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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аникина Н.В.
преподаватель СОМК
г.Екатеринбург, Российская Федерация
X - RAY TECHNOLOGIST TRAINING SYSTEM IN RUSSIA AND ABROAD:
THE CASE OF CANADA. COMPARATIVE ANALYSIS
In Russia, the current X - ray technologist training system is faced with a situation in which an X
- ray technologist, who has come to the workplace after completing primary retraining and
receiving a standard certificate, finds himself unable to perform the job duties.
The rapid evolution of technology, the emergence of new techniques, a variety of activities in the
medical imaging diagnostics (radiodiagnosis), communication paradigm shifts in the health care
system makes it impossible to train a specialist for a training period determined by educational
regulations who will be able to resolve qualitatively and professionally the challenges which the
current reality poses for an X - ray technologist.
This situation leads one to think about the ways and opportunities to improve the X - ray
technologists training provided by the secondary medical professional education system. It appears
that foreign know - how study can contribute to achieving the goals set. Canada is well known for
its educational system which ranks it high in the world rankings. Therefore, showing interest in this
system in the context of the X - ray technologist training is rationally justified.
The current X - ray technologist training system in Russia. According to the Order [1] any
person who has "secondary vocational education with a specialization in nursing, medical care,
midwifery, dentistry, preventive dentistry, dental orthopedics and holds a certificate of X - ray
radiography" may work as an X - ray technologist without meeting requirements to the operational
experience.
X - ray technologist performs the following duties [2]: „Prepare patients and equipment for x ray examination; Record and process patient data, prepare contrast media for the examination;
Operate equipment to produce radiographs or tomographic images, perform film processing,
participate in radioscopy; Control an X - ray dose, perform quality control checks on radiographic
equipment, keep an X - ray room clean and tidy; Provide first aid to electric shock victims if
necessary; Provide monitoring of the patient undergoing radiographic examination and current
control over equipment status, timely repair and decommissioning; Troubleshoot the basic
equipment failures; Collect and dispose silver - containing waste; Provide premedical care in urgent
situations”.
This document defines the job duties and necessary scope of knowledge ("must know” section).
The comparison between the duties described in the normative - legal act together with the content
of the “must know” section and the real - life requirements shows that information is outdated, on
the one hand, and does not reflect the true total amount of knowledge and skills required in the
current conditions, on the other hand; in reality, the functional range of duties also turns out to be
wider than that declared in the regulatory act in question.
In accordance with article 76 of Federal Law of the Russian Federation "On Education" [3],
further professional education (including one on a specialty "Roentgenology" in the secondary
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vocational education system) may be received through training under professional retraining
programs.
Educational activities under further professional programs shall be organized and carried out in
accordance with Order of the Ministry of education and science of Russia N 499 [4]. Paragraph 12
of the Order reads as follows: "Forms of education and time allocated for training under further
professional programs are determined by the educational program and (or) contract on education ...
The time allocated for training under further professional program should be sufficient to obtain
intended results and new competencies (skills) that are declared in the program. The minimum
permissible time allocated for training under further professional programs may not be less than 16
hours and that for retraining programs may not be less than 250 hours” [4].
Therefore, pursuant to the law, radiological technician specialty may be obtained (subject to the
above mentioned requirements) through training under the relevant program for not less than 250
hours.
In accordance with article 28 of Order of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation N 464 (Moscow) "On approval of the procedure for organizing and implementing
educational activities under secondary vocational education programs" of June 14, 2013 [5], the
amount of mandatory in - class learning and practical training must not exceed 36 hours per week.
Therefore, the minimum possible training time that is determined by law to receive the
profession of X - ray technologist, for previously named categories is 7 weeks (less than 2 months!)
In practice, the majority of offered retraining programs for radiological technician specialty
comprise 400 - 520 hours. (e.g. FPKMR RUDN [6], UNIVERSUM [7]). Despite the desire of
educational institutions to increase the duration of training, even this amount of hours is insufficient
to train qualified specialists.
X - ray technologist training system in Canada. In accordance with the National Occupational
Classification (NOC) 2011 [8], a specialty that is similar to above mentioned is called 3215 Medical radiation technologists (NOC 3215). Despite the fact that the group contains a great list of
alternative names, the Main Duties section provides detailed characteristics for three main
categories: Radiological technologists; Nuclear medicine technologists; Radiation therapists.
"Radiological technologists" category which will be discussed below is the closest to perform a
comparative analysis. Two other categories shall not be considered in this article.
Any person who completed a two - to three - year college, hospital or other approved program
in diagnostic radiography or magnetic resonance imaging (for radiological technologists and
magnetic resonance technologists) or has a bachelor’s degree of health sciences in radiography
(nuclear medicine or radiation therapy) and has a period of supervised practical training may work
as a radiological technologist.
Radiological technologist activity is licensable and subject to licensing with a regulatory body in
all provinces [8].
The Canadian Association of Medical Radiation Technologists offers the specialist certification
programs in all provinces except Quebec [8].
Radiological technologists perform some or all of the following duties [8]: „Operate x - ray,
radiographic and fluoroscopic equipment, computerized tomography (CT) scanners,
mammography units and magnetic resonance imaging (MRI) scanners to produce radiographs or
anatomic images of the human body for the diagnosis by radiologists of disease or injury; Record
and process patient data; Perform basic verification and quality control checks on radiographic and
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film processing equipment; Provide appropriate care and monitoring of the patient during the
radiographic examination; Explain procedures, position patient and equipment and apply radiation
protection measures; May train and supervise student radiographers or supervise other radiological
technologists; Radiological technologists may specialize in areas such as computerized
tomography, angiography, mammography, magnetic resonance imaging, advanced interventional
radiology, dosimetry, stereotaxy or brachytherapy”.
Conclusions. The comparative analysis shows that the radiological technologist training system
in Canada differs substantially from that in Russia. In particular, regard must be paid to a significant
difference in the training period, the job duties scope, licensing requirements, availability of
practical training under the supervisor guidance.
It should be noted that this is a pilot study which to some extent outlines possible directions for
further deeper research.
In the furtherance of this goal, the following issues are of great interest for thorough
examination:
- educational standards for training radiological technologists in Russia and abroad (including
Canada);
- official duties "on paper" and "in practice" in Russia and abroad (including Canada);
- opportunities and ways for professional growth and development of radiological
technologists, "steps" of professional development, specialization within occupation;
- requirements for institutions and persons engaged in training radiological technologists in
Russia and abroad (including Canada);
- experience in applying computer technologies (including distance technologies) for training
of radiological technologists abroad (including Canada) and possibilities for implications of this
experience in Russia.
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THE INFLUENCE OF ACCENT IN LEARNING PHONETICS OF A FOREIGN
LANGUAGE
To understand the nature of accents is of high importance to see the real causes of foreign accent
problem.
In language learning, affective factors are taken into consideration in order to lower their
negative influence on learners and teachers. One affective factor mostly recited in accent studies is
motivation. Student interest is one of the main elements of motivation in language learning. When
students are interested in integrating with the members of target community, they might also
develop a concern for their pronunciation and accent. If students are indifferent to the culture they
are not likely to make an effort to master a near - native like pronunciation due to the lack of
motivation.
In the previous research, it has also been investigated whether some non - native learners have an
innate capacity (i.e. aptitude, natural ability or skill) or musical talent to learn the pronunciation of a
foreign language better than the others. It was thought that those who have a musical talent could
sound more native - like. However, there is not enough evidence showing that musicality or
aptitude can affect the degree of foreign accent. Another debate is on phonetic intelligence. It is
argued that those who have a phonetic intelligence will sound less foreign accented yet there is not
enough scientific proof that such an intelligence type exists.
For foreign accent, there is not an exact and comprehensive definition which is universally
accepted. However, the general consensus is that the term covers the defects in pronunciation of
non - native speech compared to the norms of native speech. Thus, the non - native teacher with a
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foreign accent can be claimed to possess deviations in articulation, rhythm, voice and
symbolization. For example, many Turkish teachers of English have difficulty in the articulation of
some vowels and consonants of English like / i: / , / a: / and / l / and / w / that are handled under
segmental phonology.
In applied linguistics, the foreign accent issue is related to pronunciation teaching. Since it is
neglected in foreign language teacher education programs (FLTEP), deviations emerge
involuntarily due to negative interference and cause non - native teachers to sound unprofessional
and unintelligible. The students, especially those having previous experience with native teachers,
expect their language teachers to sound near - native like since they are the mere source of input
and only model to imitate in classroom.
Foreign accent is the pointer of the inefficiencies of a speaker in the articulation, pronunciation,
and intonation of a foreign language in a native - like habit. Since many non - native teachers speak
English in the way they do in their native language, they carry over noticeable qualities of a foreign
accented - speech without being aware of this fact. The biggest danger is that as students of these
teachers get familiar with this foreign accent, they internalize it after a while without noticing. The
unavoidable result is lots of students with fossilized errors and a heavy foreign accent in their
speech, which is not a desirable outcome.
Though foreign accent issue is directly connected to the pronunciation, articulation and
intonation of the foreign language, it may cause communicative problems to arise during
communication. Moreover, the errors in rhythm, stress and intonation patterns can result in serious
misunderstandings. The reason is that in English, intonation patterns express both particular
functions and pragmatic information. When the listener cannot recognize the intonation pattern, the
speaker’s intent may be misinterpreted.
The non - native teachers’ foreign accent and bad pronunciation negatively affects students since
they are more likely to internalize the foreign - accented speech of their teachers. They often have
problems making themselves understood in contexts where people speak flow and foreign - accent
- free English. For example, exchange students report that they experience communicative
problems in their host countries due to their bad pronunciation. This is mainly due to the effect of
teachers’ deviant speech on students.
Your accent is actually made up of so many different parts that all add up. You have word stress,
sentence intonation, rhythm, the expressions you use and so much more. And each dialect has its
own accent and peculiarities. Each of these deserves attention and work. But for our purposes, one
of the most obvious ways you can give away having a “strong” anglophone accent, is by your
mispronunciation of the foreign language.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ
АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЕ
Мир современного английского языка велик и разнообразен. На протяжении
многих лет в нем накопилось большое количество фразеологизмов, которые в
последующем стали использоваться в повседневной жизни. Фразеологизмы ярко
описывают определенные обычаи, особенности быта и культуры, исторические
события, традиции народа. Англия же, как известно, является огромной кладовой
традиций и обычаев, которые бережно хранятся и почитаются вот уже несколько
столетий. Можно также отметить, что большинство фразеологизмов заимствованы
из художественной литературы, как английской, так и зарубежной. Заимствование
является основным источником пополнения английской фразеологии. Также эта
роль принадлежит средствам массовой информации. Публицистический стиль
наиболее близок к разговорной речи и значительно влияет на перевод
фразеологических единиц. Фразеология является одной из самых ярких и
действенных средств языка. Яркость, эмоциональность, экспрессивность - все эти
качества фразеологических единиц придают речи образность и выразительность и
тем самым, привлекают читателей.
Не случайно профессор Г.О. Винокур полагал, что газетный язык по сути
насквозь «фразеологизирован», поскольку стандартность, «клишированность»
многих типично газетных выражений является неотъемлемым свойством языка. [5]
Такие качества как яркость, живость, характерные для фразеологических
оборотов, дают возможность избежать повторов и сухости в публикациях, тем
самым облегчив восприятие читателем. Если раньше речь СМИ отличалась строгой
официальностью, то сейчас, для того чтобы привлечь внимание, зачастую издатели
используют яркие, броские, выражения. Особенно заметно развитие использования
фразеологизмов в газетах. Специфика газетной речи выражается тем, что у них есть
особые речевые образования – заголовки, подзаголовки, рубрики, где авторы
довольно часто используют фразеологизмы. Многие исследователи считают, что
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заголовок в тексте - это сильная акцентированная позиция, так как именно на
заголовок в первую очередь обращает внимание читатель.
На протяжении многих лет авторы не переставали использовать в своих статьях
фразеологизмы. Количество фразеологизмов, часто употребляемых в печати,
постоянно меняется, и чем новее фразеологизм, тем интересней для читателя.
Использование фразеологических оборотов в заголовках и в статьях английской
прессы иллюстрируют следующие примеры: «The Trump Presidency Is In A Hole»
(Президентство Трампа находится в трудном финансовом положении); «Far From
Taking Washington By Storm, America’s Ceo Is Out Of His Depth» (Исполнительный
директор Америки не в состоянии завоевать Вашингтон, ему это не по зубам); «The
Court Heard He Had Been Unable To Accept That The Marriage Was Over, And That
When Upset He Was Sometimes Prone To "Fly Off The Handle" (Суд услышал, что он
не смог согласиться с тем, что его брак закончился и то ,что, когда он расстроен, он
иногда может выйти из себя).
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НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ
Адаптация - это процесс приспособления индивидуума к изменяющимся условиям
окружающей среды. У каждого человека заложена данная способность, но не у всех она
развита в одинаковом соотношении. Жизнь – это своего рода постоянная адаптация к чему либо. Человек формируется с рождения, при тесном контакте с окружающим миром и с
социумом.
Одним из ярких периодов из жизни образованного человека является - студенческие
годы. Так же этот период является адаптацией студентов в новом образовательном
учреждении. Социальную адаптацию индивида называют процессом социализации, то есть
процесс устойчивости в обществе. Этот показатель является интегративным. Он
характеризует выполнение человеком определенных социальных функций и задач, а его
эффективность определяется по следующим признакам:
- адекватное восприятие окружающего мира и собственной личности;
- выстроенная логично и целесообразно система отношений внутри социума;
- умение корректировать свое поведение в зависимости от той или иной ситуации.
Так же различают несколько форм социальной адаптации: дезадаптацию, пассивную и
активную. Дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей и видов
деятельности студента, а так же сужением круга его общения и решаемых проблем. То есть,
человек не принимает определенных норм и ценностей, которые активны в новой
социальной среде, а в отдельных случаях противодействует им. В свою очередь, пассивная
адаптация подразумевает изменение индивидом, заведенных ранее в социуме, норм и
ценностей. Он принимает все условия новой среды, но стремиться внести туда свои
изменения. В данном виде круг общения будет шире, нежели у уровня дезадаптации.
Активная адаптация, напротив, способствует благополучной социализации в целом.
Получается, что учащийся принимает все нормы и ценности данной социальной среды, а
так же строит свою деятельность, отношения с людьми на их основе. При этом у такого
студента нередко формируются разнообразные цели, но главная из них - полная
собственная реализация в новой социальной среде. В конечном счете, этот уровень
адаптации ведет к гармоническому единству с людьми, с собой и с миром. Таким образом,
студентам, которые предрасположены к «активной адаптации», будет легче всего освоить
различные дисциплины, предлагаемые на факультете. В адаптации первокурсника
разделяют следующие трудности:
- негативные переживания – тоска по прежнему коллективу и необходимость вхождения
в новый студенческий коллектив;
- неопределенность с выбором профессии, психологическая неподготовленность к учебе
в институте;
- отсутствие самоконтроля, а то есть саморегулирования поведения и деятельности;
10

- перемена места проживания, следовательно, налаживание быта и самообслуживания,
особенно остро чувствуется при переходе из домашних условий в общежитие;
- отсутствие навыков самостоятельной работы - неумение конспектировать, работать с
первоисточниками, словарями и справочниками.
Все вышеприведенные трудности различаются по своему происхождению. Некоторые
объективно неизбежны, а другие носят субъективный характер. Успешная, эффективная,
оптимальная адаптация первокурсников к жизни и учебе в вузе – это залог дальнейшего
развития каждого студента как человека, гражданина, будущего специалиста.
Список использованной литературы:
1. Свинторжицкая И.А., Горошко О.Н., Малышкина Е.В. Об особенностях функций
повторов в английской поэтической речи // Научная мысль Кавказа. – 2013. № 1 (73). С. 138
- 142.
2. Бойко Л.Л., Дадаян Ю.С., Малышкина Е.В. Пути и способы реализации
культурологического подхода к обучению иностранным языкам студентов неязыковых
вузов // Современное состояние и перспективы развития научной мысли: Сборник статей
международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
Асатур Альбертович. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 57 - 58.
3. Бачиева Э.Э., Корчагин Д.С., Малышкина Е.В. Влияние акцента различного этноса на
изучение фонетического строя языка // Концепции фундаментальных и прикладных
научных исследований: Сборник статей Международной научно - практической
конференции. – 2016. С. 127 - 129.
4. Шухостанова С.А., Корчагин Д.С., Малышкина Е.В. Изучение английского языка
посредством песен // Инструменты и механизмы современного инновационного развития:
Сборник статей Международной научно - практической конференции: в 3 частях.
Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – 2016. С. 264 - 268.
5. Зафирова С.К., Кукиева О.С., Малышкина Е.В. Причины и пути преодоления
конфликтных ситуаций студентов на практических занятиях по иностранному языку //
Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития: Сборник статей
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. – 2016. С. 174 - 176.
6. Мнацаканян В.А., Корчагин Д.С., Малышкина Е.В. Инновации в обучении
иностранным языкам // Закономерности и тенденции развития науки в современном
обществе: Сборник статей Международной научно - практической конференции: в 3 - х
частях. – 2016. С. 144 - 146.
© Асланова С.И., 2017

Биджиева М.А.,
студентка 1 курса факультета туризма, сервиса и пищевых технологий;
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ,
г. Пятигорск, Российская Федерация
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ СУЕВЕРИЯ И ПРИМЕТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В основном приметы касаются значимых событий в жизни человека, а также удач или
неудач в повседневной жизни. Некоторые из них, настолько распространены, что даже
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несуеверные люди, к примеру, стараются не рассыпать соль, чтобы избежать ссоры. А вот
то, что развязанный шнурок именно на левом ботинке — к сплетням, известно немногим.
Британцы являются весьма суеверными людьми. У англичан принято считать, что удача
улыбнется в том случае, если он найдет листок клевера с четырьмя «лопастями» вместо
трех, в первый день месяца громко произнесет фразу «белые кролики» («white rabbits») и
поймает как можно больше падающих осенних листьев. В некоторых районах Англии
ужасной неприятностью считается увидеть сразу двух или трех ворон. Однако, как гласит
легенда, когда все вороны улетят из Тауэра, дни Англии будут сочтены. Неудивительно,
что сохранение вороньей популяции стало делом государственной важности. Англичанин
будет очень раздосадован, если увидит летучую мышь или услышит ее крики. Так уж
повелось со времен средневековья, что эти зверьки считаются спутниками ведьм. А лучшей
защитой от дурного глаза в Англии считается радужное пятно павлиньего пера.
В Великобритании существует множество суеверий, но самое распространенное –
проход под лестницей приносит неудачу. Зачастую люди даже выходят на оживленную
улицу, чтобы обойти лестницу на тротуаре! Если все же пришлось пройти под лестницей,
можно избежать неудачи. Для этого нужно идти вперед по улице, пока не увидишь собаку.
Есть и альтернатива – лизнуть палец и нарисовать им на кончике ботинка крестик. После
этого следует идти вперед по улице, не смотря на ботинок, пока символ не высохнет.
Очаг занимал центральное место в доме. Перед тем, как разжечь огонь, служанки часто
клали кочергу поперек камина, так, чтобы его конец покоился на каминной решетке. После
этого нехитрого ритуала, огонь должен был лучше гореть. Далеко не каждый имел право
помешивать кочергой угли в чужом камине. В Уэльсе это было прерогативой близких
знакомых – тех, кого знаешь не менее семи лет или, на худой конец, тех, с кем хозяева уже
выпивали три раза. Хотя поверье было распространенным, всегда находились исключения.
Уоршестерширцы, к примеру, только радовались, если гость начинал шуровать в камине это приносило удачу. В Шропшире считали, что если двое одновременно помешают угли в
камине, то непременно поссорятся.
В центральной Англии считалось, что чистый носовой платок нужно развернуть, прежде
чем сунуть в карман. Положить аккуратно сложенный - к несчастью. Чтобы не забыть о чем
- то важном, на платке делали узелок. Если простой узел не срабатывал, в следующий раз во
время завязывания нужно было прошептать какую - нибудь волшебную формулу. В
Глостере три раза произносили слово "кролики". С помощью платка избавлялись от
болезней посредством передачи покойнику. Достаточно было бросить в гроб самоубийце
носовой платок, с тем расчетом, что когда тело истлеет, болезнь тоже оставит страдальца.
Случайно надеть любой предмет одежды наизнанку - к скорому подарку. Более того,
одежда шиворот навыворот отгоняет фей и разрушает заклятия. В прибрежных районах
Йоркшира даже в конце XIX века девушки выворачивали платья наизнанку во время
штормов, чтобы уберечь от опасности моряков.
Много родинок между локтем и ладонью предсказывают неприятности в середине
жизни, за которыми последуют достаток и уют (Уэллс). Паук в доме - добрая примета, знак
процветания и счастья. Если он спустится или упадет на человека с крыши, этот человек
скоро получит наследство или деньги из какого - нибудь другого источника (Южная
Англия). Убить божью коровку - ужасная примета. В сельских районах Великобритании
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верят - если носить в кармане молодую картофелину, пока она не почернеет и не
затвердеет, то можно излечиться от ревматизма.
Приметы и суеверия появились много веков, и даже тысячелетий назад. Древние люди
пытались объяснить мир так, каким они его себе представляли. Это послужило причиной
появления многочисленных суеверий и верований. И, несмотря на то, что большинство из
них практически не содержат истины, люди продолжают им верить.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В последние годы руководством страны и системы образования уделяется самое
пристальное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений всех видов и
уровней. Это обусловлено многочисленными фактами опасных происшествий в
образовательных учреждений: пожары в общежитиях и интернатах, массовые заболевания
и отравления учащихся, травматизм, правонарушения, наркомания, акты телефонного,
уголовного и политического терроризма.
В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной из важнейших
задач общего и профессионального образования становится формирование безопасной,
здоровой образовательной среды и культуры безопасности [2, с. 213].
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На территории Российской Федерации работает более 120 тыс. образовательных
учреждений (около 55 тысяч дошкольных учреждений, 65 тысяч общеобразовательных
учреждений, 5 тысяч учреждений профессионального образования), в которых обучают и
обучаются более 30 миллионов человек. Разумеется, должна обеспечиваться пожарная
безопасность этой среды, то есть должны создаваться условия сохранения жизни и
здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей учебных заведений
от пожаров, аварий и других возможных непредвиденных ситуаций.
В целях обеспечения пожарной безопасности территорий населенных пунктов и
объектов экономики, а также эффективного управления необходима хорошо отлаженная
правовая база. Ее основу составляют законодательные акты и нормативные правовые
документы, обладающие различной юридической силой.
Начиная с 2004 года, принят за основу целевой комплекс укрепления пожарной
безопасности образовательных учреждений. Он осуществляется по следующим основным
направлениям:
– нормативное правовое и методическое снабжение о пожарной безопасности;
– финансовое обеспечение некоторых мероприятий пожарной безопасности;
– осуществление мониторинга состояния комплексной, в том числе и пожарной
безопасности объектов образования;
– обучение специалистов и обучающихся техники безопасности и охране труда [3, с.
124].
Финансирование мероприятий по укреплению противопожарной безопасности
образовательных учреждений осуществлялось за счет средств федерального бюджета,
бюджетов органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и
внебюджетных средств образовательных учреждений.
За это время на данные мероприятия было потрачено свыше 27 млрд руб., (федерального
бюджета 9 млрд руб., из региональных и муниципальных бюджетов – 16, 6 млрд руб., из
внебюджетных средств образовательных учреждений 2, 1 млрд руб.)
Проведенные мероприятия способствовали повышению уровня пожарной безопасности
и физической защиты более 1 100 объектов подведомственных Рособразованию
образовательных учреждений и свыше 30 тыс. образовательных учреждений в регионах.
Количество проведенных тренировок за 2016 г. по эвакуации и действиям обучающихся
в чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях составило 380 тыс., среднем по
3 тренировки на каждое учебное заведение.
По состоянию на сегодняшний момент можно сделать следующие выводы,
согласованные органами Государственного пожарного надзора МЧС России:
– первичными средствами пожаротушения обеспечены 94 % учреждений общего
образования, 54,8 % - автоматической пожарной сигнализацией, 56,4 % - системой
оповещения о пожаре, 41 % - системой тревожной сигнализации, 6,3 % - системой
видеонаблюдения;
– полностью готовыми к новому учебному году пока признаны порядка 54 %
учреждений образования, около 37,5 % учреждений будут приняты с замечаниями,
остальные 8,5 % образовательных учреждений готовыми к новому учебному году пока не
готовы.
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Анализ информации показывает, что почти 25 % образовательных учреждений имеет
предписания органов Государственного пожарного надзора МЧС России.
По предварительным данным органов управления образованием субъектов РФ
готовы к новому учебному году 51 530 (95,7 %) образовательных учреждений. (из
них 17 579, или 32 %, будут приняты с замечаниями); 2298 (3,3 %) образовательных
0
учреждений готовыми к новому
учебному году не признаны (из них 2254 общеобразовательные школы,
0 42 - специальная (коррекционная) школа, 12 - школы
- интернаты и детские дома).
8 Не признаны готовыми 1852 (4,9 % ) дошкольных
образовательных учреждения.
В планах комплексного подхода к 2017 г. Являются повышение безопасности
г
образовательных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных
о
ситуаций, травматизма и гибели людей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
н РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
ы КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМй РОЛЕВЫХ ИГР НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Закрепление и активизация учебного материала только в упражнениях традиционного
д
типа (чтение, перевод текстов, формулирование вопросов и ответов на них и др.) приводят
к тому, что заучивание и лмеханическое воспроизведение изучаемого приводит к
я
неудовлетворенности всем процессом
обучения и учащиеся перестают надеяться на то, что
они овладеют иностранным языком в школе.
Предлагаемая нами система пвводит в традиционное обучение активные формы и методы,
рассматриваемые в настоящеео время многими исследователями [1], [2]. Помимо этого,
изучив проблему, мы пришли к выводу, что необходимо расширить и упорядочить
ж
страноведческий материал, представленный в школьных учебниках, и ввести в учебный
а

р
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процесс материалы, ведущие к формированию межкультурной компетенции. В решении
этого вопроса существенную роль играет организация игровых форм деятельности.
Технология организации и проведения ролевых игр должна отвечать следующим
требованиям:
1) учитывать коммуникативный подход к обучению;
2) раскрыть интеркультурный фон игры;
3) организовать учителя по подготовке игры.
Что касается параметров игровой деятельности, то они должны быть следующими:
дидактический потенциал игры; речевые умения; страноведческая основа игры;
коммуникативная направленность; социальная форма, правила поведения и дидактическое
оснащение.
Дидактический потенциал игры должен объединять коммуникативный и
познавательный аспекты обучения. Поэтому представляется целесообразным
рассматривать игру с позиций таких критериев, как: а) формирование умений в том или
ином виде речевой деятельности; б) актуализация страноведческого материала; в) развитие
личностных качеств обучающихся.
Проиллюстрируем сказанное на примере игры «Интервью» со следующей структурой:
1) формирование пар обучаемых для выполнения заданий игры;
2) комментарий к содержанию рабочих материалов;
3) запрос учеником недостающей в комплекте материалов информации;
4) сообщение ученикам требуемых сведений; обмен ролями.
Содержание игры и речевые образцы представлены в специально подготовленных
комплектах. Первый комплект материалов содержит сведения о российской молодежи, а
второй комплект материалов предоставляет информацию о молодых людях в Германии.
Основу игры составляют задания, выполняемые старшеклассниками заранее: подготовить
10 вопросов зарубежному другу о жизни молодежи в его стране; взять интервью у
зарубежного друга (в свою очередь, зарубежный друг интересуется проблемами молодых
людей в России.); написать статью или заметку в газету.
В первом рабочем комплекте указаны основные сведения о жизни молодежи в России: а)
распорядок дня; б) типичные хобби; в) молодежная пресса и молодежные телевизионные
программы; г) особенности взаимоотношений в семье и в школе.
Второй рабочий комплект материалов содержит аналогичную информацию о
зарубежных сверстниках. Информация может варьировать как по объему, так и по
содержанию. Объем информации реализуется в игре на основе образцов речевого
поведения, которые даны в рабочих материалах. Имея форму «вопрос партнера −
собственный ответ», они тренируют старшеклассников в запросе недостающей и
сообщении имеющейся информации и помогают в организации беседы по определенной
теме.
Дидактический потенциал игры «Интервью» заключается в том, что в ней участниками
осуществляется тренировка умений в запросе и сообщении информации, развитие умений
диалогического общения. Обмен речевыми партнерами, сведениями и фактами
актуализирует материал и расширяет кругозор старшеклассников.
Будучи введённой в систему обучения, ролевая игра выполняет несколько функций [2, с.
4]:
- способствует приобретению знаний, а также формированию иноязычных навыков и
умений в рамках одной или нескольких учебных тем;
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- мотивирует и стимулирует учебную деятельность; оказывает положительное
воздействие на личность обучаемого, расширяет его кругозор, развивает мышление,
творческую активность, повышает уровень культурологической и межкультурной
компетенции и т. д.;
- учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и
невербальные средства общения;
- компенсирует отсутствие или недостаток практики, приближает учебную деятельность
к условиям владения иностранным языком в реальной жизни.
Таким образом, ролевая игра представляет собой не только активную форму обучения
старшеклассников, но и одно из условий формирования межкультурной компетенции,
поскольку ее цели, задачи, способы организации взаимодействия обучаемых, содержание
обсуждаемых проблем имеют коммуникативную направленность и культурологический
характер.
Список использованных источников
1. Вишленкова, С. Г. Активизация учебно - познавательной деятельности студентов бакалавров с помощью интерактивных методов в процессе обучения иностранному языку /
С. Г. Вишленкова, Е. А. Левина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –
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ФОРМИРОВАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ПОМОЩЬЮ РОЛЕВОЙ ИГРЫ
„IM REISEBÜRO“
На определенных этапах образовательной деятельности целесообразно использовать
специально разработанные ролевые игры [1]. На начальном этапе проведения игры
преобладают упражнения имитационного характера. Однако далее постепенно вводятся
задания, требующие более активной и творческой деятельности. Благодаря этому
закладываются основы коммуникативных умений (как вербальные, так и невербальные):
формирование и развитие умений, связанных с монологическим сообщением, ведением
бесед на общественно - бытовые и страноведческие темы в условиях учебной и
естественной ситуации. Обучение монологическому и диалогическому высказыванию
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ведется параллельно. Участие в диалоге требует умений описательного характера, а также
умения излагать свою точку зрения.
На вводных занятиях следует использовать игры, основу содержания которых
составляли учебные тексты. Эти игры способствуют выработке умений конструировать
связанный текст с опорой на собственные планы, рисунки, схемы. Динамика игр такого
характера развивается в последовательности: от индивидуальных игр аналитической и
имитационной направленности к играм коммуникативным (сначала парным, а затем
групповым). Постепенно эти игры трансформируются в комплексные для обучения
общению. Результативность ролевых игр чрезвычайно высокая. Рассмотрим
подготовительную работу и ролевую игру „Im Reisebüro“ по теме „Sommererinnerungen.
Nun sind aber die Ferien vorbei und die Schule hat wieder begonnen“ [2].
Были выбраны служащие туристического бюро различных категорий, клиенты с
определенными запросами, консультанты. Старшеклассникам заранее раздавались
коммуникативные задания, которые сначала представляли собой учебные задачи по
овладению иностранным языком, а затем превращались в коммуникативные задачи по
извлечению или передаче информации в процессе взаимодействия с собеседником, и,
наконец, трансформировались в проблему, решение которой предстояло осуществить
общими усилиями. Такие задания определяли ход событий в игре и создавали условия для
творческих поисков. Выполнение коммуникативных заданий требовало от школьников
поиска языкового, речевого и информационного материала, необходимого для вербального
общения, проектирования действий – речевых, поведенческих, организаторских.
Дидактическая ценность ролевой игры „Im Reisebüro“ заключалась в том, что она носила
комплексный характер, поскольку позволяла старшеклассникам применять разные виды
иноязычной речевой деятельности. Сюжет игры сводился к организации и проведению
отдыха или каникул в Германии.
Любимые места отдыха немцев изучались в процессе подготовки к игре (Sammeln Sie in
Kleingruppen Informationen (Geschichte, Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten) über
deutsche Regionen oder Städte. Tragen Sie anschließend Ihre Ergebnisse der Gruppe vor). Также
была представлена информация на немецком языке о возможностях отдыха в Саранске
(Erstellen Sie in Kleingruppen ein Journal (Ratgeber - Broschüre) mit Informationen für Besucher
Ihrer Stadt, z. B. über Sehenswürdigkeiten, Kultur - und Freizeitangebote, Geschichte, Spezialitäten
mit Stadtplan, Photos etc.). В ходе игры участники были разделены на 2 условные группы:
консультанты турбюро и клиенты (отдельные путешествующие или туристическая группа).
Задачи игры:
- активизация и закрепление лексики по теме;
- развитие навыков и умений самостоятельной работы старшеклассников;
- развитие навыков и умений отбора обработки информационного материала по
заданной теме;
- развитие коммуникативных навыков и умений старшеклассников в конкретной
ситуации (монологическая, диалогическая, письменная и устная речь);
- осуществление контроля самостоятельной работы обучаемых и усвоение ими
языкового, речевого, информационного материала, а также контроля коммуникативных
умений по заданной теме;
- развитие творческих способностей, а также умения работать в коллективе;
18

- расширение и углубление знаний по вопросам организации отдыха в своем городе и в
стране изучаемого языка.
Проведение такой игры показало, что старшеклассники в процессе тренируют беглость
речи, повышают степень сформированности всех видов речевой деятельности,
культурологических умений, культуры деловой речи.
Перечисленные умения являются составляющими такого интегративного качества как
межкультурная компетенция, поэтому есть основание говорить о формировании данного
вида компетенции у обучаемых.
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Отправляясь в путешествие люди, не всегда задумываются о том, что же значат те или
иные жесты у разных народов. В каждой стране свой менталитет и свое особенное общение
людей друг с другом, что, порой, иностранцам, не всегда понятно.
Знание видов невербального общения и понимание невербальных сигналов важно по
нескольким причинам. Во - первых, они выполняют функции точного выражения чувств,
ведь очень часто человек испытывает чувства настолько сложные, что просто не в
состоянии подобрать для их описания нужные слова, но это можно сделать, используя
невербальные средства и методы. Во - вторых, они выполняют функции более глубокого
взаимопонимания.
Невербальное общение - это неотъемлемая часть дискуссионного процесса. С помощью
жестов люди передают всю палитру эмоций, отношение к собеседнику. Порой достаточно
одного лишь жеста, чтобы без слов понять человека. Следует научиться обращать
внимание одновременно на все элементы или средства такого общения, а к ним относятся
мимика, жесты, позы, интонация и тембр голоса, визуальный контакт и межличностное
пространство.
Так, например, есть страны (Франция, Япония, Испания, Греция, Италия, Саудовская
Аравия, Китай, Южная Корея) где жесты, нюансы, мелочи в разговоре играют огромную
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роль. Здесь смысл сказанного не всегда зависит от произнесенного слова. В других же Великобритания, Швеция, Швейцария, Германия, страны Северной Америки, все
сказанное будет воспринято буквально, в прямом смысле.
Рассмотрим самые распространенные жестикуляционные символы.
1. Жест «окей».
- В англоговорящих странах значит «все хорошо».
- В Японии - «деньги».
- В Сирии - «пошел к черту».
- В Тунисе - «я тебя убью».
- Во Франции отражение негативных эмоций, в значении «ты полный ноль».
2. Поднятый вверх большой палец.
- Практически везде, как правило, служит для остановки транспорта, либо одобрения.
- В Европе числится нехорошим знаком и воспринимается негативно.
- В Греции указывает собеседнику на то, что тот изрядно поднадоел, и ему не мешало бы
какое - то время помолчать.
- В Китае поднятый вверх палец означает число 5, а в Индонезии - 6.
Если вы, находясь в чужой стране, захотите завязать общение, непременно прочтите
перед этим то, как это правильно делать, ведь тактируются жесты по - разному.
Так, в Саудовской Аравии, мужчинам ни в коем случае нельзя здороваться, это считается
вверх безнравственности. В Китае и Японии неотъемлемой частью при первой встрече с
человек является поклон. В России приветствием считается пожатие руки.
На прощание, европеец, поднимет руку и машет, активно шевеля при этом пальцами. В
России наоборот, рука двигается не «вперед - назад», а из стороны в сторону. Американец
лишь поднимет ладонь вверх и безэмоционально прощается. В Италии не подадут руки, а
хорошенько хлопнут по плечу, как старого, доброго друга.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ДЕТСКОМ САДУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: Статья посвящена воспитанию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. Основу воспитания ценностного отношения ребенка к
окружающему миру природы составляет его устойчивая потребность в общении и
взаимодействии с природным окружением. Реализовать данную задачу возможно через
использование всего спектра методов и форм работы с детьми по их экологическому
образованию.
Ключевые слова: дошкольное образование, экологическая культура, комплексный
подход, экологическое воспитание, взаимосвязи, экологические факторы.
В последние десятилетия экологическая обстановка на планете ухудшается, а население
Земли не осмысливает реальные проблемы, которые могут привести к экологической
катастрофе. В России, как и в других государствах, происходит становление системы
экологического образования и начальным звеном этой цепочки является дошкольное
образование. Именно в этот период закладывается позитивное отношение к природе.
Все составляющие комплексного подхода к экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста существуют не обособленно, а взаимосвязано, комплексно. Так,
гуманное отношение к природе возникает в процессе осознания того, что окружающий мир
неповторим, уникален, нуждается в нашей заботе, и закрепляется в процессе практической
деятельности. Раскрыть перед детьми красоту природы, научить видеть и понимать ее –
дело сложное. Для этого педагог должен уметь жить в гармонии с природой. Дети очень
наблюдательны в отличии от взрослых. Они внимательны к словам взрослого, хорошо
отличают положительное и отрицательное в наших действиях. Экологическая
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воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только определенное душевное
состояние, восприятие ее красоты, но и ее понимание и познание.
Сущность экологии хорошо отражают «законы», сформулированные американским
учёным Б. Коммонером:
– всё связано со всем;
– всё куда - нибудь девается;
– всё что - нибудь да стоит;
– природа знает лучше.
Экология – это наука о взаимосвязях живых организмов с окружающей средой и друг с
другом. Следовательно, задачей экологического образования должно быть формирование у
человека (в том числе у ребенка дошкольного возраста) понимания существующих связей
между живыми организмами, их связь с окружающей средой и представление о том, что в
природе живые организмы не существуют отдельно друг от друга, а образуют
разнообразные экосистемы (лес, озеро, болото). Дети также знакомиться с развитием
живых организмов, с сезонными изменениями в их жизни. Такой подход к изучению
природы – то есть с точки зрения существующих в ней взаимосвязей – позволяет логически
подвести детей к пониманию влияния человека на окружающую среду.
В настоящее время у большинства детей дошкольного возраста сформировано чёткое
деление животных на плохих и хороших, злых и добрых, вредных и полезных. Этому
способствуют и многие художественные произведения, мультфильмы. Во многих из них
хищники изображены злыми, нехорошими. Они хотят съесть «хороших» зайцев, поросят и
т. д. Как правило, зайцы побеждают волков и остаются жить в лесу одни, без злых
хищников. Многие дети убеждены в том, что хищный зверь – плохо, он не нужен в
природе, и что самый прекрасный лес – это лес без волков. С точки зрения экологии, в
природе нет плохих и хороших, вредных и полезных. Каждое животное, растение
выполняет свою работу, играет свою роль в природе. Нужны одинаково все – и волки, и
зайцы. Лес без хищников не будет уравновешенной экосистемой и, в конце концов, начнёт
деградировать. Следовательно, одна из важных задач экологического воспитания –
выработка одинаково бережного отношения ко всем живым организмам, независимо от
того, нравятся они нам или нет.
Таким образом, важнейшим условием успешной реализации комплексного подхода
является создание среды, в которой педагог своим личным примером показываю детям
правильное отношение к природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми
участвует в природоохранной деятельности.
Одним из важных средств ознакомления детей с окружающим миром являются
наблюдения. Они проводятся в детском саду ежедневно. Методика работы с детьми должна
соответствовать задачам программы. Воспитатель может изменять и дополнять содержание
наблюдений в зависимости от погодных условий, местоположения детского сада,
региональных и индивидуальных особенностей детей. Формы и методы работы могут быть
разнообразными: экскурсии, опытническая деятельность, игры, рассказы, беседы. Вовремя
наблюдения обогащаются представления об окружающем мире, формируется
доброжелательное отношение к природе.
Познание природы имеет многогранное значение для разностороннего развития
личности ребенка: расширение кругозора, обогащение знаний об окружающей
22

действительности, познание связей и закономерностей в ней, развитие наблюдательности и
самостоятельности мышления.
Воспитание любви к природе, навыков бережного отношения к ней, заботы о живых
существах рождает не только познавательный интерес к природе, но и способствуют
формированию у детей лучших черт качеств и характера, таких, как патриотизм,
гуманность, уважение к труду взрослых, трудолюбие.
Вовсе не обязательно вести запланированное наблюдение. Дети могут самостоятельно
проявить заинтересованность, а воспитатель лишь направляет и помогает им понять,
объясняет, рассказывает. Педагогу нужно немного стимулировать познавательную
активность ребят, замечать изменения в природе. Многогранный мир природы пробуждает
у детей дошкольного возраста интерес, вызывает удивление. «Искреннее изумление перед
открывшейся тайной природы, - отмечает B. А. Сухомлинский, - могучий толчок для
стремительного потока мысли». Пытливость ребенка, его любознательность проявляются в
познавательных вопросах, которые помогают ему ориентироваться в окружающем мире,
обнаруживать имеющиеся связи и зависимости. Поэтому воспитатели, направляя
деятельность детей, должны стимулировать их познавательную активность, появление
вопросов, стремление находить на них ответы, стараться упрочить и углубить интерес к
природе, ее познанию. Одновременно они знакомят детей с правильным названием
предметов, явлений природы, их свойствами, качествами, развивают умение выражать свои
впечатления. И в результате детская речь становится более богатой, содержательной,
связной; дети учатся описывать то, что наблюдали, рассуждать.
Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности.
С каждым годом ее звучание становиться сильнее, слишком уж великий урон нанесен
живой природе. В соответствии с этим важно особое внимание уделять пониманию детьми
своего неразрывного единства с окружающим миром. Формирование чувства единства
природы и человека является одним из условий освоения детьми экологической культуры.
Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способны видеть эту
красоту; многообразие цвета, форм, разнообразие красок неба, листьев, воды… умение
«смотреть» и «видеть», «слушать» и «слышать» не развивается само собой, не дается от
рождения в готовом виде, а воспитывается. Природа – это бесконечный источник
эмоциональных состояний, неугасимого желания познавать. Поэтому мы в своей работе
большое внимание уделяем экологическому воспитанию детей.
Уже на протяжении нескольких лет приоритетным направлением развития является
экологическое воспитание дошкольников.
Природа удивительна и прекрасна. Она встречает нас красотой, морем разнообразных
запахов, звуков, тысячей тайн и загадок, предлагает смотреть, слушать и думать. У детей
накапливаются яркие, образные, эмоциональные впечатления, идет развитие восприятия,
мышления и воображения.
Для повышения эффективности экологического образования используются различные
формы и методы работы, определены задачи: - формирование у детей осознанного
отношения к природе, ее явлениям и объектам; формирование основ собственной
безопасности и безопасности окружающего мира; развитие эмоционально - целостного
восприятия произведений искусства, мира природы; совершенствование умений и навыков
наблюдений за неживыми и живыми объектами природы; воспитание норм поведения в
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природе и окружающему миру в целом; развития экологического мышления и творческого
воображения
в
процессах
исследования
объектов
окружающего
мира,
экспериментирования с ними.
Следовательно, целью экологического воспитания – формирование человека нового типа
с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий
по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с
природой.
Ежегодно в годовом плане работы нашего дошкольного учреждения мы планируем
работу по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Одним из важных
условий воспитательно - образовательной работы по экологическому воспитанию это
организация предметно - развивающей среды.
Для реализации поставленных задач педагоги изучают научно - методическую
литературу по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, разрабатывается
наглядно - дидактический материал (уголок природы, материал для детского
экспериментирования, мини - коллекции, лепбуки, макеты природных зон, наборы
животных, овощей, фруктов, альбомы для рассматривания, природный материал,
дидактические игры и многое другое). Дети вместе в педагогами работают в мини лабораториях, где собран разнообразный материал для организации опытов с водой,
воздухом, и др. Так же в нашем дошкольном учреждении создан мини - музей в который
ребята с удовольствием приходят посмотреть на экспонаты, поиграть в игры, потрогать,
понюхать, повести небольшое исследование, что развивает у детей любознательность. В
нашей группе собрана библиотека детских книг о природе, энциклопедий, дидактических
игр. Вместе с родителями на участке разбиты цветники, огород. На территории
дошкольного учреждения произрастает много разнообразных деревьев и кустарников, за
которыми дети совместно с педагогами наблюдают в разное время года.
Все это помогает организовать работу с детьми дошкольного возраста, используя
разнообразные формы организации деятельности: - Непосредственно - образовательная
деятельность; экскурсии на территории детского сада по экологической тропе; чтение
художественной литературы о природе; наблюдение за объектами живой и не живой
природы; посильный труд в уголке природы и на участке детского сада; проводятся
праздники «День Нептуна», «День птиц», «День тигра», «День земли».
Использование в работе дидактических, сюжетно - ролевых игр позволяет детям
оперировать ранее полученными знаниями, способствует уточнению, закреплению и
обобщению полученных ранее знаний и расширению кругозора. Играя, дошкольник учится
устанавливать существующие в природе взаимосвязи между объектами и явлениями,
средой обитания и особенностями питания, поведения и повадок животных, экосистемой и
приспособлением растений и животных к условиям данной среды, последовательной
сменой сезонов и адекватными изменениями, происходящими в живой и неживой природе.
В своей работе мы используем следующие виды дидактических игр: игры с предметами
(сюжетно - дидактические, игры - инсценировки); настольно - печатные; словесные
(загадки – описания, загадки, викторины, предположения).
Игры подобраны в соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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Среди них игры, проводимые на прогулке, в непосредственно образовательной
деятельности и в совместной деятельности воспитателя и детей.
К примеру, игра инсценировка «Хороший грибок положи в кузовок». Педагог загадывает
загадку. Дети отгадывают и находят отгадку среди муляжей - грибов. Под конец остается
только мухомор и поганка, предлагаю детям положить их в корзинку. Дети не
соглашаются, объясняя причину. Так же в гости к детям может прийти любой персонаж,
который поможет обыграть различные педагогические ситуации на закрепление знаний о
живой, неживой природе и правил поведения в лесу, в парке, у водоема, на лугу и т.д.
Героем может быть кукла или переодетый взрослый, ребенок. Такие игры эффективно
использовать в непосредственно образовательной деятельности, при проведении досугов.
Во время прогулок эффективно проводить игры с выполнением различных движений (с
бегом, прыжками, ловлей мяча, по содержанию игры). Это игры: «К дереву беги», «С какой
ветки эти листочки?», «Рыба, птица, зверь», «Бегает, прыгает, летает», «Назови приметы
весны» и др.
Настольно - печатные игры: лото, домино, «Собери картинку и назови время суток»,
«Что будет если…?», «Восстанови последовательность», «С какого дерева листок»,
«Угадай по описанию», «Когда это бывает?» и другие.
В работе с детьми используются различные пословицы, поговорки, народные приметы о
природе. Они содержат полезный и богатый познавательный материал, приучают детей
наблюдать, присматриваться к окружающему миру. Например, если дождь идёт при
солнышке значит, скоро прекратиться, ворона ходит по дороге – к дождю, ласточка летает
высоко – скоро будет дождь.
Дети с большим удовольствием слушают и заучивают стихи. Описание русской природы
можно найти в стихотворениях Бунина, Некрасова, Фета, Сурикова, Пушкина, Тютчева,
Блока, Лермонтова. Загадки о растениях, животных, временах года, природных явлениях
способствуют закреплению имеющихся у детей знаний, повышают интерес к дальнейшей
деятельности.
С целью знакомства детей с природой, воспитания любви к ней, создания у детей
практического опыта трудовой деятельности организуется работа в уголке природы, где
содержатся комнатные растения, за которыми дети ежедневно ухаживают. Труд в уголке
природы имеет наибольшее воспитательное значение. У детей формируется бережное,
заботливое отношение к природе, воспитывается ответственное отношение к своим
обязанностям. В процессе ухода дети получают представления о многообразии
растительного мира, о росте и развитии растений, так же организуется исследовательская
деятельность через реализацию экологических проектов: «Чудо - вода», «Лаборатория
неживой природы» «Превращение капельки», «Дикие животные».
Неотъемлемой частью работы по экологическому воспитанию дошкольников является
работа с родителями:
Для родителей организуются консультации, проводятся анкетирования родителей,
организуются выставки, акции: «Осенние дары», «Кормушка для птиц», «Выставка
поделок из природного материала», «Первоцветы», «Покормите птиц зимой», «Деревья
наши друзья», «Берегите птиц».
Таким образом, приобщая детей к природе, знакомя их с разнообразием окружающего
мир, мы стараемся воспитать в них любознательность, отзывчивость, желание помочь, а это
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очень важные качества для развития ребенка дошкольника. Хочется верить, что
сложившаяся система работы в ДОУ будет совершенствоваться и развиваться.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одним из наиболее эффективных методов работы с детьми дошкольного возраста,
основанным на принятии личности ребенка, является проектная деятельность. Проектная
деятельность в ДОУ это, прежде всего, сотрудничество субъектов образовательного
процесса – детей, родителей и педагогов. В основе метода проектов лежит идея о
направленности познавательной деятельности дошкольников, то есть стремлению к
достижению результата при совместной работе педагога и детей над определенной
практической проблемой. Процесс решения проблемной ситуации базируется на
применении знаний и умений из различных разделов образовательной программы
дошкольников [1].
Основная задача педагога при реализации проектной деятельности в детском коллективе
– поддержка инициативы ребенка. В свою очередь, инициатива ребенка включает в себя
развитие познавательного компонента. Познавательная инициатива проявляется всякий раз,
когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед
ним поставил воспитатель [2].
Здоровый образ жизни складывается из нескольких составляющих: здоровое питание,
полноценный отдых и спорт. Необходимо вовлечение всех этих компонентов в жизнь
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ребенка для полноценного развития его личности и укрепления здоровья. Поэтому перед
педагогами стоит задача развития у детей и родителей ответственного отношения к
собственному здоровью, а также активного интереса к здоровому образу жизни. Этой
задачи можно достичь посредством участия воспитанников и их семей в творческих и
спортивных мероприятиях. Одним из подобных мероприятий выступает проект,
разработанный в рамках образовательной деятельности подготовительной группы
«Березка» «Творческие, спортивные, непобедимые».
Цель проекта – формирование у детей интереса к здоровому образу жизни через
проведение творческих занятий на спортивную тему, а также разработку костюма для
спортсменов «Универсиада – 2019».
При реализации проекта «Творческие, спортивные, непобедимые» был определен ряд
задач, требующих решения (Рис. 1).

Образовательные

Задачи

знакомство детей с историей
Олимпийского движения, с
чемпионами нашей страны
совершенствование
спортивных умений и
навыков
развитие связной речи

Развивающие
развитие внимания и
творческого воображения детей

Воспитательные

воспитание у детей желания
заниматься спортом и вести
ЗОЖ

Рис. 1. – Задачи, сформулированные в рамках разработки проекта
«Творческие, спортивные, непобедимые»
Перейдем к рассмотрению структуры проекта. Она включает в себя: мотивационный;
деятельностный и заключительный этапы. Более подробно с ними можно ознакомиться,
изучив таблицу 1.
Таблица 1 - Характеристика этапов проекта «Творческие, спортивные, непобедимые
№, п / п Название этапов
Направления работы
1
- знакомство с историей Олимпийского движения, с
чемпионами нашей страны;
- беседа «Что такое спорт и чем он отличается от
Мотивационный физкультуры?»;
- беседа «Здоровое питание – путь к успеху»;
- обсуждение сведений, собранных об «Универсиаде –
2019» в г. Красноярске.
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2

3

- совместное оформление стенгазеты «Спорт в моей
семье»;
- оформление информационного стенда «Что мы знаем об
Деятельностный «Универсиаде» в Красноярске?»;
- проведение спортивного мероприятия совместно с
родителями «От веселых стартов до Олимпийских
вершин».
Заключительный - разработка спортивного костюма к «Универсиаде –
2019».
- подведение итогов проекта.

Воспитанники подготовительной группы и их родители приняли активное участие в
мероприятиях проекта. Отчет о результатах проделанной работы представлен в виде
коллажа фотографий на рисунке 2.
В ходе реализации проекта нам удалось достигнуть следующих результатов:
1. пополнение словарного запаса детей спортивной терминологией;
2. формирование интереса к здоровому образу жизни у воспитанников и их родителей.
3. укрепление внутрисемейных связей в семьях воспитанников посредством участия
детей и родителей в спортивных и творческих мероприятиях;
4. сплочение детского коллектива, а также развитие навыков групповой работы у детей.

Рис. 2. – Результаты образовательной и творческой деятельности проекта
«Творческие, спортивные, непобедимые»
Использование спортивных творческих проектов в образовательной среде дошкольников
способствуют формированию полноценного гражданина нашей страны. Ведь
психологическое и нравственное здоровье как ребенка, так и взрослого невозможно без
физического развития, а сохранить и укрепить которое можно только посредством тесного
взаимодействия педагогов и родителей.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Социально - политические и экономические преобразования во всех сферах жизни
нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в
частности, и статус иностранного языка как предмета. Иностранный язык стал в полной
мере средством общения, взаимодействия, приобщения к иной национальной культуре и
важным средством развития интеллектуальных способностей учащихся, их
общеобразовательного потенциала.
В настоящее время стратегическая задача развития образования заключается в
обновлении его содержания, методов обучения и достижения на этой основе
принципиально нового качества обученности, к примеру применение игровых технологий
на уроках иностранного языка.
В - первых, в процессе игры реализуется самое важное условие: и учитель, и студенты
общаются на английском языке. Во - вторых, скучное повторение какого - то
грамматического правила или закрепление новой лексики в форме игры превращается в
увлекательное занятие. В - третьих, студенты получают наглядное практическое
применение новых знаний. Этому в большей степени и способствуют ролевые игры. В четвертых, исчезает языковой барьер, который зачастую присутствует у стеснительных
людей. В процессе игры человек раскрепощается, что позволяет общаться более свободно и
непринужденно. В - пятых, ценность игровых технологий в том, что они вносят
разнообразие в уроки, способствуют развитию творчества.
Рассмотрим подробнее, какие виды игр можно использовать на уроках иностранного
языка и как правильно применять игровые технологии в процессе обучения.
Для начала следует отметить, что в методике существует огромное количество
классификаций игровых приемов. Часто игры разделяют по типу задач, по целям и
содержанию, по времени проведения и их длительности, по уровню сложности и т.д.
Пожалуй, наиболее удобно выделить две основные группы игр:
- языковые (фонетические, лексические, грамматические);
- речевые (аудирование, чтение и письмо).
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Цель игровых приемов из первой группы - закрепление грамматического материала,
повторение новых слов и отработка произношения. Игры второй группы применяются для
моделирования жизненных ситуаций и развивают практическое использование языкового
материала. Например, в курсах, предназначенных для деловых людей часто моделируются
ситуации переговоров, общения по телефону, студенты учатся использовать полученные
знания в различных жизненных ситуациях.
В игре формируются основы социального поведения, нравственные, эстетические,
этические принципы будущей личности. В игре студент должен выразить себя, так как игра
является основным средством физического, духовного и умственного развития. Часто
используются такие виды игр, как игры - викторины, игры - путешествия, сюжетно ролевые игры, языковые и коммуникативные игры. Игры - драматизации занимают особое
место в учебном процессе.
В работе со студентами различных возрастных категорий достаточно внести лишь
элементы игр. Можно применить игровые технологии на каком - то определенном этапе
урока, но обязательно чередовать их с другими приемами.
Таким образом, применение игровых технологий существенно повышает интерес к
предмету, помогают разнообразить уроки.
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гендерное воспитание в школе и педагогика в целом нуждаются в осмыслении своих
позиций в вопросах полоролевой социализации воспитанников, так как воспроизводимые
школой жесткие стандарты в отношении женственности и мужественности становятся
объективным препятствием для эффективной социализации школьников.
Создание условий для максимальной самореализации юношей и девушек в процессе
педагогического взаимодействия является важнейшей целью гендерного образования.
Гендерное воспитание в школе позволяет сформировать представление о том, что пол не
является основанием для дискриминации в какой - либо сфере жизни и дает возможность
выпускникам школ осуществить свободный выбор путей и форм своей самореализации.
Гендерный подход предполагает гармонизацию поло - ролевого взаимодействия на
основаниях эгалитаризма как принципа равных прав и возможностей личности независимо
от половой принадлежности. Осуществлять гендерный подход в образовании детей —
значит ставить личность и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше
традиционных рамок пола.
Целью гендерного воспитания в школе должно быть преодоление гендерных
стереотипов, которые мешают успешному развитию личности ребенка, мальчика и
девочки. Внедрение гендерных подходов в школе благоприятствует развитию партнерских
отношений между полами, воспитывает их в духе толерантности.
Понимание гендерных проблем, овладение основными положениями гендерной
концепции становится актуальной задачей в сфере воспитания и образования молодежи, а
также в сфере подготовки специалистов, которые профессионально занимаются ее
образованием.
Цель гендерного воспитания в школе — воспитание у молодых людей гендерной
культуры, которая понимается как интегральное образование личности, отражающее меру
и способ ее гендерной социализации, эффективность взаимодействия с лицами
противоположного пола и готовность к осуществлению семейных функций.
В качестве ведущих целей актуальности гендерного воспитания выступают: расширение
профессиональных знаний и умений педагогов в области гендерной педагогики и
психологии; формирование направленности гендерного самосознания педагогов и
установки на гендерную толерантность; формирование потребности в оказании психолого педагогической поддержки принятия и освоения школьниками гендерных ролей;
стимулирование интереса педагогов к гендерной проблематике.
В научной литературе констатируются следующие различия между мальчиками и
девочками: в основе различия познавательных стратегий и путей формирования
познавательных функций, темпов, способов переработки и усвоения информации;
организации внимания; в формах активации эмоций; в мотивации деятельности и оценки
достижений; в поведении.
Различия в умственной деятельности девочек и мальчиков.
Девочки: быстрее схватывают новый материал; легче усваивают алгоритмы и правила;
любят задания на повторение; чаще используют ближнее зрение; воспринимают все более
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детализировано, мыслят конкретнее и прагматичнее; лучше обучаются последовательно —
“от простого к сложному”; новую информацию анализируют с помощью левого
полушария;
Мальчики: труднее выполняют сложные (многоэтапные) поручения взрослых; им важно
понять принцип, смысл задания и труднее воспринимать объяснения «от простого к
сложному»; лучше выполняют задания на сообразительность; не терпят однообразия;
лучше выполняют задания при ярком свете.
Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Потому, что они
по - разному смотрят и видят, слушают и слышат, по - разному говорят и молчат,
чувствуют и переживают. Поэтому взрослым, чтобы дети лучше их понимали, необходимо
подстраиваться под индивидуальность ребенка, учитывать ее, следовать логике ее развития,
то есть понимать способ мышления.
К сожалению, на сегодняшний день не существует специальных развивающих
программ, которые способствовали бы оптимизации гендерного общения и формированию
гендерной идентичности.
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ПРИМИНЕНИЕ «КОМПЛЕКСНОГО СИЛОВОГО УПРАЖНЕНИЯ»
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования «Комплексного силового
упражнения» (КСУ) для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского комплекса
ГТО («Готов к труду и обороне») со студентками Казанского государственного
архитектурно - строительного университета (КГАСУ).
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Введение. На протяжении последних десятилетий отмечена тревожная тенденция
ухудшения здоровья молодежи, физической подготовленности студентов. Это
связано не только с изменениями, произошедшими в экономике, экологии, условиях
труда и быта российского населения, но и с недооценкой в обществе
оздоровительной и воспитательной роли физической культуры, что отразилось
дефицитом на гармоничном развитии личности [2, с.33].
Специалисты отмечают, что в нашей стране единственной дисциплиной,
проходящей через все ступени образования, и способной взять на себя функции
формирования личности, и ответственной за свое здоровье, является «Физическая
культура». Формирование определенного потенциала физической культуры у
студентов, на наш взгляд, и есть основная задача преподавания дисциплины
«Физическая культура» в ВУЗах [1, с.133]. Физическая культура – это
педагогическая учебная дисциплина с оздоровительной, профессиональной,
социальной направленностью. Высшее профессиональное образование и его
гуманитарная составляющая – физическая культура – направлены на приоритетное
совершенствование личных способностей, развитие самовоспитательной и
самообразовательной функций студента, формирование его как гражданина,
интеллигента, специалиста.
Физическая культура общества в целом и каждого человека в отдельности
представляет собою базовое условие формирования и осуществления здорового
образа жизни, который, в свою очередь, - не только основа хорошего самочувствия и
бодрого настроения, но и путь к оздоровлению нации, к решению многих
социальных проблем современной России.
Современный период развития российского общества приходится на годы
преобразования во всех сферах социальной жизни и сопровождается рядом
негативных явлений, одним из которых является падение гражданских и морально нравственных ориентиров, особенно среди молодежи страны.
Наметилась устойчивая тенденция физического ослабления молодежи в целом,
продвижение к нездоровому образу жизни, экстриму и виртуальным играм. Это
негативно сказывается на эффективности их трудовой деятельности и перспективах
развития государства в будущем.
Одним из ответов на возникшие вызовы является введение комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). В отличие от спорта высших достижений, способного
изменить социальное положение человека, комплекс ГТО не сулит таких выгод. Он
несет в себе ценность труда, победы над собой и защиты Отечества, к которым
готовит себя человек.
Комплекс ГТО впервые был введен в 1931 году, но еще около 10 раз изменялся и
дополнялся. В конце 1980 - х годов популярность комплекса ГТО заметно
уменьшилась ввиду формализма и погони за «нужными цифрами отчета». В какой то мере функцию ГТО по организации массового физкультурного движения
выполняли военно - спортивные многоборья (военное троеборье, офицерское
многоборье, военное пятиборье и др.), современное пятиборье, полиатлон.
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24 марта 2014г. был подписан указ президента РФ №172 « О Всероссийском
физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Возрождение программы преследует следующие цели:
- улучшение состояния здоровья в массовом порядке;
- популяризация физкультуры и массового спорта;
- воспитание соревновательного духа;
- формирование нового тренда – здорового образа жизни;
- улучшение системы физического воспитания в школах и ВУЗах;
- возрождение массового детского и школьного спорта;
- увеличение количества любительских спортивных секций.
Спортивно - оздоровительный комплекс ГТО состоит из 11 ступеней и предусматривает
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Одним из упражнений, которое можно включить для подготовки к выполнению
нормативов ГТО, является Комплексное силовое упражнение (КСУ). Это упражнение
входит в программу физической подготовки и спорта в Вооруженных силах Российской
Федерации, проводится в разделе «Гимнастика и атлетическая подготовка». Может
выступать как экзамен на проверку физической подготовки и поддерживать человека в
отличной физической форме.
Цель исследования - определить эффективность применения Комплексного силового
упражнения на занятиях по физической культуре для подготовки к выполнению
нормативов комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»), а также для подготовки студенток
к сдаче контрольных нормативов на экзаменах и зачетах (сгибание и разгибание туловища
в положении лежа на спине, и жим штанги в положении лежа на скамье).
Метод исследования. Мы проводили естественный эксперимент в процессе проведения
учебно - тренировочных занятий 2 раза в неделю согласно учебному расписанию с
девушками 1 курса Казанского государственного архитектурно - строительного
университета (КГАСУ) Института строительства (ИС) всего 75 человек. На занятиях
использовалось «Комплексное силовое упражнение» (КСУ). КСУ выполнялось в течение 1
мин: первые 30 с – максимальное количество наклонов вперед до касания локтем колен ног
из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное
сгибание ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола
лопатками); вторые 30 с – максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре
лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола).
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе применения КСУ на занятиях по
физической культуре, у обучающихся возрос интерес к силовой тренировке, повысился
эмоциональный настрой на занятиях и, самое главное, улучшились показатели
тестирования в контрольных упражнениях (сгибание и разгибание туловища из положения
лежа на спине, жим штанги лежа на скамье на 8 % , сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на 10 % ).
Вывод. Комплексное силовое упражнение является эффективным упражнением для
подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для подготовки студенток к
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сдаче зачетных нормативов в связи с хорошей результативностью упражнения и высокой
плотностью занятия.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Состояние невербальных средств общения у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи требует изучения для возможности дальнейшего их развития и
расширения коммуникации в адаптивной среде.
Наиболее достоверным методом для изучения невербальных средств общения педагоги
Клюева Н.В и Филиппова Ю.В. считают наблюдение за особенностями речевого поведения
ребенка. Наблюдение за невербальными средствами, к которым прибегают дети с ОНР при
речевом общении, логопед может проводить во время беседы с ними, в процессе сюжетно ролевых и дидактических игр, во время театрализованной деятельности и т.д. [1]
Леханова О.Л. во время беседы предлагает выяснить могут ли дети осознать
невербальные компоненты как средства выражения смысла и значения, адекватно понять
значение невербальных сигналов. Задание на декодирование жестов позволяет выявить
особенности понимания значений и интерпретации положения руки, понимание значения
жестов детьми с ОНР. Часто такие дети не видят за движением руки какого - либо смысла и
описывают руку как выполняющую то или иное физическое действие. [2]
Наблюдая за детьми старшего дошкольного возраста с ОНР в процессе сюжетно ролевых игр, для изучения невербальных средств общения можно использовать методику
А.М. Щетининой и М.А. Никифоровой «Коммуникативные качества личности». С ее
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помощью можно выявить отклонения в невербальной системе общения, исследуя
следующие качества личности ребенка: эмпатийность; доброжелательность;
непосредственность, аутентичность, искренность; открытость в общении. Оцениваются
оперативные коммуникативные действия и умения: экспрессивная выразительность
(богатство мимики, жестов, поз) а так же свободно ли ребенок владеет вербальными
средствами общения, Может ли увлечь партнера по общению своими действиями и на
какое время.[5]
Понимание собственных эмоций и чувств является важным моментом в развитии
невербальных средств общения у детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием
речи. Для наблюдения за развитием такого понимания хорошо использовать
театрализованную деятельность. Это может быть спектакль, небольшая сценка или
театрализованная сюжетно - ролевая игра. Недостатки в развитии навыков невербального
общения выявляются уже на этапе репетиций, т.к. действия персонажей определяются
литературным произведением или заданной ситуацией и передаются при помощи
мизансцен, пантомимики, жестов.[3]
Изучение произвольной мимической моторики у детей 4–6 - и лет Поваляева М.А
предлагает производить с помощью тестов Квинта в модификации Г. Гельнитца. Данная
методика позволяет оценить качество и объем мимических движений мышц лба, глаз, щек
и адаптирована для детей разного возраста. Ее можно применять для обследования детей с
отклонениями. Ребенку предлагают: поднять брови, слегка сомкнуть веки, прищурить
глаза, плотно сомкнуть веки, сжать губы. Все задания, желательно, проводить в игровой
форме («Удивление», «Яркое солнце», «Стало темно», «Заборчик» и т.п.), повторять
каждое тестовое задание необходимо три раза подряд. По результатам тестирования
произвольной мимической моторики дается характеристика мимики ребенка: живая, вялая,
напряженная,
спокойная,
отсутствие
мимики
(амимия),
гримасничанье,
дифференцированная и недифференцированная мимика. [4]
Обобщая вышесказанное, отметим, что с целью изучения состояния невербальных
средств общения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР используются различные
методические приемы: наблюдение, тестирование. Тестирование проводится в специально
отведенное время на занятии, позволяет изучить особенности восприятия, понимания и
употребления невербальных средств общения. Педагог наблюдает за проявлением
невербальной системы, активно выясняет причины ее недоразвития. Такие же наблюдения
проводятся во время игровой и театрализованной деятельности. Изучение состояния
невербального общения между детьми в группе и с педагогом позволяет оценить все его
компоненты: невербальные средства, когнитивное развитие детей и готовность их к
взаимодействию. Это необходимо для определения направления работы педагога по
формированию и развитию у детей с недоразвитием речи невербальных средств общения в
каждом конкретном случае.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Духовный кризис современного общества свидетельствует о малом присутствии силы
духа личности в жизни. Дух трактуется как изначальная творческая сила, и это означает,
что личность не проявляет в реальной жизни необходимый уровень творческих сил.
Интеллектуальное, творческое, художественное проявление сил духа личности являются
экзистенциальными процессами. Условия современности демонстрируют, что никто кроме
личности не несет ответственность за ее жизнь, и это требует от личности взять на себя
ответственность за свою жизнь, пребывая при этом в гармонии с социальными силами. Для
того чтобы строить жизнь самой, личности нужны силы и знание законов их действия, и это
вызывает к жизни экзистенциальную педагогику. Духовное развитие личности в
педагогической науке рассматривается в аспекте ее духовно - нравственного становления.
У нравственности и духовности общая основа - направление сил в гуманистическое русло,
однако между ними есть и различие. Нравственный человек может быть добрым и
нравственным во всех своих проявлениях, но может не иметь творческой силы, а без нее
нет ни творчества ни созидания.
Современность, как период утраты прежних ценностей и становления новых, способных
удержать личность в центре жизни, также востребует экзистенциальную педагогику.
Современную ситуацию можно рассматривать, как время проявления личностью силы
духа, роста жизненной силы личности и ее творчества. Кризис есть также условие и
необходимость расширения педагогических представлений о духовном устройстве
человека, и в первую очередь внутреннего мира и духовных структур личности. Сегодня
эволюция педагогического мышления находится на стадии перехода от идеи
объективизации рационального, внешнего для человека - материальность мира, предметная
деятельность, реализм в искусстве, к идее объективизации иррационального, связанного с
внутренним миром личности: духовные силы, способности человека, духовное воздействие
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искусства. Разница материалистического и духовного мировоззрения в том, что
материалистическое восприятие мира ограничивается восприятием мира, как мира
физических форм, в духовном восприятии проявляется новое измерение – глубина
внутреннего мира, глубина – измерение силы, силы духовной. В человеке она проявляется
как глубина мыслей, глубина чувств, глубина переживания и осознания. Это явление
индивидуально и экзистенциально, поэтому духовное развитие всегда субъективно.
Критерием духовности личности является глубина внутреннего мира, глубина - место
пребывания сущностных сил личности, как проекции ее духа.
Духовный кризис свидетельствует, что закончился определенный этап эволюционного
развития общества, и поиски выхода на новый уровень духовного развития ведут к
появлению новых научных исследований, каким и является экзистенциальная педагогика.
Предыдущий этап был этапом развития и реализации ментальных сил общества, что
привело личность к рациональному и потребительскому образу жизни, где жизнь как
социальная, так и личная строится по представлениям и законам, установленных умом,
имеющим свои ограничения, что в конечном счете привело к проблеме отсутствия
целостности личности. Рационализм привел к абсолютизации ментальных сил, которые
контролируют и сдерживают все другие силы личности, что было важно для установления
нравственных норм жизни в обществе. Однако в этом процессе вместе с негативными
эгоистическими силами подавляются и индивидуальные творческие силы личности и ее
жизненная сила, на что неоднократно указывал Н. А. Бердяев. Сегодня духовный кризис
свидетельствует, что ограниченная ментальными рамками восприятия и представлений,
жизнь личности лишена тайны, вдохновения, возможности появления в ней нового,
перспективы счастья, как основных мотивов, составляющих экзистенцию личности.
Человек как экзистенция представляет собой живое бытие, состоящее из индивидуальных
энергий и творческих сил. В экзистенциальной педагогике, личность есть экзистенция источник бытия, источник жизненных сил, что позволяет рассматривать ее как целостный
субъект, в котором жизненная сила, сущностные силы, творческие духовные силы –явление
единого источника, ядра, центра экзистенции - высшего «Я». Это целостное знание, в
котором духовное развитие личности происходит с опорой на высшее «Я», через
творческую плодотворную деятельность и самореализацию, в процессе которых
развиваются экзистенциальные качества личности. Жизненная сила - духовна, она - первый
признак присутствия в человеке духа. Чем больше жизненной силы у личности, тем ярче ее
интерес к жизни, тем больше смыслов она видит в ней. Высокий уровень жизненной силы
пропорционален интенсивности всех психических процессов в личности - скорости
мышления, богатству ассоциативных решений, поэтому все одаренные обладают большой
жизненной силой. В рамках экзистенциальной педагогики возможно решить многие
современные педагогические проблемы, к которым относятся:
- формирование нового педагогического мышления, через внесение в педагогическую
науку более глубоких (трансцендентных) знаний о духовном устройстве человека и
процессах духовного развития,
- восстановление целостности личности,
- развитие личности - творца,
- духовное развитие личности.
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Вышеуказанные проблемы в экзистенциальной педагогике рассматриваются как задачи,
последовательное решение которых ведет к достижению цели духовного развития
личности: развитие личности - творца, способной в опоре на высшие силы - способности
строить свою жизнь и жизнь общества.
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Курсант 1 батальона курсантов
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Новосибирск, Российская Федерация
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время ключевым моментом при переходе на уровневую систему высшего
профессионального образования, реализуемую в рамках Болонского процесса, является
введение компетентностного подхода в оценке качества результатов образования,
положенного в основу разработки Федеральных государственных образовательных
стандартов [5, с. 347].
В системе подготовки офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации –
компетентностный подход опирается на такие понятия, как «компетенция» и
«компетентность».
Следует пояснить, что содержание понятия «компетентность» значительно шире таких
понятий, как «знания» или «умения», или «навыки». Следует различать термины
«компетентность» и «компетенция» [2, с. 6]. Проводя различие между данными понятиями,
ряд авторов отмечает, что компетентность выступает в качестве результата научения
(обученности), в то время как компетенция - это компетентность в действии. При этом
выделяются такие оценочные параметры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и
применение (имеющее отношение к выполнению деятельности). Компетенции
представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к
позициям, навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, до
которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать.
Сегодня «компетенция» выступает в качестве основополагающего понятия
модернизации содержания образования, так как объединяет в себе интеллектуальную и
навыковую составляющие результата образования, интегрирует умения и знания,
относящиеся к широким сферам деятельности культуры. Компетентностный подход к
образованию не отрицает необходимости формирования знаниевой базы (компетентности),
речь идет о компетенции как интегральном результате данного процесса [1, с. 123].
Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе
компетентностного подхода предполагает:
- постановку образовательных целей в контексте развития у курсанта способности
самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности;
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- отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе,
который опирается на целостное представление о совокупности учебно профессиональных задач;
- организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для
формирования у курсантов опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем профессиональной
деятельности;
- оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке
нормированных содержательных единиц – оценку компетентности курсанта [6, с. 84].
В российских реалиях компетенция – это определенное требование к подготовке
специалистов, а компетентность – это степень освоения данной компетенции конкретным
специалистом в зависимости от его личностных характеристик.
Компетентностный подход к обучению курсантов, конечно, меняет современные
образовательные цели. Российское военное образование до настоящего времени
основывалось на фундаментальности знаний и подготовке специалистов широкого
профиля, что привело, по сути, к дефициту практико - ориентированных кадров [2, 3].
Сегодня приоритеты смещаются в пользу узких специалистов, практически
подготовленных, способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности,
обладающих умением креативно мыслить. Однако реалии таковы, что большинство
выпускников к этому не готово. Отчасти этим и обусловлено введение компетентностного
подхода в российскую систему образования. Именно поэтому компетентностный подход,
предполагающий взаимообогащение и тесную взаимосвязь теории и практики, должен
стать базисом проектирования национальной модели подготовки специалистов.
В настоящее время одной из задач высшей школы является определение требований к
качеству подготовки специалистов с позиции результатов образования, оцениваемых
государством, обществом и командованием воинских частей [4, с. 416]. Для качественной
подготовки выпускников нужно создать систему оценки компетенций, учитывающую, с
одной стороны, запросы войск национальной гвардии, а с другой – целевые ориентиры
образования в военных вузах.
Список использованной литературы
1. Бережнова Л. Н., Богословский В. И. Сопровождение в образовании как технология
разрешения проблем развития // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2005. №12.
2. Зайцев Н.Н. Педагогическое сопровождение развития управленческой компетентности
командиров подразделений курсантов вузов внутренних войск МВД России: автореферат
дис.... канд. пед. наук. СПб., 2014. 23 с.
3. Зайцев Н.Н., Андреев А.С. Педагогическое сопровождение развития управленческой
компетентности командира подразделения внутренних войск как актуальная проблема
военно - профессиональной подготовки офицеров внутренних войск МВД России //
Направления и перспективы развития образования в военных институтах внутренних войск
МВД России : сборник научных статей VII Международной научно - практической
конференции: в 2 частях. Под общ. ред. С.А. Куценко. Новосибирск, 2016. С. 88 - 92.
4. Утюганов А.А. Костоусов А.Г. Развитие ценностей при реализации
компетентностного подхода в военном вузе // Направления и перспективы развития
40

образования в военных институтах внутренних войск МВД России в 2 - х частях: сборник
научных статей международной научно - практической конференции. Под общей
редакцией С. А. Куценко; Новосибирский военный институт внутренних войск имени
генерала армии И.К. Яковлева МВД России. Новосибирск, 2014. С. 415 - 418.
5. Фролова Л.В. Образовательный процесс в военном вузе и педагогические условия
реализации компетентностного подхода // Новое слово в науке: перспективы развития.
2016. № 1 - 7 (7). С. 346 - 350.
6. Фролова Л.В. Военное и гражданское образование: общее и особенное // Современные
тенденции развития науки и технологий. 2015. № 7 - 5. С. 81 - 86.
© Компаниец И.А., 2017

Королев П. А.,
студент 1 курса факультета туризма, сервиса и пищевых технологий;
Малышкина Е.В.,
доцент кафедры лингвистики межкультурной коммуникации
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо - Кавказский федеральный университет»,
г. Пятигорск, Российская Федерация
ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Под онлайн - обучением может подразумеваться как обучение 100 % онлайн, так и
смешанное обучение, которое включает в себя как онлайновый, так и «оффлайновый»
компонент, то есть обучение в аудитории. Если говорить о высшем и дополнительном
образовании, то наиболее популярной в настоящее время является именно модель
смешанного обучения, при этом соотношение времени, отводимого на «реальное» и
виртуальное обучение может сильно разниться.
Типичные ошибки, недочеты и сложности, которые могут наблюдаться как у студентов,
так и у преподавателей.
1. Недостаточное техническое оснащение. То есть не каждый преподаватель или
студент, имеет персональный компьютер, ноутбук, смартфон, нужную гарнитуру для связи
друг с другом, для рассылки или получения задания. Таким образом нехватка оснащения
коммуникативными ресурсами или вовсе их отсутствие может затруднить онлайн обучение
или сделать его невозможным.
2. Отсутствие доступа к Интернету может помешать поиску нужного материала во
всемирной паутине. Конечно, есть альтернатива – библиотеки. Но не всегда в библиотеке
можно найти необходимую книгу, журнал или статью. В случае если есть доступ к сети
Интернет, то можно зайти на сайт данного журнала и скачать требуемую информацию. На
это уйдёт гораздо меньше времени, энергии и финансов. Подобных примеров, когда
Интернет «опережает» библиотеки, можно найти множество.
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3. Избыток информации. Невозможность сориентироваться в Интернет - ресурсах
приводит к затруднению в решении, какая информация нужнее другой. Пользоваться
«паутиной» несложно. Соответственно, навыки приходят со временем. И поначалу студент
или преподаватель в поисковую строку может вбивать целый текст. Но Интернет на такое
не рассчитан. Тут нужно уметь формулировать свой вопрос так, чтобы быстро и просто
получить нужную информацию. Вопрос должен быть краток и довольно понятен. Иначе
запрограммированная система может дать информацию на похожую или вовсе другую
тематику. Иногда информации бывает слишком много и порой сложно найти то, что
нужно. Но тут уже надо запастись терпением и читать все внимательно. Во - первых, среди
большого количества информации обязательно попадется то, что ищет студент или
преподаватель. Во - вторых, информация, которая не нужна, добавит подкованности в
тематике. Важно также не лениться в поиске. Бывают случаи, когда студенты ищут
конкретный ответ на вопрос, который укладывается в максимум пару предложений. Это,
конечно, не является какой - либо отрицательной чертой студента, ведь он пытается
сэкономить время на изучение. Но если имеется лишнее время, то будет полезнее потратить
его на чтение дополнительной информации.
4. Для того, чтобы грамотно использовать имеющуюся аппаратуру или программы,
может понадобиться помощь квалифицированного специалиста, который поможет с
работой. Но бывают случаи, когда студент или преподаватель не имеют нужных или
лишних финансов для прохождения определенного курса обучения. Тут может помочь
индивидуальное обучение программам.
5. Откладывание задания до последнего момента может привести к неуспеваемости.
Нежелание задавать вопросы может привести к непониманию заданий, что в дальнейшем
приводит к неуспеваемости. Дело в том, что есть социотип людей, которые в принципе не
задают вопросов, если им что - то непонятно. Они пытаются докопаться до истины
самостоятельно без посторонней помощи. Иногда в случаях, когда задание или что - то в
самом задании имеет двоякий смысл, студент разбивает это задание надвое и делает его так,
как он понял, что может оказаться неправильным. Соответственно, за неверно выполненное
задание он получит неудовлетворительную оценку за проделанную работу. Поэтому
такому социотипу лучше перебороть свои принципы, набраться смелости и задать вопрос
преподавателю.
Из вышеописанной ошибки студентов вытекает следующее – нежелание выяснять
критерии оценки своих работ. То есть, если тот же самый студент, который любит делать
все самостоятельно без пояснений, выполняет работу неправильно, получив
«неудовлетворительно», может не поинтересоваться причиной плохой оценки.
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КЛОУЗ - ТЕСТЫ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОЦЕНИВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕННОСТИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В современной методике обучения английскому языку используются тесты различного
формата [1; 2; 5]. Однако формат клоуз - тест / cloze test приобретает в последнее время все
большую популярность. Методика клоуз - тестирования, предполагающая восстановление
недостающих элементов текста, была разработана У. Л. Тейлором в Университете штата
Иллинойс в 1953 году для измерения «читабельности» / readability текста по родному
языку, а термин cloze был образован им от слова closure / смыкание из гештальтпсихологии
[7, p. 416].
Впервые результаты применения методики клоуз - тестирования в США были изложены
М. Фридман, которая пришла к выводу, что данный формат может быть успешно
использован для тестов по чтению в области английского языка как второго [4, p. 42]. Дж.
Оллер - мл. выдвинул положение о том, что клоуз - тесты являются весьма продуктивными
для проверки умений в говорении, письме, чтении [6, p. 184].
Существует несколько типов клоуз - тестов: классический клоуз - тест, С - тест, Б - тест.
Классический клоуз - тест предполагает восстановление каждого пропущенного 4 - го –7 го слов текста, что соответствует магическому числу Дж. Миллера, устанавливающему
границы запоминания языковых и речевых единиц в диапазоне 4±7 ед. С - тест
предполагает ситуацию, когда в каждом втором слове пропускается вторая половина букв.
Б - тест также составляется в расчете на восстановление намеренно пропущенных лексем,
только теперь шаг пропуска составляет 3–4 лексических единицы; в каждом пропущенном
слове обозначена только первая его буква [3].
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Нами разработаны клоуз - тесты для учащихся 4 класса к УМК “Spotlight”.
Классический клоуз - тест с пропуском каждого 4 - го – 7 - го слова в предложении.
My best friend
This is my _ _ friend Craig. He is nine _ _ old. Craig has got short dark _ _ and blue eyes. He is
tall for _ _ age and quite plump. Craig is very kind _ _ friendly. In the picture Craig _ _ playing
soccer. He likes playing _ _ in his free time. Craig is a good _ _ and we do a lot of things together.
C - тест с пропуском второй половины букв в каждом втором слове в предложении.
My uncle Harry
My un _ _ Harry is forty years old. He i _ _ tall with fair hair and blue eyes. Uncle Ha _ _ is a
vet. He wo _ _ at the Animal Hospital in Stonebridge. Uncle Ha _ _ doesn’t wear a uniform. He we
_ _ a white coat. He he _ _ sick animals. In h _ _ free time uncle Harry likes cooking and playing
tennis. I th _ _ my uncle Harry is great!
Б - тест с пропуском 3 - 4 слова с обозначением только первой буквы в
пропущенном слове.
A day in my life
My name i _ _ Danielle Pearson. I live i _ _ Wisconsin, USA. My school is c _ _ Danver
Elementary School and I really like it there. My school starts a _ _ 8.30. Every day we h _ _
Morning Meeting and usually start the day with a game or a song. We have a b _ _ at 10.30, and
most of the students go outside. Every Thursday I h _ _ a meeting with my teacher Miss Blake to
talk about my my school work and projects.
We have lunch e _ _ day at 12.15. I usyally e _ _ in the school canteen. In the a _ _ we usually
have Art, PE or Music.
After school a _ _ 3 o’clock I go home and play with my little sister. Then I h _ _ my mother to
cook dinner. After dinner I a _ _ do my homework and then I read or watch for a while. I go to b _
_ every night at 10 o’clock.
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ АУДИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ УЧЕБНЫХ
ПОДКАСТОВ
В настоящее время информатизация языкового обучения является одним из важных
направлений отечественной системы образования, что выставлено во многих федеральных
нормативных документах, а вопросы интеграции информационно - коммуникационных
технологий в процесс обучения иностранным языкам рассматриваются в многочисленных
исследованиях [1], [2], [3], [4].
Посредством учебных подкастов на старшей ступени общего среднего образования
(базовый уровень) можно развивать следующие умения аудирования: понимать цель
текста; понимать тематику текста; понимать логику изложения информации или
аргументации (последовательность фактов, событий); понимать взаимозависимость между
фактами, причинами, событиями и т. п.; определять отношение говорящего к предмету
обсуждения; прогнозировать развитие событий; выражать свое суждение, мнение об
услышанном [1, с. 115].
Для развития аудитивных умений на основе подкастов можно использовать известную
трехфазовую модель обучения аудированию: до прослушивания, во время прослушивания,
после прослушивания.
Первым методическим условием развития умений аудирования посредством учебных
подкастов является сформированность у учащихся к моменту обучения ИКТ компетентности (компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий). Вторым методическим условием развития умений
аудирования посредством учебных подкастов является использование социально значимых
тем и тем, представляющих интерес для обсуждения у учащихся. Следующее методическое
условие связано с заданиями, используемыми для развития умений аудирования
посредством учебных подкастов. Четвертым методическим условием развития умений
аудирования учащихся посредством учебных подкастов является наличие алгоритма или
технологии по реализации учебного интернет - проекта, в котором детально прописаны
функции учителя и учеников на каждом этапе [3, с. 28].
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Существует система упражнений, разработанная для обучения аудированию. Система
упражнений в аудировании − это совокупность необходимых групп и видов упражнений,
которые выполняются в определенной последовательности и достаточном количестве,
чтобы сформировать навыки и умения аудирования.
У каждого методиста своя система упражнений для обучения аудированию, но у них
есть сходства: и те и другие выделяют две группы упражнений − подготовительные и
речевые. Также упражнения до, во время и после прослушивания текста. Каждое
упражнение направлено на формирование у учащихся умений и навыков аудирования.
Апеллируя к классификации упражнений, был прослушан и разработаны упражнения к
тексту «Das Deutsche Museum».
Предлагаемый комплекс упражнений состоит из подготовительных упражнений,
речевых упражнений, упражнений до прослушивания текста, упражнений в процессе
прослушивания аудиотекста, упражнения после прослушивания текста.
Упражнения подготовительного характера некоторые методисты называют
ориентирующими, подготавливающими к осуществлению собственно аудирования. Это
упражнения на восприятие и распознавание звуков, звукосочетаний, слов, словосочетаний,
интонационного рисунка фразы, грамматических форм слова, например: прослушайте
начало слов и закончите их (Süden - , 1,5 Millionen - , Hamburg - , regelmäßig - , Deutschen - );
послушайте начало словосочетаний и завершите их (München liegt…, Hier leben…, Mitten
durch…, Das Deutsche Museum wurde…, größte naturwissenschaftlich - technische..., Der große
Vorteil...); прослушайте слова к аудиотексту и назовите его тему (Bayern, Landeshauptstadt,
Menschen,
Museum,
Dampfmaschinen,
Raumfahrt,
Musikinstrumente,
Museen,
Verkehrszentrum); прослушайте два предложения и скажите, чем они друг от друга
отличаются (Das Deutsche Museum wurde 1925 eröffnet. Es ist das größte naturwissenschaftlich
- technische Museum der Welt).
Речевые упражнения часто называют упражнениями в собственно аудировании, которые
выполняются на уровне законченного речевого целого, т. е. развернутого текста:
прослушайте начало рассказа и постарайтесь догадаться о том, что произошло дальше;
прослушайте текст и изложите его содержание двумя - четырьмя предложениями.
Упражнения до прослушивания текста. Цель этих упражнений - подготовка учащихся к
восприятию аудиотекста, введение в тему, актуализация имеющихся у них знаний и опыта,
создание мотива на предстоящую деятельность, снятие возможных трудностей,
«включение» механизма ожидания и прогнозирования, например, с помощью
ассоциограммы.
Упражнения в процессе прослушивания аудиотекста предполагают, что учащиеся
должны понять смысл текста и коммуникативное намерение говорящего, удерживать в
памяти то новое, что они узнали из текста и дать ему оценку. В процессе слушания
учащиеся отвечают на вопросы, выполняют действия по соотнесению (иллюстраций,
пунктов плана с содержанием), конспектированию (дат, имен, географических названий),
распознаванию типа текста, действующих лиц, контекста, упорядочиванию фрагментов
текста или реплик диалога.
Упражнения после прослушивания вовлекают учащихся в активную творческую
деятельность, служат для контроля понимания и успешного акта общения. Это упражнения
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текстового характера, ответы на вопросы, составление плана, пересказ, завершение текста,
беседа, дискуссия, оценка героев, их поступков и самого текста и т. п.
При выполнении упражнений основополагающим является последовательный характер
формирования навыков и умений аудирования. Использование предложенных упражнений
позволяет придать системный характер обучению аудированию. Большое количество
разнообразных упражнений повышает интерес учащихся к аудированию, позволяет им
осознать цель своей учебной деятельности по совершенствованию навыков восприятия и
понимания немецкоязычной речи на слух и наметить пути осуществления этой цели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ГОВОРЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт предъявляет высокие требовaния к
современному ученику. Короткие сроки, большой объём информации и необходимые
знaния и умения ученикa – всё это является современными условиями обрaзовательного
процессa. Для выполнения запросов необходимы новые, современные подходы к
организaции учебного процессa.
В последние годы в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция
к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности − интерактивному подходу
[2], [3], [5], [7].
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Цель интерaктивных методов состоит в создании комфортных условий обучения, при
которых учaщийся чувствует, что может быть успешным в интеллектуaльном плaне, что
делaет процесс обучения более продуктивным; дaть знaния и нaвыки, способствующие
решению проблем в реaльных жизненных ситуaциях [6, c. 19].
Эффективность использовaния интерaктивного метода обучения заключается в создании
положительной психологической атмосферы, соблюдении норм совместной работы,
выработанных учителем совместно с учащимися, соответствующий тип коммуникации,
реализуемый в образовательном процессе, а также использовании различных учебных
материалов, которые педагог и учащиеся могут использовать в своей деятельности на
занятиях [5, c. 32].
Основные зaдaчи интерактивного обучения:
1.
Рaзвивaет коммуникaтивные умения и нaвыки.
2.
Рaзвивaются общие учебные умения и нaвыки.
3.
Пробуждение у обучaющихся интересa к иностранному языку.
4.
Эффективное усвоение учебного мaтериaлa.
5.
Сaмостоятельный поиск или выбор учaщимися путей, способов и вaриaнтов
решения постaвленной учебной зaдaчи.
6.
Формирование у обучающихся своего мнения [2, c. 78].
Основные приемы и принципы использования интерактивных методов обучения.
1.
Мозговой штурм (мозговая атака).
В процессе обучения немецкому языку на уроках часто используется метод «мозгового
штурма». Его основная цель – организация совместной мыслительной деятельности по
поиску нетрадиционных линий решения проблемы. Использование данного метода
развивает творческое мышление, таким образом, закрепляются новые слова и выражения,
убирается языковой барьер. Метод «Мозговой штурм» подходит для изучения новой темы,
так как он показывает, каким лексическим запасом и грамматическими конструкциями
учащийся уже владеет, а чему еще нужно уделить внимание. Применение такого метода в
конце пройденной темы позволяет понять, насколько хорошо учащийся усвоил
пройденный материал. Также этот метод может использоваться на мотивационно - целевом
этапе и планируемое время на уроке 20 мин.
2.
Деловые и ролевые игры.
Деловые игры, прежде всего, направлены на формирование умения общения в деловой
обстановке. Также данный вид игр нацелен на обучение диалогической речи в рамках
повседневного общения [1, c. 54]. Главная цель данной игры – формирование комплекса
знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессионального общения. Главное
преимущество деловой игры заключается в том, что в ней воспроизводится в учебных
целях реально существующие ситуации. Этот метод подойдет больше всего на старшем
этапе обучения.
3.
Творческие задания.
Творческие задания являются важной составляющей в обучении немецкому языку. Они
помогают сохранить интерес ученика к изучаемому материалу и снять языковые трудности.
Также можно сохранить заинтересованность предметом, и самое главное развивать у
ученика желание самому искать информацию и грамотно использовать ее в своей работе.
Данный метод может быть полезен на младшем и среднем этапе, т. к. помогает создать
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мотивацию у младших школьников. Выполняя творческие задания, каждый ученик, даже
самый слабый в языковом отношении и менее активный, имеет возможность проявить
собственную фантазию и творчество, активность и самостоятельность.
Нужно отметить одно вaжное обстоятельство. Педагоги - практики, применяя
технологии интерактивного обучения, отмечaют нaличие определенных бaрьеров,
препятствующих их использованию:

трудность в преподнесении большого количества мaтериала на зaнятиях;

aктивное обучение требует слишком много времени для подготовки занятия;

стaновится невозможным использовaние aктивных методов обучения в
многочисленной aудитории;

влияние оценки учaщихся нa рaботу преподaвaтеля.
Существует еще одна преграда – это сопротивление учащихся новым подходaм и
методaм. Причем, чем больше опыт учебной деятельности обучaющихся, тем большее
сопротивление можно встретить в клaссе. Эти проблемы необходимо учитывать при
плaнировании своего урока и быть готовыми прилагать определенные усилия по их
преодолению [4, c. 26].
Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что современное коммуникативно ориентированное обучение готовит учaщихся к использованию иностранного языкa в
реaльной жизни. Использовaние интерактивных технологий при коммуникативном
обучении иностранному языку знaчительно повышает кaчество подaчи материала урока и
эффективность усвоения этого мaтериaлa учащимися. Кaк показывает практика,
использование и внедрение современных технологий обогaщает содержание
обрaзовaтельного процессa, повышает мотивацию к изучению инострaнного языкa со
стороны ребят и нaблюдается тесное сотрудничество между учителем и учaщимися.
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА
УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Для того чтобы заинтересовать учащихся в своем предмете, учителю мало знать его
содержание. Важно преподнести содержание таким образом, чтобы было понятно каждому
ученику, о чем идет речь, и что конкретно учитель хочет сказать, излагая материал или
ставя определенные задачи. Для этого педагог должен использовать в своей деятельности
стратегии и приемы, позволяющие работать в группах и индивидуально, что положительно
сказывается на вовлечении в учебную деятельность каждого ученика, активизации
мыслительных процессов, проявлении творчества. В конечном итоге дети учатся как
самостоятельной работе, так и работе в коллективе; появляется интерес к предмету и
стремление узнать больше, выполнить задания качественно [2, c. 11].
Чтобы сделать урок интереснее и мотивировать учащихся на изучение немецкого языка,
следует использовать интерактивные методы. В последнее время вопросы, связанные с
рассмотрением теоретических и практических аспектов использования интерактивного
обучения и его организации при обучении иностранному языку, вызывают повышенный
интерес у многих исследователей [1], [2], [3].
Кейс - метод, например, помогает развивать способность решать проблемы и учиться
работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на
их выработку. Обучение с помощью метода кейсов помогает развивать критическое
мышление; сформировать новое представление ситуации; быть толерантным к мнению
других членов команды; развивать навыки коммуникации [3].
Урок по кейс - методу можно построить по классической схеме. Время выполнения
задания каждой группой 20 - 25 минут. Использование данного метода помогает внести
разнообразие в проведение уроков, развивает у учащихся УУД.
На старшем этапе обучения иностранному языку можно эффективно использовать кейс метод. Например, рассмотрим тему «Die Bücher».
Материал для кейса: der Text − Unser Familienhobby; Ich meine..., Ich glaube…, Meiner
Meinung nach… .
Этапы работы над кейсом:
I. Чтение текста.
II. Формулирование проблемы «Lest ihr gern die Bücher?»
III. Социологический опрос учащихся «Wie oft lest ihr die Bücher?»
Дети мало читают, особенно в школе. Возможно, им не интересны книги, ведь это
трудоемкий процесс, который требует усидчивости. Или же они просто выбирают гаджеты.
IV. Индивидуальная работа. Поиск информации по проблеме в различных источниках.
V. Работа в группе. Подготовка презентации своего решения проблемы.
VI. Дискуссия по проблеме.
«ПОПС - формула» помогает учащимся прояснить свои мысли, а также сформулировать
и представить свое мнение в четкой и сжатой форме. «ПОПС - формула» учит кратко
излагать свою мысль и не отклоняться от темы.
«Аквариум» довольно хорошо известен в методике. Такой метод способствует
актуализации, закреплению и обобщению полученных знаний, самостоятельному
конструированию новых знаний; способствует овладению культурой ведения дискуссии,
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умению высказывать собственные оценочные суждения и аргументировать свою точку
зрения, позволяет сформировать навыки самооценки и самоанализа учебной деятельности,
создать целостное видение проблемы. Ядром интерактивных методов обучения являются
активные методы − формы обучения, направленные на активизацию у обучаемых
самостоятельного мышления и способности решать поставленные задачи. Целью обучения
служит развитие мышления у обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и
углубление знаний, одновременное развитие практических навыков и умений общаться на
иностранном языке.
При планировании интерактивного взаимодействия учитель должен правильно
организовать деятельность каждого учащегося и осуществлять постоянный контроль над ее
выполнением.
Следует помнить, что интерактивное взаимодействие предполагает взаимодействие
любых субъектов друг с другом с использованием доступных им средств и методов. При
этом предполагается активное участие в диалоге обеих сторон – обмен вопросами и
ответами, управление ходом диалога, контроль выполнения принятых решений и т. п.
Интерактивная модель обучения исключает доминирование какого - либо участника
учебного процесса или какой - либо идеи. Из объекта воздействия обучающийся становится
субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим
индивидуальным маршрутом.
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Природа является неисчерпаемым источником познания. С ранних лет необходимо
обучать детей понимать и познавать особенности природы, видеть ее красоту и
разнообразие, сохранять, беречь ее и замечать связи и отношения в окружающем мире.
Одной из приоритетных задач развития представлений детей младшего дошкольного
возраста о природе является обучение отмечать свойства и признаки окружающих их
предметов природы, с которыми они сталкиваются с первых дней жизни. Постепенно
овладевая знаниями, детям необходимо учиться обобщать и формировать обобщенные
представления об окружающей природе.
Дошкольный возраст является важным этапом в жизни ребенка. Именно в это время
происходит физическое и умственное развитие, интенсивно формируются различные
способности.
Детям младшего дошкольного возраста необходимо познавать отдельные события и
факты, происходящие в природе, следует стремиться отмечать связи, закономерности и
зависимости между ними. Основным условием формирования представлений о природе у
детей является воспитание чуткого, бережного и эмоционального отношения к
окружающему миру природы, навыков грамотного экологического поведения. Также
следует планомерно воспитать у детей познавательный интерес к объектам природы,
желание и стремление наблюдать и экспериментировать в рамках разумного, воспитывать
понимание того, что в мире все взаимосвязано.
Важность формирования представлений о сезонных изменениях в природе
подчеркивается и в нормативно - правовой документации самого высокого уровня – в
современных Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного
образования (ФГОС). Так в тексте ФГОС говорится что познавательное развитие должно
способствовать развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формированию познавательных действий, становлению сознания; развитию воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об особенностях
окружающей природы.
В процессе нашей деятельности по теме выпускной квалификационной работы
«Разработка и реализация комплексно - тематического плана экологической
направленности в группах детей младшего дошкольного возраста» мы стремились дать
теоретическое обоснование выбранной теме и создать комплексное календарно тематическое планирование на неделю. Разработанное нами комплексное календарно тематическое планирование дает возможность задействовать все виды деятельности детей в
течение недели для достижения преимущественно одной цели – наблюдению за
изменениями в природе весной на всех этапах деятельности в ДОУ.
Календарно - тематическое планирование обеспечивается созданием конспектов
непосредственной образовательной деятельности, обеспечивающих проведение данной
недели и создание картотеки – тематических игр, пальчиковой гимнастики и других видов
деятельности, связанных с темой недели.
В младшем дошкольном возрасте важно организовывать наблюдения за природой – как
во время прогулок, так и во время непосредственно образовательной деятельности
(например, посредством экспериментирования с водой и снегом или за счет
рассматривания сюжетных картинок и бесед по ним). Это необходимо потому, что
поведение детей в этот период как правило непроизвольно, действия и поступки
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происходят исходя из конкретных ситуаций. Также важно понимать, что последствия этих
ситуаций ребенок еще не умеет моделировать в сознании и не представляет результаты
своих действий, поскольку детям еще свойственно ощущение безопасности, доверчивое и
активное отношение к окружающему его миру.
Для констатации успешности или провала недели наблюдений за природой мы провели
вводный мониторинг о знаниях детей про закономерности в природе весной и выявили
недостаточность знаний детей об окружающем. В дальнейшем мы организовали и провели
неделю «К нам весна шагает быстрыми шагами» в МК ДОУ «Лакинский детский сад»
Большемуртинского района Красноярского края.
В процессе работы с детьми младшего дошкольного возраста мы стремились
организовать наблюдения за окружающими явлениями природы весной, отмечать наши
наблюдения и давать короткие объяснения происходящим событиям. Каждый день мы
наблюдали за одним элементом (например, капелью) в дневное время и во время вечерних
прогулок перед уходом домой. Также мы старались воссоздавать ситуации наблюдений в
помещении детского сада – брали снег, смотрели на его таяние, переливали воду,
замораживали её, ставили ветки вербы в воду и в течение недели наблюдали за
происходящими изменениями.
Дети с большим интересом участвовали в этой работе, задавали много вопросов,
выполняли домашние задания – наблюдали за природой с родителями, выполняли поделки
из природных материалов, рисовали, лепили из глины дома.
При повторном проведении мониторинга о знаниях детей об изменениях в природе
весной, мы отметили, что дети значительно улучшили свои результаты и в полной мере
усвоили комплекс знаний об окружающем.
Таким образом, комплексное тематическое планирование при тщательном и системном
подходе позволяет формировать у детей полное представление об окружающем.
© Смагина Л.В., 2017
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ – ИГРОКОВ
Вопрос о педагогической оценке и углубленном изучении подвижных игр как одного из
средств подготовки спортсменов назрел давно. Актуальность его решения обусловлена еще
и тем, что подвижные игры в ряде случаев недооцениваются и не всегда занимают должное
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место в системе спортивной подготовки детей, подростков, юношей, в том числе
специализирующихся на спортивных играх. На сегодняшний день можно использовать при
спортивной подготовке детей состязательность, присущую подвижным играм,
способствующую повышению заинтересованности спортсменов к осуществлению
тренировочного процесса [1, с.33].
Подвижные игры, как элемент игровой методики пронизывают всю тренировочную
практику спортсменов, занимающихся спортивными играми. Они занимают здесь
значительно более важное место, чем в любой другой группе видов спорта. Наряду с
решением таких общих задач, как повышение эмоциональности занятий, снятие нервного
перенапряжения, улучшение общей физической подготовленности, подвижные игры
целесообразно использовать для решения специальных задач учебно - тренировочного
процесса. Дети во время занятий развиваются физически, привыкают самостоятельно
действовать и решать свойственные им задачи и получают удовлетворение от игровой
деятельности [2 с.45]. Никаким другим дополнительным средством нельзя так точно
смоделировать характерное для спортивной игры динамическое изменение внешних
ситуаций на фоне постоянно меняющегося эмоционального состояния занимающихся, а
это – необходимое условие реализации одного из важнейших принципов управления
спортивной подготовкой – принципа соответствия. В учебных и методических пособиях,
исключая единичные установочные указания, отсутствуют рекомендации по
использованию подвижных игр в процессе непосредственного совершенствования
технического и тактического мастерства спортсменов - игроков.
Известная методическая осторожность при использовании подвижных игр в спортивной
подготовке могла быть оправдана в период недостаточной изученности механизмов
формирования и автоматизации специальных двигательных навыков в спортивных играх.
Они могут быть использованы непосредственно при обучении и совершенствовании
технического и тактического мастерства игроков.
Возможны два основных подхода к обоснованному подбору и моделированию
подвижных игр в целях эффективного обучения рациональной технике и тактике. Первый –
это путь логического сопоставления двигательных действий в конкретном виде спорта и в
подвижных играх с определением адекватности отдельных движений или основных их
компонентов. Второй путь – это непосредственное экспериментальное обоснование
полезной взаимосвязи подвижной игры со спортивной игрой на основе установления
положительной интерференции навыков, приобретенных в процессе участия в каждой из
них.
Исследованиями установлено, что для двигательных действий с непрерывно
меняющейся структурой целесообразно увеличение различных вариантов движений в
подготовительных фазах, для обеспечения стабильности рабочих фаз. В связи с этим
подвижная игра, наверное, одно из самых адекватных средств совершенствования
мастерства выполнения подготовительных, фоновых движений.
Применение специально направленных подвижных игр, динамически соответствующих
двигательной деятельности спортигровиков, может принести заметный эффект при
решении задач не только общей, но и специальной физической подготовки.
Перспективным представляется также использование в педагогическом контроле игр тестов, в которых многократно воспроизводится основная ситуация той или иной
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спортивной игры. Это позволяет оценивать мастерство отдельных игроков, что весьма
важно для оптимизации руководства командой на соревнованиях и для эффективного
управления тренировочным процессом.
Ряд специфичных функций осуществляют подвижные игры в тренировке начинающих
юных спортсменов. Экспериментально установлена целесообразность использования
комплексов подвижных игр в целях отбора одарённых в спортивном отношении новичков.
Эффективность действий в этих комплексах характеризует возможность будущих успехов
начинающих спортсменов значительно надёжнее, чем долгосрочный прогноз экспертов.
Теоретический анализ специальной литературы и обобщение практического опыта
позволяют нам рекомендовать следующее примерное соотношение игровых средств и
строго регламентированных упражнений в физической и технико - тактической подготовке
юных спортсменов, занимающихся спортивными играми на различных этапах многолетних
занятий. На этапе предварительной подготовки в возрасте 7 - 9 лет примерное время на
игровые средства - 70 % , на регламентируемые упражнения - 30 % . Возраст 9 - 11 лет:
игровые средства - 60 % , регламентируемые упражнения - 40 % . Этап начальной
специализации в 11 - 14: лет игровые средства - 50 % , регламентируемые упражнения так
же 50 % . Этап углубленных занятий в 14 - 16 лет примерное время на игровые средства - 40
% , на регламентируемые упражнения - 60 % ; в 16 - 18 лет на игровые средства примерно
30 % времени, на регламентируемые упражнения - 70 % .
Приведённое ориентировочное распределение средств успешно апробировано одним из
авторов статьи в ходе длительного педагогического эксперимента с юными спортсменами бадминтонистами. Следует уточнить, что доля игровых средств по ходу тренировочного
процесса в целом значительно возрастает за счёт разрозненной подготовки и участия в
соревнованиях.
Таким образом, подвижные игры в системе средств обучения и тренировки
представителей игровых видов спорта, являют собой не только вспомогательные
упражнения, активизирующие внимание, восстанавливающие работоспособность,
улучшающие эмоциональное состояние занимающихся.. Вместе с тем не следует
преувеличивать значение подвижных игр, так как недостаточно регламентируемый
характер игровой деятельности не позволяет дать точную дозировку психофизической
нагрузки и целенаправленно устранять личные недостатки отдельных сторон
подготовленности спортсменов. Надо полагать, наилучших результатов добьются тренеры,
которые, не игнорируя и не переоценивая роли подвижных игр, будут стремиться к
оптимальному их сочетанию с другими средствами обучения, воспитания и тренировки в
зависимости от конкретных педагогических задач, групповых или индивидуальных
особенностей занимающихся и тренировочных условий.
В этой связи особенно актуальна дальнейшая экспериментальная разработка вопросов
методики использования подвижных игр в комплексе разнообразных средств по
спортивной подготовке.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В работе рассмотрены особенности социально - педагогического потенциала
учреждений дополнительного прежде образования, дано общее понятие потенциала,
раскрыты цели и названы структурные компоненты УДО.
Ключевые целью слова: уклад дополнительное позитивной образование, способствует
учреждения дано дополнительного дополнительных образования (УДО), художественные
социально - педагогический организации потенциал.
На участников сегодняшний целью день которые принято умениями считать,
образования что потенциал учреждения станции дополнительного правомерно образования
(далее большинство УДО) играют — это учреждения, которые которые реализуют
дополнительные ключевые учебные дано программы дополнительных различной
активизирующих направленности, развития выходящие функционируя за пределы прежде
основных позиции образовательных потенциал программ, потенциала в целях правомерно
всестороннего другими удовлетворения позиции потребностей характеристики граждан,
мотивации общества, которые государства. К функционируя ним целью относятся
организации учреждения другими повышения осуществление квалификации, дано курсы,
большинство центры сегодняшний профессиональной развития ориентации, общую
музыкальные функционируя и художественные целью школы, основе школы цель
искусств, современных дома организации детского способствует творчества, роль станции
ключевые юных общую техников, потенциал станции осуществление юных пределы
натуралистов способствует и т.п. [2, большинство с. 157]. В потенциал современных
личностного условиях правомерно данный позиции тип организации образовательных
мотивации учреждений способствует играет уникальную обеспечивающих роль
правомерно в системе современных образования. Они участников служат способствует
задачам пределы обеспечения художественные необходимых дано условий участников для
развития личностного целью развития, сегодняшний укрепления функционируя здоровья
способствует и профессионального относятся самоопределения, основе творческого труда
56

активностью детей, сегодняшний позволяют уклад адаптировать прежде детей
активизирующих к жизни относятся в обществе, современных формируют ключевые
общую роль культуру, активностью позволяют образования организовать ключевые
содержательный другими досуг.
Деятельность потенциал внешкольных мотивации учреждений уклад прежде умениями
всего дано связана умениями с досугом организации и свободным современных временем
его характеристики участников, другими это умениями в основном сегодняшний
определяет ключевые их цель осуществление и задачи. Целью УДО является цель создание
позитивной условий образования для способствует самореализации, активностью развития
уклад творческой характеристики индивидуальности образования молодежи
дополнительных в избранной потенциала ими относятся сфере художественные
деятельности развития на основе позитивной их интересов, станции потребностей. В
которые более личностного широком сегодняшний понимании пределы цель труда
деятельности мотивации данных осуществление учреждений большинство можно
личностного трактовать функционируя как развитие пределы мотивации мотивации
личности станции к познанию играют и творчеству, реализацию дополнительных
участников образовательных осуществление программ роль и услуг правомерно в
интересах станции личности, правомерно общества, цель государства станции [1, другими
с. 65].
Потенциал участников определяется труда как потенциал совокупность характеристики
социальных, способствует психолого - педагогических умениями и организационно педагогических организации факторов характеристики воспитания, развития позитивной
пределы социализации ключевые и стимулирования другими саморазвития основе
личности ребенка в другими их взаимосвязи, осуществление обеспечивающих уклад в его
цель жизнедеятельности дополнительных реализацию потенциала социальных
активизирующих потребностей функционируя личности, позитивной ее позиции роль как
структуре субъекта художественные познания, пределы практической способствует
деятельности, потенциал общения, целью права, станции творчества, правомерно
саморазвития. В другими структуре потенциала потенциала потенциал выделены другими
аксиологический, характеристики социально - психологический, целью педагогический,
структуре организационный, функционируя личностно - психологический умениями
компоненты.
Большинство УДО отличаются обеспечивающих особыми, пределы уникальными
другими условиями участников организации художественные педагогического пределы
процесса, потенциала психологическим станции климатом труда в коллективах, ключевые
материально - техническим уклад обеспечением, роль эстетическим позитивной вкусом,
развития активностью другими участия активизирующих в жизни ключевые города,
личностного региона, большинство микросоциума, и умениями другими характеристики
чертами. Совокупность правомерно этих основе условий станции вместе прежде с
культурой труда образуют умениями неповторимый потенциала уклад дано
жизнедеятельности которые учреждения. прежде Образование характеристики в рамках
потенциал УДО сегодняшний правомерно станции рассматривается играют учеными
умениями как потенциал взаимосвязь основе двух ключевые процессов (обучение
современных и воспитание), уклад активизирующих позиции личность участников на
деятельность цель по овладению потенциал общественным художественные опытом:
мотивации знаниями, активизирующих практическими потенциала умениями умениями и
навыками, пределы способами функционируя творческой относятся деятельности,
способствует социальными умениями и духовными организации отношениями.
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Инструментальные потенциал характеристики ключевые социально - педагогического
потенциала - это потенциал педагогические общую способности. Они дано играют станции
в структуре станции социально - педагогического организации потенциала потенциал
особую другими роль, цель являются современных его играют ядром.
Социально - педагогический функционируя потенциал относятся УДО умениями
позволяет позиции эффективно позиции влиять сегодняшний на процесс художественные
формирования сегодняшний личности. Специфика уклад потенциала умениями
современного УДО, которые направленная прежде на удовлетворение которые
познавательного которые интереса, личностного осуществление современных
индивидуализации характеристики обучения, целью при которые неформальном целью
характере художественные общения труда и практической характеристики направленности
позитивной обучения, другими способствует современных развитию позитивной духовных
целью потребностей его организации участников.
Функционируя позитивной в условиях умениями конкретного активностью социума,
УДО успешно и активно внедряют разнообразные социально - педагогические модели
деятельности и образа жизни. Это обусловлено тем, что традиции, стиль и методы их
деятельности в сфере свободного времени детей позволяют максимально учитывать
особенности социума, следствием чего является накопление детьми опыта гражданского
поведения, осознанных выбор профессии, получение квалифицированной помощи в
различных аспектах социальной жизни, обеспечение духовного и физического роста.
Социально - педагогический потенциал является одной из важных характеристик любого
учреждения дополнительного образовании.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОНР ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ
ПАТОЛОГИИ
Под общим недоразвитием речи понимается такая форма речевой патологии, при
которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного
запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение
формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи[4].
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Общее речевое недоразвитие оказывает влияние на формировании высших психических
функций, коммуникативных навыков и личности в целом.
В отличие от детей с нормой речевого развития детям с нарушениями речи свойственна
пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному
поведению.
Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, дизартрии,
реже при ринолалии, заикании.
Волкова Л.С. отмечает, что ринолалия — это нарушение тембра голоса и
звукопроизношения, обусловленное анатомо - физиологическими дефектами речевого
аппарата[2].
ОНР при данной форме патологии проявляется следующим образом : дефицит общения
и отсутствие коммуникативной компетентности играют определенную роль в
возникновении проблем формирования личности, проявляющаяся в нарушениях
эмоционально - волевой сферы .
М. Момеску и Э. Алекс показали, что разговорная речь детей с расщелиной нёба
содержит только 50 % информации по сравнению с нормой, возможность передачи
речевого сообщения ребенком уменьшена вдвое. Это является причиной серьезных
коммуникативных затруднений [1].
Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное
недостаточностью иннервации речевого аппарата[2].
При данной форме патологии, ОНР обусловлено следующим образом : эмоционально волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и
истощаемости нервной системы; дети двигательно беспокойны, склонны к
раздражительности, колебаниям настроения, суетливости, часто проявляют грубость,
непослушание; заторможены в новой обстановке, избегают трудностей, плохо
приспосабливаются к изменению обстановки.
Как отмечает Волкова Л.С., у детей не наблюдаются выраженные параличи и парезы,
моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они
неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности
движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не
проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности, в школьном
возрасте отмечается плохой почерк [2].
Заикание — нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата [1].
Абелева И. Ю. считает, что заикание возникает в момент готовности к речи при наличии
у говорящего коммуникативного намерения, программы речи и принципиального умения
говорить нормально.
Волкова Л.С. отмечает, что у детей преобладают страхи, волнения, тревога,
мнительность, общая напряженность, склонность к дрожанию, потливости, покраснению.
На занятиях у заикающихся часто отсутствует целеустремленность и настойчивость[2].
Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения
речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития
ребенка [1].
59

Трейтель А. считал алалию следствием недостаточности внимания и памяти. Либман А.
связывал неполноценность речи при алалии с интеллектуальной недостаточностью. Ивинг
А. указывает на отсутствие у детей моторного образа слова как ведущего проявления в
картине речевой неполноценности при нарушениях мозга [2].
Таким образом, для младших школьников с ОНР III уровня характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики
и фонетики [4]. Учащиеся имеют характерные речевые недостатки, такие как: фонетико фонематическое недоразвитие, ограниченный словарный запас слов, грамматически
неправильное построение фразы, несвязная речь.
Коррекционно - развивающее обучение детей ОНР III уровня является продолжение
работы по развитию: понимания речи и лексико - грамматических средств языка;
произносительной стороны речи; самостоятельной развернутой фразовой речи; подготовка
к овладению элементарными навыками письма и чтения [4].
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Потребность в понимании других культур является одним из приоритетов, с которыми
мы сталкиваемся в эти дни благодаря более тесным отношениям между странами в
промышленном прогрессе финансовых обязательств и политических решений. Изучение
иностранных языков выступает как построение моста между разными культурами. Степень
их безопасности обеспечивает уровень языковой компетенции. Поскольку язык является
составляющей основой межъязыковой и межкультурной компетенций, было бы
бессмысленно игнорировать культурный подход в обучении иностранному языку. Так,
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язык помогает лучше понять культуру, в то время как использование культурного
контекста способствует языковому предчувствию.
Во - первых, результаты централизованного тестирования показывают, что с каждым
годом ситуация в сфере образования в нашей стране ухудшается. Отчасти такой результат
можно объяснить недостаточным уровнем преподавания, особенно в отдаленных сельских
школ. 20 лет назад существовала проблема наличия иностранной книгопечатной
продукции, учебников. Теперь, когда Всемирная паутина дает доступ ко всем языковым
ресурсам возможным, это вопрос лишь нескольких минут. Интернет - ассистент, поскольку
есть масса вещей, в сети, которые призваны улучшить и ускорить процесс овладения
иностранным языком (Google и Apple, образовательные программы, и многое другое),
кроме общения с носителями языка на многочисленных дискуссионных клубах, форума и
чатах.
Самые популярные примеры культурного контекста на уроках иностранного языка, без
сомнения, экскурсии организованные учителями. К примеру: "Представьте себе, что мы
находимся в Лондоне. Что бы вы хотели увидеть первым и почему?" и т.д. Большинство
учителей, особенно в сельских школах редко используют нечто иное, чем обычный
учебник на уроках, в то время как только нетбук и доступ к сети даст возможность
испытать виртуальный тур в самых отдаленных местах мира, обеспечить свободное
слушанье, объяснение носителем языка. Такие презентации могут быть хорошим способом
увеличить компетенции учащихся в целом, говорить о других местах и других жизненных
устоях.
Другие популярные способы, которые охватывают культурологический подход: записи
народных песен, специальная еда, церемониальный обряд, любимые виды спорта,
национальные традиции и государственные праздники. Все эти типы могут быть базой для
создания словарика для понимания и применения грамматических структур, развития
стратегий общения (способность участвовать в дискуссии, запрашивать и давать
информацию и др.). К примеру, разговаривая на тему «традиции» можно использовать
слова из ежедневного словаря, потренировать времена активного и пассивного залогов.
Таким же образом можно организовать дискуссию, в которой ученики или студенты будут
изучать способы выражения согласия, несогласия, собственного мнения и т.д. (пример: to
my mind, in my opinion и др.).
Более усовершенствованные способы применения культурологического подхода
включают не только презентации встреч, текстов, зданий, художественных работ, кухни и
многих других экспонатов, но, также, проверку знания языка. Такие выражения как «the
pursuit of happiness» (преследование счастья), «liberte, egalite, freternite» и «la Raza» означают
культурологическое измерение, которое простирается среди непосредственного перевода.
Объяснение таких вещей будет не только способствовать изучению языковых
способностей человека, но и увеличит его кругозор.
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Изучение любого языка достаточно трудно, так как процесс «изучения» в данном
контексте состоит из многих бесконечно взаимосвязанных аспектов. При изучении языка
нельзя идти от частного к общему, как это возможно, например, при изучении
естественных наук. Язык на каждом этапе изучения должен рассматриваться как целое, что
и является самым трудным, так как работа в этом случае идти сразу над всей массой
информации одновременно.
Одним из важнейших аспектов эффективного обучения английскому языку является
чтение англоязычной литературы. При постоянном чтении нивелируется главный минус
коммуникативного метода – мы начинаем говорить грамотно. Это объясняется тем, что в
книгах содержится готовая правильная речь, которая от страницы к странице становится
привычной для восприятия. Происходит накопление так называемого положительного
языкового опыта, наличие которого - необходимое условие правильности устной речи.
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Читая интересную книгу на английском языке, повышаем пассивный словарный запас,
который впоследствии становится мощной базой для изучения разговорного языка. Ведь
слова, которые имеются в пассивном запасе, при употреблении в разговоре переходят в
активный несоизмеримо быстрее слов, о которых узнаём впервые. Чтение благотворно
влияет на желание человека заучивать лексику, ведь становится очевидно, для чего это
нужно. Впоследствии наступает момент, когда значение новых встречающихся слов можно
без труда понять из контекста и обращение к словарю уже не обязательно. Наряду со
словами при чтении мы непроизвольно запоминаем вместе с содержанием текста и его
языковую форму. Результативность такого запоминания особенно ощутима при обильном
чтении, поэтому на всех ступенях обучения рекомендуется читать много легких (для
соответствующего уровня) текстов.
При рассмотрении роли чтения англоязычной литературы нельзя обойти вниманием тот
факт, что на сегодняшний день изучением языков люди занимаются с самого раннего
детства. В таком возрасте все новое запоминается значительно легче, но не в форме тезисов
и правил, значение которых для ребёнка не понятно, а в виде описания каких - то
наглядных примеров. Изучение английского языка, базирующееся на изучении английской
литературы, возможно уже с раннего детства, так как художественная литература как раз и
представляет собой такие описания. Как только ребёнок начинает читать русские сказки,
становится возможным и параллельное чтение сказок на английском языке. Перед чтением
английской литературы, ребенку необходимо объяснить азы языка (алфавит и особенности
произношения) и выучить начальный набор слов.
Большинство из тех, кто хочет овладеть иностранным языком, не имеют возможности
общаться с его естественными носителями. За отсутствием практики речевой навык
теряется и знания, полученные ранее, постепенно «сходят на нет». Этого можно избежать
только одним способом – необходимо, чтобы английская речь была постоянно на слуху.
Именно благодаря этому условию многие люди, оказавшиеся за границей, осваивают язык
чужой страны в очень короткие сроки. Для тех, кто не имеет возможности проживать в
стране изучаемого языка, хорошим подспорьем в его изучении являются аудиокниги.
Аудиокниги представляют собой синтез написанного и произносимого текста. Таким
образом, аудиокниги предоставляют возможность расширения словарного запаса
слушателя, облегчают понимание как устной, так и письменной речи, помогают в
постановке произношения и дикции.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ
РЕГУЛЯТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ
В данной работе излагаются основы реализации на микроконтроллерах П, ПИ и ПИД регуляторов – одних из основных компонентов автоматики и робототехники, а также
дается обзор новых информационных подходов автоматизированного управления.
При разработке автоматических систем, таких как система следования по заданной
траектории мобильного робота, возникает необходимость поддержания какого - либо
параметра в соответствии с заданным значением. Само заданное значение может
достаточно быстро меняться во времени. Теория автоматического управления для этой
цели предлагает использовать регуляторы. Наиболее распространён ПИД
(пропорциональный интегральный дифференциальный) регулятор [1]. Анализ примера
реализации такого регулятора на микроконтроллерах приведен далее.
Алгоритм, при котором подается требуемая скорость, определяемая разностью
требуемого углового и текущего положения, умноженной на некоторую неотрицательную
константу, называется П регулятором. У этого алгоритма есть недостаток: при его
использовании значение регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном
значении и, следовательно, робот никогда не догонит эту точку. Настанет такой момент,
когда угловая скорость, рассчитанная П регулятором, станет равной угловой скорости
вращения требуемого положения. Чтобы решить эту проблему, можно к скорости от П
регулятора прибавить скорость, рассчитанную как интеграл по времени ошибки по углу
умноженный на некоторую неотрицательную константу. В этом случае требуемая скорость
будет тем больше, чем дольше робот не может догнать требуемое угловое положение.
Такой алгоритм называется ПИ регулятором. Когда ошибка по углу станет равной нулю,
робот из - за инерции может превысить желаемые углы поворота, если до этого его
скорость была достаточно большой. Для предотвращения этого к требуемой скорости от
ПИ регулятора нужно добавить производную ошибки по времени, умноженную на
положительную константу. Такой алгоритм называется ПИД регулятором.
Классические регуляторы реализованные на платформах фирмы Atmel.
Существует стандартная библиотека «PID - Library» для микроконтроллеров семейства
Mega 168, Mega 328, Mega 2560 и других [2]. Она позволяет путем несложной настройки и
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выбора соответствующих значений коэффициентов реализовать алгоритмы ПИ и ПИД
регулирования (Рисунок 1).

Рисунок 1. Фрагмент кода стандартной библиотеки микроконтроллеров Atmel AVR
для реализации алгоритма ПИД – регулирования
В настоящее время широкое распространение начали получать альтернативные
алгоритмы управления. Они позволяют дополнить существующие методики
автоматического управления или даже полностью заменить их.
Среди существующих и применяющихся на практике подходов по синтезу
автоматизированных систем, направленных на получение оптимального управления,
выделяются shaper - алгоритмы, системы с применением алгоритмов нечёткой логики и
искусственных нейронных сетей. Shaper - алгоритмы или фильтры формирования
управляющего воздействия применяются в системах управления для подавления колебаний
и достижения нулевой вибрации во время переходных процессов системы. Главным
недостатком данного подхода является невозможность совмещения в одном шейпере
высокой эффективности для нелинейных и линейных участков передаточной
характеристики регулируемого процесса и статичность коэффициентов корректирующих
воздействий, что сужает область применения до предопределённых состояний объекта
управления. Нечеткое управление (управление на основе методов теории нечетких
множеств) используется при недостаточном знании объекта управления, но при наличии
опыта управления им, в нелинейных системах, идентификация которых слишком
трудоемка, а также в случаях, когда по условию задачи необходимо использовать знания
эксперта. При этом происходит подключение человеческой интуиции и опыта оператора.
Недостатками нечетких систем являются отсутствие стандартной методики
конструирования, невозможность математического анализа существующими методами,
применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к повышению
точности вычислений. Нейронные сети, или, точнее, искусственные нейронные сети (ИНС),
представляют собой технологию, уходящую корнями во множество дисциплин:
нейрофизиологию, математику, статистику, физику, компьютерные науки и технику. Они
находят своё применение в таких разнообразных областях, как моделирование, анализ
временных рядов, распознавание образов, обработка сигналов и управление, благодаря
одному важному свойству – способности обучаться на основе данных при участии учителя
или без его вмешательства. Совершенно очевидно, что свою силу нейронные сети черпают,
во - первых, из распараллеливания обработки информации и, во - вторых, из способности
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самообучаться, т.е. создавать обобщения. Под термином обобщение понимается
способность получать обоснованный результат на основании данных, которые не
встречались в процессе обучения. Основной сложностью в применении сетей является то,
что по процессу определения большинства выбираемых и настраиваемых параметров
системы (тип сети, способ обучения, число слоёв, алгоритм препроцессирование данных)
не существует конкретных и чётких правил. Основной упор делается на опыт
исследователя в области применения и работе с ИНС. Эффективность решений,
получаемых в процессе обучения невозможно определить по некоему стандарту. Поэтому
одновременно с процессом внедрения нейросетей разрабатывается способ определения их
эффективности и способности решать данную конкретную задачу [3].
Сейчас ПИД - регулятор относится к наиболее распространенному типу регуляторов.
Считается, что почти 90 % регуляторов, находящихся в настоящее время в эксплуатации,
используют ПИД алгоритм управления. Анализ алгоритмов реализации регуляторов на
мобильных платформах с микроконтроллерным управлением показал, что эти новые
методики так же могут быть применены на них. В последние годы наблюдается тенденция
вытеснения "классических" регуляторов новыми информационными подходами регуляторами, использующими нечеткую логику, искусственные нейронные сети, shaping алгоритмы фильтрации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Задачи обеспечения ресурсосбережения на всех стадиях пищевых производств
заставляет анализировать возможности переработки вторичного пищевого сырья с
получением из него дополнительных пищевых или технических продуктов В полной мере
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это относится к овощеперерабатывающим производствам, где из мезги, получаемой при
очистке картофеля вырабатывают крахмал. Поскольку на переработку поступает картофель
разных сортов, прошедший разные сроки хранения и с различной величиной клубней и
мезга получается разной по качеству. Качественные показатели мезги, в свою очередь,
являются входными параметрами в процесс извлечения из них крахмала. Для построения
модели были исследованы зависимости между входными характеристиками и
результирующими величинами (выходы), определяющие процесс измельчения картофеля.
В результате параметрами входа были выбраны: время механического измельчения, время
гидромеханического измельчения, количество ножей, частота оборотов ножей, количество
воды и объем рабочей камеры (высота дежи).
Разработку нейронной модели процесса производили с помощью программного
комплекса NeuroShell 2.
В качестве основных этапов разработки модели принимали:
1. Ввод исходных экспериментальных данных. На этом этапе вводятся значения всех
параметров использованных в процессе практических исследований.
2. Определение входов - выходов и границ переменных (рис.1). На данной стадии
производится назначение входных и выходных параметров, минимальное и максимальное
значение каждого из параметров.

Рисунок 1 - Описание переменных
3. Обучение модели (рис. 2).

Рис 2 – Обучение
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4. Выбор тестового набора (рис. 3). Выделяется тестовый набор, в котором не должно
содержаться данных из обучающего набора.

Рисунок 3 - Выделение тестового набора
5. Применение модели к тестовому набору (рис. 4).Применяем обученную модель ко
всем полученным экспериментальным данным.

Рисунок 4 - Применение сети
6. Вывод результатов. Параметры модели представлены в таблице.
Параметры модели
Выход:
C1
R квадрат:
0,7049
r квадрат:
0,7051
Средний квадрат ошибки:
34,236
Ср. квадратичная ошибка (СКО):
5,851
Относительная СКО, % :
14,447
Средняя абсолютная ошибка:
3,961
Мин. абсолютная ошибка:
0,038
Макс. абсолютная ошибка:
25,262
Коэффициент корреляции r:
0,8397
Доля с ошибкой менее 5 % :
17,722
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Таблица
C2
0,4358
0,4421
0,005
0,07
13,154
0,045
0,003
0,363
0,6649
10,127

C3
0,5802
0,5855
855,662
29,252
13,001
23,413
0,5
85,083
0,7652
12,658

Доля с ошибкой от 5 % до 10 % :
Доля с ошибкой от 10 % до 20 % :
Доля с ошибкой от 20 % до 30 % :
Доля с ошибкой свыше 30 % :

12,658
13,924
16,456
39,241

15,19
22,785
10,127
41,772

8,861
22,785
24,051
31,646

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что разработанная
модель адекватно описывает экспериментальные данные и может быть применена для
практических целей. Для количества получившихся в результате измельчения частиц
немаловажной становится величина количества используемых ножей(3), однако по
важности по - прежнему лидируют время гидромеханического измельчения (2) и
количество воды(5).
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РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧАСТКА
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА
Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из актуальных глобальных
проблем, с которыми столкнулось человечество. В результате хозяйственной
деятельности постоянно увеличивается поступление загрязняющих веществ в
атмосферу. По оценке российских и зарубежных ученых загрязнение атмосферного
воздуха является одним из самых главных факторов экологического риска,
связанных с загрязнением окружающей среды. Источниками, вносящими
наибольший вклад в загрязнения атмосферного воздуха различными выбросами
загрязняющих веществ, являются предприятия стройиндустрии, объекты
строительства, предприятия жилищно - коммунальной сферы, а так же
сельскохозяйственные предприятия. Органические пыли, образующиеся в
результате деятельности сельскохозяйственных предприятий при выращивании
зерновой продукции, также являются загрязнителями атмосферы. Обработка сырья
на зерноочистительных комплексах сопровождается выделением загрязняющих
пылевых аэрозолей, основным источником загрязнения атмосферы являются узлы
перегрузки сырья, в частности нории [1,2].
В технологии производства зерна выделяют следующие основные этапы:
подготовка почвы, посев, уборка урожая и послеуборочная обработка зерна.
Наибольшее образование и выброс зерновой пыли происходит на последнем этапе.
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Послеуборочная обработка зерна проводится, с помощью специальных
зерноочистительных
агрегатов.
Нами
выполнен
анализ
технологии
зерноочистительного агрегата «ЗАВ - 20», на примере предприятия ООО «Луч»
расположенном в х. Земцов, Боковского района, Ростовской области. В результате
анализа построена балансовая схема материальных потоков, которая позволила
подтвердить, что одним из наиболее значимых по степени воздействия источников
загрязнения воздушной среды являются загрузочная нория НПЗ - 20 узла перегрузки
зерна [3]. Для детального анализа вклада технологии и транспортировки зерна в
загрязнение атмосферного воздуха нами построена физическая модель процесса
загрязнения воздушной среды. В результате исследования построенной модели,
было выявлено, каким образом при прохождении каждой стадии процесса
загрязнения воздушной среды (ПЗВС) изменяются параметры свойств зерновой
пыли [4].
Физическая модель процесса загрязнения положена в основу физической модели
процесса снижения загрязнения воздушной среды, сущность которой состоит в
реализации последовательных этапов взаимодействия ЗВ, на каждом из которых в
это взаимодействие включаются дополнительные объекты. При этом ЗВ, проходя
все стадии взаимодействия, претерпевают качественные и количественные
изменения. Основной целью каждого этапа процесса СЗВС является снижение
устойчивости ЗВ как дисперсной системы. Первый цикл процесса состоит из двух
этапов: связывание и задержание ЗВ.
Первый этап (связывание ЗВ) заключается в целенаправленном воздействии на
образующиеся в объеме технологического сырья частицы ЗВ («исходную»
дисперсную систему) заранее подготовленной по параметрам «дополнительной I.1» дисперсной системой с целью связывания этих частиц ЗВ с основным потоком
технологического сырья в процессе его обработки (переработки). Наиболее часто
применяемым и эффективным для реализации процесса связывания пыли является
гидродинамический метод.
Второй этап (задержания ЗВ) заключается в целенаправленном воздействии на
выделяющиеся из объема технологического сырья ЗВ («промежуточную - I.1»
дисперсную систему) заранее подготовленной по параметрам «дополнительной I.2» дисперсной системой с целью задержания этих частиц ЗВ вблизи основного
потока технологического сырья в процессе его обработки (переработки).
Согласно технологическому регламенту использовать гидродинамический метод
связывания невозможно (недопустимость переувлажнения сырья), а задержание ЗВ
уже обеспечено механическим методом (корпус нории), именно поэтому физическая
модель процесса снижения загрязнения воздушной среды включает в себя только
второй цикл. Основная цель второго цикла процесса снижения загрязнения
воздушной среды заключается в разрушении аэрозольных ЗВ за счет разделения
дисперсной фазы и дисперсионной [4].
Второй цикл процесса включает три основных этапа: улавливание, очистка,
рассевание ЗВ.
Первый этап (улавливание ЗВ), цель этапа заключается в локализации ЗВ в
заранее выделенной ограниченной зоне, удалении ЗВ из данной зоны с
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последующей их транспортировкой в зону очистки. Физическая сущность
улавливания заключается в целенаправленном воздействии на выделившиеся ЗВ
заранее приготовленной по параметрам «дополнительной – II.1» системы. В
результате такого воздействия образуются две дисперсные системы:
 «остаточная – II.1» дисперсная система, в которой должно содержаться
минимальное количество частиц ЗВ (дисперсной фазы), ориентированное на ПДКр.з..
Пространственно эта система продолжает существовать и распространяться во
внутреннем объеме производственного помещения (воздухе рабочей зоны).
 «промежуточная – II.1» дисперсная система, характеризующаяся
максимальным количеством частиц ЗВ и повышенной устойчивостью.
Второй этап (очистка воздуха от ЗВ) заключается в максимальном разделении
дисперсной фазы и дисперсионной среды дисперсной системы, образовавшейся
после улавливания ЗВ. Физическая сущность процесса заключается в
целенаправленном воздействии на транспортируемые после улавливания ЗВ заранее
подготовленной по параметрам «дополнительной – II.2» дисперсной системы. В
результате этого воздействия образуются две дисперсные системы:
 «остаточная – II.2» дисперсная система, которая характеризуется переходом из
аэрозольного состояния в состояние материала ЗВ, повышенным содержание частиц
дисперсной фазы и повышенной устойчивостью как материала ЗВ. Относительно
«остаточной – II.2» дисперсной системы дополнительной целью процесса очистки
является предотвращение вторичного выделения в воздушную среду уже собранных
частиц ЗВ.
 «промежуточная – II.2» дисперсная система, характеризующаяся
минимальным количеством частиц ЗВ, ориентированным на ПДКм.р. или ПДКс.с в
экологически значимых точках, повышенным значением устойчивости в
аэрозольном состоянии.
В случае, когда реализация процесса очистки не позволяет достичь концентрации
ЗВ в экологически значимых точках, соответствующей ПДКм.р. (или ПДСс.с.),
процесс снижения загрязнения воздушной среды предусматривает дополнительно
реализацию еще одного этапа:
Третий этап (рассеивание ЗВ) заключается в интенсивном разудалении частиц ЗВ
при их выводе в атмосферу и ускоренном гравитационном высеве в заранее
выделенной, строго ограниченной зоне. При реализации процесса рассеивания ЗВ
обеспечивается дополнительное снижение концентрации ЗВ в приземном слое
атмосферы до уровня ПДКм.р. (ПДКс.с.). Физическая сущность процесса заключается
в целенаправленном воздействии заранее приготовленной по параметрам
«дополнительной – II.3» дисперсной системы на ЗВ. [5].
Таким образом, разработанная физическая модель процесса снижения загрязнения
воздушной среды (рисунок) для участка транспортировки зерна загрузочной норией
и анализ элементов, ее составляющих, являются основой дальнейших исследований,
разработки схемы трансформации дисперсных систем для рассматриваемой
технологии, а также выбора системы борьбы с пылью для загрузочной нории.
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«дополнительная - II.1» д.с.
Улавливание ЗВ
«исходная» д.с.
Зерновая пыль

«остаточная – II.1» д.с.

ПСИ , WИ , UИ
«дополнительная – II.2» д.с.

Остается в воздухе
ПСО - II.1, WО - II.1, UО - II.1

Очистка воздуха от ЗВ
«промежуточная – II.1» д.с.
Транспортируется в
активную чистки

«Остаточная – II.2» д.с.

ПСД - II.2, WД - II.2, UД - II.2

ПСП - II.1, WП - II.1, UП - II.1

«дополнительная – II.3» д.с.

Локализуется в
ограниченных зонах
ПСО - II.2, WО - II.2, UО - II.2

ПСД - II.1, WД - II.1, UД - II.1

«промежуточная – II.2» д.с.

Поступает в приземный слой
атмосферы

Рассеивание ЗВ

ПСД – II.3, WД – II.3, UД – II.3

ПСП – II.2, WП – II.2, UП – II.2

2 - й цикл

«остаточная – II.3»д.с.

Локализуется на
осаждающей поверхности (в
ПСА)
ПСО – II.3, WО – II.3, UО – II.3

«остаточная – II.4» д.с.

Остается в атмосфере
ПСО– II.4, WО – II.4, UО – II.4

Рисунок. Схема физической модели процесса снижения загрязнения воздушной среды
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
Электроэнергия в быту является основным фактором обеспечения комфортабельной
жизни людей. Уровень развития электроэнергетики отражает уровень развития
производительных сил общества и возможности научно - технического прогресса.
Особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться
для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству
электроэнергетики по размерам (разумеется, с учетом потерь). Существуют устойчивые
межрайонные связи по ввозу и вывозу электроэнергетики.
Основной тип электростанций в России - тепловые. На их долю приходится около 67 %
производства электроэнергии. Основную роль играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС –
государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности экономического
района и работающие в энергосистемах.
Энергоснабжение Москвы, обеспечивается мощными ТЭЦ и теплофикационными
системами от них, созданными на базе самой крупной в России компании ОАО
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"Мосэнерго" (ТГК - 3) по производству в едином технологическом процессе тепла и
электроэнергии. Доля ОАО "Мосэнерго" составляет 6,3 % электрогенерации Единой
энергосистемы (ЕЭС) России.
Другая крупная энергоснабжающая организация на территории Москвы - ОАО
"Московская объединенная энергетическая компания" (ОАО "МОЭК"), обеспечивающая
около 27 % тепловой нагрузки города. К источникам ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК"
подключено 87 % тепловой нагрузки города, прочие источники обеспечивают 13 %
тепловой нагрузки[3].
Московская энергосистема по производству электроэнергии дефицитна. К примеру, в
2010 году дефицит составил 17029 млн.кВт / ч.
Рассматривая Энергетическую стратегию Москвы до 2025 года [3] отметим, что в двух
близко связанных регионах средний прирост будет стремиться к уравниванию: чем больше
степень экономической интеграции, тем более равномерным будет темп роста
электропотребления. В Московской области темп электропотребления 9,8 % в
домохозяйствах однозначно не будет постоянен. Реальным представляется базовый вариант
2.5 % , прописанный в Энергостратегии. При сохранении тенденций начала 2000 - ых менее
вероятен интенсивный вариант (4.4 % ).
Уровень трудовой миграции не влияет на удельное электропотребление.
Энергопотребление в Москве увеличивается ежегодно примерно на 5 % .Это достаточно
высокий показатель по сравнению с другими регионами Российской Федерации, где рост
энергопотребления составляет около 2 % в год.
Основными направлениями развития энергоснабжения города в соответствии с
Генеральным планом города Москвы являются[3]:
- развитие, реконструкция и техническое перевооружение энергоисточников с заменой
устаревшего оборудования и строительством новых энергоблоков, в том числе на базе
газотурбинных технологий, повышение энергоэффективности при производстве энергии;
сооружение
децентрализованных
источников
энергоснабжения
в
многофункциональных городских центрах, на объектах промышленной сферы и др.;
- строительство новых тепломагистралей, увеличение объемов технического
перевооружения действующих тепловых сетей и насосных станций, повышение
энергоэффективности транспорта и распределения тепловой энергии;
- развитие распределительных сетей города на напряжении 20 кВ и постепенная
ликвидация сетей напряжением 6 кВ;
- строительство и техническое перевооружение электроподстанций 110, 220, 500 кВ с
ликвидацией шумовых зон;
- замена участков воздушных ЛЭП 110, 220, 500 кВ кабельными;
- использование подземного пространства для размещения энергетических объектов,
включая электроподстанции 110 - 500 кВ, трансформаторные и распределительные
подстанции 10 - 20 кВ;
- развитие внешних связей Московской энергосистемы с ОЭС Центра.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ГИДРОСФЕРУ И ЕЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Нефть используется для удовлетворения более чем 60 % мировых энергетических
потребностей и использование её невозможно без потерь, которые всё время растут,
загрязняя окружающую среду. Загрязнение возникает при добыче, транспортировке,
использовании в качестве топлива или смазочного материала
Состав нефти определяется количественным содержанием углеводородов (парафинов,
циклопарафинов и ароматических). Образовавшаяся при разливе нефти нефтяная плёнка
ограничивает доступ света и воздуха.
Рассмотрим 5 категорий воздействия нефти на гидросферу:
1.Отравления с летальным исходом: возможно в результате прямого воздействия
углеводородов на важные процессы в клетках, особенно на процессы обмена между ними.
Смерть взрослых морских организмов может наступить после контакта в течение
нескольких часов с растворимыми ароматическими углеводородами, содержание которых
составляет 10 - 4 - 10 - 2 % .
2.Нарушения физиологической активности: содержащиеся в нефти ароматические
углеводороды влияют на химические коммуникационные процессы, блокируя рецепторы
организма или подавляя естественные стимулы.
3.Обволакивание живого организма нефтепродуктами: эффекты покрытия и удушья
являются основными последствиями при загрязнении нефтепродуктами.
В настоящее время Ла - Манш, Северное и Средиземное море, в большей степени
загрязняемые нефтью, постепенно становятся непригодными для обитания морских птиц
[3].
77

4.Болезненные изменения, вызванные попаданием углеводородов в организм: при
содержании углеводородов в воде меньше 10 - 7 % , нарушается химическое равновесие они
поглощаться организмом и накапливаться в тканях. Из - за проглатывания рыбами
нефтяных комочков, токсичные вещества могут дойти до человека. Нефть и нефтяные
смолы содержат канцерогенные вещества, способствующие появлению аномального
количества новообразований у организмов[1].
5.Изменения в биологических особенностях среды обитания: загрязнение
нефтепродуктами влияет на окружающую среду и может привести к невозможности жизни
в субстрате. Субстрат является средой, от которой организм или растение получает
поддержку. Присутствие углеводородов разной массы в количестве 10 - 6 - 10 - 5 % может
химически изолировать субстрат от всех видов. Виды, нуждающиеся в субстрате только
как в пассивной поддержке – просто опираются на него и испытывают меньшую
зависимость; виды, живущие в субстрате, то есть активно от него зависящие, более
уязвимы[1].
С загрязнением необходимо бороться, на данный момент существует большое
количество способов ликвидации разливов нефти. Однако даже при самом щадящем
способе, наносится вред гидросфере. Поэтому необходимо не только модернизировать пути
транспортировки и ликвидации, но и применять иные, более экологичные виды топлива.
1.
2.
3.
4.
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ЭВТРОФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАК СЛЕДСТВИЕ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Актуальной проблемой сейчас является эвтрофирование водных объектов.
Последствием эвтрофикации является мутность воды, гибель бентосной растительности,
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снижение концентрации растворенного кислорода. Обитающие на глубине рыбы,
моллюски при этом задыхаются. Рост фитопланктона вызывает “цветение” воды, она имеет
неприятный, гнилостный запах, не пригодна к использованию. Чтобы это не происходило,
необходимо сокращать поступление биогенных веществ и наносов в водные объекты.
Основными источниками биогенов являются почвы, удобрения, пестициды, отходы
животноводства, смываемые поверхностным стоком с сельскохозяйственных угодий, с
газонов, со строительных площадок, недостаточно очищенные коммунально - бытовые,
промышленные сточные воды, содержащие в своем составе, органические вещества,
детергенты и др[1].
В результате этих процессов происходит обеднение качественного и количественного
состава водной биоты, снижение рыбохозяйственного и рекреационного потенциала
водоемов. Попав в природные водоемы биогенные элементы становятся питательной
средой для микроорганизмов, в том числе - сине - зеленых водорослей. Продукты
жизнедеятельности сине - зеленых - аллергены, токсины, уже на прямую воздействующие
на человека. Особенно интенсивно водоросли размножаются в хорошо прогретой воде, то
есть летом. А если выпить такую воду, даже при условии, что она кипяченая, можно сильно
отравиться[1].
Способы борьбы с эвтрофированием водоемов и вызванным им «цветением» воды
можно условно разделить на две группы: первая - профилактические мероприятия; вторая регулирующие мероприятия.
Профилактические мероприятия предусматривают полное прекращение сброса в водоем
неочищенных и условно очищенных сточных вод промышленных предприятий и бытовых
стоков. Практическая реализация профилактических мероприятий - процесс сложный,
длительный, капиталоемкий и связан с расширением новых технических и биологических
проблем.
К регулирующим мероприятиям относятся физические методы, в частности
искусственная аэрация, которая повышает степень кислородного насыщения воды и
усиливает деструкцию органических веществ.
Известен способ борьбы с «цветением» водоемов синезелеными водорослями,
предусматривающий зарыбление водоемов растительноядными рыбами (белый
толстолобик) и альголизацию в зимний период суспензией Chlorella vulgaris[2].
Альголизацию проводят после сбора сине - зеленых водорослей, который проводят по
окончании фазы логарифмического роста, при этом дополнительно проводят
искусственную аэрацию: Способ позволяет предотвратить «цветение» воды путем
снижения концентрации сине - зеленых водорослей[2].
Объективная причина глобального распространения токсичных цианобактерий - рост
населения Земли и связанное с ним развитие промышленности и сельского хозяйства.
Поэтому необходимо предпринимать практические шаги, направленные на сдерживание
развития токсичных цианобактерий. Ситуация усугубляется низкой экологической
грамотностью большинства хозяйственных руководителей и широких слоев населения,
отсутствием эффективной системы правовых и экономических рычагов, стимулирующей
природоохранную деятельность и борьбу с цианобактериальным цветением. Известные
методы контроля развития цианобактерий в масштабе целых водоемов, как правило,
являются трудоемкими и требуют высоких финансовых затрат. Перспектива методологии
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борьбы с массовым развитием цианобактерий принадлежит комплексным экотехнологиям,
выполненным на основе сочетания биологических, физико - химических и биохимических
методов.
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Аннотация: Оценку защищенности можно косвенно связать с предотвращением
ущерба. Показатели применимы для оценки защищенности систем по множеству
известных угроз и по подмножеству угроз: нарушения целостности, конфиденциальности,
доступности информации.
Динамичный характер оценки защищенности ИС обеспечивает модель адаптивной
системы информационной безопасности (СИБ). Одним из компонентов СИБ является блок
расчета показателей защищенности, который совместно с методикой оценки
защищенности ИС, позволяет:
1.
обеспечить близкое к оптимальному отношение «стоимость / эффективность»
СИБ за счет использования только необходимых МЗ;
2.
отслеживать динамику использования методик защищенности при изменении
множества угроз;
3.
формировать направленность требований на отсутствующие МЗ;
4.
оценивать защищенность информационной системы через величины
ожидаемого ущерба и интегральные показатели активности МЗ, распределенных по СИБ.
Решение о расширении классификаций угроз и МЗ производится в соответствии с
системой оценок достоверности нейтрализации угроз в разрезе отдельных МЗ или уровней
СИБ и аналогичных оценок предполагаемого ущерба, соотносимых с отдельными МЗ или
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уровням СИБ. Ущерб рассматривается в относительных величинах, к примеру, по
отношению к значению допустимого ущерба в ИС хозяйствующего субъекта.
Результаты экспертных оценок представляют в виде матрицы достоверности «угрозы уровни СИБ»[1]:
(

)

(1.1)

где m – число механизмов защиты, n – число уровней СИБ.
Активность уровня СИБ по нейтрализации угроз, входящих в систему предикатных
правил в качестве посылок, определяют строкой интегральных показателей строкой
показателей значимости уровня в структуре СИБ:
√∑

(1.2)
или по значению суммы
нормированных по значению максимального из
элементов строки показателей значимости ∑
Сопоставление
интегральных показателей в пределах строки позволяет выявить наиболее активные уровни
модели СИБ по нейтрализации угроз.
Аналогично можно получить столбец интегральных показателей активности
использования механизма защиты на всех уровнях СИБ:
√∑

(1.3)
Сопоставление интегральных показателей в пределах столбца дает возможность выявить
наиболее активно используемые МЗ в структуре СИБ. Анализ интегральных показателей
позволяет обосновать целесообразность использования МЗ в составе соответствующего
уровня СИБ.
Использование экспертных оценок и отражение в структуре нейро - нечеткой сети опыта
экспертов ИБ сопровождают проверкой на непротиворечивость результатов опроса
экспертов. Непротиворечивость экспертных оценок может быть обеспечена применением,
например, метода экспертных оценок матрицы нечетких отношений или метода на основе
расчета максимального собственного значения матрицы парных сравнений.
Приведенные показатели будут более информативными, если учитывать не только
достоверность использования МЗ в структуре СИБ, но и показатели предполагаемого
ущерба, возникающего при реализации угроз в ИС и который может быть предотвращен
системой информационной безопасности.
Количественная оценка является весьма эффективным механизмом, так как позволяет
учитывать многоаспектность рассматриваемой проблемы - сложность объекта
информатизации, изменения множества и характера угроз информационной безопасности.
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На основе данного метода производится корректная оценка защищенности критических
информационных систем, наиболее приемлемая для проведения мониторинга динамики
уровня защищенности конкретной информационной системы во времени.
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Одной из основных задач, определенных концепцией государственной политики в
области здорового питания населения России, является создание безопасных,
высококачественных и полноценных пищевых продуктов. Особое внимание при этом
уделяется разработке продуктов питания с целью ликвидации дефицита эссенциальных
макро - и микронутриентов. Важно охватить профилактикой минеральной недостаточности
широкие слои населения, особенно в регионах с дефицитом отдельных микронутриентов,
поэтому необходима ориентация на продукты повседневного и массового спроса,
каковыми являются макаронные изделия. Введение натурального природного сырья
(ягоды, лекарственные травы, водоросли), являющегося источником биологически
активных веществ, в традиционные продукты питания представляется перспективным
направлением создания продуктов функционального назначения [1].
Для России проблема йодного дефицита чрезвычайно актуальна, так как более 70 %
густонаселенных территорий страны имеют недостаток йода в воде, почве и продуктах
питания местного происхождения [2]. Поэтому наиболее актуальным является разработка
технологии и рецептур продуктов, обогащенных йодом.
В 1999 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постановление № 1119 от
05.10.99 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» [3].
Физиологическая потребность взрослого человека в йоде составляет 150 мкг / сут,
потребность в нем повышается до 200–250 мкг при беременности и кормлении [4].
В настоящее время для йодирования пищевых продуктов представляет естественное
сырье, богатое йодом: рыба, крабы, водоросли. Ламинария или морская капуста
представляет собой сырье с высоким содержанием йода (в среднем до0,3 % от сухого
вещества) с сопутствующими для лучшего усвоения организмом веществами (селен,
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железо, цинк, медь), а также витамины группы В, С, маннит, фруктозу, клетчатку [5].
Полисахариды морских водорослей обладают гидрофильностью и адсорбционной
способностью, поглощая различные эндо - и экзогенные токсины из кишечника [6].
Исходя из актуальности проблемы создания функциональных продуктов, на кафедре
товароведения, стандартизации и управления качеством Омского ГАУ было проведено
исследование, цель которого – разработка технологии и рецептуры макаронных изделий,
обогащенных ламинарией и продуктами еѐ переработки (порошками ИК - сушки) [7].
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: обосновать выбор
йодсодержащих добавок; определить оптимальное количество йодсодержащих добавок;
определить влияние вводимых компонентов на органолептические и физико - химические
свойства готовых изделий; разработать технологию и рецептуру обогащенных макаронных
изделий; провести комплексные исследования качества готовых изделий по
органолептическим, физико - химическим показателям.
Материалы и методы
Объекты исследования: 1 - й образец макаронные изделия группы А высшего сорта
«Перья овощные»; 2 - й образец - макаронные изделия группы А высшего сорта «Перья
овощные» с порошком ламинарии в количестве 0,5 % ; 3 - й образец - макаронные изделия
группы А высшего сорта «Перья овощные» с порошком ламинарии в количестве 1,0 % ; 4 й образец - макаронные изделия группы А высшего сорта «Перья овощные» с порошком
ламинарии в количестве 1,5 % .
Органолептические показатели, влажность, кислотность, сохранность формы
макаронных изделий определяли по ГОСТ 31964. Разработку технологии производства
макаронных изделий проводили в соответствии с ТИ к ГОСТ 31743.
Результаты исследований
Использование растительных ингредиентов при разработке макаронных изделий и
корректировке их пищевой ценности позволяет решить вопрос обогащения
продуктовнезаменимыми микронутриентами и естественным способом существенно
повысить их вкусовые качества.
Исходя из вышеизложенного, с целью корректировки состава и формирования
органолептических показателей макаронных изделий в качестве растительного ингредиента
использован порошок сухой ламинарии.
В качестве основного компонента использованы макаронные изделия группы А высшего
сорта «Перья овощные». Подбор оптимального состава макаронных изделий с ламинарией
осуществляли, исходя из влияния ламинарии на влажность, кислотность готовых изделий,
сохранность формы сваренных изделий, а также на органолептические показатели, по
следующей схеме (табл. 1).
Условная
индексация
Контроль
образец 1
образец 2
образец 3

Таблица 1 - Состав макаронных изделий
Массовая доля, %
порошок сухой
мука
вода
ламинарии
72,0
27,0
0,5
71,5
27,0
1,0
71,0
27,0
1,5
70,5
27,0
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Сушеный
шпинат
1,0
1,0
1,0
1,0

Производство макаронных изделий «Перья овощные» с порошком ламинарии
осуществляется в соответствии с требованиями технологической инструкции к ГОСТ
31743 по схеме, приведенной на рисунке 1 .

Рисунок 1.Технология производства макаронных изделий «Перья овощные»
После охлаждения макаронные изделия упаковывали в полимерную пленку,
предварительно отделив некондиционную продукцию.
В ходе исследований было изучено влияние различного количества порошка ламинарии
на влажность и кислотность макаронных изделий. Результаты проведенных исследований
представлены (табл. 2).
Таблица 2 - Результаты контроля макаронных изделий
по физико - химическим показателям
Наименование
Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3
показателя
Влажность
12,7
12,7
12,6
12,4
изделий, %
84

Кислотность
изделий, град
Сухое вещество,
перешедшее в
варочную воду,
%
Сохранность
формы
сваренных
изделий, %
Слипаемость

2,8

2,6

2,5

2,3

5,52

5,53

5,53

5,55

100

100

100

100

отсутствует

отсутствует

отсутствует

слегка
слипаются

Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице 2 показывает, что с
увеличением массовой доли порошка ламинарии снижается влажность и кислотность в
исследуемых вариантах изделий, что обусловлено более низким значением рН
растительного ингредиента в сравнении со значением данного показателя в муке.
Оценка варочных свойств показала, что изделия с содержанием порошка ламинарии 1,5
% слегка слипаются при варке. Это связано с повышенной способностью ламинарии
набухать, адсорбируя воду, вследствие содержания альгиновой кислоты. Следовательно,
для обогащения макаронных изделий следует использовать порошок ламинарии в
количестве не более 1 % к массе муки. Использование порошка ламинарии в меньших
количествах не оказывало влияние на качественные характеристики сухих и сваренных
макаронных изделий.
На следующем этапе исследований изучали влияние порошка ламинарии на
органолептические показатели макаронных изделий в связи с характерным для данного
ингредиента специфическим вкусом.
При исследовании органолептических показателей изучали внешний вид, цвет, вкус,
запах (табл.3). Органолептические показатели качества оценивали с помощью профильного
метода ISO 11035:1994. Органолептический анализ готового продукта проводился по
методу дегустации, т. е. исследований, осуществляемых с помощью органов чувств
специалиста - дегустатора без применения измерительных приборов.
Профилограмма органолептических показателей макаронных изделий с ламинарией
представлена на (рис. 2).
Таблица 3 - Органолептические показатели макаронных изделий
Наименовани Контроль
Образец 1
Образец 2
Образец 3
е показателя
Цвет
в
в
в
в соответствии с
соответствии соответствии соответствии применяемым
с
с
с
сырьем часть
применяемым применяемым применяемым макарон имеет
сырьем часть сырьем часть сырьем часть зеленый, светло –
макарон
макарон
макарон
кремовый цвет
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Вкус

Форма
Запах

имеет
зеленый,
светло –
кремовый
цвет
свойственный
данному
изделию, с
привкусом
шпината

Тип изделия перья
Свойственны
й данному
изделию, без
постороннего
запаха

имеет
зеленый,
светло –
кремовый
цвет
Приятный,
свойственный
данному
изделию, с
привкусом
шпината и
морской
капусты, без
посторонних
привкусов
Тип изделия перья
Свойственны
й данному
изделию, без
постороннего
запаха

имеет
зеленый,
светло –
кремовый
цвет
Приятный,
свойственный
данному
изделию, с
привкусом
шпината и
морской
капусты, без
посторонних
привкусов
Тип изделия перья
Свойственны
й данному
изделию, без
постороннего
запаха

Приятный,
свойственный
данному изделию,
с привкусом
шпината и
морской капусты,
без посторонних
привкусов

Тип изделия перья
Свойственный
данному изделию,
без постороннего
запаха

Рисунок 2 - Профилограмма органолептических показателей разработанного продукта
Результаты органолептической оценки исследуемых вариантов макаронных изделий
позволяют заключить, что увеличение массовой доли порошка ламинарии в исследуемых
образцах интенсифицирует процесс цветообразования, насыщенности вкуса и аромата. Из
рисунка 2 видно, что вкус продукта оценен наивысшим баллом, он приятный,
соответствует добавленным компонентам; цвет макаронных изделий зеленый, запах,
свойственный макаронным изделиям.
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Заключение
С целью обоснования технологии и рецептуры макаронных изделий, обогащенных
йодом, в работе проведены исследования технологического процесса производства
макаронных изделий с внесением порошка ламинарии, определены органолептические и
физико - химические показатели готового продукта с различным количеством вносимой
добавки.
Полученный продукт – макаронные изделия с ламинарий имеет высокие
органолептические и физико - химические показатели. Наибольший положительный
эффект на показатели качества получен при внесении порошка ламинарии в количестве 0,5
-1%.
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АНАЛИЗ И РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ УЧЕТА И ЗАКАЗА
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ «ОДНО ОКНО» В СЕТИ РОЗНИЧНЫХ
МАГАЗИНОВ ОДЕЖДЫ
Построение розничной сети тесно связано с обеспечением этой сети товаром: в
необходимом количестве, необходимого качества, в необходимом месте и с минимальными
издержками. Эти тезисы нам знакомы из книжек, конференций, семинаров и прочих
источников, но, несмотря на доступность информации, большинство торговых операторов
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сталкиваются с типичными проблемами в решении этой важной задачи — (экономически)
эффективным обеспечением товаром своих магазинов.
Построение эффективной системы логистики является непростой задачей в принципе, и
сегодня эта задача сильно усложнилась последним кризисом в стране, ввиду чего доходы от
продаж значительно сократились, а клиенты (покупатели) стали более требовательны к
качеству, доступности и стоимости товара. Ситуацию сильно усложняет достаточно слабая
развитость логистической инфраструктуры, рынка соответствующих услуг и уровень
«логистического интеллекта» компаний - поставщиков товара. Таким образом, розничные
сети вынуждены брать инициативу в свои руки и заниматься организацией логистики
полностью своими силами либо же пытаться наладить сотрудничество с 3PL - операторами.
В существующей системе управления компанией выделяется проблема обслуживания
магазинов собственной розничной сети (СРС) ответственными департаментами компании.
Данная проблема основана на отсутствии коммуникаций магазин - офис - магазин, когда
возникает необходимость магазином получить услугу. В таких случаях необходимо
прибегнуть к концепции «Одно окно». Проект Одно окно направлен на устранение данного
коммуникационного разрыва, повышения качества выполняемых услуг, сокращения сроков
выполнения работ и на повышение эффективности работы обслуживающих подразделений
Центрального офиса (ЦО) в целом и конкретных исполнителей в частности.
Программа Одно окно функционально должна быть выполнена в виде программного
обеспечения на базе 1С с возможностью интеграции с другими программами,
используемыми в компании (1С КИС, 1С RD и т.д.).
Работа в программе должна быть разбита на роли. Каждой роли должен соответствовать
свой рабочий стол, функционал и доступ к редактированию документов. Каждый
отдельный сотрудник может совмещать несколько ролей и переключаться между ролями
путем смены вариантов интерфейсов или смены функционала по каждой конкретной
заявке.
При проведении обследования участка учета выявлены следующие основные узкие
места (точки роста) текущей системе работы и ее автоматизации:
1. Нет единой учетной системы (Часть данных заносится только в «КИС», часть в
«1С:БП8К», часть в «RD»)
2. Нет единого классификатора Номенклатуры (разные элементы в базах КИС, RD и
«1С:БП8К», дубли из - за различных наименований одних и тех же позиций у поставщиков.
3. Нет четкой системы контроля сроков согласований, сроков и качества исполнения
заявок, коммуникации осуществляются в устной форме и путем переписки по электронной
почте
4. Нет единой базы возможных поставщиков и их цен для полноценного анализа, и
планирования закупок
5. Потери рабочего времени из - за необходимости избыточных действий по уточнению,
согласованию и исполнению Заявок, неоптимальности отдельных процессов, двойного
ввода документов.
Предлагаемая новая система учета позволит решить указанные проблемы как за счет
имеющегося в ней готового типового функционала, так и за счет его адаптации к
специфике работы Компании.
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Новая система будет построена на основе двух программных решений на современной
технологической платформе «1С: Предприятие 8.3»:
1. «1С: Документооборот 8 КОРП».
2. «1С: ERP Управление предприятием 2.0» - флагманский программный продукт фирмы
«1С», содержащий все основные модули для организации учета и управления ресурсами и
процессами предприятия.
Логическая и техническая схемы работы предлагаемой системы Одно окно:
1. Пользователи магазинов (Заказчики) подключаются через WEB - интерфейс к
«1С:ERP» в Личный кабинет каждого магазина в котором в удобной и наглядной форме
могут создавать новые Заявки, отслеживать состояние ранее размещенных ими заявок
(видеть этап, на котором они находятся и плановый срок их исполнения). За кадром, все
Заявки отражаются и в системе «1С:ДО8», к ним могут быть прикреплены внешние файлы
(фотографии, счета, сканы документов).
2. Руководители магазинов, заходя в тот же Личный кабинет «1С:ERP» видят новые
заявки и проводят процесс их согласования. Аналогично, имеют информацию о состоянии
всех размещенных заявок по данному магазину и доступ к архиву заявок по магазину.
Процесс согласования реализуется средствами «1С:ДО8» непосредственно из единого
центра «1С:ERP»
3. Согласованной заявке, в зависимости от ее вида присваивается Ответственный
исполнитель.
4. На всех уровнях от Заказчика до Исполнителей и Руководства компании разных
уровней работает система оповещений как средствами «1С:ERP» и / или «1С:ДО8», так и
путем рассылки писем и контрольных отчетов по электронной почте.
5. Полностью исполненная Заявка передается Заказчику средствами «1С:ДО» для
проверки и приемки. Если результатом приемки должен быть созданный документ, система
«1С:ERP» подсказывает / помогает / контролирует Заказчика в части ввода этого документа
в «1С:ERP».
6. Помимо приемки Заказчик оценивает и качество исполнения Заявки.
7. В подготовленной системе анализа данных формируются статистические и
аналитические отчеты по Заявкам в работе, сроках выполнения, Исполнительской
дисциплине и т.д. А в рамках подсистем «1С:ERP» - об остатках и оборотах материалов по
центральному складу и магазинам, движении денежных средств и т.д.
8. Данные, вносимые в систему «Одно окно» синхронизируются с данными в «1С:БП8К»
в части НСИ и первичных документов
Таким образом, технически все пользователи системы Одно окно работают со своими
интерфейсами личных кабинетов в «1С:ERP», за кадром, за счет возможностей бесшовной
интеграции используются функции работы с бизнес - процессами и документами
«1С:ДО8», а функции самой «1С:ERP» учет ТМЦ на складах, оборудования, денежных
средств и различных оказываемых услуг (как внешних, так и внутренних.
Одним из основных компонентов проекта Одно окно является также единая система
ключевых НСИ и их классификации. Структура предприятия, Контрагенты, Договоры,
Номенклатура, Статьи расходов, Сотрудники – все эти аналитические признаки станут
едиными во всех информационных ресурсах Компании – «1С:БП8К», «1С:ДО8»,
«1С:ERP».
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АНАЛИЗ ПРИТОКА К СТВОЛУ ПОЛОГОЙ СЕНОМАНСКОЙ ГАЗОВОЙ
СКВАЖИНЫ
В настоящее время исследование притока к горизонтальным газовым скважинам
представляет собой достаточно сложную процедуру. Результатами исследования
работающей горизонтальной скважины являются диаграммы притока, распределения
давления и температуры вдоль ствола и т.д (рис.1).

Рисунок 1. Результаты исследования работающей горизонтальной газовой скважины
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На верхней части графика (рис.1) представлено распределение дебита вдоль ствола
газовой скважины. Из графика видно, что приток к стволу крайне неравномерен: более
интенсивно работает начальный участок ствола, менее интенсивно работает конец ствола и
наименее интенсивно работают участки, расположенные в средней части ствола скважины.
Рассмотрим каждый участок графика отдельно для установления режима фильтрации
(линейный, либо нелинейный). Для этого вычислим скорость фильтрации и критическое
число Рейнольдса для каждого участка.
Линейный режим фильтрации описывается законом Дарси. Однако у него есть свои
границы применимости. Верхняя граница определяется группой причин связанных с
проявлением инерционных сил при высоких скоростях фильтрации. Верхнюю границу
применимости закона Дарси связывают обычно с некоторым критическим (предельным)
значением числа Рейнольдса.
Для нахождения верхней границы воспользуемся критерием Щелкачёва, который
подразумевает, что критическое значение числа Рейнольдса находится в диапазоне 1…12.
В случае если Reкр входит в этот диапазон, режим фильтрации будем считать нелинейным.
Для нахождения скорости фильтрации в призабойной зоне воспользуемся следующей
формулой:
, откуда
где: m – пористость, д.ед.
rc – радиус скважины, м
l – длина ствола, м
Vф – скорость фильтрации в призабойной зоне, м / с
Q – дебит в пластовых условиях, м3 / с
Критическое значение числа Рейнольдса (по Щелкачёву) находится в диапазоне 1
Reкр 12 и описывается зависимостью:
√

где: - плотность газа, кг / м3
K – коэффициент проницаемости, мкм2
- вязкость газа, Па с.
Исходные данные:
Пористость: m = 0,2 д.ед.;
м2;
Проницаемость: k = 500
Па ;
Вязкость газа (пластовые условия):
Пластовое давление: Pпл = 5
Па;
Радиус скважины: rс = 0,1м;
Плотность газа (пластовые условия): ρ = 0,656 кг / м3;
Длина участка ствола: l, м;
№участка
l, м

1
300

2
60
91

3
280

4
175

5
75

Дебит участка ствола: Q, м3 / с.
№участка
1
2
3
4
5
3
Q, м / с 3,472 0,694 1,042 0,289 1,620
Рассмотрим первый участок на графике:
Дебит Q=3,472 м3 / с, длина участка l=300 м. Дебит необходимо перевести в пластовые
условия: Qпл=0,069 м3 / с. Запишем формулу для данного участка:

Находим скорость фильтрации на данном участке: Vф=0,00183 м / с. Затем определяем
критическое значение числа Рейнольдса.
√

Re=0,803.
Reкр<1.
Данное значение не попадает в диапазон, определенный Щелкачёвым (Reкр=1…12),
следовательно, на первом участке режим фильтрации газа - линейный.
Аналогично производим расчеты на оставшихся участках и записываем полученные
результаты.
Второй участок:Qпл=0,0138 м3 / с; l=60 м.
Vф=0,00183 м / с;Re=0,802.
Reкр<1, линейный режим фильтрации.
Третий участок:Qпл=0,0207 м3 / с; l=280м.
Vф=0,00059 м / с;Re=0,258.
Reкр<1, линейный режим фильтрации.
Четвертый участок:Qпл=0,0057 м3 / с; l=175м.
Vф=0,00026 м / с;Re=0,115.
Аналогично предыдущему участку, приток описывается линейным законом.
Пятый участок:Qпл=0,0322 м3 / с; l=75м.
Vф=0,00342 м / с;Re=1,498.
Последний участок графика характеризуется нелинейным режимом фильтрации.
Вывод: интенсивность притока к стволу горизонтальной газовой скважины может
меняться вдоль ствола по различным причинам. В зависимости от скорости фильтрации,
также может изменяться и режим фильтрации в прискважинной зоне. По данной скважине
можно сделать вывод о том, что наиболее продуктивно работают начало (1 и 2 участки) и
конец ствола (5 участок). Величина дебита постепенно снижалась от начала к концу
участка, однако, резкое увеличение дебита в конце ствола приводит к нелинейному режиму
фильтрации газа в призабойной зоне горизонтальной скважины. Однако длина этого
участка незначительна. В основном режим фильтрации в прискважинной зоне
горизонтальной газовой скважины - линейный.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ С
ЗАКОЛЬМАТИРОВАННОЙ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНОЙ ПОСЛЕ ГРП
В настоящее время технология гидравлического разрыва пласта (ГРП) считается
наиболее значимым методом интенсификации скважин, а во многих регионах, по мнению
некоторых отечественных и зарубежных исследователей, это единственная технология,
позволяющая существенно увеличить добычу углеводородов и сделать скважины
рентабельными.
Большое практическое значение при выборе и обосновании технологии гидроразрыва
продуктивного объекта конкретной скважины имеют результаты анализа причин и
механизма ухудшения состояния прискважинной зоны в процессах вскрытия
продуктивных пластов, заканчивания скважин, их освоения и эксплуатации[1]. В данной
статье будет рассмотрен вариант ухудшения состояния призабойной зоны в следствии ее
кольматации.
Зона кольматаци - это тот участок вокруг скважины, в поры которого проникли частицы
дисперсной фазы бурового раствора. Толщина этой зоны зависит в основном от
соотношения гранулометрического состава дисперсной фазы бурового раствора и
структуры порового пространства ( распределения пор по размерам) пласта, а также,
вероятно, от перепада давлений в период бурения и продолжительности воздействия
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бурового раствора на породу. В гранулярных коллекторах наиболее тонкие частицы
дисперсной фазы проникают по наиболее крупным поровым каналам, частично закрывают
их, уменьшают площадь сечения и превращают крупные каналы в средние и мелкие. Хотя
пористость породы в зоне кольматации при этом уменьшается незначительно,
проницаемость снижается резко [2].
Ниже представлена модель трехзонного притока к скважине на плоскости:

Рисунок 1. Модель трехзонного притока к скважине на плоскости.
Pк – давление на контуре питания;
- давление в первой зоне;
– давление во
творой зоне; – давление в третьей зоне; Rк – радиус контура питания; Rз.к – радиус зоны
– проницаемость во второй зоне;
–
кольматации, – проницаемость в первой зоне;
проницаемость в третьей зоне; L – полудлина трещины ГРП.
Запишем известное двухчленное уравнение притока для каждой зоны:

где: Pк – давление на контуре питания, Па;
- давление в первой зоне, Па;
– давление во второй зоне, Па;
– давление в третьей зоне, Па;
Q – дебит газовой скважины, м3 / с;
А, В – коэффициенты фильтрационных сопротивлений для каждой зоны соответственно.
В дальнейших вычислениях примем Rз.к=2d
Составив систему уравнений решение сводится к решению квадратного уравнения:

Коэффициенты сопротивлений для каждой из зон:
̌
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̌
̌
̌
̌
̌
где: ̌ – коэффициент сверхсжимаемости газа, б / р;
– пластовая температура, K;
– атмосферное давление, Па;
– вязкость газа, Па*с;
h – мощность пласта, м;
– коэффициент сверхсжимаемости газа в стандартных условиях, б / р;
- температура стандартная, К;
d – диаметр скважины, м;
– радиус скважины, м;
– плотность газа в стандартных условиях, кг / м3;
– коэффициент макрошероховатости, б / р;
n – количество перфорационных отверстий, шт.;
– радиус перфорационных отверстий, м;
– проницаемость пласта, м2;
– средневзвешенная по объему проницаемость второй зоны, с учетом параметров
трещины, м2;
– средневзвешенная по объему проницаемость третьей зоны, м2, учитывая
параметры трещины и закольматированной зоны.
Найдем проницаемость второй и третьей зоны:

Где: – проницаемость трещины;
– объем трещины;
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– объем трещины в закольматированной зоне;
– проницаемость закольматированной зоны.
В результате, мы получаем формулу притока газа к скважине, в которой учтены
параметры трещины и закольматированной призабойной зоны:
̌

(

(

)
(

(

)

)

)

(
)
Используя ее можно более точно прогнозировать увеличение притока газа к скважине.
Список литературы
1. И.И. Клещенко, Г.В. Крылов, С.К. Сохошко. Гидроразрыв газоконденсатных объектов
на месторождениях севера Западной Сибири. – Тюмень: ООО ТюменНИИгипрогаз, 2007. –
211 с.
2. К.С. Басниев, И.Н. Кочина, В.М. Максимов. Подземная гидромеханика: Учебник для
вузов. – М.: Недра, 1993. – 416 с.
© Дегтярев И.С., 2017

Дысюк И.В.,
Российский университет дружбы народов,
2 курс магистратуры Архитектуры и градостроительство
г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ НА СКЛОНЕ
От особенности рельефа во многом зависит выбор проекта будущего дома. Самым
удачным местом для возведения зданий считаются ровные площадки. Еще наши предки
советовали не строить на местности, открытой сильным ветрам, избегать гор, низин и
оврагов. Но если все же вам достался участок, далекий от совершенства, то не стоит опускать руки – сложный рельеф может сыграть хорошую службу, важно только правильно его
использовать.
Рельеф определяется уклоном поверхности, который рассчитывают как отношение
разности высоты двух точек местности к расстоянию между ними по горизонтали, что
является тангенсом угла наклона линии к местности. Уклон измеряют в долях или
процентах. К примеру, подъему на 10 м при перемещении на 100 м по диагонали соответствует уклон, равный 0,10 или 10 % . В зависимости от величины уклона, участки бывают
ровными (уклон составляет не более 3 % ), с малым уклоном — от 3 до 8 % , средним — до
20 % и крутым — свыше 20 % . Лучшими с точки зрения строительства являются участки
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ровные или с минимальным (до 3 % ) уклоном в сторону юга, а также те, которые имеют
минимальный уклон от центральной части вниз с обеих сторон (Рис.1.)

Рис. 1. Формула определения уклона
На участках с малым уклоном строительство остается вести несколькими путями:

Со стороны склона делают подсыпку грунта, чтобы поставить дом на ровной
площадке.

Цокольный (нижний) этаж дома врезать в склон. В этом случае, как и во всех
остальных (то есть на участках со средним и крутым уклоном), строительство возможно
лишь по индивидуальному проекту.

строительства дома на склоне подразумевает многоуровневый дом, каждый уровень
которого сдвинут по склону (террасные и каскадно - секционные дома). Самый сложный и
затратный, порой, вариант.
Естественно может возникнуть вопрос: а нельзя ли разровнять склон, обеспечив ровную
строительную площадку? Как показывает практика, изменение естественного строения
рельефа целесообразно крайне редко, поскольку связано с большими трудовыми и
финансовыми затратами, а также с нарушением состояния окружающей среды (движения
подземных вод, почвенного слоя, растительности и т. д.). Вот почему при строительстве
на сложном рельефе лучше обратиться к «органичной архитектуре», главные каноны
которой разработал американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Это архитектура,
«вписанная» в природу — «огибающая» деревья, «взбирающаяся» по склону, повторяющая
самые примечательные особенности рельефа, что позволяет дому органично раствориться в
окружающем ландшафте. Образование рационального профиля склона достигается
приданием ему соответствующей крутизны, террасированием и общей планировкой.
Строительство дома на сложном рельефе — вид с технической стороны На уклонной
местности ваш дом всегда будет подвержен воздействию атмосферных явлений. Именно
поэтому важным этапом строительства является как природная защита коттеджа (деревья),
так и искусственная — крыши, ограждения.
Неровная местность предлагает множество эстетических выгод, стороны окон будут
выходить на иные пейзажи — горы, бескрайнее небо, озера, луга; Специалисты
рекомендуют строительство дома на самом возвышенном месте холма (горы и др.), которое
будет освобождено от чрезмерной и разрушающей влаги — если защитить здание от ветра
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будет не сложно, то вода может стать весомым аргументом для смены места жительства
или серьёзной реконструкции здания.
Еще несколько причин, по которым возведение дома стоит совершать на наиболее
сухой и возвышенной точке склона:

Расположение дома на склоне по направлению на юг, будь то вершина холма или
нижерасположенный участок, всё же, предусматривает большее количество солнечных
лучей, проникающих в комнаты жилища. Природное тепло позволит вам значительно
экономить на электроэнергии (Рис.2.).

Рис. 2. Расположение дома на склоне

Во - первых, постройки, расположенные ниже верхней части холма, являются
препятствием на пути движения ночного холодного воздуха, в результате чего происходит
его застой и образуется так называемый карман холода. В этом месте температура может
быть на 9 ºС ниже температуры окружающей среды.(Рис. 3.)

Рис. 3. Расположение кармана холода

Осадки. Строительство жилища внизу косогора опасно, так как именно в этом месте
и скапливаются всевозможные осадки. Почва становится все более влажной,
заболачивается и возведение фундамента дома делает почти нереальным. Строительные
нормы и правила в таком случае требуют создания дренажного фундамента и
дополнительного уклона, который шел бы стразу же от дома. Таким образом, осадки не
будут собираться вокруг строения, стекая вниз по склону(Рис.4.).

98

Рис. 4. Схема отвода воды

Рис.5. Схема размещения дома

Строительство жилища на наиболее высокой точке позволяет избежать проблем
связанных с водоотведением. При песчаной почве поверхностного дренажа будет
достаточно, глинистый грунт потребует дренажа фундамента.

Если существует возможность, то лучше всего постройки, в которых будут
размещаться животные, компостные ямы, или наружные туалеты, располагать на расстоянии 15 метров от дома. Безусловно, будет лучше, если они будут находиться вниз по
склону.

Также неплохо, если расстояние от жилых помещений дома до построек на соседнем
участке, будет не меньше 6 метров.

Смещение дома к границе территории высвобождает место для проезда на участок.
Большое значение для строительства на склоне имеет состав и особенности залегания
грунтов, а также грунтовых вод. В некоторых случаях для устранения или ослабления
разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, для снижения и
ликвидации фильтрационного давления приходится делать искусственное водопонижение.
Согласно СНиП 22 - 02 - 2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов» , для достижения требуемого понижения уровня
подземных вод применяют следующие виды водопонизительных устройств: траншейные
дренажи (открытые траншеи и канавы), закрытые беструбчатые дренажи, трубчатые и галерейные дренажи, пластовые дренажи и водопонизительные скважины различных типов.
Разработка предпроектной документации и рекомендаций для принятия экономически и
технически обоснованных проектных решений осуществляется на основе материалов
тщательных инженерных изысканий.
В проектировании домов на склонах и их последующем строительстве существует
усиленно много сложностей. Задача архитектора — обратить их в плюсы. Большое значение для формирования архитектурного образа дома имеет то, с какой стороны осуществляется подъезд к нему — с подножья склона или с его вершины: при «узнавании» дома
меняется его восприятие. В первом случае, как правило, здание расположено так, что мы
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обозреваем его полностью. Во втором — видна лишь «верхушка» строения, то есть те
этажи (или этаж), которые находятся на вершине склона. Мы входим в дом, и вдруг оказывается, что он гораздо больше, что в нем не 1 или два, а 3 этажа. Происходит его постепенное «раскрытие».
Если же говорить о технических вопросах возведения здания на сложном рельефе, то
главная роль здесь отводится особенностям грунтов, залегающих на участке. Одно дело —
однородный грунт или плотный пласт, способный служить основанием для фундамента. В
этом случае остается заливать монолитный ленточный фундамент , спроектировав его так,
чтобы он мог сопротивляться давлению склона. И совсем другое дело, если только грунт
залегает разнородными горизонтальными или, тем более, наклонными пластами, которые
могут сползать по склону. В данных условиях нужно будет возводить фундамент на сваях.
Следует также учитывать характер и глубину залегания грунтовых вод.
Для предотвращения скольжения грунта применяют террасирование склонов. Искусственное изменение рельефа склона (откоса) следует предусматривать для предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, осыпей и течения
грунтов, включая оползни - потоки.
Поскольку дом частично зарыт в склон, к гидро - и теплоизоляции здания предъявляются
повышенные требования, чтобы избежать появления на стенах конденсата и протечек.
Также следует наверняка предусмотреть наличие в доме приточно - вытяжной вентиляции,
так как часть помещений останется без возможности естественного вентилирования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРИННЫХ ЗДАНИЙ
В Г. ТОМСКЕ (ЗДАНИЕ ПО ПРОСПЕКТУ ЛЕНИНА, 62)
К негативным факторам для процесса строительства в г. Томске относятся: длительный
зимний период с низкими температурами, частыми снегопадами и большим снежным
покровом; короткий весенний период с обильным таянием снега и паводками; дождливое
короткое лето; дождливая осень с ранним началом выпадения снега.
Указанные факторы значительно затрудняют и увеличивают продолжительность
проведения реконструкций. В этих условиях очень важен поиск оригинальных решений по
комфортным условиям проведения строительных работ. С учетом большого количества
уникальных зданий стариной постройки требующих ремонтных работ и реконструкций,
необходим обобщающий опыт и индивидуальный подход. Именно такое интересное
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техническое решение было разработано
строителями при проведении работ по
реконструкции старинного здания по пр. Ленина,
62. (рис. 1).
Требованием собственника для проведения
строительных работ являлся очень малый срок
(месяц − сентябрь). Сентябрь в Томске является
традиционно
дождливым
месяцем,
затрудняющим проведение строительных работ.
В таких условиях было очень трудно соблюсти
Рис. 1. Общий вид здания на
график выполнения работ по реконструкции.
момент обследования
Необходимость реконструкции здания была
определена специалистами при обследовании здания в августе месяце. При обследовании
было определено следующее. Обследуемое кирпичное одноэтажное старинное здание с
цокольным этажом и пристроенными помещениями расположено в зоне исторической
застройки г. Томска и предположительно построено в конце IXX - начале XX века. Общий
вид помещений на 1 этаже показан на рис. 2.
В конструктивном плане обследуемое здание
состояло из трех частей. Сначала была построена
двухэтажная часть, как отдельно стоящее
нежилое здание. Из - за поднятия культурного
слоя здания первый этаж стал цокольным
(заложено большинство оконных проемов), а
второй стал первым. К зданию была пристроена
угловая одноэтажная пристройка в уровне
цокольного этажа. Здесь расположился банный
комплекс с сауной. Конструкции пристройки не
Рис. 2. Общий вид аварийных
догружают конструкций основной части здания.
Позднее с южной стороны здания был устроен
внутренних стен
навес для летнего кафе.
Фундаменты – бутовые, из глинистых сланцев на известково - песчаном растворе,
неглубокого заложения, общей высотой 750 - 850 мм. Стены - кирпичные из глиняного
кирпича на известково - песчаном растворе с оштукатуриванием снаружи и изнутри.
Наружные стены выложены в 3 а, внутренние в 2,5 кирпича. Перемычки над оконными и
дверными проемами кирпичные клинчатые. Перекрытия – деревянные балочные. Крыша –
чердачная четырехскатная, с деревянной стропильной системой и покрытием из листов
оцинкованного кровельного железа. Стропильная система выполнена с опиранием всех
подкосов на центральный лежень (бревенчатая балка), опирающийся на внутренние
несущие стены. Общий вид аварийных внутренних стен с пробитыми проемами и
неправильным обрамлением приведен на рис. 2.
Необходимо отметить, что за длительное время эксплуатации здание претерпело
множество реконструкций. По результатам обследования технического состояния (ТС)
сформулированы основные выводы и рекомендации:
1. Инженерно - геологические условия площадки, на которой расположено
обследуемое здание, достаточно сложные (оползневые процессы). Ведутся
противооползневые работы для их стабилизирования.
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2. Западная часть здания получила большие осадки, чем восточная. Это привело к
сквозным вертикальным трещинам в стенах с ослабленным сечением. Целостность
установленных на трещины «маяков» указывает на относительную стабильность
основания. ТС бутового фундамента можно признать ограниченно работоспособным.
3. Прочность кладочного цементно - песчаного раствора и керамических кирпичей в
кладке несущих стен достаточно высокая. ТС кладки можно признать работоспособным.
4. ТС наружных участков стен с трещинами над оконными проемами ограниченно
работоспособное. Необходимо выполнить их усиление путем устройства над проемами
металлических накладок на сжимных болтах. Имеющиеся трещины расшить и
инъектировать специальными пластифицированными растворами. В стенах на цокольном
этаже необходимо произвести обрамление и закладку ослабленных проемов, выполнить
вертикальную гидроизоляцию части кирпичных стен, находящихся ниже уровня земли.
5. Вследствие непродуманных ранее реконструкций здания на 1 этаже (расширение
проемов во внутренних несущих стенах), внутренние стены здесь пришли в аварийном
состоянии. Их усиление и ремонт нецелесообразны, поскольку наблюдаются значительные
повреждения (расслоения) кладки. Рекомендуется выполнить реконструкцию на 1 этаже с
демонтажем существующих стен и устройством вместо них каркасных конструкций.
6. В конструкциях деревянных балочных перекрытий выявлены множественные
дефекты: поражения древесины деструктивной гнилью, тление древесины, срез нижней
полки в пазах, сверхнормативный прогиб балок, расслоения древесины с образованием
глубоких усушливых продольных трещин и т.д. Перекрытия многократно ремонтировались
и усиливались. ТС деревянных перекрытий в здании находится в аварийном состоянии.
7. ТС конструкций деревянной стропильной системы крыши можно признать
работоспособным.
8. ТС кровли из листов кровельной оцинкованной стали, в целом, удовлетворительное.
На основании результатов обследования ТС были приняты следующие конструктивные
и технические и решения для проведения строительных работ по реконструкции здания:
- в первую очередь выполняется замена междуэтажного деревянного балочного
перекрытия на новое с установкой стальных двутавровых балок в существующие гнезда и
устройством монолитных железобетонных плит между ними. Таким образом
раскрепляются несущие стены в уровне междуэтажного перекрытия;
- поскольку крыша и кровля здания находилась в работоспособном состоянии, то было
принято решение ее не разбирать, а подвести под центральный лежень стропильной
системы временные подпорные стойки по всей длине. Сам лежень был усилен с
обрамлением бревна прокатными швеллерами на стяжных болтах. Стойки опирались на
временную стальную балку, уложенную в уровне междуэтажного перекрытия с опиранием
на внутренние несущие стены. Такое решение без разборки крыши позволило производить
все работы по реконструкции стен на 1 этаже в сухих комфортных условиях, без
зависимости от погоды и с искусственным освещением внутри здания. Это значительно
повысило производительность труда и позволило уложиться в запланированные сжатые
сроки;
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- затем была выполнена разборка двух
внутренних несущих стен с конструкциями
обрамления проемов в уровне 1 этажа. Поверх
внутренних стен (после разборки) установлены
по 2 колонны из стальных прокатных двутавров.
Поверх колонн были смонтированы главные
балки чердачного перекрытия с опиранием
крайних балок на наружные стены. Балки были
выполнены из прокатных стальных двутавров
(рис.3). Центральный пролет балок подвели под
Рис. 3 Вид каркаса на 1 этаже
лежень стропильной системы и включили в
после реконструкции
работу;
- по главным балкам смонтировали второстепенные балки из прокатных стальных
двутавров с шагом 1 м. Устроено утепленное чердачное перекрытие по деревянному
настилу;
Далее по зданию производились только внутренние отделочные работы.
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МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ SAP НА ПРЕДПРИЯТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА БАЗЕ МЕТОДОЛОГИИ ASAP
Сфера обращения лекарственных средств является важным сегментом народно хозяйственной деятельности как с экономической, так и с социальной сторон. Более того,
информатизация и контроль сферы обращения лекарственных средств как одного из
элементов обеспечения национальной безопасности является приоритетной
государственной задачей.
На сегодняшний день не существует ни одного ИТ - проекта, который был бы полностью
лишен рисков. В ИТ - проектах всегда существуют неопределенности, связанные как с
предметом проекта, так и с внешними условиями, оказывающими влияние на успешное
достижение запланированного результата. Поскольку невозможно полностью избежать
рисков, то следует искать разумные компромиссы между рисками и потенциальными
возможностями, не следует стремиться к минимизации риска ценой исключения всего
остального.
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При реализации ИТ - проектов в фармацевтической отрасли необходимо учитывать
такие факторы, как организационная и техническая сложности ИТ - проекта, непрерывный
государственный контроль за оборотом лекарственных средств, а также основные
положения международных стандартов обеспечения качества лекарственных средств
(GxP). Эти факторы определяют дополнительные требования к процессу внедрения
информационных систем класса ERP и должны быть учтены при любом ИТ - проекте в
фармацевтической индустрии, однако на практике данные факторы не всегда учитываются.
Система обеспечения качества в фармацевтической индустрии GxP позволяет
эффективно организовать процессы и обеспечить конкурентоспособность готовых
лекарственных средств, сделать предприятие привлекательным для государственных и
частных инвестиций, а также для налаживания партнерских отношений не только на
внутреннем, но и на зарубежном рынках. Требования GxP являются гибкими и позволяют
учитывать местные условия и особенности конкретного предприятия. Принципиально
важно осознать, что требования GxP предъявляются не только к оборудованию и
помещениям, но и к персоналу, принципам и подходам в управлении предприятием [1, с. 4].
Таким образом, в проектах внедрения информационных систем класса ERP руководству
компании–заказчика очень важно серьезно относиться к выбору методологии внедрения
информационной системы. Компания–исполнитель в проектах внедрения систем класса
ERP на базе продуктов SAP должна использовать методологию ASAP. В результате
исследования степени использования методологии ASAP в фармацевтической компании на
основе проектной документации установлено, что на практике применяется чуть более
половины информации, описанной в различных разделах методологии.
Проанализировав недостатки методологии ASAP для проектов по внедрению ERP систем на предприятия фармацевтической отрасли, была построена модель методики
внедрения решений SAP (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель методики внедрения решений SAP
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Моделируемый проект можно условно разделить на 3 подпроекта:
а)
Разработка методики;
б)
Подготовка к внедрению методики;
в)
Внедрение методики.
Основной целью разработки методики внедрения решений SAP является более точное,
при этом с соблюдением рамок проекта, проведение автоматизации процессов, учитывая и
исключая ключевые риски. Разработанная методика позволит быстро найти и разрешить
возникающие проблемы в проекте, а если это по тем или иным причинам не удается, то
определить конкретную область и раздел исходной методологии ASAP.
Для участника проектной команды разработана 2 - уровневая модель, с помощью
которой появляется возможность выявления определенного риска и, в зависимости от
данного риска, применения разработанной методики для предотвращения или решения
риска. Методика включает в себя разделы ASAP, которые относятся к предотвращению
или снижению высоких рисков. При этом для средних и низких рисков в методике
отражаются ссылки на методологию ASAP. В итоге, на основании этапов проекта
внедрения решений SAP и соответствующих данным этапам ключевых рисков выбирается
комбинация разделов разработанной методики и методологии ASAP.
Важной частью предпроектной деятельности является обучение и аттестация членов
проектной команды. В связи с этим после разработки и утверждения методики внедрения
решений SAP составляется программа семинаров и учебно - методический комплект
семинаров, который включает в себя перечень компетенций сотрудников и тестовый
материал. Целью обучения пользователей концепции совместного применения
методологии ASAP и разработанной методики внедрения решений SAP является
приобретение целостного и правильного понимания применения методики как
инструмента для решения возникающих на любом этапе проекта проблем. Аттестация
пользователей будет происходить по следующим важным и пересекающимся с
методологией ASAP тематическим блокам: план проекта, определение и анализ бизнес требований, концептуальная архитектура системы, стратегия миграции, основы языка
ABAP, системное и интеграционное тестирование, разделение полномочий и ролей
пользователей системы, подготовка пользователей системы, проведение приемочного
испытания, техническая поддержка системы.
Использование разработанной методики позволит проектной команде сократить ресурсы
на обработку основных требований заказчика и регламентирующих фармацевтическую
отрасль стандартов, на реализацию специфической функциональности решений SAP, а
также определить, снизить, предотвратить ключевые риски как на ранних, так и на поздних
этапах ИТ - проекта.
После подготовки к внедрению методики, в том числе выбора пилотного проекта, в
котором данная методика будет использоваться и определения состава рабочей группы,
следует процесс согласования высшим руководством решения о запуске пилотного
проекта. При любом проекте внедрения информационных систем помимо команды
внедрения существует внутренняя команда технической поддержки внедряемого ИТ решения. В случае пилотного проекта по использованию методики аналогом команды
технической поддержки будет выступать рабочая группа по доработке методики, в
которую будут входить:
1) со стороны компании - исполнителя:
а) автор методики;
б) руководитель пилотного проекта;
в) технический писатель.
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2) со стороны компании - заказчика:
а) куратор проекта;
б) специалист отдела контроля качества (GxP);
в) специалист ИТ - поддержки.
При доработке методики применяются так называемая Agile - методология. Согласно
данной методологии, длительность одного мини - проекта по доработке методики
составляет от 2 до 4 недель. Чем короче мини - проект, тем чаще поступают отзывы от
представителей бизнеса и тем меньше времени тратится на работу в неверном направлении.
Через день необходимо проводить короткие встречи, где члены проектной команды и
представители бизнеса обсуждают степень использования методики, определяют
недоработанные разделы методики, разрабатывают варианты по дополнению методики.
Важно заметить, что живое общение является наиболее практичным и эффективным
способом обмена информацией.
По окончании основного проекта внедрения решения SAP результатом доработки
методики является сформированная базовая конфигурация методики с учетом всех
исправленных замечаний и изменений. На уровне высшего руководства проводится анализ
результатов проекта внедрения, а именно:
а) оценка рисков после использования методики;
б) оценка сроков после использования методики;
в) оценка трудозатрат после использования методики;
г) оценка бюджета после использования методики.
После положительного заключения о результатах анализа на уровне высшего
руководства принимается решение о распространении методики на подобные проекты
внедрения решений SAP на предприятия фармацевтической отрасли.
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ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «АГРАТОР»
Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений экономического
развития страны, а продовольственная безопасность – одним из главных направлений
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обеспечения национальной безопасности [1]. От развития агропромышленного комплекса
зависит жизненный уровень и благосостояние населения [2].
Зерновое производство региона требует освоения и внедрении в производство ресурсосберегающих технологий, включающих комплекс мероприятий по оптимизации
структуры использования пашни, средств защиты растений, более производительных
почвообрабатывающих и посевных агрегатов нового поколения, адаптированных к
почвенно - климатическим ресурсам территории [3].
Выбор посевных машин должен базироваться на научно - обоснованных показателях
обеспечения оптимальных условий для роста культурных растений, то есть выполнения в
полном объеме агротехнических требований и в направлении экономии топлива за счет
правильного выбора приемов с учетом почвенно - климатических условий [4].
В хозяйствах, расположенных в южной лесостепной и степной зонах Омской области,
где выращивается до 80 % зерна, посев производится в основном стерневыми комбинированными сеялками типа СЗС - 6 - 12, СКП - 2,1, а также современными посевными
комплексами, общая численность которых более 350 единиц с ежегодным приростом
численности до 2 - 3 % [3].
В настоящее время большое распространение получили различные модели посевных
комплексов [5,6]. Одним из наиболее распространенных является посевной комплекс
«Агратор» (рис. 1).

Рисунок 1. Схема посевного комплекса «Агратор»
В процессе работы стальные диски сферической формы разделывают стерню с соломой,
заделывая растительные остатки в почву. Сошники, формируют семенное ложе.
Специальные гидравлические цилиндры и направляющие колёса позволяют менять
глубину воздействия агрегата на почву. Пневматический привод сеялки при этом,
обеспечивает подачу семян в почву. Затем борона накрывает посевы мульчированным
слоем, а получившаяся полоса уплотняется специальными катками. Система контроля
высева в процессе работы позволяет оператору контролировать расход семян по
информационному экрану, расположенному в кабине трактора, к которому подключен
«Агратор» [7].
Таким образом, за один проход выполняется первичная и предпосевная обработка,
уничтожаются сорняки, подготавливается семенное ложе, производится посев семян и
удобрений полосой 12…15 см, посевной материал заделывается мульчей, производится
боронование и прикатывание полосы посева. Междурядья при этом не прикатываются, что
улучшает воздухообмен, уменьшает испарение влаги, препятствует развитию сорняков и
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образованию почвенной корки. Прикатывание полосы посева обеспечивает контакт семян с
почвой и создает условия для прорастания (рис. 2).

Рисунок 2. Схема технологии посева
Семена и удобрения распределяются широкой полосой в 15 см, что увеличивает
площадь питания в 4 раза и снижает вредное воздействие удобрений в начальной стадии
развития растений и химический ожог семян [8, 9]. Все эти факторы обеспечивают
повышение урожайности на 20…25 % . Лапы - сошники могут быть расставлены на 24 или
30 см. При варианте 24 см. получается сплошной посев, близкий к разбросному.
Модельный ряд «Агратор» (таблица 1) представлен на рынке сельхозтехники
несколькими моделями, которые отличаются в основном шириной захвата.
Таблица 1. Технические характеристики ПК «Агратор»
Модель
6600 7300 8500 9800 11000
Ширина захвата,м
6,6
7,3
8,5
9,8
11
Производительность, га / ч
6,6
7,3
8,5
9
11
Скорость посева, км / ч
12
12
12
12
12
Ёмкость бункера, м3
8
8
8 - 12 8 - 12 8 - 12
Транспортная ширина, м
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
Транспортная высота, м
2,6
2,6
3,3
3,9
4,5
Требуемая мощность, л.с.
180
220
280
330
360

12200
12,2
12
12
8 - 12
4,75
5,1
420

«Агратор» – это посевной агрегат от компании «Агромастер», который представляет
собой сельскохозяйственную машину для посева злаковых культур. При всей своей
многофункциональности «Агратор» совместим со многими российскими тракторами [7].
«Агратор 6600», работает с тракторами производства ХТЗ; «Агратор 7300», агрегатируется
с тракторами, мощность двигателей которых не превышает 200 л.с.; «Агратор 8500»,
предназначенный для трактора «Кировец» К - 700А; «Агратор 9800», совместимый с К 701 и К - 744Р2; «Агратор 8500 Авто», работающий с автомобилем - тягачом.
В модельный ряд, помимо пневматических, входят и механические сеялки, способные
работать с мини - тракторами.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Датчики - это средство измерений, предназначенное для выработки сигнала
измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования,
обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию
наблюдателем. Все датчики можно разделить на два больших типа: проводные (с
протоколами I2C, SPI и т. д.) и беспроводные (протоколы bluetooth, 433MHz., RFID и т. д.).
Гусеничная машина - транспорт с широкой областью применения. Её использование в
местах с мягким грунтом или болотистой местности обусловлено высокой проходимостью,
достигаемой низким давлением на почву.
Одним из недостатков существующих систем управления движением является то, что
влияние изменения температуры шин опорных катков на процесс управляемого движения
быстроходной гусеничной машины (БГМ) можно учесть только по косвенным признакам –
на основании данных, получаемых с сенсора продольных и боковых скоростей и
ускорений. Для снятия температурной характеристики возмущающего воздействия
возможно использование сенсоров, разработанных с применением RFID - технологии.
Технология радиочастотной идентификации RFID (RadioFrequencyIDentification) – это
система пассивных и активных беспроводных автономных датчиков.
Проблема цифровой идентификации была решена достаточно давно, при помощи
система EPC (ElectronicProductCode) которая классифицирует исследуемый объект и
присваивает ему уникальный идентификатор. Наибольшее распространение системы EPC
получили с появлением технологии радиочастотной идентификации (RFID).
Изначально технологию RFID использовали для обеспечения складской и транспортной
логистики. В настоящее время область ее применения значительно расширилась и
включает: промышленность, медицину, сельское хозяйство, системы управления доступом
и т.д.
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SLA900A – высокоинтегрированный чип RFID - метки, соответствующий требованиям
EPC Gen2 Class 3. Он предназначен для создания пассивных и полупассивных RFID транспондеров Class 3 диапазона UHF (860 – 960 МГц), использующих для питания либо
энергию радиоизлучения, либо собственный аккумулятор. Так же чип SLA900A имеет ряд
дополнительных возможностей: встроенный датчик температуры, подключения двух
внешних датчиков различных типов, способность автономной работы с записью измерений
температуры во внутреннюю память, возможность работы в качестве моста RFID - SPI
между RFID - считывателем и управляющим микроконтроллером [1].
В состав микросхемы входит: ядро, отвечающее за реализацию RFID - интерфейса;
система управления и взаимодействия с внешним контроллером по SPI; встроенный датчик
температуры; аналоговые цепи для подключения внешних датчиков; система управления
питанием.
Микросхема SLA900A может быть использована как RFID - транспондер, RFID - датчик
температуры, накопитель данных, а так же как полноценный RFID - SPI мост.
У быстроходных гусеничных машин, из - за высокой скорости передвижения,
может возникнуть проблема управляемости. Примером современной системы
управления с внедрёнными перспективными средствами повышения степени
информатизации является система управления движением быстроходной
транспортной машины, реализующая адаптивное оптимальное управление, которая
состоит из измерителей управляющих воздействий (угол поворота штурвала,
перемещений педалей подачи топлива), а также угловой скорости вала двигателя,
скорости движения, которые электрически соединены через аналого - цифровой
преобразователь (АЦП) с бортовой микроЭВМ, формирующей заданную угловую
скорость поворота, гироскопического датчика, двухканального анализатором
спектра, электрогидравлического усилителя, который через дифференциальный
рычаг перемещает орган управления гидрообъёмным приводом. Так же она
дополнена беспроводными датчиками температуры в катках [2].
Использование беспроводных датчиков, разработанных с применением новых
технологий в комплексных автоматизированных системах, позволяет повысить общий
уровень информационной обеспеченности, а также качество управления
автоматизированными процессами.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ НА
ПРИМЕРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОЛОТОВ
Комплектование оборудования горных предприятий и анализ технического уровня
разрабатываемых машин и оборудования требует тщательного изучения различных
параметров и сравнения аналогов оборудования для усиления конкурентоспособности,
которое может проводиться на основе расчета относительных показателей. Методики
сравнения применяются в закрытом режиме, что не дает возможности рационального
выбора для потребителя – сбор и обработка данных производятся самостоятельно, что
ставит под сомнение достоверность тех или иных данных. В работе предложена
упрощенная методика комплексной оценки технического уровня оборудования. В качестве
объектов исследования рассмотрены несколько моделей гидравлических молотов со
схожими техническими характеристиками, и проведено их сравнение.
По приведенным в таблице 1 данным одинаковые показатели прямого назначения и
технические характеристики (энергия удара) имеют гидромолоты ГПМ - 120 (ООО
«Традиция - К»), H70 (Caterpillar), HM495Q (JCB), S27 (Rammer Sandvik Mining and
Construction). Показатели расхода масла и давления приняты по максимальным значениям
[1, с. 41].
Помимо указанных параметров важно иметь информацию о цене готовой продукции,
показателях надежности (коэффициенты готовности, технического использования и др.),
показатели долговечности и ремонтопригодности, стоимость эксплуатационных издержек
(расходные материалы и ремонт), об экологических и эргономических показателях, иметь
патентную защиту, но в рамках упрощенной методики для комплексной оценки достаточно
приведенных данных.

Энергия
удара, Дж

Частота ударов в мин.

Рабочее давление,
МПа

Расход масла, л / мин

Диаметр рабочего
инструмента, мм

ГПМ 120
H70
HM495Q
S27

Масса гидромолота.
кг

Модель

Масса экскаватора, т

Таблица 1 – Технические характеристики гидравлических молотов

5

300

1220

180

14

120

80

5
6
6

425
419
600

1017
1058
1000

1850
780
1300

14
15
180

150
100
150

70
95
84
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Показатели следует ранжировать по их весомости (значимости) в объективной оценке
технического уровня. Коэффициенты весомости могут быть получены методом экспертной
оценки специалистами со стороны производителя и потребителей (независимое
голосование с получением среднего арифметического значения оценки) [2, с. 59]. В данной
работе при проведении комплексной оценки была принята шкала с диапазоном значений от
0 до 1.
Наиболее работоспособной может быть модель гидромолота, обладающая наибольшей
энергией удара. Относительный показатель остальных моделей будет рассчитан по
отношению к самому энерговооруженному – ГПМ - 120, например: для HM 495Q
относительный показатель будет равен 1058*1,0 / 1220=0,867.
Масса гидромолота оценивается положительно (чем легче, тем более металлоемка
конструкция), для модели S27: 300 / 600*0,8=0,4. Аналогичный подход применялся для
остальных моделей. Большее количество ударов обеспечивает гидромолот с максимальной
энергией, тем большая энергия передается для разрушения объекта. При меньшем
давлении вы гидросистеме упрощаются коммуникации и насосная установка.
Дополнительным преимуществом является пониженный расход масла. Влияние диаметра
рабочего инструмента на эксплуатационные параметры гидромолота фактически не
поддается оценке, в ходе исследования было сделано допущение о том, что с увеличением
диаметра срок эксплуатации увеличивается.
Таблица 2 – Комплексная оценка технического уровня
Наименование
Коэффициент
S27
HM495Q
H70
показателя
весомости
Масса
0,6
0,5
0,5
0,6
экскаватора, т
Масса
0,8
0,4
0,573
0,565
гидромолота, кг
Энергия удара,
1,0
0,82
0,867
0,833
Дж
Частота, мин
0,9
0,632
0,379
0,9
Номинальное
0,9
0,07
0,84
0,9
давление, МПа
Расход масла, л /
0,9
0,6
0,9
0,6
мин
Диаметр рабочего
0,7
0,619
0,7
0,516
инструмента, мм
Суммарный
3,641
4,759
4,914
показатель

ГПМ - 120
0,6
0,8
1,0
0,087
0,9
0,75
0,589
4,726

По результатам комплексной оценки технического уровня наилучшим суммарным
показателем обладает гидромолот H70, наиболее низким – S27. Данная модель проигрывает
H70 по большей массе гидромолота при высоком давлении масла.
Опираясь на относительные показатели при проектировании закладываются наилучшие
сочетания технических параметров [3, с. 113]. При наличии нескольких групп показателей
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оценка технико - экономических критериев является неоспоримой при достоверных
исходных данных.
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ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Сегодня мы не представляем себе нашу жизнь, не важно идет ли речь об экономике или
же других сферах жизни, не обращаясь в этом представлении к применению приборов.
Любое механико - техническое устройство, измеряющее какие - либо неизвестные
величины. Измеренные значения нужно сравнивать с их, так называемыми, эталонами. Ну,
а результаты такого сравнения и будут измерением неизвестной величины.
Эталоном могут служить измерительные приборы начиная с линеек и весов, и,
заканчивая измерительными приборами с радиоэлектронной начинкой.
Такие радиоэлектронные и механические части могут найти себе применение в
производстве узлов изделий, не состоящих в одной и той же серии. Это является одной из
главных спецификаций приборостроения. Такие детали разрабатывают не в расчете на
какое - то конкретное изделие.
Какой узел (серийный) и в каких целях его использовать – вопрос, который решается еще
в процессе проектирования изделия. Поэтому взаимозаменяемость играет очень важную
роль в проектировании. Но взаимозаменяемость предполагает наличие каких - то
определенных границ допуска параметров в изготовлении прибора: длина, высота, радиус,
угол и т. п.
В приборостроении при изготовлении серии деталей одного вида в пределах допустимых
параметров все же происходит появление деталей с наличием других параметров, которые
не входят в предельно допустимые границы (ПДГ). Это случайное событие. В производстве
такое событие допускается.
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Все события, которые мы выделяем, также можно разделить на различные классы или
разряды, другими словами - группы. Частотой же мы называем общее количество этих
групп. Частоты, в свою очередь, выражаются, как правило, в процентах от общего числа
явлений. В таком конкретном варианте частота будет называться частотностью.
Сегодня наблюдается большое внедрение радиоэлектронной аппаратуры в
машиностроение. В состав различной радиоэлектронной аппаратуры входят практически
одни и те же радиоэлектронные детали. Также и различные буквы, слова из которых
составляют текст данной статьи.
В радиоэлектронике радиодетали разделяют на детали с максимальными и
минимальными напряжениями, мощностью, токами, входными и выходными параметрами
и, разумеется, геометрическими размерами радиодеталей. В приборостроении
радиоэлектронное приборостроение является частным случаем. В радиоэлектронике
производство самих радиодеталей и радиоэлектронной аппаратуры несут
унифицированный характер.
В других областях приборостроения унификация достигается с учетом определенной
погрешности, некого допуска, других параметров: оптических, гидравлических,
механических, электрических и т. д.
Итог таков, что одни и те же детали, например, подшипники можно использовать в
совсем, казалось бы, различных изделиях.
Такие детали и узлы позволяют выполнить сборку самых, достаточно разнообразных
аппаратов и приборов. При этом эти узлы и детали не нуждаются в предварительной
обработке. И таких узлов в Машино - и Приборостроении достаточно много, а такое
свойство деталей (узлов) называют взаимозаменяемостью.
И как можно догадаться, одним из важнейших принципов проектирования,
производства, а затем, эксплуатации является взаимозаменяемость. Она обеспечивает
сборку (ремонт) независимо изготовленных деталей в узел (узлы) механизмов (приборов).
Так как взаимозаменяемость — это принцип, то она предъявляет ряд требований к
точности параметров узлов и деталей, а именно: геометрическая, электрическая,
механическая, и т. п.
Таким образом, если соблюсти точность по параметрам, указанным выше, технические
характеристики изделий окажутся в заданных (допустимых) пределах. Чтобы достичь
вышеуказанные требования следует не упускать из внимания и качество материала, из
которого будет изготовлено изделие. Качество материала, а это его химические и
физические свойства, задает долговечность узла изделия в Машино - и Приборостроении.
В наше время в машиностроении заводы полностью работают в автоматизированном
режиме, и это уже стало привычном явлением. Такая степень автоматизации,
специализации,
кооперации,
современного
производства
невозможна
без
взаимозаменяемости.
Повторимся, взаимозаменяемость является одним из основных принципов
проектирования, а также важным требованием к автоматизации режима работы заводов.
Сегодня ни одно предприятие, проектирующее или изготавливающее изделия, не
обойдется, не обратившись к данному принципу.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР В
ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ
Цель проекта – Исследовать формообразование предметно - функциональных структур
в графическом дизайне
Задачи:
1. Изучить понятия «формообразование»; «предметно - функциональная структура».
2. Исследовать семантику формообразования объектов в графическом дизайне.
3. Изучить практическое применение этого понятия.
4. Научиться анализировать и делать выводы.
Методы исследования:
1. Работа с учебной и научно - популярной литературой, ресурсами сети Интернет.
2. Социологический опрос, эксперименты.
3. Наблюдение, сравнение, анализ, аналогия.
Объект исследования: «формообразование в графическом дизайне».
Предметы исследования: математика, дизайн, искусство, живопись, природа.
Актуальность работы связана с необходимостью исследования специфики
формообразования объектов дизайна, а также тем, что в современной индустрии форма
становится знаковой доминантой, определяющей уровень и качество изделия.
Формообразование в дизайне определяется как организация формы объекта в соответствии
с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающей замысел дизайнера.
Проблема формообразования в дизайне понимается как проблема проявления в
морфологии объектов совокупности объективных формообразующих факторов (культурно
- исторических, технологических, эстетических, эксплуатационных и т. д.). В связи с целью
работы, которая предполагает исследование специфики формообразования в дизайне,
вводится термин «предметно функциональная структура», под которым понимается объект
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материального мира, призванный удовлетворить потребности человека. Задачи работы
определяются исходя из логики движения к цели: выявить морфологические основания
предметно - функциональных структур; исследовать семантику формообразования
объектов дизайна; предложить методику оценки формы в дизайне. Исторический анализ
изменения форм показывает, что вначале предметы возникали в качестве простейших
конструкций в ответ на появление утилитарных потребностей человека, затем, по мере
развития и усложнения, преображались в формы, имеющие эстетическую ценность.
Рассматривая своеобразные «срезы» предметной среды с точки зрения преимущественно
распространенных форм различных объектов необходимо определить единый критерий их
оценки.
Известно, что, если исследовать форму предмета с точки зрения дизайна, то такими
критериями будет сочетание функциональных и эстетических свойств. Так как функции
рассматриваемых объектов весьма различны, оценка их функциональности затруднительна.
В качестве критерия можно было бы предложить универсальный критерий эстетичности,
однако, как писал Ф. Вольтер «прекрасное, которое поражает лишь наши внешние чувства,
воображение и то, что именуется умом, подчас относительно» [1. С. 216]. Однако он же
далее дает универсальный ключ к пониманию прекрасного: «наилучший вкус в любом виде
искусства проявляется в возможно более верном подражании природе, исполненном силы
и грации [1. С. 270]. Природные формы можно разделить на формы объектов
неорганической природы (минералы) и формы объектов органического мира (флора и
фауна). Первым присущи относительно простые симметричные, граненые,
кристаллические формы, различаемые так называемыми типами симметрий и сингониями,
вторым – пластичные, мягкие формы. Морфология объектов материальной культуры
наследует эти признаки формообразования, на что указывают исследования В.Б.
Мириманова [2]. Организация формы в предметной среде выражает себя посредством
элементов, прототип которых можно увидеть в кристаллических (неорганических) и
пластичных (органических) творениях природы. Анализируя фигуративные наскальные
изображения, В.Б. Мириманов делает вывод, что они позволяют получить хотя и скупые,
но объективные показатели, из которых складывается морфология стиля [2. C. 15]. Он
выделяет два типа геометризации изображений: прямолинейный и криволинейный.
Первые сосуды для хранения ароматических масел имели простейшую геометрическую
форму – сферу или овал. В Древней Греции в округлых арибалах хранили свои масла
мужчины, в более вытянутых алабастронах – женщины. В дальнейшем форма флакона
следовала традиции Древней Греции, вариации овалоида и шара (помандеры) отличались
лишь материалами и способами декорирования. С XVIII в. форма парфюмерного флакона
становится объектом внимания дизайнеров, привлекающих как новые материалы для ее
создания (серебро, драгоценные камни), так и новые технологии их художественной
обработки, позволяющие в изысканном разнообразии пропорций, сочетаний цветов,
визуальных аллюзий отразить символ аромата. Парфюмерный флакон У. Шекспир сравнил
со стеклянной тюрьмой, хранящей ароматы лета, весны и осени. Потому в последующих
поисках формы особой популярностью пользовались украшения стилизованными цветами,
птицами, силуэтам нимф, стилизованными образами флоры. Флаконы, созданные такими
известными дизайнерами и парфюмерами, как Поль Пуаре, Рене Лалик, Эльза
Скиапарелли, Генрих Гоффман, Эрве Гимар, Жюльен Виара, становились изысканными
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(коллекционными) произведениями искусства, которые раскрывали идею заключенного в
них аромата. Таким образом, можно увидеть, как искусство создания парфюмерных
флаконов постепенно выходит из рамок архаического геометризма и развивается в сторону
усложнения составляющих структур. Более того, наблюдается чрезмерное увлечение
свободой формотворчества, которую предоставляют дизайнеру развивающиеся технологии
художественной обработки материалов, что приводит к соревнованию в необычности и
новизне. Семиотика формы флакона, его знаковая константа, связана с содержанием
хранящегося в нем аромата – грезы, мечты, рождающий сонм образов. Неуловимый,
эфемерный и зыбкий аромат создает настроение, внушает радость или печаль, пробуждает
чувственность, будит воспоминания, покоряет сердца: согласно легенде, греческий
паромщик Фаон, который был безобразен, как Квазимодо, с помощью флакончика
божественной душистой жидкости, подаренного ему Афродитой, сумел покорить сердце
неприступной поэтессы Сафо. Дизайн формы флакона становится материальным
воплощением призрачного аромата, претворяя чувства в материальное, зримое, визуально
осязаемое совершенство формы. Так, обращаясь вновь к наследию У. Шекспира,
«стеклянная тюрьма» становится хранилищем состояний, которые пробуждаются
ароматом. В материалах, из которых изготовлены дизайнерские флаконы, отражена игра
контрастов: прозрачного и непрозрачного, драгоценного и дешевого.

Рисунок 1.
В современном мире, наряду с отмеченными тенденциями усложнения форм существует
потребность их адаптации к реальным возможностям потребителя. Известные
парфюмерные бренды в непрерывном поиске эксклюзивных флаконов вновь и вновь
возвращаются к идее геометризма, простоты и лаконичности, что продемонстрировала
Коко Шанель, противопоставив фигурным формам дамских флаконов в стиле модерн с
изогнутыми линиями, выпуклыми рельефами простое решение собственных именных
духов в виде строгого прямоугольника, который традиционно ассоциировался с мужскими
одеколонами. Тектонике фантазийных, плавных форм модерна К. Шанель
противопоставила другие свойства стекла, подчеркнув прозрачность, чистоту, лаконизм и
устойчивую определенность. Стекло, как материал в дизайне парфюмерного флакона
«Шанель № 5», проявляется во всем богатстве своих культурномифологических смыслов.
Лишенный украшений и изысков флакон геометрической формы «Шанель № 5» стал
стартовой моделью для создания серий флаконов, где простота формы выдвигала на
первый план цвет и чистоту аромата, качество обработки материала, гармоничность
пропорций. Лишенный украшений и роскошного декора флакон демонстрировал
абстрактный минимализм, универсальное содержание, что отражало суть современной
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культуры и технократический пафос конструктивизма. На основании проведенного
примера, можно представить на рисунке динамику формы парфюмерного флакона: от
простых форм сферических форм греческих арибал к сложным образам модерна и, затем
опять возвращение к лаконичному геометризму конструктивизма. Возрождение
простейших геометрических форм в дизайне, как метод формообразования, обращает
внимание на элементарные основы построения формы в пространстве, где степень
соответствия психологии восприятия
Список использованной литературы:
1. Дизайн. Материалы. Технологии: энциклопедический словарь / под ред. В.И.
Куманина, М.С. Кухта. – Томск: Издательство ТПУ, 2011. – 320 c
2. Кухта М.С. Методология моделирования восприятия визуальной информации. –
Томск: Издво ТГПУ, 2004. – 202 с.
3. Дронов В.В. Разработка дизайна изделий методом автоматизированного
варьирования параметров модели: автореф. дис. канд. техн. наук. – Томск, 2012. – 20 с.
4. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). –
М.: Экономика, 1982. – 256 с.
© Матвеева К.О., 2017

Матвеева К.О.,
студентка 2 курса
факультет дизайна и компьютерных технологий
ЧГУ им.И.Н.Ульянова,
г.Чебоксары, Российская Федерация
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
СТРУКТУР И «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»
Цель проекта – Исследовать формообразование в графическом дизайне на основе
теории структур и «Золотого сечения»
Задачи:
1. Изучить понятия «формообразование»; «золотое сечение».
2. Исследовать золотого сечение в графическом дизайне.
3. Изучить практическое применение этого понятия.
4. Научиться анализировать и делать выводы.
Методы исследования:
1. Работа с учебной и научно - популярной литературой, ресурсами сети Интернет.
2. Социологический опрос, эксперименты.
3. Наблюдение, сравнение, анализ, аналогия.
Объект исследования: «золотое сечение».
Предметы исследования: математика, дизайн, искусство, живопись, природа.
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Актуальность:
Окружающий нас мир многообразен. Все, наверное, обращали внимание, что мы
неодинаково относимся к предметам и явлениям окружающей действительности.
Беспорядочность, бесформенность, несоразмерность воспринимаются нами как
безобразное и производят отталкивающее впечатление. А предметы и явления, которым
свойственна мера, целесообразность и гармония воспринимаются как красивое и вызывают
у нас чувство восхищения, радости, поднимают настроение.
Форма - это главный инструмент с чем имеют дело дизайнеры, которая обязана быть
единой, цельной и выразительной, собственно что значит не «раздвоенность» содержания и
формы, а сложность, многосторонность содержания, переплетение структуры (внутренней
формы), объекта или комплекса и его облика (условно – внешней формы). При этом
означает, что создание условий для относительно полноценного протекания в форме
процессов, вызвавших ее появление, относительно полноценного потому, что собственно
активные запросы и строгая морфология объекта всегда находятся в некотором разладе – и
если в какой - то момент проектировщик смог получить идеального соответствия
задуманной формы и содержания: жизнь меняется, а форма остается неизменной. Задача
дизайнера – уметь снимать это противоречие, которая и есть движущая сила поиска формы
предметных и пространственных структур в дизайне.
Современное проектирование демонстрирует широкий спектр объективной
обусловленности различных форм объекта определенной ситуацией – от стремления
провести функциональные формы кухонного оснащения к состоянию максимального
рационализма до изукрашенности, избыточности субъективных предложений в рекламе
либо экспозиционном дизайне. Но там, где «искусственная» конфигурация навязывается
жизненной реальности, где она уничтожает собственной банальностью или экзотичностью
определенных задач формообразования, появляются оторванные от жизни объекты,
требующие или модернизации, или даже – ликвидирования.
Графические дизайнеры все расчеты делают, исходя из соотношений золотого сечения.
Золотое сечение - это универсальное проявление структурной гармонии. Оно встречается в
природе, науке, искусстве – во всем, с чем имеет возможность соприкоснуться человек.
Когда - то познакомившись с золотым правилом, человечество больше ему не изменяло.
Особенно обширное определение золотого сечения говорит, что наименьшая часть
относится к большей, как большая - ко всему целому. Примерно его величина –
1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции частей целого будут
соотноситься как 62 % на 38 % . Это соотношение действует в формах пространства и
времени.
Древние люди видели в золотом сечении отражение космического порядка, а Иоганн
Кеплер назвал его одним из сокровищ геометрии. Современная наука оценивает золотое
сечение как «ассиметричную симметрию», называя его в широком смысле универсальным
правилом, отражающим структуру и порядок нашего мироустройства.
Адольф Цейзинг, изучая соразмерность человека, проделал грандиозную работу. Он
измерил порядка двух тысяч человеческих тел, множество античных статуй и вывел, что
золотое сечение выражает среднестатистический закон. В человеке ему подчинены
фактически все части тела, однако, основной признак золотого сечения это деление тела
точкой пупа.
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В итоге измерений исследователь установил, что соотношения мужского тела 13:8 ближе
к золотому сечению, нежели соотношения женского тела – 8:5.
Художник Василий Суриков говорил, «что в композиции имеется непреложный закон,
когда в изображении нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже лишнюю точку поставить
нельзя, это настоящая математика». Длительное время художники руководились данному
закону подсознательно, однако после Леонардо да Винчи процесс создания живописного
полотна уже не обходится без решения геометрических задач. К примеру, Альбрехт Дюрер
для определения точек золотого сечения использовал изобретенный им пропорциональный
циркуль. [2, С.13]
Искусствовед Ф. В. Ковалев, тщательно изучив картину Николая Ге «Александр
Сергеевич Пушкин в селе Михайловском», выделяет, что каждая деталь полотна, будь то
этажерка, камин, кресло или сам поэт, строго вписаны в золотые пропорции.
Ученые золотого сечения без устали исследуют и замеряют шедевры архитектуры,
утверждая, что они стали такими, потому что созданы по золотым канонам: в их списке
Великие пирамиды Гизы, Собор Парижской Богоматери, Храм Василия Блаженного,
Парфенон.
И в наше время в любом творчестве пространственных форм стараются идти по стопам
пропорциям золотого сечения, так как они, по мнению искусствоведов, облегчают
восприятие произведения и формируют у зрителя эстетическое чувство.
Советский музыковед Э. К. Розенов отмечает поразительную точность пропорций
золотого сечения в строгих и свободных формах произведений Иоганна Себастьяна Баха,
собственно, что соответствует вдумчивому, сосредоточенному, на техническом уровне
выверенной манере мастера. Это правда и в отношении выдающихся творений иных
композиторов, где на точку золотого сечения как правило приходится наиболее яркое или
неожиданное музыкальное решение.
Сергей Эйзенштейн, кинорежиссер, сценарий своего фильма «Броненосец Потёмкин»
осознанно согласовывал с правилом золотого сечения, разделив ленту на 5 частей. В
первых 3 - х разделах действие происходит на корабле, а в последних двух – в Одессе.
Переход на сцены в городе и есть золотая середина фильма.
Многие не знают, в чем заключается секрет золотого сечения, что так приятно нашим
глазам. Многие думают, что она происходит везде и является “универсальной” пропорцией,
заставляет нас принять ее как нечто логическое, гармоничное и органичное. Другими
словами, оно просто “чувствует" то, что нам нужно.[1, С.24]
Исходя из этого, дизайнеры чаще всего и применяют ряд Фибоначчи для вычисления
идеальных пропорций. Но время не стоит на месте, и сейчас у нас появились специальные
чрезвычайно удобные программы, позволяющие с легкостью вычислять золотое сечение.
Нам нужно всего лишь задать число и получить нужное значение.
Как это количество связано с Логарифмической или же с «Золотой» спиралью.
Прямоугольник называется «Золотым», потому что одна его сторона в 1,618 длиннее
другой. Потихоньку вписывая Золотые прямоугольники в основной и закругляя кое - какие
углы, мы получаем всеми известную Логарифмическую спираль. Ее используют в дизайне
для вычисления главных центров внимания на изображении.
Немаловажным в гармоничном представлении информации является правило третьей.
Это главное правило и является одним из вариантов золотой спирали и часто его
используют при кадрировании фотографий, видео. А также для обрезки кадров и придания
им эстетического вида. Чтобы использовать «Правило третей», нужно разделить
изображение на девять равных частей: провести две горизонтальные и две вертикальные
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линии. Важно расположить их ровно. Весь смысл в том, чтобы выровнить фокус с крайним
левым вертикальным разделителем. Горизонт или «точка схода» должны быть на уровне с
горизонтальным разделителем. Изображение показывает, как это использую фотографы.
Правила золотого сечения также актуальны и в оформлении крупных веб - сайтов.Так,
известная всем социальная сеть Твиттер, после редизайна в 2011 году, стал применять
золотое сечение, как основу сетки веб - сайта. Главная часть и правая боковая панель справа
относятся друг к другу как части золотого прямоугольника, т.е. 1:1.618

Рисунок.1 Логотип Twitter
Подобно, It's Numbered, знаменитый онлайн магазин графики, пользуется идеей золотого
сечения, как отношение блоков с изображениями и текстом; Британская студия веб дизайна MmDesign, также использует золотое сечение в дизайне своего сайта.
Принцип золотого сечения на практике в графическом дизайне презентаций может
помочь в определении размера элементов на странице, в каком месте и на каком расстоянии
они обязаны располагаться друг от друга, чтобы не нарушать баланс, чтобы слайде
презентации выглядели гармоничными.
Использование золотого сечения, естественно, не даст определенной гарантии, что
дизайн будет удачным, есть много других факторов, которые могут быть учтены для
получения хорошего дизайна учебных презентаций. Но, использование золотого сечения в
учебных презентациях может помочь в достижении гармоничного и сбалансированного
дизайна, и гарантирует хорошую основу для запоминания учебной информации.
Дизайн - студия Moodley разработала фирменный стиль для фестиваля
исполнительского искусства в Брегенце. Когда дизайнеры работали над афишей
мероприятия, они однозначно пользовались правилом золотого сечения для того, чтобы
верно определить размер и расположения всех элементов и в результате получить
идеальную композицию.

Рисунок.2 Афиша Дизайн - студии Moodley
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«Божественная пропорция» может применяться к любым геометрическим фигурам, в
том числе и к кругам. Если вписать окружность в квадраты, соотношение между которыми
составляет 1:1,618, то мы получим золотыекруги.
Pepsi, в этом логотипе сразу становится видно соотношение, и то, как была получена
плавная дуга белого элемента логотипа.

Рис.4 Логотип Pepsi
Как видно, несмотря на то, что правило золотого сечения известно с незапамятных
времен, оно нисколько не устарело. Следовательно, его можно использовать в дизайне. Не
обязательно изо всех сил стараться уложиться в схему – дизайн дисциплина неточная. Но
если нужно добиться гармоничного сочетания элементов, то попробовать применить
принципы золотого сечения не помешает.
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ
В СССР широкие исследования электромагнитных полей были начаты в 60 - е годы. Был
накоплен большой клинический материал о неблагоприятном действии магнитных и
электромагнитных полей. В дальнейшем, работами ученых в России было установлено,
что, во - первых, нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность,
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чувствительна к электромагнитному полю, и, во - вторых, что электромагнитное поле
обладает так называемым информационным действием при воздействии на человека в
интенсивностях ниже пороговой величины теплового эффекта.
В настоящее время научно установлены два механизма влияния электрических,
магнитных и электромагнитных полей на человека за счет индуктированных в теле токов:
- изменение разности потенциалов между наружными и внутренними поверхностями
мембран клеток (возникновение так называемого потенциала действия);
- нагрев тканей.
При появлении мощного источника магнитных и электрических полей нарушается давно
установившаяся экосистема, а внешние магнитные и электрические поля вызывают токи и
заряды внутри человека. Максимум воздействия наблюдается в середине пролета, так как
там провода наиболее приближены к земле. Минимум воздействия около опор, так как там
больше высота и есть экранирование.
При воздействии тока на организм решающую роль играют токи, проходящие сквозь
него, так как в органах человека постоянно циркулируют кровь и лимфа.
Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят
определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная,
эндокринная и половая. Эти системы организма являются критическими. Реакции этих
систем должны обязательно учитываться при оценке риска воздействия ЭМП на население.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия
накапливается, в результате возможно развитие отдаленных последствий, включая
дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли
мозга, гормональные заболевания.
Электромагнитные поля могут быть особенно опасны для детей, беременных (эмбрион),
людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечно - сосудистой
системы, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом.
Экспериментально было установлено, что безопасное воздействие проходит при отметке
плотности тока проводимости 0,1 мкА / см, потому что биотоки мозга человека повышают
эту цифру.
В городах присутствует достаточно высокий уровень излучения от электрического
транспорта. Разработаны специальные нормы и ГОСТы для уменьшения вредного
воздействия излучения на население. В основном, все они сводятся к «защите
расстоянием», то есть организацией санитарной зоны около источников ЭМП, какими
могут быть трамвайные и троллейбусные троллеи и линии метрополитена или
электропоездов. Те же меры защиты должны соблюдаться вблизи линий электропередач. В
зависимости от мощности ЛЭП, ширина санитарной зоны увеличивается.
Наиболее мощное ЭМП создается телерадиовещательными станциями. Иногда они
располагаются непосредственно в жилой зоне. В таких случаях необходимо применение
всех способов защиты.
Влияние электромагнитных полей на здоровье человека – это исследуемая задача науки.
В связи со стремительным ростом числа технологий и приборов избежать влияния ЭМП в
современном мире практически невозможно. Различные организации как государственные,
так и международные разработали множество стандартов и требований для
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предотвращения какого бы то не было влияния электромагнитного поля на человека и,
почти вся продаваемая техника, соответствует этим требованиям.
Таким образом, можно заключить, что соблюдение санитарных и гигиенических норм
при градостроительстве и следование необременительным рекомендациям по
использованию бытовых приборов практически нивелирует влияние электромагнитных
полей на человека. Хотя этот вопрос должен и будет исследоваться далее.
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В современном обществе людям нужна простота в использовании информации, так как
за последние годы объем обрабатываемой информации увеличился во много раз.
Проектирование информационных систем помогает улучшить хранение, обработку и
выдачу информации, создает простоту в понимании и поиске хранящейся в системе базы
данных.
Информационная система – это совокупность сведений, содержащейся в базах данных, и
технических средств, и информационных технологий, которые обеспечивают её
обрабатывание. В реальных условиях проектирование - это отбор метода, который
удовлетворяет требованиям функциональности системы средствами имеющихся
технологий и с учетом установленных ограничений (рис.1)
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Рисунок 2 - "Определение информационной системы"
Единую текстуру информативной концепции возможно анализировать как комплекс
подсистем вне зависимости от области ее использования. В этом случае говорят о
структурном признаке классификации, а подсистемы называют обеспечивающими. Таким
образом, структура любой информационной системы может быть представлена
совокупностью обеспечивающих подсистем.
Из числа обеспечивающих подсистем, выделяют информационное, техническое,
математическое, программное, организационное и правовое обеспечение.
Назначение информационной системы – это решение проблем, связанных с
качественным и своевременным обслуживанием клиентов и работников предприятия. Она
выполняет такие задачи как:
 решения задач обработки и сбора актуальных данных для достижения
определенной цели;
 автоматизации офисных работ;
 выполнения поиска информации о клиентах и заявках;
 хранения, обработки информации о работниках.
Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели
проекта, это такие как:
 доступность системы для обработки запросов пользователей;
 уменьшение затрат времени на обработку информации;
 простота эксплуатации и поддержки системы;
 требуемая пропускная способность системы;
 требуемое время ответа системы на запрашиваемую информацию;
 обеспечение защищенности проектируемой концепции.
Последующая операция после реализации информационной системы – внедрение.
Внедрение системы имеет собственные фазы жизненного цикла:
 знакомство;
 принятие;
 использование.
На первой стадии сотрудники знакомятся с системой в целом, с ее принципиальными
возможностями.
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В периоде принятия совершается трансформация с надежд на "способностей в
принципе", к заключению проблем компании в рамках назначенных периода, и имеющихся
наличных средств. Такого рода переход каждый раз болезненный, по этой причине
немаловажно заострять внимание в подлинной пользе с использования системы в
постановке реальных задач компании. На этой формации необходимо конкретно описать
область проблем, которые информативная система будет разрешать.

Рисунок 3 - "Внедрение ИС".
Внедрение информационной системы в организацию, можно считать реинжинирингом,
так как после внедрения управление организацией улучшается и систематизируется. Так
как окончательной целью реинжиниринга считаются нововведения (т.е. новинки), в таком
случае реинжиниринг в наиболее ограниченном представлении есть реинжиниринг
инноваций.
Реинжиниринг предполагает собою инженерно - консалтинговые обслуживание
согласно перестройке предпринимательскойдеятельности в основании изготовления и
осуществлении инноваций.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОБЫЧНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МОРСКОГО ДНА
Изучение и промышленное освоение ресурсов морского дна невозможно без
технических средств и, в первую очередь, подводного горного оборудования. Важная роль
среди подводных горных машин отводится донным агрегатам, несущим на себе добычные
и геологоразведочные рабочие органы в виде всасывающих наконечников, рыхлителей,
ковшей, подборщиков, отвалов, грунтовых насосов, эрлифтов, зондов, крыльчаток,
штампов и других [1, с. 42]. Своевременная разработка научно - и теоретически
обоснованных концепций нового морского оборудования позволит без больших
неоправданных затрат в короткие сроки осуществить его внедрение в разрабатываемую в
настоящее время новую подвода технологию добычных работ [2, с. 165].
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Добыча твёрдых полезных ископаемых морского дна пока незначительна, она
оценивается во всём мире в 500 млн. долл. в год и составляет 2 % от 6 стоимости руд,
добываемых на суше. Между тем добыча имеет ряд преимуществ перед существующими
способами добычи на суше:
- не требует вскрышных работ, строительства отвалов, подъездных путей, а также
исключает буровзрывные работы и нередко обеспечивает экономию на разведочных
работах;
- для полезных ископаемых морского дна характерно продолжающееся накопление и
воспроизводство при добыче;
- более высокая концентрация полезного ископаемого в морских месторождениях по
сравнению с континентальными снижает его себестоимость;
- практически полное отсутствие или недостаточное количество полезных ископаемых
на материковой части некоторых стран имеют значительные запасы на шельфовой зоне,
примыкающей к границе этих стран.
Перспективной разработкой в области освоения твердых полезных ископаемых
морского дна является конструкция добычного комплекса, предназначенного для
разработки месторождений железомарганцевых конкреций (ЖМК) Балтийского моря,
залегающих на глубине 30 - 50 м. Особенностью данного комплекса является возможность
отделения ЖМК и частичное их обогащение на морском дне в процессе добычи [3, с. 245].
Комплекс для добычи и обогащения твердых полезных ископаемых на морском дне
состоит из плавсредства 1 с приемными устройствами для твердых полезных ископаемых,
состоящими из бункера 2 и передаточного конвейера 3 для перегрузки конкреций на баржу
4, однобарабанной подъемной лебедки 5 и двухбарабанной скреперной лебедки 6, которые,
соответственно, головным 7 и двумя хвостовыми канатами 8 и 9 кинематически связаны с
добычным устройством 10 через прицепные приспособления 11 и 12 (рисунок 1).
Хвостовые канаты 8 и 9 огибают отклоняющие блоки 13 и 14, закрепленные на якорях 15 и
16, которые гибкими элементами 17 связаны с буями 18 на поверхности моря. На
плавсредстве 1 на шарнире 19 установлен портал 20, на свободном конце которого
установлены отклоняющий блок 21 для головного каната 7 и отклоняющие блоки 22 и 23
для хвостовых канатов 8 и 9 (рисунок 2).

Рисунок 1. Комплекс по добыче твердых полезных ископаемых морского дна
129

Добычное устройство 10 выполнено в виде жесткой пространственной рамы,
представляющей собой прямой параллелепипед с квадратным поперечным сечением,
перпендикулярным к его продольной оси. Рама добычного устройства образована
продольными профилями, выполняющими роль опорных лыж при скольжении по дну и
связанных в единую конструкцию квадратными рамками в её основаниях и в средней
части. Для удобства сборки устройства эти рамки имеют фланцы для соединения
симметричных частей рамы в единое целое.
К квадратным рамкам изнутри присоединены направляющие загрузочные конуса, а
снаружи на петлях установлены плоские створки, выполненные в виде равнобедренных
трапеций, соединенных своими основаниями с поперечными рамками, которые
управляются рычагами. При смыкании створок образуются четырехугольные пирамиды с
квадратными основаниями с двух сторон добычного устройства. Вершины пирамид
расположены на продольной оси симметрии устройства. Внутри рамы в углах рамок
установлены на кронштейнах ролики, вращающиеся на осях. Внутри рамы в углах рамок
смонтированы, также, полиспасты с обоймами неподвижных и подвижных блоков,
заключенных в направляющие коробки. Промывка и обогащение конкреций в процессе
добычи осуществляется в барабан - грохоте, представляющим собой цилиндрическую
форму, сформированную продольными прутками, установленными по образующей
цилиндрической поверхности и закрепленных на кольцевых бандажах с образованием
продольных щелей между ними.

Рисунок 2. Схема комплекса и оборудование для ведения добычных работ
Внутри рамы в углах рамок установлены на кронштейнах ролики, вращающиеся на осях.
Внутри рамы в углах рамок смонтированы, также, полиспасты с обоймами неподвижных и
подвижных блоков, заключенных в направляющие коробки. Промывка и обогащение
конкреций в процессе добычи осуществляется в барабан - грохоте, представляющим собой
цилиндрическую форму, сформированную продольными прутками, установленными по
образующей цилиндрической поверхности и закрепленных на кольцевых бандажах с
образованием продольных щелей между ними.
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Добычной комплекс работает следующим образом [4, с. 56]: плавсредство
устанавливается в зоне залегания твердых полезных ископаемых, к нему
пришвартовывается баржа. На морском дне устанавливаются якоря с отклоняющими
блоками. Расположение якорей определяется положением буев на поверхности моря.
Устройство опускается на дно в вертикальном положении на канате грузовой лебедки
(показано пунктирными линиями на рисунке 1). При касании дна устройство контактирует
с дном моря и оказывается в неустойчивом равновесии, при дальнейшем ослаблении каната
оно ложится на дно любой гранью из четырех для начала работы.
Включением одного из барабанов скреперной лебедки при отключенном барабане
однобарабанной подъемной лебедки добычное устройство перемещается по добычному
участку от плавсредства, срезая донный слой, содержащий конкреции, заполняя барабан грохот. Загруженные конкреции с вмещающими породами при вращении барабан - грохота
промываются и происходит отделение твердых полезных ископаемых от пустой породы.
Добычное устройство поднимается на плавсредство и разгружается в бункер для
перегрузки на баржу. Представленный комплекс добычного оборудования может
отрабатывать донные участки при последовательном его перемещении по морскому дну,
позволяя вести добычу по площади залегания.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА УКПГ – 9 МЕДВЕЖЬЕГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к транспортировке конечному
пользователю содержит парафины, механические примеси, пластовую воду — химический
завод, котельная, городские газовые сети. Необходимость подготовки газа вызвана
присутствием в нём кроме целевых компонентов (целевыми для различных потребителей
являются разные компоненты) примесей, вызывающих затруднения при транспортировке
либо применении. Так, пары воды, содержащейся в газе, при определённых условиях могут
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образовывать гидраты или, конденсируясь, скапливаться в различных местах (изгиб
трубопровода, например), мешая продвижению газа; сероводород вызывает сильную
коррозию газового оборудования (трубы, ёмкости теплообменников и т. д.). Газ
подготавливают по различным схемам. Согласно одной из них, в непосредственной
близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа (УКПГ),
на котором производится очистка и осушка газа. Такая схема реализована на УКПГ - 9
Медвежьего месторождения .
Ключевые слова
УКПГ Установка комплексной подготовки газа (Installationofcomplexgas)
РДЭГ Регенерируемый диэтиленгликоль (Regenerated diethylene glycol)
НДЭГ Насыщенный диэтиленгликоль (Saturated diethylene glycol)
Сырой газ из скважин по теплоизолированным шлейфам диаметром 325х10 мм,
диаметром 273х12 мм температурой 2 - 200С, давлением 15 - 22 кг / см поступает на
распределительную гребенку входные манифольды двух аналогичных технологических
цехов. Перед входными манифольдами установлена распределительная гребёнка,
предназначенная для равномерного распределения давления и расхода газа по
технологическим ниткам. Установки абсорбционного типа оснащены отечественным
оборудованием. Каждая установка состоит из двух цехов по 6 ниток каждый.
Технологическая нитка состоит из входного сепаратора, абсорбера ГПР - 2208 - 05 и
фильтра. В качестве абсорбента используется диэтиленгликоль. Регенерация
диэтиленгликоля осуществляется на установке вакуумной регенерации, в качестве
теплоносителя используется водяной пар с давлением 0,8 - 0,9 МПа. Концентрация
регенерированного диэтиленгликоля в зависимости от параметров регенерации составляет
до 99,0 - 99,3 % массовых. Сырой газ через штуцер входа сепаратора поступает в среднюю
секцию предварительной очистки газа, где за счет гравитационного осаждения и изменения
направления потока газа происходит отделение от него механических примесей и
жидкости. Наружная поверхность конусного бункера выполняет роль глухого отбойника,
по стенкам которого жидкость и мехпримеси стекают в сборник жидкости и мехпримесей.
Очищенный в секции предварительной очистки газ, равномерно распределяется по
сечению аппарата и поступает в секцию тонкой очистки газа, где происходит очистка газа
от капельной жидкости и мехпримесей за счет центробежных сил в циклонных элементах.
Очищенный в циклонных элементах газ направляется в секцию окончательной очистки сетчатый отбойник, где происходит доулавливание мелкодисперсной жидкости и далее
поступает на выход из аппарата через штуцер. Отсепарированная жидкость и мехпримеси
собираются в сборнике жидкости и мехпримесей. При этом жидкость, уловленная в
мультициклонах, поступает в конусный бункер и далее стекает в нижнюю часть аппарата
по сливной трубе. С сетчатого отбойника жидкость стекает в нижнюю часть аппарата по
двум сливным трубам. Отсепарированная жидкость сбрасывается через штуцер выхода
жидкости. Накопившиеся механические примеси из сборника жидкости и мехпримесей
периодически удаляются через дренажный штуцер. Далее сырой газ поступает через
штуцер входа в абсорбер, затем через раструб глухой тарелки поступает в массообменную
секцию. Газ барботирует через прорези в колпачках контактных тарелок сквозь слой
регенерированного диэтиленгликоля (РДЭГ) на тарелках, устанавливаемый высотой
переливной планки. РДЭГ подается на верхнюю тарелку и, стекая вниз по тарелкам,
поглощает из газа влагу. Газ, пройдя через массообменные тарелки, поступает на тарелку с
коагулирующими фильтр - патронами, где происходит коагулирование и улавливание
диэтиленгликоля, уносимого потоком газа. Окончательное отделение диэтиленгликоля
осуществляется в сетчатом отбойнике, после чего осушенный газ выводится из аппарата
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через штуцер выхода газа. Насыщенный влагой диэтиленгликоль (НДЭГ) стекает на
глухую тарелку, откуда через штуцер выхода НДЭГ , по мере накопления уровня,
автоматически сбрасывается в выветриватель насыщенного ДЭГ В - 1. Осушенный до
точки росы - 20оС в зимний период и до - 10оС в летний период газ из абсорбера
направляется в газосборный коллектор цеха. «Газпром добыча Надым» - это первое из
крупных газодобывающих предприятий отрасли на Крайнем Севере. Сегодня предприятие
«Газпром добыча Надым» эксплуатирует Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское
месторождения, а также обустраивает Бованенковское, Харасавейское и Ново - Портовское
месторождения.
Медвежье месторождение находится на завершающей стадии разработки, когда с
добываемой продукцией в скважины активно поступает пластовая вода, значительно
снизилось пластовое давление, уменьшилось количество добываемого газа. Поэтому для
увеличения производительности и технических характеристик абсорберов установленных
на УКПГ - 9 существуют следующие технологические решения: Замена внутренних
элементов сепаратора на более производительные и эффективные (пылеуловителя типа
(обе ступени сепарации в одном аппарате)). Размещение колпачковых тарелок регулярной
структурированной насадкой разработки ДОАО "ЦКБН", имеющей, кроме высокой
массообменной эффективности и пропускной способности, также увеличенное (до 96 % )
свободное сечение, что позволяет в 3 - 4 раза увеличивать удельное орошение.
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ИННОВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
Новые технологии в спортивной обуви появляются достаточно часто. Чаще всего они
связаны с новыми материалами, плюсы которых могут быть заметны не всем. Необходимо
понимать, у любителя ходить в Nike Freescape NSW и у профессионального марафонца
совсем разные запросы, а у маркетологов компаний взгляд совсем специфический. Потому
бросаться на технологичные новинки, не разобравшись в их сути, бессмысленно.
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Одним из самых громких за последнее время событий стала презентация технологии 3D
- печати подошвы, которую представила New Balance в своей линии кастомных шиповок
для спортсменов.
Сама по себе идея чудо как хороша. Для каждого атлета создается полная карта контакта
стопы во время бега, используется более 100 сенсоров, ну и конечно сами бегуны всегда
могут заявить: «Этот шип вот здесь лишний, передвиньте его левее и вверх». 3D - печать
позволяет сделать по - настоящему уникальную пару обуви, учитывающую не только
форму ноги, но и манеру бега, личные ощущения и привычки. По сути, это замена так и не
прижившейся у нас практике создания индивидуальных стелек. Хотя в Америке
возможность получить индивидуально сформированную стельку не проблема.
Еще один нюанс - технология, которую использует NB, на самом деле не совсем 3D печать, а Selective Laser Sintering (SLS) - в вольном переводе «избирательное лазерное
спаивание», что с практической точки зрения даже лучше. Технология проверенная,
используется в болидах «Формулы - 1», к тому же спаивать можно намного более широкую
гамму материалов, даже металлы.
Самое же приятное, что New Balance грозится перенести эту технологию в массы.
Пришел в магазин, побегал немного, через несколько недель получил на почте свои
идеальные кроссовки — и можешь ставить рекорды на треке. Такой себе nike.id для тех,
кому действительно важен результат.
Nike представила новую технологию создания верха кроссовка - Flyknit, которая сейчас
массово вышла на прилавки магазинов. Много маркетинга и рекламы. Что же на самом
деле во Flyknit такого инновационного, чем эта технология отличается от плетения, которое
Nike использует уже много лет?
Первое, на что обращаешь внимание, взяв кроссовок в руки, - это отсутствие привычных
подкладов, тканей, вставок. Весь верх кроссовка - сплошное плетение, единственная
пришитая деталь — язычок. Соответственно, все характеристики - гибкость,
воздухопроницаемость, жесткость - задаются плотностью и видом плетения. На модели
кроссовка можно увидеть, насколько сильно отличаются разные участки на носке и пятке
даже визуально.
Плюсы очевидны. Меньше строчек, подкладов, неприятных моментов, когда сгиб носка
приходится не на то место или внутренний шов натирает. Намного меньший вес и отличная
вентиляция, более плотная посадка по ноге.
Минусы же озвучивают намного реже. Нужно понимать, что любое плетение под
нагрузкой растягивается, и если, например, вы бегаете 100–400 метров, это будет не
заметно, но при 10+ км вам уже придется останавливаться и подтягивать шнуровку.
Волокна Flyknit синтетические, а значит, в комбинации со сложным плетением на выходе у
нас обувь, которую сложно разносить. После полумарафона кроссовки растягиваются на
половину, а то и один размер, а после стирки снова слегка поджимают.
Игроки в футбол играют в неидеальных условиях. Избавляются от грязи по - разному:
стучат бутсами друг о друга или вытирают их щетками. Поэтому играют медленнее и
аккуратнее, ведь грязь ухудшает сцепление бутс с полем. Фирмы стремятся к тому, чтобы
игроки показывали свою лучшую скорость при любых условиях.
Подошва Nike Anti - Clog Traction содержит адаптивные полимеры, которые
взаимодействуют с водой. Эксперты перепробовали множество механических и
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влагоотталкивающих материалов, но все они были недолговечны. Самое эффективное
решение может показаться парадоксальным: был создан гладкий слой подошвы, без
ущерба для сцепления.
Компонентная подошва, напечатанная на 3D принтере, из материалов разной плотности
и пористости, для индивидуальных заказов, под каждый тип ноги, с учетом массы человека.
Так же эту подошву можно делать съемными для разных задач.
Все это подтверждает, что в наши дни физическая культура и спорт приобрели
социальную значимость, все больше проникают в жизнь людей, выполняя важные
социальные функции. Они являются важнейшим средством укрепления здоровья человека,
его физического совершенствования, формой проведения и организации свободного
времени, средством общения, повышения социальной активности людей. Спорт
существенно воздействует на другие стороны жизни людей – их трудовую деятельность,
общественные отношения, сферу потребления, досуга, образования и т.д.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
Автоматизация технологических процессов точечной сварки широко применяется в
машиностроении, особенно в автомобилестроении [1, 98], что связано со следующими
причинами:
 автоматизация процессов сварки значительно сокращает вероятность ошибок, что
означает сокращение количества брака и переработки;
 при
использовании
роботизированной
сварки
можно
увеличить
и
производительность т.к. робот работает быстрее и роботизированная ячейка может
работать 24 часа в сутки, 365 дней в году без перерывов;
 значительное снижение трудозатрат;
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 для роботов, в отличие от человека (сварщика / оператора), не опасна работа с
ядовитыми испарениями и расплавленным металлом вблизи сварочной дуги.
Современный ПР для контактной сварки состоит из:
 устройства управления, осуществляющего управление ПР и связь с внешними
устройствами;
 силового преобразователя, осуществляющего перемещение исполнительными
механизмами;
 манипулятора, осуществляющего непосредственное взаимодействие с объектами
манипулирования и инструментом;
 технического оборудования, осуществляющего вспомогательные функции.

Рисунок 2. Структурная схема ПР КТС
С 1985 года в России действует ГОСТ 26054 на роботы промышленные для контактной
сварки.
Согласно этому стандарту основными характеристиками ПР КТС являются:
 грузоподъемность – до 50 кг и до 200 кг;
 максимальная абсолютная погрешность позиционирования (не более 0,5 мм для
роботов грузоподъемностью до 50 кг и не более 1,6 мм для роботов грузоподъемностью от
50 кг до 200 кг);
 производительность – не менее 30 точек сварки в минуту;
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Следует отметить, что ПР КТС работает, как правило, в позиционном режиме как для
малых рабочих перемещений так и больших транспортных перемещений, отличающихся
тем что в режиме больших перемещений наступает ограничение по скорости.
Тогда тахограмма движения при малых рабочих перемещений имеет треугольный вид, а
при больших рабочих перемещениях – трапецеидальный вид.
В этом случае электроприводы ПР КТС должны обеспечивать [2, 11]:
 диапазон регулирования скорости……………………более 1000;
 частота пропускания контура скорости………………более 50 Гц;
 частота пропускания контура положения…………….более 10 Гц;
 моментная ошибка в контуре положения……………..менее 2 - х дискрет датчика
положения.
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АЛГОРИТМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Уязвимости программного обеспечения (ПО) – один из видов дефектов ПО, не
выявленные в ходе тестирования и не декларированные спецификацией разработчика,
предоставляющие злоумышленникам исключительные возможности по разглашению
информации законных пользователей, ее модификации, блокированию использования и
полному уничтожению. Поиск и устранение уязвимостей в ПО требует больших
трудозатрат, при этом велика вероятность того, что некоторые уязвимости могут остаться
незамеченными. Стоимость устранения дефекта ПО, пропущенного на этапах разработки и
тестирования, может возрасти после поставки и эксплуатации программы от 2 до 100 раз
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[1]. В данной работе рассматриваются два алгоритма обнаружения уязвимостей ПО с
использованием машинного обучения и дается их сравнительная характеристика.
1. Автоматическая классификация уязвимостей
Существующие алгоритмы классификации имеют два недостатка: недостаточная
мощность при обработке разреженных и высокоразмерных данных; недостаточное
использование характеристик базы данных уязвимостей. Чтобы их избежать, объединяют
WL - LDA модель, основанную на взвешенном местоположении слов, и HT - SVM на
основе распределения уязвимостей. Общая структура метода состоит из WL - LDA и HT SVM моделей. Исходной информацией выступают данные об уязвимостях из базы NVD в
XML - формате.
Алгоритм генерации WL - LDA модели:
(1)
Предполагая, что множество уязвимостей категории с включает n - уязвимостей,
импортируем фиксированные параметры K, M, N.
(2)
Преобразование данных об уязвимостях в формат bag - of - words, который
представляет из себя двумерную матрицу. В столбцах расположены названия уязвимостей,
в строках – индексы слов в словаре. Значение каждого элемента матрицы рассчитывается
по WL - TF - IDF - алгоритму. После преобразования формата, информация о
местоположении вводится в LDA - модель.
(3)
Подтверждение оптимальных K - вершин с помощью стандартной
статистической теории Байеса, когда значение наилучшим образом соответствует
эффективной информации корпусов.
(4)
Параметры модели оцениваются алгоритмами выборки Гиббса с целью
подтверждения значений α и β после достаточного количества итераций.
(5)
Получение распределения вероятностей функциональных слов, а именно
неявной матрицы заголовков документов.
Алгоритм HT - SVM:
(1)
Создание статистического анализа распределения уязвимостей и записывание
пропорций в виде ряда
, где
– доля i - го параметра в
распределении.
(2)
Переупорядочение ряда
по возрастанию и формирование нового ряда
, где
.
(3)
Использование двух первых минимальных элементов в последовательности
в качестве правых и левых дочерних узлов для построения нового двоичного дерева
с узлами . Вес родителя – сумма двух дочерних узлов.
и добавление
(4)
Удаление двух дочерних узлов из последовательности
.
нового родительского узла в ряд
не
(5)
Повторение шагов (2). (3), (4) до тех пор, пока в последовательности
останется только один узловой элемент.
(6)
Конец алгоритма [2]
Эксперименты подтверждают эффективность метода.
2. Метод вспомогательного обнаружения уязвимостей в исходном коде.
Метод экстраполяции встраивает код в векторное пространство таким образом, чтобы
типичные шаблоны использования API определялись автоматически с использованием
методов машинного обучения. Этот процесс экстраполяции уязвимостей может выявить
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кандидатов для аналитического исследования и облегчить просмотр исходного кода во
время аудита.
Процесс экстраполяции проходит в четыре этапа:
1.
Извлечение символов API. На первом этапе исходный код разбивается на лексемы
и разбирается на отдельные функции. Для каждой функции извлекаются имена ссылочных
типов и функций.
2. Встраивание в векторное пространство. Используя распакованные символы, каждая
функция встраивается в векторное пространство, причем каждое измерение связано с
одним API - символом. Такое представление помогает промоделировать и определить
использование API в геометрической прогрессии.
3. Определение шаблонов использования API. На этом этапе применяется техника
принципиального анализа компонентов, которая позволяет дискриптировать направления в
векторном пространстве, соответствующем доминирующим моделям использования API.
4. Вспомогательное обнаружение уязвимостей. На этом этапе каждая функция
выражается в виде смеси доминирующих моделей использования API. Начиная от
векторного расположения известных уязвимостей, такое расположение позволит
идентифицировать функции распределения похожего использования API и, возможно,
содержащих подобные уязвимости. [3]
Таким образом, оба метода анализа программного кода на уязвимости позволяют
автоматизировать процесс тестирования и анализа программы с целью обнаружения
уязвимостей. Первый метод позволяет расставить приоритеты при обнаружении
уязвимостей, причём расставлять приоритеты можно индивидуально для каждого
программного кода. Путем оценки весов можно оценивать значимость анализируемого
кода уязвимости и принимать решения в соответствии с конкретными условиями.
Достоинства этого метода состоят в том, что он выполняется автоматически. Второй метод
позволяет обнаруживать уязвимости не только при полном совпадении кодов шаблонами,
расположенными в базе, но и при частичном совпадении программного кода нескольким
шаблонам может быть обнаружено новая неизвестная уязвимость, которая добавляется в
базу, используемую данным методом при анализе программного кода на уязвимости.
Совместное использование разработанных методов позволяет увеличить вероятность
обнаружение уязвимостей в программном коде с одновременным пополнением базы
новыми шаблонами, используемыми при анализе программных кодов.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Евланников В.П.
д.ф.н., профессор кафедры философии,
Санкт - Петербургский Государственный экономический университет.
ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ
БЕРВИ – ФЛЕРОВСКОГО
Народничеству характерны оригинальные идеи, перешедшие к нему от европейских и
русских материалистов, либо явились результатом деятельности теоретиков народничества
и революционеров - практиков. Идейным источником социологии В.В. Берви Флеровского стали западные социалисты. Его взгляды складывались, когда существовало
крепостное право и только зарождались экономические буржуазные отношения. В это
время растет институт собственности, прогрессирует технология производства, что привело
к секуляризации религиозного чувства и появлению ереси, зовущей на штурм. Социальная
философия пропитана протестантским духом, что выражалось в обличении частной
собственности и капитала – как первородного греха и очистительном апокалипсисе
грядущей революции, за которым мерещился «призрак коммунизма». В истории каждого
народа есть место и для проявлений национального духа, и для проявлений социально политического радикализма. Радикализм – изобретение не одного народа, это негативный
признак всего человечества, приводящий к кровопролитным войнам, безжалостной
политике тоталитаризма и абсолютизма. Только человек в жестоких войнах уничтожает
себе подобных и благодаря агрессии, нарушает баланс в природе.
Радикализм революционных народников имеет национальную специфику, вытекающую
из народной ментальности, он опирается на власть и идеологию. Со времен опричнины
Ивана Грозного и раскола старообрядства, социально - политический радикализм открыто
заявил о себе в России, периодически сотрясая политическую, социальную и культурную
жизнь страны. Национальная специфика социально - политического радикализма
революционных народников, таится в особенностях уклада жизни народа.
Причиной самобытности, влияющей на самосознание ее народа, является
взаимодействие трех факторов: геополитическое, климатическое и географическое
положение страны. Возникшее на этой земле государство, чтобы отбиться от врагов,
должно было властно требовать от своего народа столько жертв, сколько необходимо для
победы, а он должен был отдавать все, не считаясь ни с чем. Так формировались
национальные привычки, ставшие народным характером.
Централизация – правильный шаг, предпринятый Россией в борьбе за существование, и в
то же время – это радикальный шаг, заложивший противоречия в общинный уклад русской
жизни. Существенным выражением противоречия стал отказ от внутренних гражданских
свобод, приведший к крепостничеству, отречению городов (Пскова, Новгорода Великого)
от своих вольностей, вечевого устройства, права идти по пути развития городов республик. Это противоречие подготавливало конфликт между верховной властью и
народом, формировало в сознании людей, с одной стороны, чинопочитание, с другой –
неуважения к власти.
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Радикальным не может быть весь народ, как бы тяжело не жилось ему, на что указывали
революционеры «ходившие в народ», а их усилия поднять русское крестьянство на бунт
провалились. Все же, заявив о себе радикалистские идеи, в каждом новом поколении
находили сторонников.
В.В. Берви - Флеровский предвидел трагические события, заявляя о катастрофе, но все
же даже он не мог предугадать, какую цену заплатит Россия грядущему молоху социально политического радикализма [2]. Он указал на то, что Россия не выйдет на уровень
устойчивого развития, из - за противостояния правого и левого социально - политического
радикализма, но они в отдельности не смогут создать условия для благоприятного развития.
Флеровский пытаясь анализировать своеобразие пути русского народнического
радикализма, специфику его предпосылок находит в научной методологии, которая
опирается на познание радикальных принципов развития, присутствующих в целостной
системе человеческой жизнедеятельности [1].
Как считал Берви - Флеровский, политика лишаясь конкретного содержания, становится
средством для социально - политического произвола, а народники, в своих
демократических фантазиях этический аспект не учитывали, что привело к уникальной
ситуации, когда в результате радикализации, общество оказалось на грани коллапса. Как
правило, к радикальному решению проблем в первую очередь стремятся представители
маргинальных структур, не считаясь со средствами, поэтому народнический радикализм
все чаще проникает в массовое сознание, напоминает о себе в явных и скрытых формах.
Маргинальное сознание не способно к адекватному выбору, для него нет разницы между
демократическими свободами и вседозволенностью. Берви - Флеровский указывал на то,
что народнический радикализм в России, схож с инфантилизмом, который служит
питательной средой для радикалистских действий. Инфантильное сознание ищет острых
ощущений, что легко достигается в актах агрессии и разрушения. Инфантильные
проявления сводятся к двум формам: пассивной (конформизм) и активной (радикализм).
«Логика смысловой подоплеки атеизма революционного народничества основывалась на
идее развенчания и отрицания Бога, равнодушно взирающего на страдания народа,
призывающего к терпению и повиновению» [5, с. 31]. Флеровский мечтал о том времени,
когда исчезнет несправедливость, нищета, национальное угнетение и причину
общественных пороков видел в невежестве, а выход из проблем – в просвещении. Он верил
в то, что люди обладают инстинктом равенства, гармонического развития, что весьма
утопично. Он создает идеалистическую философскую концепцию развития природы,
согласно которой она одушевлена и ее клетки стремятся к гармонии (равенству). В
обществе этот процесс сознательный, идея социального равенства заложена в человеке, и
чем раньше он ее осознает, тем быстрее начнет улучшаться жизнь. «Многие современники
считали его идеалистом, что, безусловно, не правильно, но объяснимо тем, что
теоретический материализм согласовывался с практическим идеализмом» [4, с. 76]. Он
назвал систему своих взглядов рациональной религией братства, где господствовало
равенство без божества, несмотря на то, что он не принимал религию. Он утверждал
рождение человека для счастья, отрицал эгоизм. В человеке животное начало, породило
мысль об эксплуатации, спасаясь от эксплуататоров, трудящиеся выработали идею
повиновения. Выделилось два слоя, те, кто наслаждался богатством, и те, кого презирали
первые. Трудящиеся обладают созидательной энергией, они двигатель прогресса. По
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Флеровскому, идею равенства невозможно уничтожить, так как она в природе человека и
только просвещение избавит от власти «хищников». Открытая пропаганда против
существующего строя сочетается у Берви - Флеровского с проповедью возможности
классовой гармонии [3].
Труды Флеровского были оценены по достоинству К. Марксом, он отметил
своеобразный стиль, умение разбираться в особенности характера каждого народа, но
отметил и слабость теоретических взглядов, иллюзорность допускаемой им возможности
сотрудничества капиталистов с рабочими как альтернативы капиталистической системе
найма.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ
В современной философии управления основной темой, так или иначе, становится
антропологическая проблематика. Это связано, прежде всего, с определенной
трансформацией теории организации в философию менеджмента, с иным пониманием
места человека в управлении и функционировании современной организации,
формированием новой парадигмы управления персоналом и признанием человеческого
ресурса в качестве стратегического фактора успеха.
Ключевые вопросы философской антропологии, такие как: место человека в мире,
деятельностная сущность человека, его смысложизненные установки, понимание свободы,
ответственности, идеалы и ценности в философии управления приобретают, с одной
стороны, дальнейшую концептуализацию, а с другой – выходят на совершенно
практические проблемы управления. Это проявляется в виде обширных тем:
1. Определение человека в системе функциональных и социальных связей в
организации, его социального, профессионального статуса как уникального ресурса
организации.
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Здесь мы имеем несколько феноменов: социализацию человека, адаптацию как
двусторонний процесс; разнообразие ролей и статусов человека в организации;
производственно - функциональную и социально - психологическую структуры
организации, которые чаще всего не совпадают в своих границах и пр. Проблемой остается
нахождение оптимальной пропорции инструментального и ценностного подхода к
человеку в организационной среде.
2. Деятельностная сущность человека рассматривается в контексте оптимального
взаимодействия людей в коллективе, с учётом психосоциотипов исполнителей и
руководителей.
Исполнительская деятельность имеет ряд существенных характеристик, таких как
функциональная определенность, самостоятельность, компетентность, креативность,
направленность, мотивированность, преобразующий характер. Феномен руководства
заключается при этом в поиске уникального стиля воздействия на исполнителя,
удерживающего его, с одной стороны, в установленных границах функциональности и
предсказуемости поведения, а с другой – способствующего раскрытию и полноценному
использованию потенциала человека. Являясь одновременно субъектом деятельности и
объектом управления, работник в организации выступает как уникальный организуемый и
самоорганизующийся феномен. Тип личности руководителя выступает здесь как еще один
фактор, определяющий содержательную сторону исполнительской деятельности.
3. Проблема свободы и ответственности выступает как фундаментальная основа
организационной антиномии жесткой функциональности (что обеспечивает желаемую
степень управляемости) и гибкости и самоорганизации (что обеспечивает творческое
развитие человека).
4. Идеалы и ценности становятся аксиологической платформой системы управления,
что проявляется наиболее наглядно в формировании определенной культуры организации,
системы коммуникаций внутри организации и связей со средой, а также в выработке
целевых установок организации в виде миссии, видения, идеалов, стратегии, что, в
конечном итоге, определяет набор конкретных целей и задач.
Антропологическая проблематика в философии управления проявляется также и в
осмыслении феномена человека и способов организации управленческих процессов,
применительно к нему. Связь основных уровней рассмотрения феномена человека в рамках
философской антропологии и управленческих процессов представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Антропологическая и управленческая проблематика в исследовании феномена человека
Уровни
рассмотрения Проблематика управления человеком в организационной
феномена человека в среде
философской
антропологии
1.Биологический
– 1. Построение системы мотивации с использованием
совокупность свойств и материально - вещественных методов, основанных на
качеств человека как удовлетворении первичных потребностей человека.
биологического
2. Разработка системы отборочных критериев при найме
существа, свойственных работников, основанных на оценке его физических
ему от природы.
возможностей.
3. Проблема использования здоровьесберегающих
технологий в организации производственного процесса.
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2. Психологический –
психологическое
«Я»,
комплекс
страхов,
ощущений,
эмоций,
представлений,
воспоминаний,
опыта,
желаний.

3.
Социальный
–
совокупность
свойств
личности,
которые
формируются
под
влиянием определенной
социальной обстановки,
воздействия
группы,
общества.

4. Этно - национальный –
определяет
принадлежность
человека
к
определённому этносу
или нации.

4. Проблема воспроизводства рабочей силы.
5. Проблема качественного изменения рабочей силы
вследствие возрастного физиологического фактора.
1. Построение системы мотивации с использованием
социально - психологических методов, основанных на
удовлетворении
индивидуальных
вторичных
потребностей.
2. Изучение психосоциотипов сотрудников, оценка их
интеллектуального, творческого потенциала, уровня
конфликтогенности,
акцентуации
личности,
направленности и пр.
3. Построение кадровой политики (в частности, системы
отбора, продвижения, адаптации) на основе понимания
психических свойств сотрудников.
4.
Формирование
определенной
психологически
комфортной среды в организации (а, соответственно,
управление такими явлениями как конфликты, стрессы,
профессиональное
выгорание,
формирование
профессиональной сработанности и психологической
сплочённости коллектива).
1. Построение системы мотивации с использованием
социально - психологических и административно организационных
методов,
основанных
на
удовлетворении социальных потребностей человека в
принадлежности, признании, общении и т.д.
2. При построении системы управления внимание
уделяется не только формированию производственно функциональной структуры, но и социально психологической.
3. Работа со сложными социальными феноменами:
конфликтами, проведением организационных изменений,
моббингом, абсентеизмом, адаптацией и т.д.
4.
Формирование
культуры
организации
и
организационной репутации в среде на основе общих
ценностей и социальной морали.
5. Организация коммуникации в социальной среде.
1.Учет
специфики
управления
персоналом
в
мультинациональном коллективе.
2. Понимание особенностей переговорных процессов и
деловых культур организаций - партнеров при кросс культурном взаимодействии.
3. Построение адекватных маркетинговых моделей на
различных национальных рынках.
4. Применение дифференцированного подхода к выбору
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5. Метафизический –
глубинный
уровень,
онтологическое
ядро
человека основание его
мировоззрения,
самоопределения,
духовности.

конкретных
технологий
в
управлении
транснациональными компаниями.
1. Формирование устойчивой организационной культуры
как сложного образования, включающего в себя
глубинный уровень (индивидуальных ценностей и целей),
базовый (уровень общегрупповых ценностей, идеалов) и
визуализированный поверхностный уровень в виде
ритуалов, атрибутов, артефактов.
2. Построение кадровой политики с целью максимально
полного развития человеческого потенциала, превращения
исполнителя в творческого субъекта, развитие высших
форм ответственности и осознания им свободы воли.

Таким образом, основные аспекты философской антропологии в настоящее время в
рамках философии управления получают дальнейшее развитие в виде концептов, а также
дают эвристические возможности для оптимизации системы управления, основанного на
глубинном понимании природы человеческого бытия.
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ИНСТИТУЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Философия отличается от науки не только предметной, но и мировоззренческой
целостностью охватывания социальной проблематики. Социальные институты
рассматриваются не как абстрактные модели, а как жизненные обстоятельства
практической деятельности самого исследователя. При этом исследователь должен эти
обстоятельства осмыслить не как одинаковые для разных людей (что вероятно, но
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маловероятно), но, прежде всего, как общие для себя с другими членами определенного
общества – тогда он может понять их как общие и для представителей других обществ.
Каждый, в частности юридический, политический, экономический и тому подобное
аспекты позволяют охватить значительную часть общественной жизни, но никоим образом
не все ее проявления. Когда же речь идет об институционном измерении общественной
жизни, то учитываются не только все имеющиеся, но и все возможные социальные
институты – речь идет о возможности или невозможности институализировать
общественную жизнь в принципе.
Американский теоретик Джон Ролз считает, что каждый член общества имеет
возможность (и даже должен) в своем воображении стать своеобразным «теоретиком» и
представить себя на месте другого члена общества, даже своего социального «оппонента».
Человеку полезно уже просто задуматься над жизненными обстоятельствами того (а лучше
хотя бы на мгновение их почувствовать), кому он завидует, кого ненавидит или просто
критикует. Благодаря такой процедуре возникает более взвешенное отношение (на
основаниях более целостного, а не одностороннего восприятия) к общественным
проблемам, которые в разных своих ракурсах создают разные жизненные обстоятельства
для разных членов общества. В институте семьи мужу полезно почувствовать себя на месте
жены, родителям – на месте детей и наоборот. То же касается института собственности или
государственной власти – тем, кто владеет определенным социальным ресурсом, не стоит
забывать о восприятии социальной ситуации теми, кому этого ресурса недостает и
наоборот.
Арнольд Гелен, представитель немецкой философской антропологии, вообще
рассматривал социальные институты для человека практически как аналог инстинктов для
животных: как инстинкты руководят поведением животных, определяя все значимое для
выживания определенного вида поведение, так и социальные институты, по терминологии
Гелена, разгружают человека от типичных заданий выживания в условиях человеческого
социума – то есть человек производит институционные действия почти автоматически
(«инстинктивно»), не задумываясь. Освобожденный от решения уже успешно
преодоленных предыдущими поколениями однотипных социальных заданий, человек
действует по унаследованному шаблону поведения, а освобожденное время и усилие
направляет на новые задания. Поэтому социальные институты должны быть одними из
первых предметов исследования социальной философии – и для выявления рациональной
составляющей общественной жизни, и для познания в сравнении с этой составляющей
того, что в общественной жизни не поддается рационализации (полностью или частично).
Институализация процесса образования позволила в частности говорить об
институционных критериях к знаниям, как приоритетных в их селекции. Знания должны
приобретать нормативный характер, для того, чтобы стать общественным приобретением,
и именно такой характер знания приобретают, прежде всего, благодаря массовому
образованию. Образовательные институты при этом могут, кроме того, появляться как
социальные лифты и социальные фильтры, то есть способствовать общественной карьере
индивидов или препятствовать ей. Такое препятствие вовсе не обязательно свидетельствует
о дискриминации тех, кто не имеет надлежащего образования, но кроме всего другого
предопределено специализацией знаний, что является следствием профессиональной
специализации будущих специалистов и что объясняет определенное разделение труда в
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самом образовании. Таким образом, с институционной точки зрения следует говорить,
прежде всего, о функциональных заданиях педагогики – как внутри самой системы
образования, так и относительно других социальных систем, прежде всего экономики. Тем
же педагогика появляется как подготовка к экономической деятельности, а с другой
стороны, сама должна подчиняться экономическим законам – конечно, если они не
препятствуют выполнению ею своих основных образовательных заданий.
Список использованной литературы
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