5 2,5 1,25 0,63 прошло через все сита 
42 45 9 2,4 1,6 

 
Средняя плотность заполнителя в рыхлонасыпанном состоянии составила   

    =0,494 г 
/ см3, в уплотненном состоянии   

   =0,520 г / см3. Значение пустотности измельченной 
скорлупы представленного фракционного состава            неудовлетворительно, так 
как при приготовлении строительных растворов или бетона приведет к перерасходу 
наиболее дорогостоящего компонента вяжущего вещества. 

Для определения фракционного состава смеси с минимальной пустотностью были 
составлены смеси различного фракционного состава (табл.2) .  
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Фракционный состав смесей измельченной скорлупы 
Таблица 2 

 
№ 

Размеры фракций, мм пустотн
ость, %  

1,25 2,5 3 5 7,5 
прошло через все 

сита 
1.  10 10 30 40 10 0 46,1 
2.  5 20 30 30 15 0 42,0 
3.  10 10 20 20 40 0 45,4 
4.  10 10 20 50 10 0 46,1 
5.  10 10 10 60 10 0 47,2 
6.  5 10 15 60 10 0 46,6 
7.  10 10 50 20 10 0 42,7 
8.  10 10 40 30 10 0 42,9 
9.  15 5 40 20 20 0 43,4 
10.  10 10 30 30 10 10 33,5 
11.  10 10 40 20 10 10 35,8 

 
Так как при измельчении фракция 3 мм получается в небольшом количестве, то решили 

объединить фракции 2,5 и 3 мм (табл.3) и определили необходимые характеристики этой 
смеси. 

 
Зерновой состав смеси с минимальной пустотностью. 

Таблица 3 
Полные остатки в % на ситах с диаметром отверстий, мм 

7,5 5 2,5 1,25 прошло через все сита 
10 40 80 90 100 

 
Насыпная плотность в рыхлонасыпанном состоянии составила   

    =0,53 г / см3, в 
уплотненном состоянии   

   =0,61 г / см3, пустотность            . 
При изготовлении строительных конгломератов минеральные вяжущие затворяются 

водой. Минеральные заполнители, как правило, не разбухают. Остатки растений имеют в 
своей структуре внутренние полости[2, 42], которые приводят к заметному разбуханию 
материала при насыщении водой [3, 54]. Поэтому для смеси с оптимальным зерновым 
составом изучили водопоглощение (рис. 2). 

 

Рис. 2. Водопоглощение смеси измельченной скорлупы оптимального состава 
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Из диаграммы следует, что водопоглощение скорлупы грецкого ореха достигает 
максимума за 1 сутки и в дальнейшем не растет, в то время как щепа сосны набирает воду в 
течении длительного времени (Рис.3) [2,26] . 

 

Рис. 3. Водопоглощение щепы сосны. 
 

Влагоотдача измельченной скорлупы изучалась при t = 220С (Рис 4).  
 

Рис. 4. Влагоотдача измельченной скорлупы. 
 
 Из диаграммы следует, что влагоотдача происходит в течении трех суток. 
Мы считаем, что если изготовить бетонный материал на основе скорлупы, то влага, 

впитанная заполнителем, вероятно, сможет позволить исключить операцию увлажнения 
бетонного камня, проводимую в первые три дня при уходе за уложенной бетонной смесью. 

В ходе исследования оказалось, что при водонасыщении скорлупы происходит ее 
заметное разбухание. Поэтому было изучено увеличение объема скорлупы при 
водонасыщении. 

Увеличение объема составило             
    

              
Таким образом, в результате исследования были определены оптимальный зерновой 

состав и технические характеристики заполнителя из измельченной скорлупы грецкого 
ореха. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОВОГО 
СТЕРИЛИЗАТОРА ГКА 120 ПЗ 

 
Проблема внутрибольничных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 

остается одной из наиболее актуальных на сегодняшний день, обретая всегда огромную 
врачебную и общественную важность [1, 129 - 133]. 

Внутрибольничные инфекции бывают разные, они клинически выражают заболевания 
микробного происхождения , могут заразить пациента в следствии его госпитализации или 
посещения лечебного учреждения с целью излечения, а также штат работников которые 
выполняют свою работу независимо, от того, проявляются симптомы этого заболевания во 
время нахождения данных лиц в больнице или нет [2,243]. 

Стерилизация - события, которые направлены на полное уничтожение всех видов 
микробов под действием высоких температур и иных физических условий , химических 
веществ, ионизирующего излучения на изделиях медицинского назначения и 
лекарственных препаратах . Стерилизации подвергается все, что соприкасается с раневой 
поверхностью, контактирующие с кровью и другими биологическими жидкостями или 
инъекционными препаратами, а также отдельные виды изделий, которые в процессе 
эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут спровоцировать ее 
повреждение. Поэтому в любом медицинском учреждении для стерилизации медицинских 
изделий, а так же для изготовления определенных препаратов, используются медицинские 
стерилизаторы разных конструкций и форм [3,322].` Склад стерилизаторов в одном 
медицинском учреждении может доходить до нескольких десятков это зависит от 
потребностей данного вида техники. Существуют разные виды стерилизации, такие как 
газовый, воздушный, паровой. Наиболее часто в лечебных учреждениях применяют 
паровой метод стерилизации. Основным Российским производителем паровых 
стерилизаторов является, ОАО Тюменский завод медицинского оборудования и 
инструментов, который на протяжении долгого времени выпускает стерилизаторы 
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различных модификаций [4,368], в том числе и паровые стерилизаторы марки ГКа 120 Пз. 
Технические характеристики и свойства которых будут рассмотрены. 

Паровая стерилизация это наиболее популярный способ стерилизации в лечебных 
учреждениях [5,182]. Такой вид стерилизации не опасен для окружающей среды и 
медицинского персонала, не обладает токсичностью, низкая стоимость. 

В паровом стерилизаторе марки ГКа - 120 Пз для стерилизации используется водяной 
насыщенный пар под избыточным давлением, который применяют для изделий 
медицинского назначения из металлов, стекла, резин, изделий из текстильных материалов, 
лигатурного шовного материала и др, где влияние пара, не нарушает их функциональных 
свойств. Есть возможность выбора режимов стерилизации. Главной частью стерилизатора, 
где происходит процесс обработки паром, является стерилизационная камера. 
Стерилизационная камера в рабочем состоянии, находится под воздействием насыщенного 
пара под избыточным давлением 0,2 МПа, с температурой + 134 °С.  

Стерилизационная камера стерилизатора– горизонтальный сосуд диаметром 400 мм, 
состоящий из обечайки, сферического днища, приваренного к обечайке и крышки, 
прикрепленной к обечайке посредством петли. Крышка оснащена винтовым затвором и 
уплотнительной резиновой прокладкой. Элементы камеры сделаны из стали 12Х18Н10Т 
(коррозионно - стойкая сталь). Характеристики представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Характеристики парового стерилизатора ГКа 120 ПЗ 

 
Стерилизаторы могут быть использованы в главных стерилизационных отделениях, в 

блоках при операциях, в больничных отделениях и аптеках, лабораториях. ГКа 120 Пз 
внешне выполнен в горизонтальном исполнении (рисунок 2) , поэтому будет занимать не 
очень много места. Паровые стерилизаторы соответствуют ГОСТ Р 51935 - 2002 [6].  

Воздух удаляется из стерилизационной камеры комбинированным способом, который 
включает в себя гравитационный метод «Продувка» и пульсирующую откачку 
«Вакуумирование». Количество стерилизационных коробок, одновременно загружаемых в 
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камеру около 5 штук, что упрощает работу сотрудника и уменьшает затрату на 
электроэнергию, так как за одну загрузку можно стерилизовать несколько инструментов.  

Преимущества стерилизатора. 
Наличие водопаровой рубашки вокруг стерилизационной камеры, позволяет обеспечить 

надежную стерилизацию разных изделий и качественную сушку текстиля.  
Стерилизатор ГКа - 120 ПЗ имеет фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в 

стерилизационную камеру после вакуумной сушки. Быстрый подогрев камеры.  
 

 
Рисунок 2. Стерилизатор ГКа 120 Пз 

 
Таким образом, рассмотрев паровой стерилизатор марки ГКа 120 Пз, можно сказать что 

медицинские изделия будут на 100 процентов стерильны и достигнут максимального 
эффекта за короткий стерилизационный цикл который будет способствовать большему 
числу лечения пациентов, что является преимуществом данного стерилизатора.  
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ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КОВША ЗЕРНОВОГО ЭЛЕВАТОРА (НОРИИ) В 
AUTODESK INVENTOR 

 
Ковшовые элеваторы обычно рассчитывают в два этапа: первый – предварительное 

(ориентировочное) определение основных параметров элеватора по исходным данным[1]; 
второй – проверочный расчет элеватора по параметрам, определенным на первом этапе 
расчета [2]. 

В данной статье рассматривается прочностной расчет стандартного глубокого ковша 
шириной 400 мм, высотой 195 мм, толщина стенок δ = 4 мм, подобранного на первом этапе 
проектирования элеватора. Целью является анализ напряженного состояния ковша в 
современной программе CAD / CAM / CAE Autodesk Inventor. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1. Напряжение по Мизесу а) положение 1, б) положение 2 
 

В результате проектирования в Autodesk Inventor построена параметрическая модель 
стандартного ковша [3]. Для прочностного анализа выбраны два положения ковша: первое 
– ковш находится в башмаке элеватора в момент зачерпывания зерна, второе – ковш 
находится в вертикальном положении на рабочей стороне ленты. Материал ковша Сталь 3 
допускаемое напряжение [σ]=250МПа. В первом положении на ковш действует сила 
зачерпывания зерна, которая действует горизонтально на кромку ковша равная 138,8 Н 
(рис.1а). Из рисунка видно, что максимальное напряжение сосредоточено в отверстиях 
крепления ковша к ленте, максимальное значение равно 33,657 МПа. Так же по цветовой 
шкале напряжений видно, что напряжения сосредоточены в кромочной части ковша, где 
приложена сила зачерпывания. При втором положении на ковш действует сила тяжести 
нагруженного ковша равная 24,74 Н, и направлена вниз по оси Y. На рис. 1б видно, 
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максимальное напряжение сосредоточено в отверстиях для крепления ковша к ленте и 
равно 8,793МПа. Результаты прочностного анализа приведены в табл.1. 

 
Таблица 1– Результаты прочностного расчета в Autodesk Inventor 

Имя Положение 1 Положение 2 
Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная 

Объем 1234530 мм3 
Масса 9,97504 кг 
Напряжение по 
Мизесу 0,00147779MПа 33,657 MПа 0,00048194 

MПа 8,79302 MПа 

Деформация 0 мм 0,0144476 мм 0 мм 0,0497779 мм 
Коэфф. запаса 
прочности 10,3989 15 15 15 

 
Анализируя полученные расчетные данные из табл.1 видно, что максимальна 

деформация ковша при нагружении в положении 2 и равна 0,05 мм. Максимальным 
напряжением из двух положений ковша является положение при зачерпывании зерна 
(положение 1). Минимальный коэффициент прочности при первом положении ковша и 
равен 10,4.  

Выводы. Прочностной анализ ковша показал, что при данных нагрузках прочность 
обеспечивается, следовательно, в качестве модернизации ковша можно предложить: 1) 
уменьшить толщину стенок ковша в две раза при использовании того же материала, 2) 
использовать композитного материала [4], что позволит значительно снизить вес самого 
ковша [5] и силу натяжения ленты. Что приведет минимизации тягового органа, снижению 
материалоемкости и энергоемкости зернового элеватора[6]. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕНОМАНСКОЙ 

ЗАЛЕЖИ 
 

Аннотация 
В статье описывается построение гидродинамической модели сеноманской залежи 

(пласта ПК1). 
 Ключевые слова: гидродинамическая модель, сеноман. 
Невысокая эффективность применения той или иной технологии на месторождениях 

связана с недостаточно полным учетом геолого - промысловых особенностей. Обоснование 
проектных технологий необходимо проводить на основе детальных геолого - 
гидродинамических моделей. 

Для построения гидродинамической модели был использован программный продукт 
ECLIPSE - 100 компании Schlumberger. 

В качестве исходных данных для построения трехмерной гидродинамической модели 
была использована геологическая модель, построенная в программном пакете IRAP RMS 
компании ROXAR.  
Оценка качества перемасштабирования геологической модели 
Для сокращения времени расчета проведена процедура вертикального 

перемасштабирования.Основные сравнительные характеристики геологической и 
ремасштабированной моделей пласта ПК1 представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 ‒ Сопоставление средних и граничных значений параметров геологической и 

ремасштабированной моделей 

Параметр Геомодель 
Ремасштаби - 

рованная 
модель 

Расхождение 

абс. ед.  %  

Эффективная толщина, м  
среднее 52.900 52.390 0.510  - 0.964 
минимум 30.330 29.980 0.350  - 1.154 
максимум 79.870 78.820 1.050  - 1.315 
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Эффективная газонасыщенная 
толщина, м  
среднее 10.480 10.310 0.170  - 1.622 
минимум 0.300 0.300 0.000 0.000 
максимум 22.140 21.870 0.270  - 1.220 
Коэффициент проницаемости, мД  
среднее 733.876 664.009 69.867  - 9.520 
минимум 2.519 1.259 1.260  - 50.012 
максимум 5204.308 5204.308 0.000 0.000 
Коэффициент пористости, д.ед.  
среднее 0.308 0.308 0.000 0.000 
минимум 0.227 0.227 0.000 0.000 
максимум 0.374 0.374 0.000 0.000 
Коэффициент газонасыщенности, 
д.ед.  
среднее 0.681 0.681 0.000 0.000 
минимум 0.535 0.535 0.000 0.000 
максимум 0.827 0.827 0.000 0.000 

 
Задание кривых относительных фазовых проницаемостей и капиллярных кривых 
Для моделирования данного объекта приняты ОФП одновозрастных отложений 

месторождений аналогов со схожими фильтрационно - емкостными свойствами. По пласту 
ПК1 для образцов в диапазоне абсолютных проницаемостей 1200 - 1400 мД концевая точка 
ОФП по газу при связанной воде изменяется в диапазоне 0.4 - 0.6 д.ед., для моделирования 
принято значение левой концевой точки по газу 0.4 д. ед. (KRGR), а по воде при остаточной 
газонасыщенности 0.3 д.ед. (KRWR) значение остаточной газонасыщенности принято на 
уровне 0.24 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модифицированные относительные фазовые проницаемости 

 
Для образцов керна пласта ПК1 построены набор кривых капиллярного давления 

(рисунок 2).  



233

 
Рисунок 0 – Кривые капиллярного давления от водонасыщенности по результатам 

экспериментов и принятые в фильтрационных моделях 
 

Задание граничных условий, параметров водонапорной системы 
Для моделирования водонапорного комплекса в гидродинамическом симуляторе по 

границе фильтрационной модели пласта ПК1 был подключен аналитический водоносный 
горизонт Carter - Tracy. Это также позволило сократить общее количество ячеек 
трехмерных сеток, используемых для расчетов. Параметры аквиферов, принятые в моделях 
согласно ФЕС по геологическим моделям: опорная глубина – 1225 м; давление на опорной 
глубине – 124,9; проницаемость – 734 мД; пористость – 0,31 д.ед.; общая сжимаемость 
породы и воды 8,52E - 05; мощность аквифера – 53 м; угол влияния 360. 
Задание PVT модели пластовых флюидов 
Необходимым этапом построения фильтрационной модели является построение модели 

пластового флюида. Зависимости свойств газа от давления, полученные по PVT модели и 
использованные при моделировании, приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – PVT свойства пластового газа 

 
Инициализация модели и оценка запасов углеводородов по данным 

гидродинамического моделирования 
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Достаточным соответствием значений газонасыщенных поровых объемов 
гидродинамической модели принималась величина, не превышающая 5 % от значений, 
полученных в результате геологического моделирования. Сравнение значений запасов газа, 
также не превышают 5.  

 
Таблица 0 ‒ Сопоставление поровых объемов и запасов углеводородов 

Пла
ст 

Геологическая модель Фильтрационная модель Относительная 
погрешность, %  

Поровый  
газонасыщенны
й объем, тыс. м3 

Начальные 
запасы 

газа, млн. 
м3 

Поровый 
газонасыщенн

ый объем, 
тыс. м3 

Начальны
е запасы 
газа, млн. 

м3 

Поровый 
газонасыщен
ный объем 

Нача
льные 
запас
ы газа 

ПК1 226637.3 22053.0 224793.7 21479.4  - 0.8  - 2.2 
 
Настройка фильтрационной модели на данные газодинамических испытаний 
Для адаптации модели по объекту ПК1 использовались результаты испытаний пластов на 

приток. Проведено два испытания в скважинах 10 (июнь 1987, интервал 1256‒1265 м), 12 
(декабрь 1987, интервал 1227‒1232 м). Проницаемость корректировалась с использованием 
карты множителей проницаемости, построенной интерполяцией по точкам, где были 
выполнены испытания скважин. Полученная карта применена ко всему кубу 
проницаемости. Карта средней проницаемости по результатам настройки на испытания для 
пласта ПК1 представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Карта средней проницаемости по фильтрационной модели  

 
На рисунках 5 - 7 представлены результаты адаптации модели на данные испытаний. 
 

 
Рисунок 5 – Адаптация на данные испытаний для скважины 10 
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Рисунок 6 – Адаптация на данные испытаний для скважины 12 

 

 
Рисунок 7 – Индикаторные диаграммы фактические и по результатам расчета 

 на адаптированной модели для скважины 10, 12 
 
Заключение 
От точности построения геолого - гидродинамической модели зависят результаты 

исследования применения технологий. В результате проделанной работы была построена 
гидродинамическая модель сеноманской залежи. 
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