
1

ПРОРЫВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Часть 2

Сборник статей
по итогам 

Международной научно - практической конференции 
29 ноября 2017 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2017



2

УДК 00(082)
ББК 65.26

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ 
НАУКИ: Сборник статей по итогам Международной научно - 
практической конференции (Стерлитамак, 29 ноября 2017). /в 3 ч. Ч.2 

Сборник статей составлен по итогам Международной научно - практической 
конференции «ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ», состоявшейся 29 ноября 2017 г. в г. Стерлитамак.

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук 
различных специальностей, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а 
также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности.

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за сам факт 
их публикации. Редакция и издательство не несут ответственности перед 
авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 1152 - 04 / 
2015K от 2 апреля 2015 г. 

 

© ООО «АМИ», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

П 78    

 П 78

- Стерлитамак: АМИ, 2017. - 245 с.

ISBN 978-5-906996-66-4
ISBN  978-5-906996-64-0 ч.2



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 

Алейникова Елена Владимировна, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 

Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук  



4

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Антоненков Ю.Е., 
 д.м.н.,  

доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения,  
гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж, Российская Федерация 
Косолапов В.П., 

 д.м.н., доцент 
заведующий кафедрой общественного здоровья,  

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж, Российская Федерация 

Чайкина Н.Н., 
 к.м.н.,  

доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, 
 гигиены и эпидемиологии ИДПО ВГМУ имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
В статье показаны направления и результаты по улучшению показателей с работающим 

населением Воронежской области. Показана социальная значимость проблем 
профессиональной патологии работающего населения 

Ключевые слова 
Профессиональная патология, сохранение трудоспособности, реестр больных  
Как говорится в Национальном руководстве по профессиональной патологии, 

«перемены в стране и усложнение взаимоотношений «работник - работодатель - 
государство» требуют пересмотра подходов к охране здоровья и социальной защите 
работающего населения» [1, c. 15]. 

С последнего десятилетия прошлого столетия в России на фоне реструктуризации 
экономики и изменения форм собственности постепенно ухудшались условия труда. Это 
сопровождалось разрушением системы медико - профилактического обслуживания 
работающего населения. Переход к рыночным формам хозяйствования и высокий уровень 
безработицы обусловили формирование расточительного отношения предпринимателей к 
трудовым ресурсам, которое поддерживается сложившейся традицией низкой цены 
здоровья и жизни в сознании самого работающего населения. Состояние здоровья стало 
фактором профотбора и профпригодности. Люди соглашаются на работу, превышающую 
их физические и психофизиологические возможности, что ведет к истощению ресурсов 
организма, его работоспособности [1, c. 16]. 

Названное привело к резкому ухудшению состояния здоровья у трудоспособного 
населения, что отражается в чрезвычайно высоких уровнях смертности и инвалидности 
мужчин и женщин трудоспособного возраста [2, c. 149]. На этом фоне прослеживается 
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снижение регистрируемых уровней заболеваемости работающего населения, как по 
показателям временной нетрудоспособности, так и по данным о профессиональной 
заболеваемости. Другими словами, в настоящее время для работающего населения 
медицинская помощь мало доступна как экономически, так и территориально, и имеет 
низкое качество и эффективность. Это указывает на неадекватность стоящих перед 
работающим населением задач и существующим состоянием системы охраны его здоровья 
[3, c. 11; 4, с.10]. Внимание к проблемам профессиональной патологии продиктовано её 
социальной значимостью. По оценкам специалистов Международной организацией труда 
(МОТ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) существует более 150 
профессиональных рисков для работников в 2000 различных профессий, ухудшающих 
показатели смертности от хронических заболеваний на: 13 % - от сердечно - сосудистых и 
легочных заболеваний, 15 % - от астмы, 10 % - от онкологической патологии, 8 % - от 
травм. На предприятиях и в организациях Воронежской области в 2016г. трудилось 705 296 
человек; 187 573 (21 % ) из них были заняты на рабочих местах с вредными условиями 
труда. Под воздействием химических факторов работало 16,3 % , физических 37 % , 
факторов трудового процесса, вызывающих перенапряжение систем и органов - 23,9 % , 
биологических 6,5 % человек (рис.1). 

 

 
Рис.1. Структура вредных производственных факторов (ВПФ) 

на предприятиях Воронежской области. 
 

Воронежский Центр профессиональной патологии единственный в Центральном 
федеральном округе, имеющий структуру, позволяющую оказывать работающему 
населению специализированную профпатологическую помощь в полном объеме как в 
стационарных, так и в амбулаторных условиях. В 2016г., в соответствии со структурной 
организацией здравоохранения Воронежской области, профпатологической помощью 
население области обеспечивалось на двух уровнях: первичной специализированной (I 
уровень) – в медицинских организациях г.Воронежа и районов области, оказывающих 
первичную медико - санитарную помощь; специализированной (II уровень)– в Центре 
профессиональной патологии БУЗ ВО ВОКБ №1 (ЦПП). 

На I уровне 50 бюджетных учреждений здравоохранения в амбулаторных условиях 
оказывали первичную профпатологическую помощь. В штатные расписания медицинских 
организаций введено 31,25 должностей врачей профпатологов.  
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Разработаны маршруты больных, сформированы дорожные карты при оказании 
профпатологической лечебно - диагностической, экспертной и реабилитационной помощи 
больным и инвалидам с профессиональными заболеваниями, а также работникам 
предприятий с целью достижения последовательности действий врачей профпатологов, 
взаимодействия между уровнями, сокращения времени предоставления 
специализированной помощи пациентам и повышения её доступности. В результате 
проведенных мероприятий достигнуто повышение эффективности оказания 
профпатологической помощи по ряду показателей (табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты деятельности службы профпатологии 
в медицинских организациях I уровня в 2016г. 

 
 

Наиболее действенным инструментом мониторирования состояния здоровья, выявления 
профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости (ПЗ) являются 
периодические медицинские осмотры (ПМО). В ходе этих осмотров обследовано на 9 730 
работников больше, чем в 2015 году. Впервые выявлено 7 515 случаев общесоматических 
заболеваний, в структуре которых преобладают патология сердечно - сосудистой (23,6 % ) 
и эндокринной (13,1 % ) систем; заболевания органа зрения (12,4 % ); желудочно - 
кишечного тракта (10,9 % ); органов дыхания (7,8 % ). По результатам осмотров 15 043 
человека взято под динамическое наблюдение в медицинских организациях по месту 
жительства.  

153 работника по направлению территориальных профпатологов прошли экспертизу 
профпригодности в ЦПП. У 7,8 % из них установлены профессиональные заболевания, 16,4 
% взяты под динамическое наблюдение в ЦПП, 15,7 % с выявленными 
противопоказаниями к работе рационально трудоустроены (рис.2).  

 

 
Рис.2. Результаты экспертизы профессиональной пригодности 

в Центре профессиональной патологии в 2016г. 
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Выросла по сравнению с 2015г. обеспеченность жителей Воронежской области 
специализированной профпатологической помощью в ЦПП: лечебно - диагностической на 
11,5 % , экспертной - на 22,5 % . (табл.2). 

В ЦПП установлен 41 случай ПЗ, в том числе по извещениям о предварительном 
диагнозе медицинских организаций первичного звена – 28 случаев, ведомственных 
медицинских организаций - 1, Центра профессиональной патологии - 12. Ведущей 
патологией стала нейросенсорная тугоухость (65,9 % и вибрационная болезнь (17,1 % ), 
заболевания органов дыхания заняли в общей структуре 7,3 % , патология периферических 
отделов нервной системы 4,9 % ; туберкулез у медицинских работников 4,8 % .  

 
 Таблица 2 

Показатели деятельности ЦПП  
по оказанию специализированной помощи (II уровень) 

 
 

В текущем году создавалась электронная версия реестра больных Воронежской области 
с профессиональными заболеваниями, было организовано проведение экспертизы 
профпригодности в соответствии с новыми законодательными актами, реабилитационные 
технологии в ЦПП для больных с легкими формами профессиональных заболеваний, 
сохраняющими их трудоспособность, получили дальнейшее развитие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОКСАРТРОЗА 

 
Аннотация. В данной статье освещены современные методики профилактического 

лечения коксартроза тазобедренного сустава. 
Ключевые слова: медицина, физическая культура, профилактика, коксартроз. 
Актуальность. Актуальной проблемой современной медицины и физической культуры 

является поражение опорно - двигательного аппарата человека, а именно суставов. Почти 
20 % старшего населения имеют данную патологию. Люди жалуются на ограничение 
двигательной активности, а также заметно уменьшается срок активного периода жизни. 
Несмотря на современные достижения в медицине, рост данной патологии продолжается.  

Цель и задачи исследования: анализ источников литературы по исследуемой теме. 
Материалы и методы: Оперируя понятиями, коксартроз – это дегенеративно – 

дистрофическое медленно прогрессирующее заболевание тазобедренного сустава, которое 
поражает преимущественно людей старшего слоя населения. По эпидемиологическим 
данным, коксартроз встречается в 2 % у молодого населения, к 50 - ти летнему возрасту 
показатели увеличиваются и насчитывают артроз уже у каждого третьего жителя России, а 
после 70 - ти лет – у каждого. Зачастую данное заболевание развивается медленно и 
поначалу не несёт никаких клинических признаков.  

 Главным этиологическим фактором коксартроза считается нарушение кровообращения 
на локальном участке костной ткани, в результате которого образуется асептический 
некроз. Прогрессирование коксартроза происходит в несколько клинических стадий, в 
зависимости от которых будет меняться лечение и профилактика данного заболевания.  

Каждое заболевание легче предупредить, чем лечить. Это знает каждый, а именно при 
коксартрозе профилактика имеет ведущее значение. Профилактика коксартроза должна 
быть выстроена с учётом механизмов развития заболевания. Прежде чем начать лечение и 
профилактику, нужно определить этиологические факторы, которые непосредственно 
влияют на травматизацию сустава и взывают патологические изменения. Если у пациента 
преобладает лишний вес, то нужно найти способы избавления от недуга и составить план 
приёма пищи по часам. Также выстроить режим приёма жидкости, т.к. суставу не хватает 
воды, нужно восполнить запасы. Снизить нагрузку на сустав при использовании палки / 
трости при передвижении, это значительно облегчит состояние.  



9

Результаты: Эффективной профилактикой являются водные процедуры в бассейне. 
Выполнение упражнений в воде значительно уменьшает болевые ощущения, ведь в воде 
нет нагрузки на сустав, также бассейн способствует снижению веса и улучшает 
реологические свойства крови. Движения, которые выполняются в воде, сопровождаются 
гидромассажем, что положительно сказывается на динамике заболевания. Бассейн нужно 
посещать круглогодично, несколько раз в неделю.  

Помимо водных процедур очень полезна будет неспешная ходьба на лыжах в зимнее 
время года. За счёт скольжения лыж по снегу, нагрузка на сустав уменьшается и сустав 
разгружается. Также, ходьба на лыжах приносит не только положительный лечебный 
эффект, но и отличное настроение. Для начала будет достаточно ходить на лыжах 20 - 30 
минут с комфортной скоростью, далее время прогулки можно увеличивать до 1 - 2 часов. 
Единственным недостатком такой профилактики является то, что при коксартрозе на 
лыжах можно ходить только обычным ходом, коньковый профессиональный уже 
использовать нельзя.  

Лечебная гимнастика при коксартрозе даёт только положительные результаты. 
Существует одно правило при занятиях физкультурой при коксартрозе – «не стоит 
становиться профессиональными спортсменами, нужен лечебный эффект». Гимнастика 
представляет собой специальные упражнения, которые направлены на поддержание 
сустава в той физической форме, в которой не будет прогрессировать данное заболевание. 
[1; с. 320] 

Выводы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что можно лишь замедлить 
прогрессирование тяжёлого заболевания с помощью правильно подобранного комплекса 
упражнений, добросовестности пациента и компетентности врача.  
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В течение тысячелетий люди употребляли натуральные естественные продукты питания. 
Но за последние 100 лет, питание качественно изменилось – появилось много 
рафинированных продуктов, различных концентратов и суррогатов. Кроме того, 
современный стиль жизни не всегда позволяет правильно питаться и обеспечивать 
ежедневное поступление в организм элементов, необходимых для обмена веществ и 
восстановления клеток. Большинство людей не получают необходимой нормы витаминов и 
минеральных веществ. Люди страдают авитаминозом и болезнями, связанными с 
недостатком витаминизированной пищи. 

В связи с данной проблемой, объектом для наших исследований был выбран шиповник 
коричный Rosa cinnamomea L. (шиповник майский. R. majalis Herrm). Шиповник коричный, 
невысокий (10) 20 см – 2м высоты кустарник с тонкими, прутовидными ветвями, 
покрытыми блестящею коричнево – красною корою; шипы небольшие, несколько 
изогнутые, сидящие по двое при основании листа, на цветоносных ветвях их часто нет; 
кроме более крупных нередко имеются еще многочисленные прямые или слегка изогнутые 
шипики и щетинки (особенно в нижней части ветвей и на турионах) (Комаров, 1941; 
Гаммерман, 1967; Саньков, 1972 Муравьёва, 1991). 

Материалы и методы. В основных исследованиях использовали: шиповник коричный 
(Розу майскую) потому, что он широко встречается на территории Оренбургского района. 
Весенний период (май 2005), нами были заложены ключевые участки: прирусловая пойма 
реки Урал (поляна, под пологом леса); 23 микрорайон (зона жилой застройки), где 
проводили наблюдения за объектом и сбор материала (плодов). С мая по август, мы 
наблюдали различные фазы жизни растения. В августе – сентябре, вели сбор плодов 
шиповника. Для исследований выбирали узкие, ярко красные плоды, так как они содержат 
наибольшее количество витамина С (Козьминых, Залесов, 1975). Для получения более 
точных результатов плоды собирали с 30 отборных кустов, в каждом месте обитания. Из 
них шесть выборок, полученных методом случайного отбора (Доспехов, 1967) подвергли 
анализу. Конечные результаты были обработаны математически (Доспехов, 1976). 

Результаты и обсуждения. Из полученных данных следует, что концентрация 
аскорбиновой кислоты по мере созревания плодов возрастает и максимальное ее 
количество накапливается в зрелых плодах. В перезрелых плодах количество аскорбиновой 
кислоты снижается. Плоды, собранные на поляне (наиболее солнечный участок) в 
прирусловой пойме реки Урал, содержат большую концентрацию аскорбиновой кислоты, 
чем плоды, собранные в прирусловой пойме реки Урал под пологом леса и 23 микрорайоне 
(зона жилой застройки), что говорит о том, что на содержание аскорбиновой кислоты 
первостепенное влияние оказывает количество солнечной энергии. 

В результате исследования установлено, что среднее количество дубильных веществ в 
плодах составило: в прирусловой пойме реки Урал на поляне – 4,15 % ; в прирусловой 
пойме реки Урал под пологом леса 4,16 % ; в 23 микрорайоне 4,03 % . Указанное 
свидетельствует, что наличие дубильных веществ в плодах шиповника коричного в 
значительной степени не зависит от типа почвы и экологических условий, что согласуется с 
литературными данными (Банникова, Зиновьев, 1976). Результаты исследования, 
обработанные статистически, представлены ниже, в таблице 2. 

Выводы. На основании исследования плодов шиповника коричного, произрастающего в 
Оренбургском районе, установлено следующее: 

1. Шиповник коричный имеет широкое распространение в Оренбургском районе. 
Отдельными кустами встречается повсюду: на полях, лугах, культивируется в парковой 
зоне. Но наиболее обильно произрастает в пойме реки Урал. 
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2. В результате фитохимических исследований плодов установили, что плоды 
шиповника коричного содержат: витамин C, дубильные вещества, микроэлементы. 

3. При определении аскорбиновой кислоты в плодах обнаружено, что наибольшее 
количество витамина С находится в зрелых плодах и на более солнечном участке. 
Благоприятными почвами для накопления аскорбиновой кислоты являются ежегодно 
наслаивающиеся обогащённые весенними наносами почвы. 
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Аннотация 
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хронической формы ИБС в различные сезоны года. В статье показана ассоциации 
полиморфизмов генов про - и противовоспалительных интерлейкинов (IL) у больных 
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острой респираторной вирусной инфекцией в сравнении с больными ишемической 
болезнью сердца без инфекционного процесса. 

Ключевые слова 
Ишемическая болезнь сердца, гиперлипидемия, фармакологическая коррекция, статины, 

генетические особенности. 
ИБС – патологическое состояние, которое вызвано абсолютным или относительным 

нарушением кровоснабжения сердечной мышцы в результате поражения коронарных 
сосудов. Данное понятие подразумевает острые и хронические изменения, основой для 
которых является ишемия и изменения миокарда (некротические, дистрофические, 
склеротические процессы), обусловленная сужением просвета венечных сосудов, 
вызванным атеросклерозом [3]. 

Сегодня розувастатин является единственным препаратом из группы статинов, 
доказавшим способность вызывать обратное развитие атеросклероза и стабилизовать 
атеросклеротическую бляшку по данным самых современных методов визуализации [2]. 

Интерлейкин - 1, как один их наиболее активных провоспалительных цитокинов, 
способен модулировать цитотоксические свойства иммунокомпетентных клеток и, тем 
самым, усиливать воспалительный процесс, явления альтерации, деструкции и апоптоза [1]. 

С целью осуществления персонализированного подхода к проведению 
фармакологической коррекции у больных ИБС с атерогенными ГХС была изучена 
генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на 
эффективность лечения. Для этого проведено генотипирование полиморфизмов генов про - 
и противовоспалительных цитокинов: IL - 1β –511C>T (rs 16944) (генотипы –511СС, –
511СТ, –511ТТ), IL - 6 –174G>C (rs 1800795) (генотипы –179GG, –179GC, –179CC), IL - 4 –
589 C>T (rs 2243250) (генотипы –589СС, –589СТ, –589ТТ) и IL - 10 –1082G>А (rs1800896) 
(генотипы –1082AA, –1082AG, –1082GG). 

Цитокины, как известно, вовлечены в развитие воспалительных процессов при 
атеросклерозе и ИБС, что влияет на клиническую картину заболевания и требует изменения 
к подходам фармакологической коррекции. Распределение частот генотипов 
соответствовало закону Харди – Вайнберга. 

Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC, 
–511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL - 1β соответствовала 41,2 % , 46,2 % и 
12,2 % ; для генотипов –174GG, –174GC,  

–174CC по полиморфизму (–174G>C) IL - 6 – 21,8 % , 44,5 % , 33,6 % ; для генотипов –
589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) IL - 4 – 58,3 % , 36,6 % , 5,1 % ; и для 
генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 32,5 % , 
40,8 % , 26,7 % .  

У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40 % , 48 % , 
12 % для генотипов полиморфизма (–511C> T) IL - 1β СС, СТ, ТТ; 20 % , 46 % и 34 % – для 
генотипов –174G> C IL - 6 – GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму 
(–589C>T) IL - 4 – 62 % , 30 % , 8 % ; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по 
полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 30 % , 50 % , 20 % . Так превалирующими генотипами 
стали –511CT по полиморфизму –511C>T, –174GC по полиморфизму –174G>C, –598CC по 
полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A. 
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В результате изучения распределения частот генотипов по исследуемым 
полиморфизмам оказалось, что процентное соотношение генотипов в изучаемых группах 
не имело статистически значимых отличий (p>0,05). У больных преобладает 
гетерозиготный генотип –511CT гена IL - 1β, –174GC гена IL - 6, –589СС по IL - 4 и –
1082AG гена IL - 10. 
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МИКРОВОДОРОСЛЬ SPIRULINA PLATENSIS, 
 ОБЛАДАЮЩАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 
Микроводоросль Spirulina platensis привлекает внимание медиков очень давно, прежде 

всего, как источник белка, содержание которого достигает 60 - 75 % (с уровнем усвоения 95 
% ). Природный состав спирулины уникален по наличию и соотношению компонентов, 
жизненно необходимых организму, созданных и отшлифованных природой на протяжении 
миллионов лет [1]. В сущности, спирулина является той гранью в эволюционном процессе, 
когда всё живое поделилось на два царства – животных и растений. Таким образом, она 
олицетворяет простейшую форму жизни. 

В этой связи целью работы явилось изучение показателей химического состава 
микроводоросли собственного выращивания в лабораторных условиях и её целительных 
свойств.  

По химическому составу микроводоросль Spirulina platensis, выращенная в 
искусственных лабораторных условиях, содержала в среднем 24,52 г сухого вещества 
клеток в 1 литре суспензии, 72 % сырого протеина, 14,7 % углеводов, 4 % жира, 3 % 
клетчатки, 6,3 % золы. Химический состав клеток спирулины включает в себя обширный 
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спектр биологически активных веществ. Полученные результаты показали, что среди 
цианобактерий своего рода спирулина отличается содержанием разнообразных 
биохимических компонентов: макроэлементов (калий, натрий, магний, кальций, фосфор), 
микроэлементов (железо, марганец, кобальт, медь, цинк, молибден, хром, никель) 
витаминов (Е, В1, В2, В3, В5, В12).  

В составе спирулины обнаружен целый ряд ингредиентов, способных оказывать 
корригирующее и радиопротекторное действие (защита от радиации и её выведение), что в 
конечном счете определяет ее лечебный эффект при различных заболеваниях.  

Исследователи полагают, что использование спирулины помогает в предотвращении 
многих опасных заболеваний. Имеются доказательства того, что водоросль успешно 
борется с несвоевременным старением и способна дать защиту от 70 % недугов. 

Полезными характеристиками спирулины является высокая её питательность. 
Спирулина характеризуется богатейшим химическим составом, что обеспечивает ей 
способность насытить организм витаминами, аминокислотами и минералами. Спирулина 
по праву считается прекрасным биологически активным веществом препятствующим 
развитию диабета. Исследователями отмечается содействие препаратов из водоросли 
снижению у диабетиков угрожающего уровня сахара в крови. Кроме того, она ответственна 
за иммуностимулирующие свойства в повышении иммунитета, стимулируя и укрепляя его. 
Микроводоросль спирулина активирует Т - лимфоциты иммунной системы, которые 
эффективно находят и уничтожают в организме раковые клетки. Спирулина препятствует 
развитию рака еще и по той причине, что она содержит полисахариды, усиливающие 
энзимную активность в клеточном ядре и помогающие восстановлению ДНК. Благодаря 
своему уникальному составу микроводоросль Spirulina platensis обладает отличным 
противовирусным действием. Это морское растение имеет возможность подавлять 
многочисленные разновидности гриппа, ускорять исцеление при ОРВИ.  

Спирулина обладает хелатирующим действием, т.е. способностью соединять несколько 
молекул, образующихся радикальных соединений при радиоактивном облучении в 
большой комплекс, который затем выводится живым организмом. Лучший хелатирующий 
агент в природе ‒ альгиновая кислота. Дело в том, что в клеточной стенке водоросли 
Spirulina Platensis содержатся альгинаты – уникальные биосовместимые полисахариды, 
обладающие свойством активно очищать организм, выводя из организма радионуклиды и 
соли тяжелых металлов типа свинца. Ценные биологически активные вещества спирулины, 
такие, как хлорофилл А, фикоцианин и полисахариды, помогают очистить организм. В 
первую очередь они очищают пищеварительную систему, а через несколько месяцев 
активного приема – печень, кровь и весь организм. Не зря спирулину называют 
«чистильщиком» организма. Кроме того, спирулина содействует процессам регенерации.  

Эксперты доказали безусловную пользу спирулины. С её помощью лечат не только 
отдельные болезни, но и добиваются благотворного воздействия на весь организм, 
стимулируя его к восстановлению нарушенного функционирования внутренних органов и 
их обновлению. Уникальное растение придаёт энергии и сил, позволяет бороться с 
различными вирусными и многочисленными инфекционными заболеваниями. 

Сопоставление и анализ данных мировой литературы и результатов собственных 
исследований позволяют заключить, что сине - зеленая водоросль Spirulina platensis 
содержит в своем составе большой набор биологически активных компонентов, 
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обосновывающих ее использование в качестве продукта питания и лекарственного 
средства, обладающей уникальными целебными свойствами. 

Таким образом, микроводоросль спирулина, выращенная в условиях лаборатории не 
имеет существенных отличий по содержанию в ней протеина, углеводов, жиров и 
клетчатки, по сравнению с образцами, полученными другими авторами, однако 
существенно превосходит их по наличию в ней натрия, цинка, витамина В3 и несколько 
уступает по содержанию марганца и витамина Е.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация. В данной статье описывается результат воздействия тока на организм 
человека при чрезкожной электронейростимуляции (электротерапии). 

Ключевые слова: медицина, физическая культура, профилактика, электротерапия. 
Актуальность. С древних времён спорт считается самым массовым зрелищем, а также 

самым опасным для здоровья человека. Ведь, за каждым успешным спортсменом стоят 
годы усилий и повышенные нагрузки на организм. Будучи успешным, добиваясь самых 
высоких результатов, спортсмен каждый день подвергает свою жизнь, а в частности 
здоровье, большим испытаниям. 

Цель и задачи исследования: анализ источников литературы по исследуемой теме. 
Материалы и методы: Любой спорт, будь он профессиональным или любительским, 

имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Одной из отрицательных сторон 
выступают травмы, которые бывают разных степеней тяжести. В любом случае, 
спортсмену необходима полная и профессиональная консультация специалиста. От 
компетентности врача напрямую зависит жизнь и спортивная деятельность человека. Для 
решения поставленных задач нужен врач, который хорошо разбирается в строении 
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человеческого организма, в его физиологии, знающий изменения, которые претерпевает 
организм при занятиях спортом, методы восстановления и лечения.  

Подготовкой врачей такого профиля занимается спортивная медицина. Спортивная 
медицина – отдельная специфическая область медицинской науки и практики, отвечающая 
за медико - биологическое обеспечение подготовки спортсменов (С.Е. Павлов, 2000). 

Перед этой областью наук стоит ряд сложнейших задач: 
• повышение эффективной силы спортсмена, за счёт увеличения выносливости 

мышечного аппарата и болевого порога; 
• развитие концентрации внимания, работа над психологической устойчивостью; 
• выявление и отсеивание в специализированные группы повышенного спортивного 

риска; 
• оценка спортивного здоровья; 
• профилактика и профессиональное лечение приобретенных заболеваний; 
• реабилитация; 
• охрана и увеличение продолжительности жизни спортсмена. 
Задачи такого уровня решаются в кругах современных технологий. Сегодня спортивная 

медицина шагнула далеко вперед, чего нельзя сказать о медицине в России в целом. Как 
правило, в каждом успешном случае, есть свои негативные стороны. В спортивной терапии 
– это фармакологическая инвазия. Каждый день меняется спортивная фармакология, 
меняется статус препаратов, их качество. Дабы избежать неприятных столкновений 
интересов, спортивная медицина работает на поиск новых, наиболее эффективных 
восстановительных методов.  

Результаты: На данном этапе возрос интерес к использованию в терапии физических 
факторов. Сегодня наиболее доступным является метод чрескожной 
электронейростимуляции (электротерапии). Электротерапия часто и успешно применятся в 
современной практике. За что её любят спортивные врачи, так это за простоту, 
безопасность и высокие результаты после применения. Сигнал электрического тока имеет 
раздражительное действие не только на мышцы и нервы, но и на все ткани человеческого 
организма. Распространяясь в организме, волны тока вызывают следующие эффекты: 
болеутоляющий, противовоспалительный, улучшение циркуляции крови по сосудам, 
усиление лимфообращения, повышение регенеративных способностей тканей, улучшает 
вывод молочной кислоты (лактата) из мышц. 

Положительный эффект отмечается уже после первого сеанса электровоздействия. 
Пациенты чувствуют прилив бодрости, улучшение настроения, нормализуется сон, 
тонизируется ВНС, приходят в норму ЧСС и АД. С помощью данного метода человек 
может самостоятельно воздействовать на острую или хроническую боль, а также 
полностью отказаться от приёма лекарственных препаратов, имеющих в своём составе 
анальгезирующие средства. Кроме болеутоляющей цели, проводится цель 
электромиостимуляции, которая нормализует сразу три основных параметра физиологии 
человека: время сокращения, время расслабления (релаксации), частота стимуляции. 

Самым важным преимуществом электростимуляции, перед другими методами 
восстановления спортсмена, является отсутствие побочных эффектов. Электротерапия – 
это неинвазивный метод, она не оказывает повреждающего действия на кожный покров, не 
вызывает аллергических реакций.  
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Выводы. На основании всего вышесказанного, можно смело сделать следующие 
выводы: 

1. Электростимуляция выполняет все поставленные задачи перед современной 
спортивной медициной; 

2. Данный метод решает сразу несколько актуальных проблем современной медицины: 
он эффективный, доступный, безопасный, не имеет побочных эффектов, неинвазивный; 

3. Электростимуляция – это современный способ восстановления профессиональных 
спортсменов, который позволяет продлить их активную жизнь и повысить спортивные 
результаты на несколько уровней. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В ВОЗРАСТЕ 10 - 17 ЛЕТ ПО ИТОГАМ ДИСПАНИЕРИЗАЦИИ 

  
Аннотация 
Статья посвящена изучению состояния здоровья детей по итогам диспансеризации 

проводимой в детской поликлинике. В ходе исследования, проведенного путем 
выкопировки данных из первичной медицинской документации, была изучена 
заболеваемость детского населения в возрастные интервалы 10 - 14 и 15 - 17 лет. 
Установлено, что в структуре патологической пораженности детей в возрасте 10 лет и 
старше преобладают болезни глаза и его придаточного аппарата. Особенностью здоровья 
современных школьников является быстрый рост функциональных отклонений и 
полисистемность заболеваний. 

Ключевые слова: 
Дети, подростки, детская поликлиника, заболеваемость, диспансеризация 
 
Несмотря на растущие ежегодно расходы на здравоохранение наблюдаются негативные 

тенденции устойчивого характера и состояние здоровья детей и подростков неуклонно 
ухудшается и [7]. Разнообразие факторов риска формирования здоровья и развития ведет к 
повышению количества детей и подростков с заболеваниями и инвалидностью [3, 4, 8]. 



18

Ухудшение экологии, не рациональное питание и не здоровый образ жизни, ведут к 
снижению здоровья детей и многие из них находятся в группе риска [6]. Решение проблемы 
сохранения и укрепления здоровья детей возможно только при организации постоянного 
контроля за состоянием их здоровья и развития [9, 10]. К мерам такого контроля можно 
отнести регулярное проведение комплексных медицинских осмотров, лечебно - 
оздоровительных и реабилитационных мероприятий [1, 2, 5].  

Целью исследования, которое проводилось на базе ГУЗ «Детская поликлиника №71» 
Выборгского района, явилась оценка состояния здоровья детского населения в возрасте 10 - 
14 лет и подростков 15 - 17 лет по итогам диспансеризации. Для достижения поставленной 
цели в работе был использован комплекс методов: выкопировка данных из первичной 
медицинской документации, математико - статистический и графико - аналитический 
методы. 

Было установлено, что общий уровень патологической пораженности детей возрастал по 
мере взросления ребёнка: для детей в возрасте 10 - 14 лет он составил 1099,3‰, для 
подростков в возрасте 15 - 17 лет – 1372,3‰.  

В структуре патологической пораженности детей в возрасте от 10 лет и старше 
наибольший удельный вес имели болезни глаза и его придаточного аппарата. В возрасте 10 
- 14 лет их имели 24,1 % детей, кроме того, у 21,7 % были выявлены заболевания костно - 
мышечной системы и соединительной ткани, у 22,9 % - заболевания органов дыхания и по 
6,5 % имели заболевания эндокринной системы и болезни органов пищеварения. В возрасте 
15 - 17 лет болезнями глаза и его придаточного аппарата страдали уже 33,7 % детей, у 21,1 
% детей наблюдались болезни костно - мышечной системы, у 19,7 % - болезни органов 
дыхания. 

В структуре патологической пораженности детей 10 - 14 и 15 - 17 лет были выявлены 
гендерные различия. В структуре патологической пораженности мальчиков 10–14 лет 
первое место занимали болезни костно - мышечной системы (41,7 % ), второе – 
заболевания глаза и его придаточного аппарата, заболевания органов пищеварения (по 16,7 
% ), третье – болезни ЛОР - органов и мочевыделительной системы (по 8,3 % ). В структуре 
заболеваемости девочек 10–14 лет ведущие места занимали: патология костно - мышечной 
системы (сколиозы, плоскостопие) – 66,6 % , болезни глаза и его придаточного аппарата 
(26,7 % ), болезни органов пищеварения (6,7 % ). Распределение детей в возрасте 10 - 14 лет 
на группы здоровья показало, что среди обследуемых преобладали учащиеся II группы 
здоровья - 70,9 % . Количество детей, входящих в I и III группы здоровья составило 8,6 % и 
19,7 % соответственно. 

В структуру патологической пораженности мальчиков в возрасте 15 - 17 лет входили: 
болезни костно - мышечной системы (нарушения осанки и плоскостопие) – 28,0 % , 
болезни органов пищеварения (гастриты, дуодениты) и органов дыхания – по 22,2 % , 
болезни глаза и его придаточного аппарата (миопия) – 14,1 % . В структуре пораженности у 
девушек ведущие места занимали заболевания глаза и его придаточного аппарата (37,5 % ), 
болезни костно - мышечной системы (18,75 % ) и болезни органов пищеварения (12,5 % ). 
Среди детей 15 – 17 лет количество лиц II группы здоровья было 59,8 % , I группы здоровья 
- 12,5 % , III группы здоровья – 25,8 % , IV группы здоровья – 1,7 % . 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что структуре патологической 
пораженности детей в возрасте 10 лет и старше преобладали болезни глаза и его 
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придаточного аппарата. Основные темпы роста заболеваемости приходятся на период 
обучения детей в школе, причем наибольшее ухудшение состояния здоровья детей 
происходит в старшем школьном возрасте (15–17 лет). Особенностью здоровья 
современных школьников является быстрый рост функциональных отклонений и 
полисистемность заболеваний. 
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ПО ТОП - 50  
 
Аннотация 
В статье освещаются вопросы, связанные с внедрением ФГОС СПО по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
представлены результаты сравнительного анализа стандартов, описана практическая 
значимость ведение ФГОС СПО ТОП - 50 на региональном уровне, описана на примере 
автортанспортного колледжа миссия и сформулированы задачи в рамках дорожной карты 
внедрения в систему СПО нового стандарта  

Ключевые термины и понятия: стратегия организации, миссия, ФГОС СПО, престиж, 
востребованность, популярность, трудовая функция, квалификация, рынок труда, 
профессия, профессии и специальности ТОП - 50. 

 
Реформирование системы образования РФ перешло в новую фазу. Работа по 

остаточному принципу уходит на задний план. Антикризисное управление дало результаты 
и в системе СПО: активированы механизмы позволяющие работать на результат, наступил 
этап продуманного управления изменениями. За последние десять лет изменился список 
профессий, которые считаются престижными, можно сделать вывод, что для управления 
организацией немаловажно, каково распределение исполнительского и творческого труда, 
каким образом подготовлен персонал для реализации целей организации, какова 
ориентация деятельности организации и каковы перспективы организационного развития 
на будущее. 

Удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки выпускников 
колледжей, запросов самих потребителей образовательных услуг обеспечивает 
актуальность решения проблемы формирования профессиональных компетенций 
необходимых для полноценного включения выпускника в контекст профессиональной 
деятельности. В современных условиях это требует новых подходов к управлению 
образовательными процессами, построения инновационно - ориентированных моделей 
формирования профессиональных компетенций, интегрирующих и соединяющих в себе 
элементы образовательной, производственной, инновационной деятельности. Ответом на 
это требование стала реализация новых моделей управления профессиональными 
образовательными организациями, реализация проектов по переходу на новые ФГОС по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП - 
50). Сравнительный анализ стандартов позволил выделить ряд отличительных 
особенностей: виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом 
требований международных и профессиональных стандартов, а также передовых 
технологий; изменена номенклатура и ориентация общих компетенций; повышена 
академическая свобода образовательных организаций в части формирования структуры и 
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содержания образования; определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков 
рабочих кадров; определены условия реализации образовательной программы, в том числе 
введены дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических 
работников; введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации – 
демонстрационный экзамен. 

Реализация ФГОС СПО по ТОП - 50 в образовательном пространстве СПО 
предусматривает стадии проектирования, апробации и внедрения примерных и основных 
образовательных программ. [3] В СПО компетенция рассматривается как ресурс 
специалиста, который может быть использован для решения какой - либо задачи в 
определенной области на основе знаний, умений, собственного практического опыта. При 
этом компетенция является неотъемлемой частью одного из видов профессиональной 
деятельности будущего специалиста. Для предприятий характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, описанной трудовыми функциями, определяется профессиональным 
стандартом. Еще раз подчеркнем, что ФГОС СПО рассматривает как основной результат 
освоения образовательной программы именно освоение основных видов 
профессиональной деятельности (профессиональных функций), состоящих из 
совокупности компетенций (трудовых функций). 

В соответствии с новыми веяниями была скорректирована миссия ГАПОУ 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка» (далее автотранспортный колледж): «Содействие социально - 
экономическому развитию и благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий 
путем предоставления гражданам, предприятиям, организациям различной собственности 
качественных услуг в сфере профессионального образования, таким образом, и в таком 
объеме, которые соответствуют высоким профессиональным, культурным и этическим 
нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процветание предприятий 
автотранспортных предприятий, нефте - газоперерабатывающей и добывающей, легкой и 
пищевой промышленности и системы профессионального образования».  

Далее была разработана программа поэтапного внедрения ФГОС СПО по ТОП - 50 в 
автотранспортном колледже. В процессе разработки программы был проведен 
сравнительный анализ действующих ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП - 50, выявлены их 
особенности, проанализированы ресурсы колледжа и дана была оценка уровню готовности 
образовательной организации к реализации стандартов нового поколения. 

В качестве основных направлений деятельности автотранспортного колледжа по 
реализации стратегии внедрения ФГОС СПО по ТОП - 50 и установок системы 
менеджмента качества были выбраны и реализуются: 1. Совершенствование 
образовательного пространства колледжа через систему менеджмента качества. 2. 
Объединение и интеграция различных ресурсов (административный, научный, 
методический, кадровый, материально - технический и др.) с целью обеспечения слаженной 
и эффективной работы всех структур колледжа. 3. Внедрение технологических и 
педагогических инноваций в образовательный процесс колледжа. 4. Совершенствование 
системы социального партнёрства как инструмента взаимодействия с ближайшим 
макроокружением (субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 
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органами власти, общественными организациями), нацеленную на согласование и 
реализацию интересов студентов и работодателей в образовательном процессе. 

Основным задачами, решаемыми автотранспортным колледжем в этом контексте стали: 
1. Обновление, усовершенствование, инновационные изменения в образовательном 
пространстве колледжа согласно заданного уровня системы качества на основе 
опережающего реагирования системы управления на отклонения реального качества от 
заданного уровня. 2. Расширение баз практик на современных предприятиях по рабочим 
профессиям на основе социального партнерства колледжа с социумом. 3. Обеспечение 
профессионального развитие персонала и его оптимальное использование в 
образовательном процессе. 4. Реализация системы мероприятий по разработке программно 
- методического обеспечения ППО и ДПП на основе модульной технологии. 5. Содействие 
трудоустройству молодых специалистов. 6. Мониторинг качества подготовки будущего 
специалиста в колледже через: отслеживание уровней подготовки студентов, качественного 
состава преподавательского коллектива, их соответствия требованиям общества, 
государства, экономики; технологий образовательного процесса; структуры управления 
колледжем и его отдельных подсистем. 

Исходя из поставленных задач и необходимости реализации ФГОС СПО Топ 50, нами 
были проанализированы на рынке труда Оренбургской области самые востребованные 
новые и перспективные профессии и специальности Топ - регион. На основании 
полученных результатов исследования было принято решение о реализации 
автотранспортным колледже подготовка по следующим направлениям: 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)»; 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 10.02.01 «Организация и технология защиты информации»; 
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; 08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 08.02.08 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 23.02.05 «Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного)»; 13.01.06 «Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого 
напряжения и контактной сети»; 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)»; 19.01.17 «Повар, кондитер»; 23.01.03 «Автомеханик»; 43.01.06 «Проводник на 
железнодорожном транспорте»; 08.01.06 «Мастер сухого строительства»; 23.01.07 
«Машинист крана (крановщик)»; 23.01.09 «Машинист локомотива»; 23.01.11 «Слесарь - 
электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава»; 19727 «Штукатур». 

В колледже создана служба содействия трудоустройству выпускников, основными 
задачами которой являются: мониторинг трудоустройства, создания банка данных о 
выпускниках и содействие их трудоустройству, информирование студентов и выпускников 
о состоянии и тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства; социально 
- психологическое сопровождение выпускников: формирование у студентов навыков 
самоуправления, самопрезентации и трудоустройства; организация и проведение выставок, 
круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий; разработка методических материалов, 
типографская деятельность для содействия трудоустройству; организация временной 
занятости студентов, стажировок выпускников; партнерство, разработка и реализация 
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механизма взаимодействия с работодателями и ЦЗН по вопросам трудоустройства 
выпускников колледжа. Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для 
трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте колледжа. 

Для организации работа службы по содействию трудоустройству выпускников ежегодно 
разрабатывается план работы, утверждается директором колледжа. 

Практическая значимость реализации программы поэтапного перехода на ФГОС СПО 
ТОП - 50 коллектив автотранспортного колледжа видит в: реализации запросов на 
подготовку специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда; 
повышении рейтинга автотранспортного колледжа в рыночном пространстве; повышении 
качества подготовки выпускников и их полное соответствие требованиям международных 
стандартов и передовым технологиям. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СТРАНАХ «ТРЕТЬЕГО МИРА» 
 

Аннотация 
В статье дается характеристика стран «третьего мира», рассматривается система 

образовании в этих развивающихся странах. Описываются основные проблемы в 
образовательной сфере данных стран, анализируются причины существующих проблем. 
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Человечество не может существовать и развиваться без передачи накопленных знаний и 

опыта от старших к младшим. Многие века это происходило естественно. С развитием 
цивилизации социализация и воспитание выделяются в разные сферы, появляется 
потребность в людях, которые занимаются непосредственно воспитанием и обучением 
детей в системе образования. С возникновением государства появляются специальные 
органы, которые определяют цели и характер образовательной политики и пути ее 
осуществления. Так процесс передачи опыта становится целенаправленным. 

Само понятие «образование» в современной трактовке является многозначным и 
многогранным понятием, которое может рассматриваться и как процесс получения 
образования, и как результат этого процесса, и как система образования, и как отрасль 
общественного производства [9,с.10].  

Нельзя отрицать тот факт, что в разных странах мира образование доступно не всем. К 
несчастью, программа всеобщего образования на сегодняшний день не распространена во 
всех уголках нашей планеты. Бесспорно, в последние несколько лет ситуация улучшилась, 
однако все еще существует немало стран, где даже половина детей не получает 
элементарного образования. И чаще всего это относится к странам «третьего мира». 

Третий мир - термин второй половины XX века, обозначавший страны, не участвующие 
прямо в холодной войне и сопутствующей ей гонке вооружений. Первоначально этот 
термин означал все страны, не присоединившиеся к сателлитам США («первый мир») или 
к соцлагерю («второй мир») [6,с.3].  

Странами «третьего мира» также называют развивающиеся страны. Они в свою очередь 
делятся на три основные группы по степени экономической развитости. Самые 
слаборазвитые - страны Африки, среднеразвитые - страны Азии, и наиболее продвинутые - 
страны Латинской Америки. 

Развивающиеся страны, или страны третьего мира, характеризуются низким уровнем 
социально - экономического развития. Наименее развитые страны: 50 стран Африки, 
Океании, Латинской Америки. Однако и там грамотность взрослого населения в этих 
странах не превышает 20 % [7,с.26]. 

Есть ряд причин безграмотности в странах «третьего мира». Одна из них - это 
колониальное прошлое стран, от которого они еще не могут полностью отойти. Также 
существует проблема бедности. Было проведено исследование в 40 развивающихся 
странах, показавшее, что посещаемость обучаемых образовательных учреждений в 
городских кварталах выше сельских. Также было выявлено, что очень малый процент детей 
из беднейших африканских семей учится в школе вне зависимости от места проживания.  

Еще один немаловажный фактор, препятствующий доступности образования детей, - это 
участие стран в войне Так из - за войн были разрушены системы образования в Ираке, 
Либерии, Косово и Тиморе - Лешти. Из этой проблемы вытекает еще одна - организация 
получения образования для детей - беженцев. 

До сих пор актуален вопрос половой дискриминации детей в системе образования 
рассматриваемых стран. Например, на территориях Юго - Восточной Азии, Африки и 
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Ближнего Востока множество девочек не ходят в школу не только из - за обычаев и 
предрассудков, но и вследствие плохих условий, страха нападений и насилия. 

Согласно исследованиям ЮНЕСКО за последние пять лет сотни тысяч детей во всем 
мире бросают обучение в школе только потому, что не могут до нее добраться. В 
некоторых уголках земного шара дорога к знаниям смертельно опасна. Например, на 
Суматре (Индонезия) около 20 учеников, которые хотят учиться, должны пройти по канату 
над рекой, чтобы добраться до своей школы. Чтобы прийти в школу в Бицзе (Китай) дети 
ежедневно идут по опасной тропинке на утесе, которая меньше 0,5 метров в ширину [2, 
с.15]. 

Как видно в странах «третьего мира» существуют серьезные проблемы, связанные как с 
доступом к образованию, так и с его качеством. Во многих странах стали вводиться 
программы по борьбе с неграмотностью, однако эта проблема остается нерешенной. 
Средства массовой информации можно было бы использовать для образования населения в 
таких странах. Однако этого не происходит, потому что коммерческие программы ставятся 
намного выше образовательных. Даже если распространение элементарного образование 
будет соответствовать темпам роста населения, общее количество не умеющих читать и 
писать будет и дальше расти, так как большая доля неграмотных приходится на взрослых 
людей. Итак, проблема всеобщего образования детей в странах «третьего мира» по сей день 
остается нерешенной.  
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Игра ребенка – это жизненная лаборатория 
С. Т. Шацкий 

 
В рамках реализации ФГОС приоритетной целью современного образования является 

развитие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть формирование 
умения учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» 
собственного образовательного процесса. 

Любая педагогическая технология, применяемая на занятиях физической культуры, 
должна быть переосмыслена преподавателем и окрашена творческим, эмоциональным 
отношением к своему делу и искренней любовью к обучающимся. 

В своей педагогической практике на занятиях физической культуры я часто применяю 
игровые технологии, поскольку эти технологии позволяют в естественной и 
непринужденной атмосфере формировать предметные, метапредметные и личностные 
результаты обучения.  

По своей природе игра ненавязчиво побуждает её участников глубже и полнее 
использовать свои знания, умения и навыки в согласованных действиях с товарищами по 
команде, развивает мужество, решительность. Внимание, мышление, чувство 
коллективизма, ответственности, взаимовыручки. [2] 

В связи с этим на занятиях физической культуры применяю именно подвижные игры, 
которые помогают овладению или закреплению необходимых знаний, умений и навыков, а 
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также помогают способствовать и укреплению костно – мышечной системы и 
формированию правильной осанки занимающихся.  

Подвижные игры различной направленности являются эффективным средством 
комплексного совершенствования двигательных качеств. Они позволяют совершенствовать 
такие качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 
использовании игра становится эффективным методом физического воспитания. 
Использование подвижных игр предусматривает не только применение каких - либо 
конкретных средств, но может осуществляться путем включения методических 
особенностей игры в любые физические упражнения [1]. 

На преподавателя возлагается ответственная и решающая роль: он должен быть 
организатором игры и воспитания обучающихся в процессе её проведения. Эти две задачи 
взаимосвязаны.  
Надо правильно выбрать игру. Приступая к проведению игры преподаватель должен 

прежде всего определить, какие задачи он ставит перед собой: в одном случае необходимо 
объединить обучающихся, организовать их внимание, в другом – совершенствовать в игре 
те или другие навыки и качества, в третьем – содействовать выявлению творческой 
инициативы. Естественно, преподавателю нужно хорошо подготовиться. Каждая игра 
должна быть сначала усвоена преподавателем. ОН должен предварительно продумать все 
моменты, какие могут возникнуть в процессе игры и вызвать у участников то или иное 
настроение. Необходимо так же учесть те моменты в игре, которые могут вызвать 
нездоровый азарт, нечестное поведение играющих, падение интереса и т.п., и заранее 
продумать меры предотвращения этих нежелательных явлений. Далее необходимо 
подготовить инвентарь и площадку. Прежде всего найти соответствующее место для 
проведения игр. Для проведения большинства игр требуется специализированный 
инвентарь: флажки, цветные повязки, палки, мячи, булавы, кегли, скакалки и т.п. Инвентарь 
желательно иметь красочный, яркий, чтобы он был заметен в игре. 

Понятно рассказать содержание игры. В большей мере успех зависит от объяснения. 
Рекомендуется придерживаться следующего плана:  

1) название игры; 
2) размещение играющих (подготовка к игре); 
3) описание (ход) игры; 
4) результат игры; 
5) правила игры. 
Хорошо организовать игру и правильно руководить ею. Уметь правильно закончить игру 

и подвести её итоги.  
В педагогической практике применяю следующие подвижные игры: «Встречная 

эстафета», «Эстафета с элементами волейбола», «Футбол «крабов», «С любой точки», 
«Сложная гонка мяча», «Удочка» и др. 

Правильно организованная игра способствует выявлению у обучающихся 
наблюдательности, повышает сознательную дисциплину и укрепляет взаимоотношения.  
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Язык – это составная часть культуры. Будучи отражением национальной культуры 

народа, язык должен изучаться в неразрывной связи с усвоением культуры этноса. Одной 
из важных задач современной методики преподавания русского языка в начальной школе 
является формирование языковой компетентности, национальное воспитание средствами 
русского языка, включение этнокультурологического компонента в учебный процесс. 

Приобщение к культурному наследию нации через изучение языка связано с тем, что 
культура и язык народа имеют глубокую генетическую связь. 

Сейчас в России время радикальных преобразований в сфере духовной культуры: 
происходит осмысление новых социальных и духовных феноменов и создание новой 
духовной реальности современной жизни. 

Особая роль в учебном процессе принадлежит обучению русскому языку как предмету 
изучения и как явлению национальной культуры. 

Занятия русского языка должны стать уроками познания родной культуры. Обучение 
русскому языку должно быть неразрывно связано с усвоением культуры русского народа. 

Средством формирования культуроведческой компетенции может служить слово, а 
необходимым условием качественного овладения русским языком является привитие 
учащимся интереса к слову, прежде всего. 

Слово должно войти в активный запас учащихся, то есть заинтересовать учеников и они 
должны уверенно употреблять его в устной и письменной речи. 

Одно слово, проанализированное с точки зрения культурологического подхода, 
поражает учащихся ясностью своего значения и правописания (противник – против), 
другое удивляет необычной историей (копейка на копье), третье – неожиданными 
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родственными связями (акварель, акваланг, аквариум). Это повышает орфографическую 
грамотность, обогащает словарь учащихся, расширяет их кругозор, способствует 
формированию культуроведческой компетенции. 

В нашей стране осуществляется комплекс мер, направленных на внедрение 
компетентностного образования, проводятся исследования по определению базовых и 
ключевых компетентностей как ожидаемых результатов обучения. 

Компетентностный подход в обучении – это направленность обучения на развитие 
комплекса качеств учащихся, необходимых для формирования социальной мобильности 
ученика, которая проявляется в способности осуществлять деятельность в меняющихся 
условиях. 

Изменения в лексическом составе языка происходят постоянно: некоторые слова 
устаревают и уходят из языка, другие появляются — заимствуются или образуются по 
существующим моделям. Те слова, которые вышли из активного употребления, 
называются устаревшими. К устаревшей лексике относятся историзмы и архаизмы. [1] 

Устаревшие слова используются в разных функциях. Например, употребляясь для 
называния предметов и явлений, они выполняют номинативную функцию (в научно - 
исторических трудах и т. п.). В художественных произведениях на исторические темы эта 
лексика выполняет уже номинативно - стилистическую функцию — не только обозначает 
реалии, но и создает определенный колорит эпохи. Устаревшие слова могут использоваться 
в художественном тексте для указания на время, в которое происходит действие. 
Устаревшие слова могут выполнять и собственно стилистические функции, являться 
выразительными средствами, придавая тексту особую торжественность. 

Нами была разработана система уроков по ознакомлению учащихся с устаревшей 
лексикой. Приведем пример одного из них. 

Тема урока по русскому языку - «Устаревшие слова». 
Цели: познакомить учащихся с устаревшими словами, учить объяснять лексическое 

значение слова с использованием толкового словаря, обогащать словарный запас учащихся 
за счет устаревших слов, прививать любовь к истории языка. 

Урок проходил в форме путешествия в прошлое нашей страны.  
Дети впервые встречаются с устаревшими словами кушак, сафьян и учатся работать с 

Толковым словарем Даля В.И., определяя значение этих слов. 
По ходу урока ученики узнают еще несколько устаревших слов и находят их значение в 

словарях: гости, кольчуга, кафтан, боярин. 
Домашнее задание носило дифференцированный характер: учащимся - первому ряду - 

надо было выписать значения слов по словарику, который находится в конце учебника; 
второму ряду - выписать из упражнения № 2 устаревшие слова и составить с ними 
предложения. 

Таким образом, на каждом уроке по русскому языку в школе возможно реализовывать 
современную концепцию обучения русскому языку, которая предусматривает обновление 
содержания и методов преподавания русского языка, одним из компонентов которого 
является овладение знаниями, связанными с отражением в языке культуры своего народа, 
формирование культуроведческой компетенции. 
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Аннотация 
В статье исследована проблема формирования орфографической зоркости у учащихся в 

начальной школе по русскому языку, предложены наиболее эффективные способы и 
приёмы по развитию и формированию орфографической зоркости, повышающие интерес к 
изучению русского языка. 

Ключевые слова 
Орфографическая зоркость (орфографическая грамотность), орфограмма, 

орфографическая сказка, орфографический рассказ, списывание, алгоритм списывания, 
какография, орфографические пятиминутки. 

Одна из важнейших задач в начальной школе по русскому языку – развитие 
орфографической зоркости у младших школьников. 

«Орфографическая грамотность у учеников находится на среднем, а иногда на низком 
уровне, так как учащиеся не умеют «видеть орфограмму». Исследование показывает, что 
уровень орфографической грамотности у детей средний, а иногда и ниже среднего (20 - 60 
% ). Чтобы повысить орфографическую зоркость у младших школьников, необходимо 
правильно подбирать способы и приёмы по её развитию» [1, с. 236 - 241]. 

«Известно, что в начальных классах закладывается основа правильного и грамотного 
письма. В первую очередь, это волнует учителей. Для того, чтобы добиться высоких 
результатов, и необходима систематическая работа по формированию орфографической 
зоркости, на протяжении всех четырёх лет обучения младшего школьника» [3, с.32 - 34]. 

Что же такое орфографическая зоркость? 
Орфографическая зоркость – это умение позиционно (фенологически) оценивать 

каждый звук слова, т.е. различать какой звук в сильной позиции, а какой в слабой. 
Грамотное письмо предполагает освоение орфографии. Главной орфографической 

единицей является орфограмма. 
«Орфограмма – это написание, которое требует проверки. Сочетание букв, отдельная 

буква в слове, пробел между словами, морфема, стык морфем, место разделения слов для 
переноса, выбор заглавной или строчной буквы – это всё орфограммы» [1, с. 236 - 241]. 
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Таблица 1. Типы орфограмм 
Орфограммы Состав 

Орфограммы, которые связаны с 

обозначением звуков буквами 

1) на месте слабых позиций звуков 

2) отдельные случаи обозначения звуков в 

сильных позициях 

Орфограммы, не связанные с 

обозначением звукового состава морфем 

1) прописная буква 

2) слитно - раздельное написание 

3) перенос 

4) сокращение слов 

 
Основанием проверки орфограмм служит умение увидеть орфограмму, опознать её, т.е. 

соотнести с правилом, с грамматической основой. 
Орфографическая грамотность развивается не сразу, а путем выполнения различных 

упражнений. Существуют определенные факторы, которые способствуют формированию 
грамотного письма [2, с.15 - 20]. 

1. Зрительный фактор. Если ученик один раз неверно напишет слово, то он его 
запомнит зрительно, рука зафиксирует неправильный образ слова. 

Используются следующие способы, упражнения и приёмы: 
 Письмо с «дырками». Если ученик не знают, какую орфограмму нужно написать, 

то он оставляет «окошко». Затем он может спросить у учителя, посмотреть в словаре, а 
затем записать нужную орфограмму, использую зелёную пасту. 
 Показ неправильного письма или какографическое письмо. Ученику даётся 

неправильный текст, который учащийся должен исправить. Можно сказать, что этот текст 
писал другой ученик. Учащиеся с большим интересом ищут чужие ошибки. 
Зимний лес. 
В лису выпал снек. На ветках были пушыстые подушечьки. Застыли бирёзы в 

билоснежной бахроме. Кусаеться марозный воздух. Толька руская зима можыт 
похвастаца не только своими халадами, но и своей сказочьной красатой. 
 Диктант с «обоснованием». Учитель учащимся диктует слова с какой - либо 

орфограммой. Ученики сначала записывают проверочное слово, затем то, которое 
продиктовал учитель. 

Пример: 
Учитель диктует слово с безударной гласной, проверяемой ударением – лесной. Ученики 

записывают сначала слово «лЕс» (с ударным гласным в корне слова, т.е. под ударением 
гласные стоят в сильной позиции), затем пишут слово «лЕсной», выделяя орфограмму в 
корне слова. 
лЕс - лЕсной 
2. Слуховой фактор. Учитель должен развивать у ученика фонематический слух, т.к. 

учащиеся опираются на слышимость. Слуховое восприятие – является основой развития 
письменной и устной речи. 
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3. Рукодвигательный фактор. Орфографический навык можно сформировать при 
помощи упражнений, т.е. при ритмичном движении пишущей руки. Поэтому на уроках 
нужно, как можно больше писать. 
 Списывание. Оно может проводиться с пропуском орфограмм и без пропуска 

орфограмм. 
1) Списывание без пропуска орфограмм. Спиши текст.  
Грибы. 
Антон и Денис пошли в лес. Они собирали ягоды и грибы. Вдруг пошёл дождь. Солнце 

скрылось за тучами. Мальчишки побежали к дому лесника. Скоро в лесу стало тихо и 
появилось солнышко. Антон и Денис радостные с ягодами и грибами пошли домой. 

Алгоритм списывания: 
 - прочитай предложение так, как ты его слышишь 
 - прочитай предложение, как оно пишется 
 - повтори по памяти 
 - подчеркни орфограммы 
 - еще раз прочитай предложение так, как оно пишется 
 - запиши и подчеркни орфограммы, не смотря в книгу 
 - проверь по книге 
Задача работы с алгоритмами – предупреждение ошибок на первом этапе работы по теме 

и недопущение повторения её. Алгоритмы способствуют формированию у учеников 
логического мышления, развитию навыков самоконтроля. 

2) Списывание с пропуском орфограмм. Вставь, где нужно, букву ь. Подчеркни 
орфограмму. 

 На ол..хе распустилис.. клейкие листоч..ки. Точ..ка, точ..ка, два крючоч..ка. Хороша 
греч..ка в горшоч..ке да из печ..ки! У мален..кой Жуч..ки на хвосте колюч..ки. У веселен..кого 
сыноч..ка розовые щеч..ки. Проч..ти эту сказоч..ку. 

4. Речедвигательный фактор. 
 Комментированное письмо. При комментировании учащиеся не только 

фиксируют, но и объясняют правописание. Ученик находит орфограмму в слове и 
комментирует её, то есть объясняет написание. 
Например: 
кОтёнок 
В корне слова безударная гласная О, проверяю: кОт. 
Можем заметить, что орфограмма поясняется не полной формулировкой правила, а 

лишь некоторыми словами. 
 Орфографическое чтение. Для запоминания написания слова, ученик должен 

несколько раз повторить вслух, как пишется это слово. Работа речевого аппарата в процессе 
проговаривания создаёт запоминающий образ слова, который способствует его 
запоминанию. 

Одним из нетрадиционных способов формирования орфографической зоркости является 
орфографический рассказ и орфографическая сказка. Они облегчают учащимся 
запоминание орфограмм и способствуют развитию интереса к русскому языку. 
Орфографические рассказы и сказки помогают учителю разнообразить урок, а ученики 
овладевают знаниями, которые они изучают на уроках русского языка. 
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Пример орфографического рассказа: 
Как - то раз Ваня решил прийти в гости к своему другу Диме. Мальчишки начали 

смотреть фильм о животных. На экране показывали лосёнка. 
Ваня говорит: «Смотри, какой лосёнок!» 
Дима ответил: «Да, красивый, маленький». И решил написать слово «лосёнок». 
«лАсёнок» 
Ваня увидел и говорит: «Дима, так ты же неправильно написал слово!» 
Дима отвечает: «Да как же неправильно, как слышу, так и пишу. Значит лАсёнок». 
Ваня начинает объяснять: «У лосёнка есть папа - лОсь. Мы можем проверить 

безударную гласную в слове «лОсёнок» ударным гласным в корне слова «лОсь»» 
Дима говорит: «Да как я сам не додумался! Ведь есть правило – безударную гласную в 

корне слова можем проверить ударным гласным, под ударением гласные произносятся 
отчетливее, значит, позиция сильная». 
Дима взял листочек исправил орфограмму в корне слова и написал: лОсёнок. 
Для развития орфографической грамотности можно использовать игровые моменты, 

привлекающие внимание учеников к определенной орфограмме: 
 Игра «Узнай меня». Слову даётся краткая слоговая и морфологическая 

характеристика слова, в котором указываются типы орфограмм. Например: 
Дано имя существительное: гроза. Ученик говорит: в имени существительном 2 слога, 2 

- ой ударный. Тип орфограммы – безударная гласная в корне. 
 Игра «Кто больше запомнит?» (по методике А.П. Федоренко) Ориентирует 

учащихся на запоминание серии слов. Ученикам произносится один раз цепочка слов 
(например, 4 слова) или показывается на доске в течение 9 - 15с и больше не повторяется. 
Затем учитель делает паузу, во время которой учащиеся записывают, что они запомнили. 
Так происходит несколько раз, исходя из рекомендуемой нормы программ по русскому 
языку для словарных диктантов. После того, как ученики написали, они подсчитывают 
количество слов друг у друга. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков.  

Существуют способы «усиления» орфограммы. Ученикам даются ребусы, в которых 
написание орфограммы схоже с внешним видом предмета. 

 

 

 
 
Можно использовать на уроках русского языка и орфографические пятиминутки. Тогда 

формирование орфографической грамотности будет проходить в интересной форме, и 
учащиеся легко и быстро запомнят орфограмму в слове. 

Например: 
ЧА и ЩА, ЩА и ЧА – 
Чашка, чайник и свеча 
С буквой А у нас всегда. 
ЩУ и ЧУ, ЧУ и ЩУ -  
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Щука, чудо и ищу 
С буквой У писать хочу. 
Для усиления эффекта можно объединить элементы какографии с орфографическими 

рифмовками. 
Например: 
Я ошыбку допущю 
В слове с гласной буквой Ю. 
А еще и с буквой Ы 
Мне ошыбку покажы. 
Опыт педагогов показывает, что применяя различные способы, упражнения и приёмы, 

увеличивается эффективность формирования офрфографической грамотности у младших 
школьников на уроках русского языка. К ним относятся не только предложенные способы 
и приемы в данной статье, но и такие как - пословицы, загадки, афоризмы, юморески и 
другие. Применяя данные виды работы, у учеников будет повышаться не только 
орфографическая грамотность, но и эмоциональный уровень работы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Львов М.Р. , Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского 
языка в начальных классах. М., 2007, 464 с. 

2. Бакулина Г.А. Влияние психологических факторов на формирование 
орфографического навыка: теория и практика вопроса // Научно - методический 
электронный журнал “Начальная школа”. М.,2013, №6.  

3. Борисенко И.В. Понятие “орфограмма” в начальном курсе обучения 
правописанию. // Научно - методический электронный журнал “Начальная школа”. М., 
2003, №7. 

© Буренкова Н.В., Сороквашина Г.А., 2017 
 
 
 

Волжанина А.В., 
преподаватель кафедры иностранных языков и культуры речи 

ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 
г. Железногорск Красноярского края, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОЙ 

МЕТОДИКИ 
 

Аннотация 
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Задания для занятий, проводимых в рамках коммуникативного метода, подбираются 
таким образом, чтобы они могли максимально эффективно развивать коммуникативные 
способности учащихся на изучаемом языке. Наибольшей популярностью пользуются 
устные упражнения в противовес зубрежке грамматики или чтению и письму, так как они 
пробуждают в учениках креативность в ответах, стимулируют незапланированные 
дискуссии. Типы заданий подбирают с учетом уровня и особенностей учеников, они 
должны способствовать развитию беглости речи и активному взаимодействию.  

Основные виды заданий включают: 
1. Ролевые игры 
Обычно разыгрываются в парах, основная цель – развить коммуникативные навыки для 

определенной ситуации, которая задается учителем как описание места беседы, ее цель, 
также ограничивается время выполнения задания. У ролевых игр достаточно комфортный 
психологический климат: некоторым гораздо проще общаться с кем - то одним, нежели 
вещать на всю аудиторию. В то же время, нужно контролировать учащихся, должна иметь 
место именно активная живая беседа, а не проговаривание отдельных зазубренных фраз и 
реплик, иначе упражнение не будет способствовать развитию нужных языковых навыков. 

2. Интервьюирование 
Устный тип заданий, обычно разыгрывается в парах и представляет собой список 

вопросов, на которые нужно дать ответ; выполняется учениками поочередно. Задание 
жестко структурировано и дает возможность учителю отслеживать ответы учащихся и 
указывать на ошибки, может фокусироваться на определенной области грамматики или 
группе лексики, оставаясь коммуникативным со всеми присущими таким заданиям 
преимуществами. Интервьюирование используется на начальных уровнях обучения, для 
более продвинутых учеников оно не несет значительных преимуществ, для них и вопросы, 
и ответы должны оставаться неизвестными. 

3. Задания на заполнение информационных «пробелов» 
Учащимся необходимо добыть неизвестную нужную информацию (обычно информация 

делится на 2 или более частей и раздается учащимся в таком порядке). Тренируется умение, 
необходимое во многих реальных ситуациях, цель – обмен информацией или 
выспрашивание неизвестных ее частей. Следует учитывать, что учащиеся должны быть 
готовы к этому виду взаимодействия, в том числе владеть определенными 
грамматическими структурами и иметь достаточный словарный запас, в противном случае 
упражнения такого типа будут иметь низкую результативность. 

4. Игры 
Центральная фигура задания – ученик, игры развивают навыки говорения и создают 

условия для осмысленной партнерской коммуникации, усиливают мотивацию, понижают 
уровень тревожности и нерешительности студентов, способствуют интеграции различных 
языковых навыков, поощряют креативность и спонтанность в использовании изучаемого 
языка [2]. 

5. Обмен мнениями 
Основывается на определенной тематике, известной и интересной учащимся, улучшает 

коммуникативные навыки. Преподаватель задает тему обсуждения и предлагает 
высказаться в указанных рамках. Ученики работают в парах или группах, споря и приводя 
свои мнения. Это отличный способ разговорить замкнутых студентов, но, с другой 
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стороны, в подобных упражнениях необходимо следить за соблюдением учениками 
толерантности и взаимоуважения, в противном случае такая тренировка навыков не будет 
эффективной, ведь ученики чувствуют негативный психологический климат и перестают 
открыто делиться своими взглядами. 

6. Опросы 
Поощряют открытое взаимодействие между учениками. Например, каждому из них 

дается список вопросов или таблица, куда нужно вписать информацию о каждом человеке 
в учебной аудитории, таким образом ученикам необходимо пообщаться с каждым из 
товарищей для выполнения задания. В то же время, в каждый конкретный момент один из 
них общается только со своим собеседником, и даже при наличии неудобств или стеснения 
это увеличивает шансы на успешную коммуникацию в этой же группе в следующий раз. 
Поскольку задание не так четко структурировано, при необходимости практиковать 
определенную грамматику или лексику преподаватель должен создать условия, когда эта 
цель будет достигнута. 

7. Парная работа, групповая работа 
Цель – активно простимулировать коммуникацию на изучаемом языке. Учащихся 

объединяют в группы не более, чем по 6 человек, дают каждому из них свою роль или 
амплуа, все группы получают одинаковое задание и одинаковое время на его исполнение, а 
после обсуждения и обмена информацией в группе учащиеся завершают задание, обобщая 
и подводя итоги. Поскольку иногда учащиеся заявляют о переутомлении и слишком 
большой нагрузке при обучении, именно групповая работа призвана разгрузить их: каждый 
работает со своей порцией информации и хорошо ее усваивает, тем самым обеспечивая 
лучшую коммуникацию в группе, а это улучшает навыки общения на изучаемом языке. Во 
время групповой работы необходимо следить за паритетом высказываний учеников, чтобы 
каждый из них мог извлечь пользу и улучшить свои навыки. 

8. Учение через обучение и прочее. 
В то же время, этим перечнем типы заданий далеко не ограничиваются. В некоторых 

курсах или учебниках обязательно используются задания на развитие знаний грамматики 
или домашние задания отнюдь не коммуникативной природы. По мнению психолога У. 
Глассера, нужно давать ученикам право голоса, уважая их базовые права и потребности, в 
противном случае, в отсутствии этой возможности, они используют свои ресурсы для 
учинения препятствий обучению или неподобающего поведения. Возможность 
высказаться очень важна для учеников именно в настоящее время, когда образование 
жестко стандартизировано, а в оценивании преобладающим инструментом является 
тестирование [1]. 
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Аннотация 
В статье приводится пример методической разработки для занятия по конкретной 

изучаемой теме, выполненной полностью и в соответствии со всеми требованиями 
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Перед приведением методической разработки следует обозначить ключевые принципы 

построения занятия в рамках коммуникативного обучения. 
Практически всегда обучение по коммуникативной методике строится по схеме 

presentation – practice – production (т.е. презентация нового материала – тренировка – 
использование в речи). Структурно занятие может начинаться со своеобразной «зарядки», 
переключающей внимание и активность учащихся на изучение языка, и хотя это не 
обязательное требование, но весьма желательно включать такую деятельность в план урока. 
Форма презентация нового материала может быть разной. На стадии тренировки 
используются различные задания постепенно увеличивающейся сложности, развивающие 
все языковые навыки. Последняя стадия – активное самостоятельное и осмысленное 
продуцирование, то есть письмо или говорение. В идеале каждое занятие по иностранному 
языку должно строиться по такой схеме, в крайнем случае последняя стадия выносится в 
домашнее задание.  

В рамках работы была осуществлена подготовка подробного плана к практическим 
занятиям по теме «Классификация пожаров» в рамках коммуникативной методики.  

Занятие № 1 
1. Начинать занятие предлагается с так называемой «Warming up» (разминки), она 

позволяет укрепить логическую связь с предыдущими усвоенными темами, повторить и 
активизировать лексический запас, подготовить обучающихся к изучению нового 
материала и просто «переключить» их внимание на занятие иностранным языком после 
другой деятельности. В начале занятия тему обучающимся не называют, но сообщают, что 
будет проведен мозговой штурм, и предлагают всем участвовать. Присутствующих просят 
предложить их ассоциации (всё, что придет в голову), возникающие в связи со словом 
combustibles (горючие материалы) – если кто - то не знает значения этого слова, 
преподаватель может объяснить его на английском языке, и, убедившись, что учащиеся 
верно поняли слово, продолжать. Например, для слова combustibles это могут быть слова 
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wood, paper, rubber, etc. Работа индивидуальная. Все подходящие ассоциации преподаватель 
(или один из учащихся) записывает на доску, тем самым создается «тезаурус» на время 
занятия. 

2. Далее преподаватель раскрывает тему занятия – Classes of fires (классификация 
пожаров), и сообщает, что будет предложен материал для чтения по этой теме. Аудиторию 
делят на 2 или более команды, которые в течение нескольких минут должны 
предположить, о чем будет текст, какого его содержание. Работа групповая. В процессе 
выполнения задания предлагается использовать лексику с доски, происходит тренировка 
навыка говорения, включение новых слов в словарный запас и их тренировка. 
Преподаватель контролирует работу групп, затем по инициативе обучающихся или 
преподавателя представитель каждой группы докладывает результат работы группы в виде 
тезисов или другой форме. Преподаватель соглашается с верными версиями, дает понять, 
если высказаны ошибочные предположения. 

3. После учащимся предлагается дополнить лексику на доске с учетом высказанных 
предположений, слова и выражения дописываются, в процессе уточняются значения слов – 
задание активизирует словарный запас, обобщает и систематизирует лексику по указанной 
теме. 

4. Учащимся предъявляется текст для чтения. Сообщается, что в тексте обучающимся 
встретятся неизвестные лексические единицы, которые они самостоятельно находят в 
словаре и проясняют их значение, делая записи и пометки – индивидуальная работа. 
Преподаватель сообщает, что эта работа нужна для следующего этапа.  

5. Чтение. Далее учащимся предлагают еще раз просмотреть текст и выбрать из 
предложенных предложений верные и неверные в соответствии с содержанием текста. 
После окончания задания предлагается проверить результаты в парах, спорные случаи 
выносятся на всеобщее обсуждение с цитированием текста. Задание тренирует навыки 
просмотрового чтения и чтения в поисках специфической информации, говорения. 

6. По окончании занятия выдается домашнее задание: выучить новую лексику, составить 
свои предложения с примером использования новых слов – по 5 - 6 предложений на 
каждого учащегося. 

Занятие № 2 
1. Для активизации внимания обучаемых в начале занятия предлагается один из видов 

игровой разминки: аудитория делится на две команды, каждой выдается «магический 
квадрат», в котором зашифрованы слова из текста – их нужно найти и дать им объяснение 
(на родном или изучаемом языке, в зависимости от индивидуального уровня учащегося). 
Слова следуют во всех направлениях, но в основном слева направо и сверху вниз, задание 
по внешнему виду напоминает сканворд. Нашедшая наибольшее количество слов и давшая 
им объяснение команда считается выигравшей. Групповая работа. Итог подводится по 
окончании выполнения задания группой. Предлагается высказаться одному или 
нескольким представителям группы. Позволяет оценить качество индивидуальной работы 
во время предыдущего задания, узнавание новой лексики в квадрате закрепляет навык 
написания слов, также дает возможность уточнить значение новых лексических единиц.  

2. После разминочного задания проверяются письменные примеры с новыми словами, 
которые учащиеся подготовили дома. Преподаватель может либо собрать тетради и 
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проверить, либо попросить учащихся в парах прочесть предложения друг другу, спорные 
моменты выносятся на обсуждение всей группы. 

3. Игра в загадки. Выбирается учащийся, который получает карточку со словом или 
словосочетанием из числа новой лексики из прочитанного текста. Он должен объяснить 
классу значение слова не называя его, может назвать класс пожара, задача аудитории – 
угадать слово, задавая вопрос да\нет, образцы вопросов даны на доске. Когда слово 
отгадано, эстафета переходит другому учащемуся с новой карточкой. Развивает навыки 
говорения, позволяет отработать навык использования грамматики по построению общего 
вопроса, также задание направлено на отработку новой лексики. Индивидуальная работа. 
Образец вопроса на доску: «Is it paper? Is that petrol?». Примерный список слов для 
карточек: flammable liquids (горючие жидкости), flammable gases (горючие газы), 
combustible materials (горючие материалы), plastics (пластик), energized electrical equipment 
(электрооборудование под напряжением), extinguishing agent (огнетушащее вещество), 
gasoline (безниз), oxygen (кислород), nonflammable (негорючее), spark (искра) и т.д. 

4. Далее в целях закрепления навыков применения новоизученных лексических единиц в 
речи учащимся предлагается сыграть в игру под названием «Виселица». Преподаватель 
называет слова (на русском или на английском) и, когда обучающиеся эти слова называют, 
задает вопрос «How do you spell it?», то есть «Как это пишется по буквам?», чтобы написать 
слово на доске – учащиеся диктуют по буквам, закрыв все свои записи, преподаватель 
может нарисовать черточки по числу букв в слове. Если называется буква, которой в слове 
нет, преподаватель рисует схематично элементы виселицы, и, если она дорисована, 
команда или конкретный ученик в игре проиграл, а если слово продиктовано правильно – 
выиграл. Игра позволяет закрепить усвоение нового лексического материала, повторить 
написание слов. Возможные слова для этого задания: flammable liquid (ЛВЖ) – 9 и 6 букв, 
energized electrical equipment (электрооборудование под напряжением) – 9, 10, 9 букв, 
classification (классификация) – 14 букв, extinguishing (тушение) – 13 букв, temperature 
(температура) – 11 букв, и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы игры в «виселицу» 

 
5. Учащимся предлагается завершающее задание: используя все свои записи, они по 

рисунку - пиктограмме, обозначающей класс пожара, рассказывают на изучаемом языке о 
каждом классе. Работа в группах – один из ребят получает пиктограмму и рассказывает 
остальным, группа может задавать вопросы. Развивает навыки говорения, тренирует 
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использование новой лексики. Преподаватель следит за количеством ошибок, оценивает 
работу. Перед заслушиванием курсантов им дается время на подготовку. Возможно дать 
как домашнюю работу. Далее предложен пример пиктограммы для разрезания:  

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация пожаров 
 
6. Домашнее задание. Ребятам предлагается выяснить и написать, как часто происходят 

пожары тех или иных классов, количество жертв, травмы и их характер при таких пожарах, 
ущерб, затронутые площади и территории и любую другую информацию, которую им 
удастся найти. Учащимся с хорошей подготовкой обязательно сделать задание по всем 4 - м 
классам пожаров, со средним уровнем подготовки – дать описание по 1 - 2 классам 
пожаров. Развивает навыки письма, расширяет кругозор и позволяет укрепить 
межпредметные связи, закрепляет использование новой лексики. Индивидуальная работа. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена описанию возрастных особенностей молодых людей, которые 

необходимо учитывать при занятии физическими упражнениями. Актуальность темы 
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обусловлена необходимостью избегать травм детей при физическом воспитании. Основная 
цель изучения особенностей строения организма определенной возрастной группы – знать, 
на какого рода упражнениях стоит заострить внимание при проведении физического 
воспитания, а какие – стоит избегать. Таким образом, молодой организм сможет 
развиваться с максимальной эффективностью. 

Ключевые слова 
Возраст, строение организма, особенности организма, физическая культура. 
Все знают, что для нормального развития организма требуется следить за своим 

физическим состоянием. Это достигается за счет занятий физической культурой и спортом. 
Часто молодые люди переоценивают свои возможности, что приводит к травмам, а не к 
физическому развитию. Таким образом, необходима такая система физического 
воспитания, которая будет учитывать особенности возраста человека. 

Все дети делятся на возрастные группы: дошкольный (0 - 7 лет), младший школьный (7 - 
11 лет), подростковый (11 - 15 лет) и юношеский (15 - 18 лет). Рост и развитие детского 
организма протекают непрерывно и в различные возрастные периоды неравномерно. 
Каждая группа обладает своими особенностями строения и функций организма, которые 
необходимо учитывать для правильного физического воспитания. 

Дошкольный возраст – этап активного физического и умственного развития ребенка. 
Младшие школьники физически развиваются равномерно и пропорционально. Уже с 5 лет 
и до 12 лет осваивается 90 % общего объема двигательных навыков. В этот период 
начинает формироваться костная система, а мышцы еще слабы, поэтому необходимо 
следить за осанкой и выполнять регулярные физические упражнения. С 7 до 12 лет 
повышается скорость движений. Процесс окостенения кисти, однако, не заканчивается и 
точность движений в таком возрасте слабо развита. К 8 - 10 годам показатели возбудимости 
и лабильности достигают уровня взрослого человека. Развитое ориентирование в 
пространстве достигается уже в младшем возрасте и связано с повышением мышечной 
активности. Таким образом, они могут разучивать технически сложные движения. Половые 
признаки в таком возрасте незначительны, соответственно методики упражнений для всех 
детей данной группы одинаковы. В период младшего школьного возраста важно 
выработать привычку к систематическому труду, а основным способом добиться этого – 
через игру, так как дети любят подвижные игры и соревнования. 

Подростковый возраст – этап бурного роста и развития организма ребенка. Однако, 
процесс этот происходит неравномерно. Наблюдается интенсивный рост тела и мышечной 
силы. Конечности и позвоночник растут быстро, грудная же клетка отстает. В тоже время 
рост выносливости замедляется. Темп движений достигает предельных значений. Резкие 
силовые упражнения могут привести травмам и нарушениям в развитии. В подростковом 
периоде сердце ребенка увеличивается и становится сильнее, но рост кровеносных сосудов 
отстает в развитии, что приводит к расстройствам кровообращения. В этом возрасте 
ориентирование в пространстве и точность становятся почти совершенными, однако, 
ухудшается способность овладения сложными движениями. Также появляется 
раздражительность, что приводит к торможению или возбуждению, выматывая молодой 
организм. Это связано с не до конца сформировавшейся нервной системой у детей 
подросткового возраста. В этот период появляются значительные половые различия – у 
девочек увеличиваются показатели роста и веса, мальчики становятся сильнее, быстрее и 
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выносливее. Интерес к физическим упражнениям достигается использованием тренажеров, 
нестандартного оборудования, технических средств обучения, творческих заданий и 
самостоятельной работой. 

Юношеский возраст – завершающий этап, к концу которого достигается физическая 
зрелость и состояние организма, неотличимые от состояния организма взрослого человека. 
Темп роста длины резко падает, вырастает мышечная сила и повышается умственная и 
физическая способности, заканчивается формирование тканей и органов. Отношение веса 
мышц к телу увеличивается до 40 % и более. Также завершается развитие центральной 
нервной и сердечно - сосудистой систем. Таким образом, юноши и девушки могут 
выполнять все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, не причинив 
себе какого - либо вреда. 
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Сенсорное развитие детей младшего возраста – это развитие восприятия у ребенка и 

формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, запахе, вкусе. [1, с.132] 

Важнейшей особенностью развития детей раннего возраста является то, что это время 
наиболее благоприятное для совершенствования деятельности органов чувств и изучения 
окружающего мира. Так как младший дошкольный возраст является периодом особенно 
значимым в познании окружающего мира. Именно в этот период закладывается фундамент 
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для дальнейшего обучения и общего умственного развития. Информация, которая 
воспринимается в 2 - 3 года легко, в последующие периоды дается с трудом. С развитием 
сенсорики у малыша растет возможность овладения эстетическими ценностями. Уже в 
раннем дошкольном возрасте дети сталкиваются с многообразием форм, цвета и других 
свойств предметов, в частности, игрушек и предметов домашнего обихода. Знакомятся они 
и с произведениями искусства - живописью, музыкой, скульптурой. [2, с.78] Каждый 
ребенок, так или иначе, воспринимает все это, но когда усвоение происходит стихийно, оно 
часто оказывается поверхностным и неполноценным. Процесс развития сенсорных 
способностей стоит направлять. Из опыта работы и психологического метода наблюдения 
можно определить самые действенные дидактические пособия, материалы, игры и другие 
способы для полноценного сенсорного развития детей младшего школьного возраста. 

Необходимо создать условия для постоянного развития, которые воспринимались бы 
ребенком исключительно в виде игры. В группах детского сада важно создать сенсорные 
уголки. Которые могли бы включать в себя игры на разные направления сенсорики.  

Игра должна быть интересной, непродолжительной по времени и проста. Игры можно 
проводить не только на занятиях, но и в свободное время, на прогулке, во второй половине 
дня. Главный принцип в использовании игр – их многократное повторение, которое 
является необходимым условием развивающего эффекта.  

Первая задача уголка должна быть направлена на зрительное восприятие, включать в 
себя изобилие цветов, форм, размеров. Вторая задача уголка должна быть направлена на 
тактильное восприятие и включать в себя разнообразные поверхности (мягкие, твердые, 
шершавые, немного заостренные) и даже разной температуры (например, мех и стекло). 
Обе эти задачи должны тесно взаимодействовать друг с другом. Например, можно 
использовать дидактическое пособие «сухой аквариум», где в емкости, наполненной 
песком или крупой, находятся фигуры, разные по цвету, размеру и форме.  

Возможно объединение уголков уединения и сенсорного развития, где ребенок мог бы 
успокоится, если он возбужден, поиграть, если ему нечем себя занять. 

Также необходимо использовать различные приемы и игры для сенсорного развития на 
непосредственной образовательной деятельности. Это могут быть различные шнуровки, 
застегивание пуговиц в игровой форме, например, у куклы, расстегивание и застегивание 
молний. 

Возможно совмещать в занятии сенсорное и умственное развитие, например, 
предложить детям «развесить белье», ребенку предлагается несколько цветных платочков, 
которые он должен повесить с помощью прищепок того же цвета, что и платок. В этой 
игре, помимо сенсорного развития происходит закрепление цветов. Можно предложить 
ребенку желтый круг, а из многообразия прищепок выбрать, только желтые, спросить у 
ребенка, кто получился, рассказать стихотворение про солнышко или загадать загадку. 

Для успешной работы необходимо системность, поэтому важно и дома продолжать 
занятия. Для этого можно разместить в родительском уголке информацию на темы 
«Развитие сенсорики дома», «Сенсорные игры», «Сенсорные игры своими руками» и т.д. 
Также родителям можно предложить конкретные игры для занятия дома, например : 
«Подбери шапочку кукле», где ребенку предлагается выбрать шапочку кукле, такого же 
цвета, как курточка. В этой игре развивается сенсорика, мелкая моторика, цветовое 
восприятие. Можно также предложить упражнение: «Соедини картинку». [3, с.98] Детям 
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предлагается помочь кукле собрать картинки из частей. Дети выбирают из стоящей на 
столе коробки нужные части и собирают картинку. 

В целях получения максимального педагогического эффекта занятия по развитию 
сенсорных навыков организуется при условии положительного эмоционального отношения 
у ребёнка.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОБЛЕМНАЯ СРЕДА 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу динамического адаптивного тестирования. Выделены 

оценочная и инструктивная составляющие обратной связи динамического тестирования. 
Раскрыта их принципиальное различие, состоящее в том, что оценочная обратная связь, в 
отличие от инструктивной обратной связи оставляет свободу выбора действий у 
обучающегося.  

Ключевые слова 
Динамическое тестирование, оценка, учебная деятельность, обратная связь, проблемная 

среда, медиатор 
 
 Динамический адаптивный тест или динамическая оценка процесса обучения включает 

в себя совмещение обучения с тестированием, то есть обучение не разделяется с 
тестированием [3]. Задания, которые должен выполнить обучающийся составлены 
экспертом (медиатором), который взаимодействуя с испытуемым, содействует развитию 
обучающегося. При этом испытуемый играет активную роль в этом процессе тестирования 
и обучения.  

 Задания и комплекс подсказок, наводящих вопросов, инструкций, предписаний эксперт 
должен приготовить до проведения динамического тестирования. Поскольку эксперт 
должен учитывать индивидуальные особенности испытуемого, то должны быть продуманы 
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различные варианты развития процесса обучения. При этом внимание медиатора должно 
быть направлено на понимание затруднений испытуемого в процессе научения решению 
задач и оказания помощи по преодолению этих затруднений.  

 Для выполнения роли медиатора (посредника) эксперт должен пройти специальную 
подготовку, включающую наполнение содержательной информацией обучающей 
проблемной среды. Основой обучающей проблемной среды являются комплекс заданий, 
которые должен выполнить испытуемый. Индивидуальные особенности испытуемого 
учитываются индивидуальным характером последовательности выполняемых заданий, на 
формирование которой оказывает влияние как медиатор, так и испытуемый. Эта 
адаптивность динамического оценивания носит взаимный характер, т.е. проблемная среда 
адаптируется к испытуемому, подбирая последовательность заданий с учетом 
индивидуальных особенностей и развития испытуемого, но и испытуемый адаптируется к 
проблемной среде изменяя ее.  

Вторая составляющая обучающей проблемной среды, определяет информационное и 
психологическое обеспечение взаимодействия испытуемого с посредником. Она 
представляет собой организацию комплексов информационной поддержки деятельности 
испытуемого и медиатора. Информационное посредничество эксперта с испытуемым 
включает заранее продуманные сценарии оказания помощи испытуемому в понимании 
решения задач. Посредничество эксперта включает наводящие вопросы, подсказки, 
организацию диалога с испытуемым и обсуждение сложных, ключевых моментов 
выполнения заданий. При динамической оценке испытуемый является такой же активной 
стороной, что и медиатор.  

 Динамическая оценка процесса обучения обеспечивает, через посредника, открытость 
системы. Результаты динамического тестирования нельзя приписать только испытуемому, 
так как эти результаты получены в процессе совместной деятельности эксперта и 
испытуемого. Поэтому динамическая оценка диагностируют процессуальный аспект 
процесса научения. Эксперт в динамическом тестировании выполняет функцию не только 
наблюдателя, но и посредника, «стимулятора» развития испытуемого в процессе обучения. 
Посредник является главным элементом проблемной среды, с которой взаимодействует 
испытуемый. Проблемная среда определяется как совокупность условий, обеспечивающих 
испытуемому возможность поиска решения задач. Обратная связь проблемной среды с 
испытуемым носит инструктивный характер и имеет смысловую компоненту, воздействие 
которой на испытуемого невозможно описать количественно. Прямая связь испытуемого с 
проблемной средой также в большой степени имеет сложный смысловой характер. При 
взаимодействии медиатора с испытуемым происходит обмен мнениями по поводу 
возникающих задачных ситуаций. Инструкции, или указания, подсказки, наводящие 
вопросы, оценки и т.п. поступающие от медиатора испытуемому носят как 
предписывающий характер, так и оценочный. Предписания, указания, наводящие вопросы 
и обсуждение задачной ситуации ограничивают множество действий испытуемого 
действиями, удовлетворяющих этим предписаниям или правилам. Т.е. инструктивная 
обратная связь ограничивает свободу выбора действий испытуемым. Наряду с 
инструктивной составляющей обратной связи у посредника есть оценочная компонента 
обратной связи, которая представляет собой оценку действий, уже совершенных 
испытуемым. Эта оценка может представлять собой численную оценку либо смысловую, 
эмоциональную окрашенную, типа правильно или неправильно ; хорошо или плохо; верно, 
неверно, подумай, прекрасно и т.п.. Главная особенность оценочной обратной связи 
состоит в том, что посредник дает оценку после того как обучающийся совершил действие 
или последовательность действий. Оценочная компонента обратной связи не ограничивает 
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свободы выбора испытуемым действий из множества доступных вариантов, но позволяет 
испытуемому не совершать действия, которые в ранее встречаемых ситуациях оценивались 
как неправильные и наоборот совершать действия, которые ранее получали 
положительную оценку в соответствующей ситуации. Оценочная обратная связь 
встраивается в ассоциативную последовательность ситуаций, каждое из которых 
сопровождается подкреплением, которое представляет собой оценку действия. Конечная 
цель обучения испытуемого при динамической оценки процесса обучения состоит из 
развития учебной деятельности испытуемого с переходом к автономной деятельности, не 
нуждающейся в посредниках, полностью самостоятельной. Конечная цель деятельности 
посредника при динамической оценки состоит в информационном содействии переходу 
испытуемого в состояние автономной деятельности. В автономном состоянии испытуемого 
информация о его действиях поступает непрерывно к посреднику, по линии обратной 
связи. Линия прямой связи посредника с испытуемым отключена, так как обучающийся не 
нуждается в содействии своей деятельности по решению задач со стороны посредника.  

 В работах [1] рассмотрен предельный случай электронной проблемной среды, когда 
информационная деятельность посредника (медиатора) носит чисто оценочный характер. 
Причем оценка действия положительная, если действие уменьшает рассогласование между 
целевым и текущим состояниями решения задачи и отрицательная, если действие 
увеличивает это рассогласование. Параметром, характеризующим динамику развития 
обучающегося при взаимодействии с посредником является суммарный коэффициент 
обратной связи [2].  
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Аннотация. Здоровье подрастающего поколения сегодня становится все более 

актуальной темой, т.к. в школах наблюдается спад интереса к занятиям физической 
культурой и спортом. Это неизбежно приводит к снижению уровня двигательной 
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активности обучающихся, их физической подготовленности. В связи с этим возникает 
необходимость в экспериментальной методике на основе использования самбо с целью 
повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья 
и повышения общей физической работоспособности обучающихся. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, физическое образование, учебно - 
воспитательный процесс, работоспособность, самбо. 

Актуальность: в связи с тем, что ребенок младшего школьного возраста в основном 
ведет малоподвижный образ жизни: много времени проводит в школе за партой, дома 
выполняя домашние задания, также много времени проводит за компьютером, тем самым, 
ослабляя свое здоровье. Возникает необходимость не только в систематическом посещении 
уроков физической культуры в школе, но и занятия в кружках и секциях в учреждениях 
дополнительного образования.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что разработанная и внедренная в учебно - 
тренировочный процесс методика развития физических качеств на занятиях по самбо 
способствует укреплению здоровья и повышению уровня физической подготовленности 
младших школьников. 

Цель исследования: Разработать и экспериментально обосновать эффективность 
методики развития физических качеств в учебно - тренировочном процессе по самбо 
младших школьников. 

Объект исследования:учебно - тренировочный процесс по самбо младших 
школьников. 

Предмет исследования: методика развития физических качеств на занятиях по самбо 
для учащихся младших классов. 

Исследования «Повышение физической подготовленности детей на занятиях по самбо» 
организованного на базе МБУ ДО «Заречье», г. Н. Новгорода.  

В исследовании принимали участие дети младшего школьного возраста. 
Экспериментальная группа состояла из 10 мальчиков. 

 На подготовительном этапе был проведен предварительно - констатирующий 
эксперимент, включающий в себя педагогическое наблюдение, проведено тестирование 
физической подготовленности детей. 

На констатирующем этапе был разработан для апробирования комплекс упражнений на 
занятиях по самбо. 

Исследовательский этап был посвящен непосредственно проведению педагогического 
эксперимента. За экспериментальную группу была принята группа детей, занимающиеся в 
секции самбо. Занятия с детьми экспериментальной группе проводились по 
дополнительной, общеразвивающей программе дополнительного образования «самбо», с 
включением в занятия новых упражнений. 

В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой 
в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует проявления 
находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 
пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической 
рациональности [3]. 

Методика развития физических качеств на занятиях по самбо для учащихся младших 
классов включала разнообразные игровые и специальные упражнения на развитие 
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основных физических качеств с целью повышения физической подготовки к освоению 
сложных технических приемов [1].  

Приведем примеры комплексов упражнений на развитие основных физических качеств. 
Комплекс 1. 
1. «Тележка» - выполняется в парах, 1 встаёт в упор лёжа, 2 берёт его за ноги после чего 1 

идёт на руках при это 2 помогает ему держа за ноги, пройдя определённое тренером 
расстояние напарники меняются. Ошибки: у 1 руки очень сильно согнуты в локтях или 
наоборот выпрямлены до упора, кисти разведены в сторону, 2 не должен тормозить 1, а 
наоборот должен идти на первого немного его подталкивая [2]. 

2. «Верхом» – выполняется в парах,1 встаёт в прямую стойку немного сгибая ноги, 2 
запрыгивает на 1 верхом, дальше первый проносит второго расстояние обозначенное 
тренером, после они меняются. 

3. Перетягивание пояса – участники, вызванные в центр, берут за два конца пояса, 
заранее обговаривается тренером за какую линию нужно затащить соперника. Тот, кто 
зашёл за линию считается проигравшим, а тот, кто выиграл, приносит своей команде 1 
балл. 

Ошибки: тот, кто отпустил пояс, проиграл. 
Комплекс 2. Развитие координационных способностей. 
1. «Черепаха» - выполняется в парах, заранее напарники договариваются, кто будет 1 

номером, а кто 2, 1 номер ложится на спину, 2 встает со стороны ног первого и по свистку, 
задача 1 ни дать 2 забежать сбоку, либо зайти на приём «болевой, удержание», заданием 
выполняется со 100 % сопротивлением. Ошибки: 1 запрещается убегать в защитные 
положения на спине, бить ногами. 2 запрещается бить по ногам напарника, делать то что 
может нанести травму.  

2. Петушиный бой - участники, вызванные в центр поднимают одну из ног, правую или 
левую, руки убирают за спину или держат ногу, задача сбить соперника, что бы он 
коснулся любой второй точкой опоры, оценивается только первое касание, тот кто коснулся 
первым, считается проигравшим, борьба идёт до 2 - х побед, тот кто выигрывает в бою 
приносит своей команде 1 балл. Запрещено: бить соперника, трогать руками друг друга, 
пинать ногой. 

3. Удержание равновесия - участники, вызванные в центр, встают в право стороннюю 
стойку, так что правая нога первого соприкасается с внешней стороной ступни второго, при 
этом они берутся правыми руками и встают в удобное для них положения. Задача: сделать 
так, чтобы соперник сошёл с места, коснулся рукой, расцепил захват или упал. Оценивается 
только первое движение ногами, руками и туловищем двигаться разрешается, борьба идет 
до 2 - х побед, тот кто выигрывает, приносит команде 1 балл. 

Комплекс 3. Развитие быстроты. 
1. «На внимание и реакцию» - выполняется вместе со всей группой, все дети ложатся на 

мат первое положения на спине руки вдоль туловища ноги прямые, задача по свистку 
встать как можно быстрее в стойку ноги вместе руки вдоль туловища, тот кто встал 
последним (их может быть несколько) выполняют штрафные упражнения: отжимание, 
приседание, пресс, ускорение и т.д., это обговаривается заранее, начальные положения 
могут быть различные. Ошибки: кто встал раньше свистка, кто выполнил не правильное 
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начальное положение, кто не встал правильно в стойку, кто встал по хлопку (нужно по 
свистку) отправляются так же выполнять штрафные упражнения. 

2. Различные виды ускорений - каждый ребёнок самостоятельно находит себе пару, 
которую впоследствии можно поменять. Тренер стоит на финише, спортсмены должны 
дотронутся той руки тренера с какой стороны они бегут, для лучшего определения 
победителя, выполняется только по свистку. Ускорения выполняются из различных 
положений: высокого старта; низкого страта; низкого старта спиной к стартовой линии; из 
исходного положения, лежа с различным положением рук; из упора лёжа согнув руки, 
коснутся грудью, по свистку сделать одно отжимания из согнутого положения рук до 
прямого, после выполнение ускорения и т.д. Можно выбрать за основу любое из стартовых 
положений. 

Для развития гибкости применяются разнообразные упражнения - переход с переднего 
борцовского моста на задний и наоборот, поперечные и продольные шпагаты. 

Особый интерес у детей вызывают эстафеты, которые направлены на комплексное 
развитие качеств. 

1. «Эстафета» - группа делится на две (три) примерно равные команды, если количество 
детей нечётное нужно предложить кому - нибудь стать судьей, обозначить границу, где 
будет проходить эстафета, где будут стоять команды и до какого места они будут 
выполнять упражнения, объяснить, как производится подсчёта баллов. 

2. Кувырок вперёд до стены, обратно ускорение лицом. 
3. Кувырок назад до стены, обратно ускорение назад. 
4. Бег на коленях лицом до стены, обратно спиной на коленях. 
5. «Паучок» (передвижение за счёт ног и рук, при этом тело и голова не касаются пола) 

вперёд ногами до стены, обратно «паучок» спиной. 
6. Ползком по пластунский на животе до стены, обратно тоже только на спине. 
7. Дети в команде делятся по парам, 1 встаёт на передний мост, 2 проползает под ним, и 

встаёт за ним тоже на передний мост, после чего уже 1 пролазит под 2 и так же встаёт за 
ним на передний мост и так до конца, у стены тот кто пролазит, касается стены пролазит 
обратно под напарником и встаёт на передний мост, но уже в обратном направлении, и 
выполняют до конца, передавая эстафету другой паре из своей команды. 

8. Тоже что и в 7, только вместо «переднего моста» «задний мост» 
9. Ребёнок ложится параллельно стены, руки находятся выпрямленными над головой, в 

таком положении он катится до стены, обратно бег спиной вперёд. 
Штрафные баллы: заступ за линию, не было передачи эстафеты рукой, не добежал до 

стены, намеренно не правильное выполнение упражнение для достижения лучшего 
результата 

 
Таблица № 1 Изменение исследуемых показателей в ходе эксперимента 

Контрольные 
испытания 

Начало 
исследования 

Конец исследования Достоверность 
различий 

Подтягивание (раз) 2,7 6,4 p< 0,05 

Отжимание(раз) 22,3 29,6 p< 0,05 
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Пресс (раз) 19,9 25,7 p< 0,05 

Переход с моста на 
мост (раз) 

1,2 1,8 p< 0,05 

 
Таким образом, полученные нами результаты в ходе исследования, представленные в 

таблице № 1, позволяют сделать заключение, что методика положительно влияет на 
развитии физических качеств, а следовательно и на физическую подготовленность 
начинающих самбистов. 

Вывод: Исследование проводилось с целью обоснования поставленной гипотезы, что 
разработанная и внедренная в учебно - тренировочный процесс методика развития 
физических качеств на занятиях по самбо способствует укреплению здоровья и 
повышению уровня физической подготовленности младших школьников. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются особенности подросткового возраста, определяются 

трудности, которые возникают при взаимодействии родителей со своими детьми в этот 
период. Выявляются и обобщаются правила, реализация которых позволяет 
организовывать эффективное взаимодействие родителей с подростками в семье. 
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Семья - это первичная социальная ячейка, среда в которой вырастает человек, становится 
личностью. Семья является инструментом нравственного, эстетического и гражданского 
воспитания, источником социального опыта, приобретения смыслов и жизненных 
ориентиров. 

Одной из основных функций семьи является воспитательная, проявляющаяся в 
обучении, воспитании их и помощи детям в самореализации, освоении норм морали и 
этикета [6]. 

Особый период становления ребенка как личности приходится на подростковый возраст. 
Он характеризуется интенсивными психологическими и физическими изменениями. Из - за 
гормональных изменений у детей появляются резкие перепады настроения, появляется 
нестабильная эмоциональность. Кроме того, для этого периода характерна депрессия, 
неусидчивость, плохая концентрация. Подросток уделяет большое значение критике и 
негативным воздействиям на него окружающих. [5] 

У подростка в этот период развития появляется желание показать перед родителями 
взрослость, продемонстрировать самостоятельность и независимость, понять свое 
предназначение и желания, выработать представление об окружающем мире, найти себя в 
группе сверстников и добиться их расположение и уважение. Иногда же, особенно при 
неудачах, ребята начинают отдаляться, уходя от родительской опеки, начинает замыкается 
на своих проблемах [1,9]. 

Подростки могут меняться не в лучшую сторону, замыкаясь и не доверяя окружающим. 
Другие наоборот становятся открытыми и обсуждают свои проблемы с родными. Это 
происходит из - за разной степени доверия родителям. Проблемы взаимодействия 
подростков и детей начитаются, когда родители сильно привязаны к ребенку. Они 
стараются не отпускать ребенка от себя и принимать за него решения. Так же требуют от 
него послушания и подчинения, запрещают, ставят ультиматумы. В это время они часто 
сосредоточены на социально желаемом поведении, а не на том, что важно подростку. 

Воспитание и правильное отношение родителей к ребенку играют важную роль в 
подростковом возрасте. Подросток - это уже не ребенок, но еще не взрослый, поэтому 
происходят некоторые противоречия в воспитании. Такие противоречия, когда родители 
говорят: «Ты уже не ребенок, хватит баловаться» или «Ты еще не взрослый для 
самостоятельной жизни, слушай старших, они опытнее». В последствии таких диалогов 
подросток начинает оперировать этим в конфликтных ситуация с самими родителями.  

Как наладить отношения в это время и построить общение с подростком?  
Надо относиться к раздражениям и грубому поведению, как к некой норме, но при этом 

держать границы. Он может выражать свое недовольство, злится, но проявлять все это 
здоровым методом. Стоит помнить, что это поведение направленно на решение 
определенных задач подросткового возраста.  

Родители воспринимают подростка взрослым и не понимают некоторых поступков. Но, 
чтобы поступать, как взрослый он должен набраться опыта. Бывает, что требования 
родителей не обоснованы, когда в один момент требуют того, чтобы подросток поступал, 
как взрослый, а в другой обращаются с ним, как с маленьким. Если требуются взрослые 
поступки, то должно быть и равное отношение от родителей. Для этого следует говорить с 
подростком, как с взрослым человеком, обсуждать его поступки и объективно оценивать 
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их. Родители должны перейти от роли опекуна к роли друга. Тогда ребенок будет понимать, 
что к нему относятся, как к взрослому, и он будет поступать, как взрослый[3]. 

Некоторые противоречия между членами семьи это нормально. Именно в подростковый 
период мы осваиваем и обучаемся навыку действию в конфликтах интересах. Задача 
выстраивать доверие между собой и подростком. Хоть ребенок пытается отделиться от 
семейной жизни, он все равно нуждается в поддержке, заботе и любви, принятии и вере.[4] 

Чтобы исключить противоречия следует учитывать следующие моменты. 
Нужно верить в своего ребенка, поддерживать его, говорить, что вы всегда рядом. Давать 

ребенку возможность заботиться о себе самостоятельно, проживать ошибки. Стоит 
научиться договариваться с подростком, учитывать его интересы, разбираться в причинах 
его поведения. Так же, не помешает поделиться своим опытом, что вы переживали, когда 
были подростком, как справлялись[7, 8]. 

Когда родитель начинает разговаривать и выяснять отношение ребенка к тому, что 
происходит в его жизни, тогда подросток начинает разворачиваться. Это происходит, 
потому что ребенок видит, что у вас нет основной задачи, увидеть от него хорошие оценки. 
У вас есть искренний и неподдельный интерес к тому, что в жизни у ребенка происходит. 
Нужно вместе смеяться, отвечать на шутки ребенка, интересоваться его увлечениями. Они 
должны быть основой для вашей коммуникации. [2] 

Подведя итог, можно сказать, что хоть подростковый период очень сложен, как для 
родителей, так и для детей, он важен в воспитании и самоопределении подростка. И 
главное, убедите ребенка в том, что вы всегда будете его любить, поддерживаете его и 
принимаете. Все должно быть общее: радость, слезы, смех. Совместные переживания, 
надежды, мечты сплачивают семью, и укрепляет ее. Ограничения и поощрения необходимо 
обсудить вместе, где вы и ребенок выскажете свое мнение. 
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правильно объяснять семантику и строение трудных слов, раскрывать историю языковых 
единиц, но материал для этимологического анализа необходимо отбирать с учетом 
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слова, младшие школьники 
При обучении младших школьников русскому языку важно использовать приемы 

работы, которые мотивировали бы самостоятельную мысль ребенка, побуждая его к 
активному использованию лексики русского языка. Эффективность этимологического 
анализа в начальной школе объясняется желанием ребёнка проникнуть в тайну рождения 
слова, потребностью разгадать незримую связь явлений, а также интуитивной 
способностью проводить семантико - структурные параллели между родственными 
словами. Обращение к истории слова, выяснение его первоначального значения, 
знакомство с историческими процессами, которые обусловили изменение значения слова, 
при объяснении значения и строения трудных слов часто помогают по - иному понять их 
современную семантику. 

Т.В. Бабушкина отмечает, что склонность к этимологизированию - это ярко выраженная 
присущая детям младшего школьного возраста особенность. Любимый вопрос ребенка - 
вопрос «Почему?». И ответить, почему так, а не иначе названы предметы, признаки, 
действия - значит не только удовлетворить любопытство ребёнка, но и проявить уважение к 
маленькому носителю языка как к личности, создать условия для появления у него 
стойкого интереса, любви к речи своего народа [1, с. 27]. 

Целесообразность обращения к этимологическому анализу при формировании 
лексических умений младших школьников обусловлена тем фактором, что учащийся не 
всегда могут определить лексическое значение слов, особенно в контексте, в процессе 
выполнения упражнений по русскому языку и анализа художественных текстов. 
Этимологического объяснения требуют: 1) исконно русские слова, имеющие в настоящее 
время не производную основу; 2) исконно русские слова с производной основой, 
пережившие деэтимологизацию; 3) все заимствованные слова; 4) все словообразовательные 
слова и семантические кальки. 

Проанализировав учебники для начальной школы, мы отобрали слова:  
1. наиболее часто употребляемые; 
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2. трудные для восприятия младших школьников с точки зрения семантики и 
морфемной структуры; 

3. орфографическое написание которых можно объяснить с опорой на этимологию; 
В результате мы получили четыре группы слов: 
1 группа – исконно русские звукоподражательные слова. Этимология таких слов 

наиболее доступна детям, так как в раннем детстве часто называют предметы окружающей 
действительности «словами», состоящими из звуков, которые издают данные предметы 
(«би - би», «би - бика»). Звукоподражание свойственно детям на более ранней стадии 
развития речи, чем морфологизация, поэтому знакомить учеников с этимологией 
звукоподражательных слов целесообразно в первую очередь.  

2 группа - исконно русские слова, имеющие общеславянские и общеевропейские корни. 
При подборе языкового материала нужно идти от более простого, известного к более 
сложному. Для первичного ознакомления с происхождением русских слов берутся слова с 
прозрачной этимологией (шиповник, подорожник, снегирь и другие). Анализ значения и 
исторической структуры таких слов позволяет младших школьников легко понять, каким 
образом в фонетическом облике слов проявляется их происхождение, позволяет 
активизировать морфемный канал сознания. На примере прозрачной этимологической 
структуры надо показать младшим школьникам, как внешний облик слова может зависеть 
от его значения. Это становится толчком для анализа русских слов с более сложной 
этимологией (столица, корабль и другие). Только после глубокого анализа исконно русских 
слов можно переходить к этимологии заимствованных слов, которые не содержат 
известных русских морфем.  

3 группа – слова современного русского языка, содержащие греко - латинские элементы. 
Сначала младших школьников нужно познакомить с основными, часто встречающимися 
греко - латинскими элементами. Например, аква (вода), био (жизнь), библио (книга). Затем 
знакомить с этимологией слов, хорошо им знакомых, но содержащих не столь 
распространенные элементы (альбус – белый). К данной группе слов относятся название 
месяцев, предметы и явления школьной жизни (каникулы, портфель). 

4 группа – слова, заимствованные из более поздних европейских языков (французского, 
английского, немецкого), и тюркские заимствования. Эти слова могут содержать часто 
встречающиеся элементы (аэро, бол). 

Такая последовательность изучения этимологического материала обоснована 
особенностями восприятия и речевого развития младших школьников, содержанием 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в начальной школе. Обращение к 
этимологии слова позволяет осознать значение исторического корня, к которому оно 
восходит, и, таким образом, более глубоко понять семантику данной лексической единицы, 
причины её современного правописания. 
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Методология исследовательской работы подразумевает владение навыками 

практического и теоретического применения методов и способов проведения 
исследовательской работы. В методах и подходах научно - исследовательской работы 
определенные возможности предоставляются стандартным (обще - логическим, 
признанным эмпирическим методам), а нестандартным методам, соответствующим 
признанной научной рациональности неклассической науки, представляющие собой 
контаминацию методов и подходов, ведущих свое начало из области философии, теории и 
практики искусства. Примером эффективной работы можно считать осознанность 
постановки научной проблемы. Альтернативные пути в научной деятельности связаны с 
тем, что часто работа исследователя продолжает уже сформировавшиеся традиции. В 
подобных случаях эффективность работы зависит от принятых стандартов той области, к 
которой принадлежит исследователь.  

Продуктивным в НИР оказывается эвристический подход, тесно связанный с логикой 
научной деятельности. В такой системе проявляют себя признанные преимущества 
научной деятельности: авторы осознанно относятся к работе, что способствует развитию 
научного творчества, практики работы. В то же время работа подразумевает выбранный 
исследовательский потенциал, определенную форму проведения и организации НИР вне 
стандартов, направленную на эвристический потенциал. Преобладающими нормами в 
науке остаются стандартизованные подходы, поэтому, в связи с требованием новизны НИР, 
в связи с чем вымысел и аналитический путь оказывается наиболее предпочтительным. 
Практика преподавания и организации НИР показывает, что стандартизованные методы не 
всегда являются успешными. Более того, научная работа, как правило, не осуществляется в 
непосредственно «проторенном» паттерне работы. Существенный вклад всех 
исследователей осуществляется благодаря именно личностному началу, аналитической 
работе.  

Стандартные методы при всей узости своих рамок обладают определенными 
положительными качествами. Именно такие подходы способны привнести существенные 
положительные качества скорости выполнения работы и конкретики осуществления 
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задуманного. Обычно при соотношении с конкретными методами эвристического 
потенциала возникают затруднения, поскольку гипотетико - дедуктивный подход не всегда 
оправдан с позиции научного интереса, он замыкает логику работы в узкие рамки. 
Эвристический потенциал настраивает на определенное творчество, способствует 
проведению открытий. Значительная доля всех успешных научных проектов было связано 
именно с этим. Существующую релятивизацию и изменения в науке оправдывает 
неклассическая научная рациональность. Классическая наука в некотором смысле 
«переродилась» в более развернутые подходы, конкретные проблемы. Поэтому остро 
встает вопрос о том, следует ли подводить современную науку под известные стандарты.  

Преимущества в творческом подходе необходимо выделить в возможностях субъекта. 
Каждая представленная работа представляет собой сложностную систему. Именно 
сложностные системы получили широкое распространение, наряду с системным и 
комплексным подходами. Научная деятельность в этом отношении становится более 
объемной, сближается с творчеством художников, создателей. Научная работа приобретает 
целостность и универсализм глубокого и сложностного произведения. Такой подход 
возможен с привлечением метода исследований, основанного на нарративном подходе, 
литературной сложности, что непременно отражается на стилистике. Помимо 
общенаучных методов, когнитивным потенциалом обладает также деятельность, не 
входящая в стандарты классической и позитивистской научной рациональности. Поэтому, 
как бы то ни звучало парадоксально, исследовательский потенциал можно осуществить 
через мифологическую практику, по крайней мере, опробовать этот подход. Из 
собственного опыта установлено, что наиболее внятным, понятным явлением оказывается 
полноценная лекция вне редуцированных элементов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема профессионально - ориентированного 

обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов, которая приобретает 
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особую актуальность в связи с возрастающей ролью иноязычного общения в 
профессиональной деятельности современных специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионально - 
ориентированное обучение, профессиональная мобильность, коммуникативные умения, 
иноязычное общение. 

В современных условиях умение владеть профессиональным языком становится 
ключевым компонентом будущей профессиональной деятельности студента. Это 
непременно приводит к тому, что роль и ответственность дисциплины «Иностранный 
язык» в неязыковых вузах постоянно растет. Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при 
изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей 
профессиональной деятельности выпускников. 

Само собой разумеется, что в вузе каждая учебная дисциплина должна влиять на 
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. Под термином 
профессиональной компетентности мы понимаем такую гибкую систему знаний, умений 
и навыков, а также совокупность профессиональных качеств и свойств, которые откроют 
перед будущим специалистом огромные перспективы. И дисциплина «Иностранный язык» 
при этом обладает большим потенциалом. 

Из просто общеобразовательной дисциплины сегодня «Иностранный язык» 
стремительно превращается в язык для специальности, в средство повышения 
профессиональной компетентности студентов.  

Понятие «профессионально - ориентированное обучение» используется для 
обозначения процесса обучения иностранному языку на неязыковых специальностях, 
который ориентируется в свою очередь на изучение и проработку учебной литературы по 
конкретной специальности, овладение профессиональной терминологией и лексикой, а в 
последнее время и на деловое общение в сфере профессиональной деятельности. 

Для успешной трудовой деятельности будущего выпускника вуза в современном 
обществе, где международные связи и отношения порой решают многое, современному 
молодому специалисту необходимы такие профессионально - важные и личностные 
качества, как профессиональная мобильность, дипломатия в межличностных отношениях, 
творческий подход к решению профессиональных задач, свободное владение 
современными информационно - коммуникационными технологиями, а также способность 
к созидательному профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. 

Определяющую роль в таком обучении играет не только правильный подбор изучаемого 
материала, который отвечает профессиональным потребностям и интересам студентов, а 
также тщательно продуманные методы и приемы работы с ним. Основным средством 
ранней профессионализации студентов выступает текст по узкой специальности, работа с 
которым открывает широкие возможности для формирования мировоззрения студентов на 
конкретном материале их профессии, непосредственно связанном с практической 
деятельностью. 

Конечный же результат профессионально - ориентированного обучения требует помимо 
всего и соблюдения некоторых других обязательных условий:  
 неразрывная интеграция дисциплины «иностранный язык» с профилирующими 

дисциплинами;  
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 преподаватель иностранного языка должен научить будущего специалиста 
использовать иностранный язык как средство пополнения своих профессиональных 
знаний;  
 использование форм и методов обучения, способных обеспечить формирование 

необходимых профессиональных умений и навыков будущего специалиста. 
По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку необходимо 

включать: 
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой 

материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; 
– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), 

правила его оформления и навыки оперирования им; 
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического 

овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в интеркультурных 
ситуациях; 

– систему знаний национально - культурных особенностей и реалий страны изучаемого 
языка [2. С. 17].  

Проанализировав все выше сказанное, мы решили структурировать элементы 
содержательного компонента модели профессионально - ориентированного обучения 
иностранному языку: 

1. Коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности (говорение, 
аудирование, чтение, письмо) на базе как общей, так и профессиональной лексики и 
терминоглогии.  

2. Фонетических явления, грамматические формы, правила словообразования, 
лексических единиц, терминологии, которые присущи для конкретной профессиональной 
аудитории и специальности.  

3. Межкультурные знания, которые способствуют обучению студентов новому способу 
речевого общения, дают понятие о культуре народа изучаемого языка. 

4. Учебные приемы и методы умственного труда, которые обеспечивают должный 
уровень усвоения языка в учебных условиях. 

Таким образом, целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, мы видим в 
достижении такого уровня владения, которого будет вполне достаточно для его 
практического использования в будущей профессиональной деятельности. В данной 
плоскости, дисциплина «Иностранный язык» выступает в качестве эффективного средства 
повышения профессиональной компетентности и личностно - профессионального развития 
студентов, что является в свою очередь залогом успешной профессиональной деятельности 
специалиста - выпускника современной высшей школы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности детей с ЗПР, дана 
характеристика речевой деятельности детей данной категории, проанализированы 
литературные источники по теме исследования и приводятся основные особенности 
связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития, связная речь, монологическая речь 
Задержка психического развития, сокращенно ЗПР, являет собой отставание в развитии 

от принятых для определенного возраста норм. При ЗПР страдают отдельные когнитивные 
функции – мышление, память, внимание, эмоциональная сфера. 

Ведущие дефектологи Н.А. Никишина, В.И. Лубовской, Т.В. Егорова, писали в 
монографии «Обучение детей с ЗПР», что детям с ЗПР присуще недостаточность 
формирования фонематического слуха, невнимательность, зрительного и тактильного 
восприятия, оптико - пространственного синтеза, моторная и сенсорная сторона речи, 
долговременная и кратковременная память, зрительно - моторная координация, 
автоматизация движений и действий. 

 - у детей с ЗПР не достаточная сформированность интеллектуальных операций: анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения и абстракции. Отмечается не планомерность анализа, 
недостаточная его точность, односторонность. Обобщения расплывчаты и слабо 
дифференцированы. Данные дети - имеют несоответствие уровня интуитивно - 
практического и словесно - логического мышления [2]; 

 - мышление детей с ЗПР недостаточно гибкое, у них склонность к шаблонному, 
стереотипному решению. Действия, эффективные в одних условиях, неоправданно 
переносится в другие; 

 - наблюдая за детьми с ЗПР можно увидеть, что, они не отвечают на вопросы педагога, 
как будто не слышат, о чем идет речь. Если же они включаются в процесс работы, то 
прекращают его, при возникновении трудностей. Дети плохо усваивают программный 
материал, сосредоточиваются на задании с трудом. Дети не могут оценивать выполненную 
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работу, на исправленные педагогом ошибки в тетради не обращают внимание. Данные дети 
не имеют выработанного осознанного отношения к оценке педагога. 

Речевая деятельность детей с ЗПР также имеет ряд особенностей [3]: 
 - скудный словарный запас (особенно активный), понятия суженые, расплывчаты, 

иногда ошибочны; 
 - испытывают трудности в овладении грамматическим строем речи (особенно в 

понимании и употреблении логико - грамматических структур); 
 - своеобразное развитие словообразовательной системы языка; 
 - позднее овладение способностью осознать речь как особого рода действительность, 

отличительную от предметной; 
 - нарушение в развитии монологической речи. 
Перечисленные особенности речевой деятельности, вызывают большие трудности в 

формировании связной монологической речи. 
Дошкольники с ЗПР затрудняются при составлении описательных рассказов 

репродуктивного и продуктивного вида, чем их нормально развитые сверстники. В 
описательных изложениях и сочинениях у них нарушается целостность и связность 
текстового сообщения [5].  

Целостность и смысловую организацию текста изложения, нарушает изменение порядка 
слов в предложении и пропуски одной из микротем. Для сочинений обычно есть 
нарушения последовательности описания. 

Связная монологической речь имеет свои особенности у детей ЗПР.  
Для дошкольников с задержкой психического развития, получивших задание 

пересказывать содержание текста, значимым является - воспроизведение содержания 
текста более подробно, с большей точностью. Память детей с задержкой психического 
развития захватывает на не продолжительное время слова и выражения из текста, 
требуемые для пересказа. Задержание памятью только для такой цели, они потом очень 
быстро «выветриваются» так и не входя в активный запас детей [4].  

Излагая свои мысли, дети допускают большое количество ошибок в построении 
предложений, особенно сложных. Они легко переходят с одной темы на другую, более 
знакомую. Дети рассказывая часто повторяют одни и те же фразы, что указывает на 
нарушение динамики речевой деятельности, выступающей в не сформированности 
внутреннего речевого программирования и грамматического структурирования, что в свою 
очередь указывает на задержку развития связной речи [3]. 

Зачастую речь детей с ЗПР склонна к сложнейшим оборотам речи. Сложно подчиненные 
предложения, которые составляют некоторые дети с проблемой в формировании, очень 
пространны, часто состоят из 20 - ти слов. Отсюда создается впечатление, что дети, начиная 
высказывание, не могут его закончить. Исследование текстов со стороны 
словоупотреблений показало, что для рассказов детей с ЗПР характерно увеличение доли 
существительных, местоимений, наречий, служебных слов.  

Употребление существительных часто вызвано в связи с трудностями в развертывании 
высказывания. Предложение не строят заново каждый раз, воспроизводя фразами 
перечисляя субъекты и объекты действия. Частое использование местоимений и наречий с 
обобщенным недифференцированным значением объясняется ограниченным словарным 
запасом.  



61

Частое употребление служебных и вводных слов - итог не умения структурно оформить 
предложение. Употребление их, не требует выстроить каждый раз новую программу 
высказываний, а следует по пути воспроизведения уже известной.  

Исследование связной монологической речи детей с ЗПР старшего дошкольного 
возраста показало, что речь носит ситуативный характер, у данных детей начинается только 
переход к контекстной речи.  

По результатам Е. С. Слeпович, Н. Ю. Бoряковой дети с задержкой психического 
развития страдают нарушениями грамматического строя и их наиболее характерными 
видами аграмматизмов в высказываниях являются [1]:  

 - пропуск или избыточность членов предложения,  
 - ошибка в управлении и согласовании,  
 - ошибка в употреблении служебных слов,  
 - ошибка в определении времени глагола,  
 - структурная не оформленность высказывания.  
Все перечисленные особенности связной монологической речи детей с ЗПР, позволяют 

говорить о динамичных нарушениях речевой деятельности, которые выражаются, прежде 
всего, в не сформированности внутреннего программирования и грамматического 
структурирования (оформления высказывания).  
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 «СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ» 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается определение «реабилитация инвалидов» с точки зрения 

социальной и социально - культурной сферы деятельности. Дается определение 
родственным по значению терминам «реадаптация», «социализация» и «ресоциализация», 
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что в итоге дает возможность эксплицировать термин «социально - культурная 
реабилитация инвалидов».  

Ключевые слова: инвалид, реабилитация, социализация, интеграция, социально - 
культурная деятельность.  

 
В связи с изменением отношения общественности к проблемам инвалидов и к 

инвалидности в целом, приоритетную значимость приобретает развитие комплексной 
системы реабилитации инвалидов, а в частности социально - культурной реабилитации 
инвалидов - колясочников. Встает вопрос о разработке целостной системы, включающей, 
как и методы физиологической реабилитации инвалидов - колясочников, так и механизмы 
психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, как с самим 
собой, так и с обществом в целом. Именно система многопрофильной комплексной 
социально - культурной реабилитации призвана помочь восстановлению способностей 
инвалидов к независимому социальному функционированию, что обеспечивает их 
надежную интеграцию в современном мире. 

Социально - культурная деятельность – это обширнейшее поле научной деятельности. В 
современной динамике развития научного знания ученые всего мира оказывают все 
возрастающее влияние на процессы интеграции и дифференциации научного знания, 
формирования и уточнения предметного поля теории социально - культурной 
деятельности.  

Теоретическая разработка понятия «социально - культурная реабилитация»» связана с 
родственными для него понятиями «реадаптация», «социализация» и «ресоциализация». 

«Реадаптация» понимается как приспособление к условиям жизни на новом 
функциональном уровне с использованием резервных, компенсаторных способностей. Это 
этап приспособления к быту, труду, обучению и другим различным средам обитания [6, с. 
20 - 25]. 

Термин «социализация» – означает «качественные и количественные изменения системы 
ценностей, социально - значимых убеждений и установок, ценностных ориентаций, 
идеалов, моральных качеств личности, необходимые для достижения успеха в 
определенном обществе (социуме) и достигаемые в процессе собственной деятельности 
индивида» [7, с. 35]. 

Ресоциализация представляет собой повторную социализацию инвалидов, которая 
осуществляется только при условии, если знания и навыки, приобретенные ранее в ходе 
социализации, не способствуют социальной адаптации. Ресоциализация подразумевает 
деконструкцию ранее сложившихся стереотипов поведения и замену их новыми, более 
функциональными и социально приемлемыми [2, с. 381]. 

О.Ю. Мацукевич представляет процесс ресоциализации как воспитательный процесс, 
который сочетает социально - культурную диагностику, реабилитацию и коррекцию, что 
дает возможность организации психолого - педагогической поддержки личности [4]. 

Также необходимо помнить, что процесс социально - культурной реабилитации 
взаимосвязан с процессом интеграции. Ю. С. Моздокова в своей научной работе [5] 
сформулировала авторское понимание «интеграции» как процесса объединения в 
целостную систему разрозненных элементов, направленных на достижение общих целей 
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развития, при соблюдении общественных принципов пользования социальными 
функциями и благами.  

По мнению Е.И. Холостовой [8], реабилитация – это процесс, включающий в себя меры 
и мероприятия медицинского, профессионального и социального характера. Целью 
разнообразных реабилитационных мероприятий является интегрирование инвалидов с 
недостатком интеллектуального развития в общество.  

О.С. Андреева рассматривает реабилитацию с точки зрения социологии: 1 - это комплекс 
мер, которые направлены на восстановление прав личности, его социального статуса и 
дееспособности; 2 - это процесс изменения социальной среды или условий 
жизнедеятельности, которые были ограниченны или нарушены по независящим от него 
причинам. 

Социальная реабилитация инвалидов – это комплекс мер, которые направлены на 
устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойкими расстройствами организма, а также на максимально возможное 
восстановление социального статуса, развитие (формирование) социальных навыков и 
умений личного и общественного плана [1, с. 15].  

Если рассматривать реабилитацию с точки зрения социально - культурной деятельности, 
то можно сказать что это «комплекс мероприятий и процесс, имеющий целью помочь этим 
группам населения достигнуть и поддержать оптимальную степень участия в социальных 
взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции и удовлетворения культурно 
- досуговых потребностей, что обеспечивает им возможности для позитивных изменений за 
счет расширения рамок их независимого образа жизни и наиболее полной интеграции в 
окружающую среду» [3 с. 231].  

Объединяя все вышесказанное можно сделать вывод что «социально - культурная 
реабилитация личности» является целенаправленным, педагогическим процессом, который 
ориентирован на преодоление физически - дезадаптационных механизмов организма и 
асоциальных установок личности, а также создания социально - нравственных установок 
поведения и деятельности, в основу которого входит технологический комплекс социально 
- культурной деятельности.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы использования инновационных технологий в 

системе образовании с целью повышения ее эффективности, а также их составляющие, 
характеристики, методы и влияние на образовательный процесс.  
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образовательный процесс. 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является проблема использования 

инновационных технологий в образовательном процессе, которая вызвана 
интеграционными и информационными процессами, происходящими в обществе. 

Проблема инновационных технологий в образовании затронута в работах Маматова 
А.Ф., Хамидуллиной Д.И., Бондаренко О.В., Федоровой Л.Н.,Трикоз А.Е., где авторы 
рассматривают значимость инноваций в образовании, их сущность и методы 
инновационных технологий в образовании. 

Инновация—это внедренное новшество, которое обеспечивает высококачественный 
подъем эффективности процессов, совершенствование умственной и творческой 
деятельности человека, открытий и изобретений. 

Инновации в образовании направлены на совершенствование педагогических 
технологий, методов, средств и приемов обучения. На сегодняшний день инновационная 
педагогическая деятельность является одной из составляющей образования. 

Что же понимается под инновационными технологиями в образовании? Прежде всего, 
технологии в образовании – это совокупность образовательных структур учебных 
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заведений, организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств и 
психологических установок, направленных на передачу известных знаний, системное 
формирование осознания информации и эффективное усвоение знаний в процессе 
обучения или деятельности. Как правило, они имеют три составляющие: 
 современное содержание, под которым подразумевается не только освоение знаний 

конкретныхпредметов, но и развитие компетенций. Содержание должно быть с четкой 
структурой и представлено в виде мультимедийных учебных пособий, которые могут 
передаваться с помощью современных средств коммуникации; 
 современные методы обучения – методы, основанные на активном взаимодействии 

обучающихся и направленные на формирование компетенций; 
 современная инфраструктура обучения, состоящая из информационных, 

технологических, организационных и коммуникационных составляющих, которые 
позволяют активно применять дистанционную форму обучения. 

Инновационный подход к обучению позволяет организовать учебный процесс так, 
чтобы учащемуся урок был в радость и приносил пользу.  

Инновационное обучение - те методы, которые позволяют проектировать учение как 
продуктивную творческую деятельность и преподавателя, и учащихся, связанную с 
достижением высоких результатов на всех этапах учебно - воспитательного процесса, 
сначала в совместной, а затем в индивидуальной работе. 

Получать знания и добиваться высоких результатов в инновационном обучении 
помогают инновационные методы, которые представляют собой методы, базирующиеся на 
использовании современных достижений науки в образовании. Они направлены на 
улучшение качества подготовки с помощью развития у обучающихся творческих 
способностей и самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы), формирования личностных качеств 
учащихся, развития различных типов мышления. Инновационные методы могут 
применяться и в традиционной, и в дистанционной форме обучения.  

В настоящее время существует множество инновационных методов в образовании: 
 метод портфолио –метод, в основе которого лежит оценка результатов 

образовательной деятельности, а именно сбор и анализ информации о результатах 
обучения в ходе учебной деятельности; 
 метод проблемного изложения - метод, при котором педагог перед изложением 

материала изначально ставит проблему и формулирует задачу, а затем, рассмотрев 
доказательства, сравнивает различные мнения и подходы и показывает способ решения 
имеющейся задачи; 
 метод проектов – это метод, при которой учащиеся получают знания в ходе 

планирования и выполнения практических заданий - проектов, которые постепенно 
усложняются; 
 проблемно - поисковый метод обучения. Суть данного метода заключается в том, что 

учащиеся в ходе поисковой и исследовательской деятельности ищут разрешение 
проблемной ситуации; 
 научно - исследовательская работа студентов – работа, под которой понимается 

самостоятельное выполнение домашних и аудиторных работ обучающимися, в основе 
которых лежат научные исследования, под руководством преподавателя; 
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 творческие проекты; преподаватель дает общие сведения, параметры и примерные 
решения задач, а обучающимся предлагается интенсивная работа с документами, что дает 
им возможность получить опыт и навыки работы с документами, а также умение 
анализировать и делать выводы. 
 лекция - визуализация; главный принцип метода – наглядность. Устная информация 

должна сопровождаться видеорядом, в котором будут содержаться иллюстрации, схемы, 
таблицы и др. 
 игровой метод – метод, основанный на получение знаний с помощью практики, в 

процессе дидактических игр. 
 ИКТ – метод, основанный на работе с различными источниками информации 

(обработка, хранение и др.). 
 Электронные учебники. Делают материал более наглядным, что позволяет 

обучающимся получить качественные знания. 
Инновационные технологии в образовании имеют ряд положительных сторон. Прежде 

всего у обучающихся появляются мотивация и интерес к учебе; атмосфера становится 
комфортной, что снимает напряжение в общение с педагогом; открыто творческое 
разнообразие, что дает возможность создавать обучающимся интересные и качественные 
работы; у педагогов также повышается интерес, и производительность труда возрастает. 

Именно введение современных технологий в образование позволяет решать проблемы 
развивающего, личностно ориентированного обучения, дифференциации, гуманизации, 
формирования индивидуальной образовательной перспективы обучающихся. 

Таким образом, инновационные технологии в образовании нужны. Не каждый педагог 
готов принять новое, но ведь инновационные технологии дают возможность организовать 
учебный процесс так, чтобы обучающиеся были мотивированны к работе по темам 
занятий, были активными, участвовали в обсуждении вопросов, умели доказывать свою 
точку зрения и приводить аргументы в свою пользу, развивали творческие и 
интеллектуальные способности и компетенции. Данные технологии также помогают 
преподавателям разнообразить материал и ход занятий, сделав их более насыщенным и 
интересным. 
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ТРЕНИНГ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается значение межличностных отношений и общения, а так же их 

особенности у детей. Цель данного исследования - проанализировать психолого - 
педагогический опыт педагогов, занимающихся данным вопросом. В работе раскрывается 
информация о тренинге, как методе развития и улучшения межличностных отношений 
между детьми младшего школьного возраста. Также раскрыты методы, используемые в 
тренинговой работе. 

Ключевые слова: 
Тренинг, младшие школьники, межличностные отношения, общение 
Актуальность данного исследования состоит в том, что общение в младшем школьном 

возрасте имеет большое значение для развития ребенка. Межличностные отношения в 
школьном коллективе могут оказать серьезное влияние на формирование личности 
ребенка. Широта или бедность связей школьника со сверстниками определяет внутреннюю 
структуру личности, ее переживания, образ мыслей и поведение. Поэтому каждый ученик, 
общаясь и взаимодействуя с товарищами по классу, должен чувствовать их расположение и 
ощущать себя принятым в группе.  

Теоретический аспект данной проблемы рассматривался следующими учеными: Л. С. 
Выготский, А. С. Макаренко, Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, А. А. Бодалев и др. На 
современном этапе вопросом развития межличностных отношений младших школьников 
занимаются: Л. П. Мартышева, М. А. Лоханова, А. Е. Хасанова, Н. Ваулина, Г. Матыцина, 
Л. Сидоркина и др. 

Но, в этих работах недостаточно раскрыта информация о методах развития и улучшения 
межличностных отношений между детьми младшего школьного возраста.  
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Объект исследования: дети младшего школьного возраста. 
Предмет исследования: процесс развития межличностных отношений детей младшего 

школьного возраста. 
Общение - специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как 

членами общества, в общении реализуются социальные отношения людей. В процессе 
межличностного общения формируются человеческие отношения, которые создают основу 
и условия взаимодействия людей в игре, учебе и труде. 

Несколько людей, общающиеся друг с другом образуют группу. Мертон определяет 
группу как «совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с 
другом, осознают свою принадлежность к данной группе и воспринимаются ее членами с 
точки зрения других людей.» [цит. по: 4, с. 430]. 

Группе людей необходимо иметь согласие между ее членами, чтобы обеспечить их 
взаимодействие и функционирование группы. В группе постепенно складываются 
групповые настроения, групповые мнения, цели, групповые нормы поведения и ритуалы. 
Эти феномены взаимодействия связывают людей, делая их похожими. 

Знание структуры неформальных взаимоотношений, того, на чем они основываются, 
облегчает понимание внутригрупповой атмосферы и позволяет находить наиболее 
рациональные пути воздействия на эффективность групповой работы. В этой связи 
большое значение приобретают специальные методы, позволяющие выявлять структуру 
межличностных взаимоотношений и улучшать групповое взаимодействие, увеличивать 
сплоченность коллектива. 

Для высокоразвитого коллектива характерно наличие сплоченности - как ценностно - 
ориентационного единства, близости взглядов, оценок и позиций членов группы по 
отношению к объектам (лицам, событиям, задачам, идеям), наиболее значимым для группы 
в целом. Индексом сплоченности служит частота совпадения взглядов членов группы в 
отношении нравственной и деловой сферы, в подходе к целям и задачам совместной 
деятельности. 

В возрасте 7 - 11 лет активно развивается мотивационно - потребностная сфера и 
самосознание ребенка. Одними из важнейших становятся «стремление к самоутверждению 
и притязание на признание со стороны учителей, родителей и сверстников, в первую 
очередь связанное с учебной деятельностью, с ее успешностью» [5, с. 237]. 

В младшем школьном возрасте происходит перестройка отношений ребенка с людьми. 
Как указывал Л. С. Выготский, история культурного развития ребенка к результату, 
который может быть определен «как социогенез высших форм поведения» [цит. по: 3, с. 
254]. Только в недрах коллективной жизни возникает индивидуальное поведение. Наличие 
общественной направленности личности ребенка является одной из предпосылок усвоения 
им тех требований, которые ему предъявляются со стороны детского коллектива. 

Проблема улучшения межличностных отношений в коллективе младших школьников 
неоднократно освещалась в психолого - педагогических работах различных авторов. 
Анализ методической литературы позволил выявить следующие методы, способствующие 
формированию межличностных отношений детей младшего школьного возраста 
педагогами - психологами Российской Федерации и Республики Саха (Якутии). 
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Мартышева Л. П., учитель МБОУ «Гимназия № 22» (г. Барнаул, Алтайский край), 
использует внеучебные занятия с классным руководителем, классные часы для развития 
межличностных отношений. 

Л. Сидоркина, учитель начальных классов МОУ СОШ № 5 (г. Волжск, Республика 
Марий Эл); В. Ионкина (педагог - психолог, (г. Курган (Курганская область)); Л. П. 
Мартышева, учитель МБОУ «Гимназия № 22» (г. Барнаул, Алтайский край), используют в 
своей работе тренинг, для развития межличностных отношений. 

Р. Балтабаева, учитель начальных классов и географии КГУ «Средняя школа имени 
Маяковского» (с. Калбатау, Жарминский район)); Г. Матыцина, воспитатель ГБОУ детский 
сад № (Мытищи, Московская область); Н. Ваулина, воспитатель МБДОУ детский сад № 5 
(п. Ровное, Саратовская область); И. Михалева, учитель - логопед (г. Серпухов, Московская 
область); Н. Гурьянычева, О. Дюпина, педагоги - психологи, ГОУ СОШ № 1323 (г. 
Москва); О. Силина, психолог (г. Москва); М. А. Лоханова (учитель начальных классов 
МБОУ «Мазанская школа» (с. Мазанка, республика Крым) используют игротерапию. 

Среди всех перечисленных методов, наше внимание привлек тренинг, как метод 
улучшения межличностных отношений детей младшего школьного возраста. 

 Так, например, Мартышева Л. П., отмечает, что учителю необходимо знать «систему 
деловых и межличностных отношений в классе» [2], для успешного управления 
коллективом. А для оптимизации межличностных отношений предлагает включать 
учащихся в совместную деятельность, использовать тренинговые задания на уроках и во 
внеклассной работе, а так же создавать условия выражения своих чувств. 

К методам тренинга, относятся: групповая дискуссия; игровые методы; методы, 
направленные на развитие социальной перцепции; методы телесно - ориентированной 
психотерапии; медитативные техники [1, 40 с.]. 

Групповая дискуссия в психологическом тренинге - это «совместное обсуждение какого 
- либо спорного вопроса, позволяющее прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и 
установки участников группы в процессе непосредственного общения» [1, 40 с.]. 

Игры и упражнения одни из самых эффективных методов при работе не только с детьми, 
но и взрослыми. Игры способствуют снятию напряжения и психологической защиты, 
улучшению эмоционального фона. В игре появляются условия для самораскрытия, 
реализации творческого потенциала. В игровом процессе дети закрепляют определенные 
поведенческие, коммуникативные навыки, учатся взаимодействию.  

Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Участники группы 
развивают умения воспринимать, понимать и оценивать других людей, самих себя, свою 
группу. В ходе тренинговых занятий с помощью специально разработанных упражнений 
участники получают вербальную и невербальную информацию о том, как их 
воспринимают другие люди, насколько точно их собственное самовосприятие. Они 
приобретают умения глубокой рефлексии, смысловой и оценочной интерпретации объекта 
восприятия.  

Методы телесно - ориентированной психотерапии. Здесь выделяют три основные 
подгруппы приемов: работа над структурой тела (техника Александера, метод 
Фельденкрайза), чувственное осознание и нервно - мышечная релаксация, восточные 
методы.  
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Медитативные техники чаще всего используются в целях обучения физического и 
психологического расслабления, физической и чувственной релаксации. 
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Аннотация  
В статье рассматривается эстетическое воспитание младших школьников в учреждениях 

дополнительного образования, его средства и польза для детей младшего школьного 
возраста; приведены примеры учреждений дополнительного образования и форм 
эстетического образования в них; описаны умения, навыки и качества, которые младшие 
школьники приобретут на дополнительных занятиях 
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образование, средства эстетического воспитания, формы эстетического воспитания 
Вопрос эстетического воспитания личности является одним из наиболее сложных и 

актуальных. Он раскрывается в трудах таких педагогов как Лихачев Борис Тимофеевич, 
Макаренко Антон Семенович, Кабалевский Дмитрий Борисович, Сухомлинский Василий 
Александрович и другие.  

В понятие прекрасного включается красота кадого человека, его духовный и 
нравственный мир, эстетические потребности и интересы, чувства и переживания, 
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отношения к реальному миру. Искусство как источник и средство воспитания в концепции 
Б.Т.Лихачева рассматривается с точки зрения выражения человеком своего отношения к 
действительности с помощью художественных образов, отражающих определенные 
общественные идеи и ценности. [2] 

Человек не рождается личностью, а становится ею в результате вхождения в мир 
культуры путем накопления определенных знаний, навыков, умений, необходимых для 
полноценной и комфортной жизни в обществе. Данный процесс осуществляется 
средствами умственного, эстетического, трудового, физического и других видов 
воспитания. 

Эстетическое воспитание способствует: 
 формированию гармоничной личности; 
 развитию в человеке способности видеть и ценить прекрасное; 
 закладке идеалов прекрасного и выработке эстетических вкусов; 
 развитию творческих способностей. 
В самом общем смысле под эстетическим воспитанием понимается формирование 

восприимчивости человека к искусству и прекрасному, существующему в творениях 
человека и природы. Целью и результатом эстетического воспитания является эстетическая 
воспитанность как показатель духовной культуры личности. 

Важным периодом в развитии эстетической культуры, приобщении к художественным 
ценностям является младший школьный возраст. Границы младшего школьного возраста 
совпадают с периодом обучения детей в начальной школе (1 - 4 класс), примерно 7 - 10 лет. 
Дети в этот период развития очень восприимчивы к красоте, природе, искусству. При этом 
у детей младшего школьного возраста уже сложился достаточно большой и богатый 
чувственный опыт, они эмоциональны и предрасположены к эстетическому восприятию 
окружающего мира. Ведущей в младшем школьном возрасте выступает учебная и 
воспитательная работа и игра [4,7]. 

В школе каждый предмет носит эстетический элемент. Но наибольшее влияние на 
развитие эстетического вкуса учеников оказывают предметы, отраженные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Влияние предметов начальной школы 

 на развитие эстетического вкуса детей 
Предмет Влияние на эстетический вкус младшего школьника 
Русский язык и 
литература 

Развитие чувства выразительности речи; формирование чувства 
нормы; знакомство с богатством языка и с экспрессивными 
возможностями языковых средств; совершенствование навыков 
чтения; эстетическое освоение художественных произведений, 
усвоение их содержание и развитие психических сил: 
воображения, мышления, речи 

Музыка / Хор Развитие голоса и слуха; оценка музыкальных произведений с 
точки зрения эстетики; формирование музыкального вкуса; 
развитие способности прочувствовать ситуацию посредством 
музыки; восприятие мира через образы 

Рисование 
 / Изобразительное 
искусство 

Развитие мелкой моторики; формирование художественного 
вкуса; выявление и развитие творческих способностей; 
расширение кругозора; развитие креативности 
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Труд / Технология Развивает творческую натуру ребенка; развивает мелкую 
моторику; развивает любовь к труду, внимательность, 
аккуратность; готовит детей к взрослой жизни 

Ритмика Формирует у школьника музыкальный вкус; знакомит с 
понятиями темп, ритм, стиль; улучшает физическую форму и 
координацию движений; знакомит с танцевальными движениями 

 
Положительное влияние эстетического воспитания на детей в системе школьного 

образования побуждает отводить ему значимую роль. Однако, нельзя сегодня 
ограничиваться только средствами и формами школьного эстетическом воспитания. 

Как показывает анализ, эстетическое воспитание личности младшего школьника может 
быть эффективно реализовано и через систему дополнительного образования. Она 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых 
детей, воспитание вкуса и чувства прекрасного [10]. 

К средствам эстетического воспитания детей младшего школьного возраста в 
учреждениях дополнительного образования относятся: изобразительное искусство, 
живопись, скульптура; драматургия; архитектура; литература; телевидение, СМИ; музыка 
различных жанров; природа и др. В воспитании эстетических восприятий младших 
школьников педагоги широко используют стихи и песни, картины и частушки, танец и 
сцену, спектакли и театрализованные представления [2,10,11]. 

Одним из самых распространенных направлений в системе дополнительного 
образования является изобразительное искусство. Оно создает условия для развития 
творческих способностей младших школьников, формирует устойчивые интересы, 
мировоззрение средствами изобразительного искусства, развивает внимание, зрительную 
память, усидчивость, чувство стиля и цвета, гармоничность, творческое воображение, 
мелкую моторику.  

Занятия в театральных студиях и кружках способствуют правильной постановки голоса. 
Здесь младшие школьники начинают знакомиться с языком жестов и мимики, происходит 
активное развитие всех видом памяти. Именно на этапе младшего школьного возраста 
очень важно, чтобы ребенок мог выплеснуть свои эмоции, отдохнул от занятий в школе, 
смог вжиться в другую роль. 

Основными формами эстетического воспитания в данных студиях выступают: 
спектакли, выступления, театральные гостиные, театры - экспромты, миниатюры, смотры 
чтецов и другие [2, 11,10]. 

В школе маленьких архитекторов младшие школьники могут впервые погрузиться в 
тайны архитектуры и дизайна, начать изучать архитектурно - художественное 
проектирование, макетирование, компьютерную графику и прочее. 
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Основными формами эстетического воспитания здесь являются защиты проектов, 
конкурсы, выставки, встречи с художниками и архитекторами, мастер - классы известных 
архитекторов, экскурсии [2, 4, 6]. 

Школа телевидения для детей охватывает такие курсы, как техника речи, курсы 
риторики (научат правильно оформлять свои мысли в слова), актерское мастерство 
(помогут раскрепоститься и проявить свои таланты максимально полно), очень 
популярный в настоящее время курс – видеоблоггинг, видесъемка и видеомонтаж, курс 
стиля для детей и другие. Все эти направления помогут ребенку раскрыть свои 
способности, приобщиться к современному миру культуры. При этом у младшего 
школьника появится возможность ознакомиться с новыми профессиями и, возможно, 
связать с ними взрослую жизнь. 

Основными формами эстетического воспитания здесь являются видеосъемки, интервью, 
презентации, конкурсы и выставки ораторов, дискуссии, откровенные разговоры, 
посещение телестудий, участие в импровизированных телепередачах [2, 9,11]. 

Приобщить ребенка к музыке помогут музыкальные школы. Дети, которые обучаются 
игре на музыкальном инструменте, гораздо успешнее учатся в школе по сравнению со 
сверстниками. Слушая классическую музыку, младшие школьники проявляют креативный 
подход к решению трудных заданий и легче с ними справляются, чем дети, которые далеки 
от мира музыки. Это связано с тем, что занятия в музыкальной школе развивают слух и 
голос, игра на музыкальных инструментах воспитывает силу воли и терпение. 

Основными формами эстетического воспитания в музыкальной школе являются 
концерты, выступление, дискуссии, музыкальные гостиные, утренники музыки, встречи с 
мастерами, мастер - классы [2, 10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о многообразии средств и непосредственной 
пользе эстетического воспитания младших школьников в системе дополнительного 
образования. Необходимо приобщать детей младшего школьного возраста к прекрасному, 
не ограничиваясь школьной программой, для их гармоничного и разностороннего 
эстетического воспитания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андрюкова М.Ю. Значение художественно - эстетического воспитания в системе 
дополнительного образования детей [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы 
Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки - Веди, 2012. - 203 - 206с. 

2. Веденеева О.А, Савва Л.И., Сайгушев Н.Я. Теория и практика классного 
руководства: учебное пособие / Магнитогорск: Магнитогорск. Дом печати, 2015. 122с. 

3. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: учеб. пособие по 
спецкурсу для пед. ин - тов - М.: Просвещение, 1985. - 175 с. 

4. Савва Л.И. Проблема формирования продуктивного общения школьников. – 
Магнитогорск: МаГУ, 2000. 172с. 

5. Савва Л.И., Дятлова С.А. Использование информационных средств в развитии 
социально - адаптационных умений старших дошкольников и младших школьников // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 
www.science - education.ru / 101 - 5420 (дата обращения: 06.02.2012). 



74

6. Савва Л.И., КукарУ.Ю. Моделирование процесса развития исследовательских 
умений старшеклассников в учреждениях дополнительного образования детей // 
Интеграция образования. 2009.№ 2.С.36 - 44. 

7. Савва Л.И., Савельева Л.А., Чигинцева Е.Г., Макарова Н.М., Черняева А.Ю., 
Комисарова М.Н. Основные приоритеты гуманизации школьного образования: монография 
/ Под ред. Л.И. Савва. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. 353с. 

8. Савва Л.И., Солдатченко А.Л., Семыкина Е.Ю., Жучкова Л.В., Ивкина Ю.А. 
Коммуникативный потенциал субъектов образовательного процесса: монография / Под ред. 
Л.И. Савва. Магнитогорск, 2005. 345с. 

9. Савва Л.И., Трубайчук Л.В., Долгова В.И., Павлова В.И., Камскова Ю.Г., Сиваков 
В.И., Волчегорская Е.Ю., Колмейченко Л.В., Пономарева Л.И. Феномен развития детей 
дошкольного возраста: коллективная монография / Под ред. Трубайчук Л.В. М.: ВЛАДОС, 
2013. 234с. 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

11. Яковлева Л.А., Савва Л.И., Чигинцева Е.Г. Развитие у детей социально - адаптивных 
умений в условиях детских оздоровительных центров // Современные проблемы науки и 
образования. 2016. №6. С.482 [Электронный ресурс]. URL: http: // www.science - education.ru 
/ article / view?id=26014 (дата обращения: 30.12.2016). 

© Постовалова А.С., Савва Л.И., 2017 
 
 
 

Путенихина А.С.,  
магистр 

институт естествознания и стандартизации 
ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова», 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 
Кагалов А. М. ,  

магистр  
институт естествознания и стандартизации 

ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск, Российская Федерация 

Балаченков Д. А.,  
аспирант, 

институт гуманитарного образования, 
ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова», 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 
 

ПРИЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
Аннотация 
В статье анализируются понятийный аппарат проблемы, куда входят такие понятия, как 

самоорганизованность, самоорганизованнаяво времени личность, самоорганизация 
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времени студента. Приводят и обобощаются педагогические приемы самоогранизации 
времени студентов вуза. К ним относятся: высокой мотивации предлагаемых действий, 
скрытой инструкции, экспрессивного воздействия, рефлексивные приемы и приемы 
эмпатии, самораскрытия, обратной связи, самореализации.  

Ключевые слова 
Самоорганизация, самоорганизованная во времени личность, приёмы самоорганизации 

времени студентов. 
На сегодняшний день производственные технологии нуждаются в специалистах с 

высоким уровнем самоорганизации. Характерные для современной действительности 
постоянно растущие темп жизни и объем информации требуют от специалистов в 
различных областях определенных усилий, при которых желаемый результат достигается с 
минимальными затратами и в максимально короткие сроки. Поэтому одним из 
приоритетных проблем, направлений повышения качества высшего образования, является 
поиск приемов развития самоорганизованной во времени личности студента. 

Понятие «самоорганизация» представляет интерес для ученых различных областей 
знания. Процессы самоорганизации исследуются в философии (Аристотель, И. Кант и др.), 
социологии (К. Х. Делокаров, А. П. Назаретян и др.), психологии (Л. С. Выготский, А. Г. 
Ковалев, С. П. Рубинштейн и др.), педагогике (А. А. Печенкин, Савва Л.И., Рабина Е.И., Е. 
А. Ямбург и др.). 

Самоорганизация является сознательным процессом совершенствования 
эмоциональных, морально - волевых черт характера в деятельности, которая направлена на 
разрешение, развитие личностно значимых задач. Проявляется самоорганизация в 
целеустремленности и саморефлексии своего поведения. 

Существуют основы самоорганизации личности, которые позволяют эффективно 
выполнять определенные виды деятельности:работу, связанную с процессами свертывания 
(обобщения), переноса информации; самопроверку полученных результатов (повтор, 
сравнение, анализ),направленные на личностное и культурное оздоровление (сбережение). 

Кроме того, самоорганизация заключается в деятельности личности по четкой 
упорядоченности собственной жизнедеятельности; в способности, умении организовать 
себя. 

Самоорганизованная во времени личность студента вуза – это личность, которая, 
осознавая ценность времени, на основе специально сформированных мотивов, знаний и 
компетенций в области самоорганизации во времени способна самостоятельно ставить 
цели, планировать и рационально организовывать свое время, а также контролировать, 
анализировать и корректировать свою жизнедеятельность с учетом индивидуальных 
особенностей[13]. 

Формирование самоорганизованной во времени личности студента вуза - это специально 
организованный процесс взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, 
который направлен на создание педагогических условий по оказанию обучающимся 
педагогической помощи, поддержки и содействия в развитии у них опыта 
самоорганизованного поведения посредством формирования ценностных отношений, 
устойчивых мотивов, знаний и компетенций в рассматриваемой области[10]. 

Личность с высоким уровнем самоорганизации обладает такими основными качествами, 
как уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, аккуратность, обязательность, 
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правдивость, творческая самостоятельность мысли,отсутствие тревожности относительно 
своего престижа, имиджа, репутации. 

Самоорганизованная личность оптимально воспринимает влияние внешней среды, 
адаптируя их в собственную внутреннюю потребностно - мотивационную сферу. 

Приоритетную роль здесь играют общественная среда и условия развития способности 
самоорганизации. 

Самоорганизация во времени –это упорядоченная сознательная деятельность личности, 
направленная на целеполагание, планирование, рациональную организацию времени, а 
также самоконтроль, самоанализ и самокоррекцию действий и поведения[8, 13]. 

Время относится к числу фундаментальных понятий, отражающих самые существенные 
связи и отношения действительности. Обладая способностью к движению или «течению», 
оно характеризует длительность, последовательность и скорость всех явлений и состояний 
человеческого бытия, одновременно выступая точным средством их измерения. 

В научной литературе можно встретить различные определения времени, анализируя 
которые, можно сделать вывод, что время – это всеобщая форма существования бытия, 
выражающая последовательную смену и длительность всех его состояний и явлений[2,6]. 

Под умениями самоорганизации времени Савва Л.И. и Рабина Е.И. понимаем умения, 
отражающие освоенные способы выполнения действий обучающихся на основе 
специально сформированных знаний, которые позволяют им с учетом своих 
индивидуальных особенностей, рационально используя свои силы, самостоятельно и 
целенаправленно организовывать свою жизнедеятельность самым эффективным образом. 
Данные умения объединяют умения абстрагировать, грамотного планирования времени на 
кратко - , средне - и долгосрочную перспективу, умения рационально организовать время, 
рефлексивные умения[11, 8]. 

Учет времени становится условием успешного функционирования любой системы, в том 
числе и педагогической. Глубокий, всесторонний анализ проблемы времени в системе 
философских, естественных и социальных наук провели в своих работах А.Я. Гуревич, Н. 
И. Моисеевой, Ю.Б. Молчанова, А.В. Солдатова, В.Н. Ярской и другие ученые. 

К основным приёмам самоорганизации времени студентов вузаможно отнести приемы: 
«высокой мотивации предлагаемых действий», «скрытой инструкции», «экспрессивного 
воздействия», рефлексивныеприемы (самоопределения, самопознания, самоанализа, 
самоконтроля), приемы эмпатии, приемы самораскрытия, обратной связи, приемы 
самореализации. 

Данные приемы реализуются на практике через следующие правила для обучающихся: 
 умейте правильно определять свое предназначение (чему стоит посвятить жизнь); 
 определите жизненно важные цели; 
 выделяйте главную цель из нескольких поставленных, и уделяйте особое внимание 

ее четкому исполнению;  
 выделите долгосрочные и краткосрочные планы (цели); 
 планируйте рабочее время (заведите ежедневник и вносите в него постоянно все 

планируемые, намечающиеся, необходимые мероприятия); 
 переведите часы на 5 минут вперед, чтобы не опаздывать; 
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 планируйте отдых (работа всегда должна чередоваться с полноценным отдыхом). 
Вымотанный, изношенный организм не принесет достаточной пользы. Кроме того, он 
более подвержен заболеваемости; 

 изучите собственные биоритмы (биологические часы) – фазы активности, 
утомляемости, сна, бодрствования. Распределите свое время, деятельность, отдых в 
соответствии с этими периодами. Ведь это логично; 

 извлекайте уроки из промашек (это отличное подспорье для работы над ошибками); 
 для любого дела находите внутренние мотивы, так оно станет более продуктивным; 
 верьте в себя, свои возможности, собственную ценность и значимость; 
 хвалите и цените себя, отмечайте каждое достижение; 
 ищите единомышленников – для многих людей требуется психологическая 

поддержка, моральная помощь, «коллективный разум» в решении проблем[11, 13]. 
Итак, реализация данных правил приводит к развитию самоорганизованной во времени 

личности студента. Студент с высоким уровнем самоорганизации обладает такими 
основными качествами, как уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, 
аккуратность, обязательность, правдивость, творческая самостоятельность мысли, 
отсутствие тревожности относительно своего престижа, имиджа, репутации. 
Самоорганизованная во времени личность оптимально воспринимает влияние внешней 
среды, адаптируя их в собственную внутреннюю потребностно - мотивационную сферу. 
Приоритетную роль здесь играют не только общественная среда, но и внутренние условия 
развития самоорганизации. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЧУВСТВА ЯЗЫКА» 

 
Аннотация 
Эффективность процесса обучения иностранному языку зависит от многих факторов, в 

том числе и от уровня сформированности у обучающихся «чувства языка». В данной статье 
«чувство языка» рассматривается через призму методики преподавания иностранного 
языка. Авторы предлагают способы совершенствования «чувства языка», каждый их 
которых опирается на принцип от сознательного к бессознательному.  

Ключевые слова 
Чувство языка, эмоциональная компетенция, совершенствование «чувства языка», 

зрительная память, принцип от сознательного к бессознательному. 
 
В психологическом толковом словаре чувство языка рассматривается как феномен 

интуитивного владения языком, проявляющийся в понимании и использовании 
идиоматических, лексических, стилистических и прочих конструкций еще до 
целенаправленного овладения языком в обучении. Чувство языка формируется в результате 
стихийного овладения речью и базовыми когнитивными операциями [2]. Мы 
рассматриваем понятие «чувство языка» через призму методики преподавания 
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иностранного языка, т.е. говоря о развитии «чувства языка», мы имеем в виду чувство 
изучаемого иностранного языка. Мы понимаем, что формирование чувства языка (в нашем 
случае иностранного) не будет происходить стихийно, т.к. это возможно только в 
иноязычной среде, либо в ситуациях билингвизма, поэтому мы акцентируем свое внимание 
на планомерном развитии «чувства языка» на занятиях по иностранному языку у студентов 
неязыкового вуза. 

Особое внимание при развитии чувства языка нужно уделить эмоциональному 
компоненту, т.е. эмоциональной компетенции. Эмоциональная компетенция представляет 
собой умение осознавать свои эмоции и эмоции партнера по общению, анализировать их и 
управлять ими с целью выбора наиболее эффективного поведения в конкретной ситуации 
[3, с. 206]. Например, чувство страха перед иностранным языком, которое можно 
наблюдать у каждого третьего студента, мешает развитию чувства языка. Эти студенты 
изначально сами ставят себе барьер, при котором невозможно изучать иностранный язык и, 
следовательно, развивать чувство языка. Не стоит также забывать, что разные типы 
темперамента по разному поддаются обучению, и основной задачей преподавателя 
является найти тот самый правильный и подходящий для каждого учащегося подход, 
который послужит основным мотивом для успешного изучения иностранного языка [1, с. 
187]. 

Преподаватель также должен применять и предлагать обучающимся разные пути 
(способы) совершенствования чувства языка. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Разные аспекты языка не могут существовать отдельно друг от друга. Невозможно 
использовать в речи только лексику не зная правил грамматического построения 
предложения и не владея навыками иноязычного произношения. То есть, необходимо 
развивать все аспекты владения языком одновременно. Этого можно достичь даже путем 
такого, на первый взгляд, элементарного упражнения, как чтения текста. Читая текст, мы 
отрабатываем произношение, уделяем внимание лексики и грамматическим конструкциям, 
содержащимся в нем. Текст становится «живым», мы начинаем его понимать и 
«чувствовать».  

2. Развитие зрительной памяти также является одним из эффективных способов 
совершенствования чувства языка. Опираясь на школьный опыт, мы можем сказать, что 
различные виды memory - games, которые учителя предлагали на уроках, развивали нашу 
зрительную память и поэтому мы до сих пор храним в памяти знания, полученные данным 
путем, и используем их на практике. 

3. Большую роль в совершенствовании чувства языка играют аудио и видеозаписи. 
Работа с ними подобна процессу чтению книги: вы слушаете, запоминаете лексику, 
начинаете выделять какие - то грамматические структуры, а также ощущать стилистику 
языка в разных контекстах.  

Мы привели лишь некоторые способы, которые помогают совершенствовать чувство 
языка. В основе каждого из них лежит принцип от сознательного к бессознательному. Т.е., 
при постоянной устной или письменной практике, обучающийся начинает уже на 
бессознательном уровне применять все полученные языковые навыки в разных 
коммуникативных ситуациях, что, в свою очередь, свидетельствует о проявлении «чувства 
языка». 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

ориентируют преподавателей иностранных языков в вузах на повышение качества 
подготовки студентов бакалавриата.  

Стандарты предъявляют требования также и к студентам, в частности, в плане 
совершенствования коммуникативных навыков на иностранном языке, достижения 
высоких личностных результатов, поскольку в будущем успешность в профессиональной 
деятельности и обеспечение занятости на рынке труда будет зависеть от уровня 
сформированности их языковых знаний, коммуникативных умений, общей культуры, 
социального и личностного развития. 
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Качество подготовки студента в вузе напрямую зависит от степени проявления его 
личной активности в процессе познания, от его отношения к этому процессу, а также к 
знаниям и умениям, которые необходимо усвоить.  

С позиции деятельностного подхода учение рассматривается как деятельность, а 
усвоение знаний и умений как активный исследовательский процесс, осуществляемый 
посредством мотивированного и целенаправленного решения задач. Обучение при этом 
предполагает организацию и управление учебно - познавательной деятельностью 
обучаемых со стороны педагога на основе сотрудничества, субъект - субъектного 
взаимодействия. 

Следовательно, преподаватель должен быть ориентирован на такие формы, методы, 
приемы обучения, которые стимулируют и обеспечивают активную умственную и 
практическую деятельность студентов, а также на такую организацию учебно - 
познавательной деятельности студентов, которая будет строиться на целенаправленном и 
систематическом развитии их познавательных мотивов и интересов.  

В данном контексте представляется актуальным рассмотрение проблемы формирования 
мотивации к изучению иностранного языка в вузе, а также определение средств ее 
формирования.  

Понятие «мотивация» в науке трактуется по - разному. Например, это определение 
означает сторону субъективного мира студента, его побуждения, потребности, морально - 
политические установки, соображения; процесс формирования мотива и др.  

Мотивация – это то, ради чего совершается человеческая деятельность. Деятельность 
человека может побуждаться одним или одновременно несколькими мотивами, один из 
которых является основным, ведущим, а другие – побочными [4, с. 544].  

И.А. Зимняя определяет мотивацию как сложную, многоуровневую неоднородную 
систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, 
стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д. [2]. Мы придерживаемся данной 
трактовки. 

Проблеме мотивации и мотивов посвящено множество научных трудов, отражающих 
различные точки зрения на их природу, часто взаимодополняющие или 
взаимоисключающие. В книге Е.П. Ильина предпринята попытка построении целостной и 
непротиворечивой концепции на основе интегрального подхода к рассмотрению сущности 
и структуры мотивации и мотива. Так, автор обосновывает положение С. Л. Рубинштейна о 
том, что мотивы составляют ядро личности человека. Таким образом, зная особенности 
личности, можно в значительной мере судить о мотивационной сфере человека, а изучая 
мотивационную сферу, мы тем самым изучаем и личность [3]. 

Понятие «мотив» Е.П. Ильин трактует как сложное психологическое образование, 
побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее для них основанием 
(обоснованием), а мотивация как процесс формирования мотива [3]. 

Важность мотивации учебной деятельности имеет особое значение при организации 
эффективного профессионального обучения бакалавров педагогического образования на 
факультетах иностранных языков. Задача преподавателя – организовать учебную 
деятельность студентов таким образом, чтобы позаботиться о мотивах, обеспечивающих 
принятие цели деятельности, о порождении у них потребности в знаниях и умениях. 
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Если обучение – это активный процесс познания, в котором усвоение знаний и умений 
рассматривается как активный исследовательский процесс, то можно сделать вывод, что 
стратегия обучения должна состоять в использовании форм, методов и приемов, 
направленных на стимулирование и организацию познавательной деятельности студентов.  

Следовательно, необходимы такие средства формирования учебной мотивации, которые 
обеспечат переход от деятельности исполнительской к поисковой и творческой.  

Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что основным из условий 
и эффективным средством формирования мотивации студентов к изучению иностранного 
языка является применение активных образовательных технологий, построенных на 
активных формах обучения.  

По мнению А.А. Вербицкого, активные формы проведения занятий имеют целый спектр 
методологических преимуществ перед пассивным, связанных, прежде всего с 
развивающим потенциалом. Эти преимущества основаны на активном, эмоционально 
окрашенном общении участников занятия друг с другом и с преподавателем: добывание и 
применение знаний носят поисковый характер; процесс обучения представлен как цепь 
учебных ситуаций; предполагается совместная деятельность преподавателя и студентов по 
решению задач обучения; включение студентов в ситуацию будущей профессиональной 
деятельности. Использование активных методов в процессе проведения занятий, выявление 
технологических процессов, операций и приемов организации обучения и составляют 
основу активной технологии обучения в высшей школе [1, с.73]. 

Активные образовательные технологии способствуют целенаправленному овладению не 
только лингвистическими знаниями и умениями их применять на практике, но и 
метапредметными умениями, такими как целеполагание, планирование, осуществление 
учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция.  

Итак, для эффективной организации образовательного процесса в бакалавриате на 
факультетах иностранных языков целесообразно применять активные образовательные 
технологии обучения, что позволит в достаточной степени реализовать требования к 
результатам обучения, предъявленные государственными стандартами высшего 
образования.  
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Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 
интеллекте [3, с. 21]. 

Работая над исправлениями речевых нарушений у детей, педагоги сталкиваются с 
определёнными трудностями: занятия с логопедом (групповые и индивидуальные), 
коррекционная работа в вечернее время и дома с родителями необходимы, очевидны и 
общепризнаны. Но такая деятельность не вызывает интереса у детей, так как предполагает 
ежедневный и кропотливый труд, требует усидчивости и подчинения требованиям 
взрослого. Кроме этого, в коррекционной работе, особенно дома, представляется 
проблематичной организация игровой деятельности. Такие занятия будут малоэффективны 
без желания самого ребенка. Произвольное поведение дошкольника еще недостаточно 
развито, он не может постоянно подчиняться правилам и требованиям взрослого. Как 
правило, такая деятельность побуждается внешними мотивами, не связанными с 
усваиваемым материалом и действиями ребенка. Дети часто занимаются, потому что «так 
надо», «так велят», «чтобы не ругали». Внутренняя мотивация вызвана познавательным 
интересом ребенка: «хочу уметь». В этом случае занятия являются не средством 
достижения какой - то другой цели («чтобы не ругали»), а целью деятельности ребенка.  

Театральная игра – деятельность феноменально эмоционально насыщенная, что делает 
ее привлекательной для детей. В ней заложены истоки творчества, дети принимают 
руководство взрослого, не замечая его. Данная деятельность наиболее полно охватывает 
личность ребёнка и отвечает специфике развития его психических процессов [1, с. 33]. 

Театрализованная деятельность помогает ребёнку решать многие проблемные ситуации 
опосредованно от лица какого - либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, 
связанную с трудностями общения, неуверенность в себе. Кроме того, во время работы над 
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 
активизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая сторона речи, её 
интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит перед 
необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
её грамматический строй.  
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Театрализованная деятельность способствует развитию связной речи (монолог, диалог). 
Актер театра должен уметь четко произносить текст, выразительно передавать мысли 
автора (интонацию, логическое ударение, диапазон, силу голоса, темп речи). 
Театрализованная деятельность включает в себя обязательную речевую разминку: 
дыхательные упражнения («На космодроме», «Задуй свечу», «Насос» и т.д.), 
артикуляционные упражнения для мышц губ, языка («Вкусное варенье», «Грибок», 
«Заборчик», «Хоботок») и т. д., фонетические (выделить голосом звук, произнести звук с 
вопросительной интонацией, громко – тихо) и дикционные упражнения (считалки, 
скороговорки, чистоговорки). Сюда, также, включаются игры со словом, развивающие 
связную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, 
подбирать простейшие рифмы.  

Использование театрализованной игры в коррекции речевых нарушений в работе с 
дошкольниками с ОНР осуществляется по определенной системе, что предполагает, в 
частности, ее постепенное усложнение по мере овладения детьми знаниями и игровыми 
умениями. В связи с этим всю работу можно условно разделить на два этапа: 
подготовительный и основной [2, с. 67]. 

На подготовительном этапе происходит формирование представлений об 
интонационной выразительности в импрессивной речи. 

Работа ведѐтся по следующим направлениям: 
1. формирование общих представлений о выразительности речи.  
2. знакомство с повествовательной интонацией.  
3. знакомство с вопросительной интонацией.  
4. знакомство с восклицательной интонацией.  
На втором этапе работы происходит формирование интонационной 
выразительности в экспрессивной речи. Основной задачей данного этапа является 

формирование различных интонационных структур и их дифференциация. 
Работа по формированию интонационной выразительности в экспрессивной речи 

проводится в процессе воспроизведения образца, данного логопедом, сначала сопряжѐнно с 
ним, затем отражѐнно и работа самостоятельно. Основными направлениями являются 
следующие: 

1. работа над интонацией повествовательного предложения. 
2. работа над интонацией вопросительного предложения.  
3. работа над интонацией восклицательного предложения 
4. дифференциация всех видов интонации 
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В настоящее время в сфере образования актуальна проблема, связанная с гражданской 

позицией и гражданским воспитанием учеников.. Данная проблема актуальна, потому что в 
современном обществе большую значимость имеет готовность человека защищать 
интересы страны, представлять себя неотъемлемой частью своей Родины, формирование 
положительного отношения к армии, чувство сопричастности и т.д. В этом выражается и 
попытках вернуть доверие молодёжи к службе в армии и интерес к военным профессиям. 

Анализ различной литературы показывает, что исследованию этих вопросов посвящены 
работы О.Е. Жиренко, Е.В.Лапина, Т.В. Киселёва, Л.А. Кандыбовича, В. Ф. Ковалевского, 
А. Д., Лизичева, Л. И. Божович, А. Г. Ковалева, А. Н. Леонтьева, Б. С. Мерлина, М. Е. 
Дуранова, А. Т. Куракина, Л. И. Новикова, Л. Я. Рувинского, А. И. Александрова, А. В. 
Барабанщикова, М. И. Дьяченко, Т. Г. Егорова, Ю. П. Зуева и др. 

Обратимся к рассмотрению понятий «гражданин» и «гражданская позиция». Гражданин 
в словаре С.И. Ожегова - «это лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 
государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей» 
[1, с. ]. 

Гражданин (Оксфордском словаре А.С. Хорнби)– «это лицо, которое обладает полными 
правами в государстве либо по рождению, либо приобретаемыми» [2].  

По мнению Л. В. Лазарев, гражданин – это человек, рассматриваемый как участник 
политической и правовой жизни общества… К человеку как гражданину данного 
государства адресуются правовые установления, законы этого государства. Именно как 
гражданин он обладает правами, свободами и несёт обязанности, предусмотренные 
конституцией, законами. Именно как гражданин он получает право на защиту со стороны 
государства внутри и за пределами своей страны. Таковы правовые последствия 
принадлежности лица к государству [3]. 
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В.Т. Лисовский и Ю.В. Березутский рассматривает гражданскую позицию «как 
совокупность взглядов и убеждений, а также морально - этических норм, которые 
свойственны человеку в отношении к общественной жизни, а также его действия и 
поступки в этом направлении» [4, с.] 

Исходя из данных определений, можно сказать, что гражданская позиция включает в 
себя три компонента: познавательный, мотивационно - нравственный и поведенческий. 
Данные компоненты являются основой гражданской позиции. Они формируются у 
индивида под влиянием внешних факторов, благодаря собственным усилиям и специально 
созданным социально - педагогическим условиям. Через гражданскую позицию 
выражаются гражданские качества личности, человек воспринимает себя, как 
полноправного члена данного общества, государства, социальных и политических 
отношений, определяет своё место, намечает свои жизненные цели и способы их 
достижения, проживая в данной стране. 

Выделяют следующие признаки гражданской позиции: стремление и желание человека к 
расширению своих знаний и умений; ориентация на получение профессии, которая 
является значимой для современного общества; владение устной и письменной речью, 
умение строить толерантные отношения, владение несколькими иностранными языками; 
патриотичность как любовь к Родине, к своей семье, чувство долга, готовность защищать 
интересы своего государства; социальная адаптивность (умение и возможность личности 
включиться в социальную среду); политическая активность и грамотность; умение и 
желание выражать свои взгляды через избирательную систему; экономическая 
грамотность; экологическая грамотность; воспитанность ( знание и соблюдение человеком 
норм и правил, принятых в обществе); физическое и психическое здоровье. 

Данному вопросу школа уделяет большое внимание. Формирование гражданской 
позиции учащихся происходит через создание ряда условий, направленных как на 
сохранение, так и на улучшение их здоровья . 

Однако формированием гражданской позиции как понятие многие авторы понимают по 
- разному: 

 - А.М. Сандресюк трактует его как непрерывный процесс сознательного, личностного и 
социально значимого, психологически детерминированного, граждански ориентированного 
укрепления и развития познавательной, мотивационно - нравственной и поведенческой 
сфер личности под влиянием внешних и внутренних воздействий, собственных усилий и 
специально сконструированных педагогических условий [5]; 

 - Т.Н. Балобанова рассматривает его как целостное восприятие человеком мира и себя в 
нем, которое включает в себя овладение школьниками социально ценностным жизненным 
опытом, которое заключается в формировании гражданственности, которая в свою очередь 
содержит уважение к государственной власти, любовь к своему Отечеству, стремление к 
миру, исключение насилия, чувство собственного достоинства и долга, толерантное 
отношение к другим национальностям и многое другое[6]. 

Д. И. Фельдштейн выделил следующие этапы формирования гражданской позиции: 
осознание своего «Я»; становление личностных качеств – готовность к выбору; готовность 
проявить свое «Я»; использование ресурсов среды для саморазвития. 

Процесс формирования гражданской позиции всегда начинается с восприятия человеком 
мира, окружающего его, и места, которое он в нём занимает. Поэтому необходимо, чтобы 
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педагогический процесс включал в себя овладение школьниками ценным жизненным 
опытом. Нужно, чтобы передача социального опыта была ориентирована на интересы, на 
потребности молодых людей, а содержание должно предусматривать эмоциональную 
насыщенность. 

Воспитывая личность, педагог должен помнить, что человек живет в определенном 
государстве и обществе и во всех проявлениях своей жизнедеятельности он должен быть 
гражданином. Таким образом, процесс формирования гражданской позиции не является 
отдельной категорией воспитания, это есть его неотъемлемая часть и основа. Из этого 
следует, что целью воспитательного процесса является воспитание гражданина, который 
будет поступать по соображениям совести, опираясь на общепринятые в данном обществе 
и государстве нормы. 

Все направления воспитательной работы способствуют формированию гражданской 
позиции школьника. Вот некоторые из них: направление патриотическое воспитание, 
профориентация, нравственное воспитание, экологическое воспитание, политическое и 
семейное воспитание и другое.  

Сформировать гражданскую позицию возможно только при реализации учебно - 
воспитательной системы, в которой и принципы, и цели, и задачи, и различные механизмы 
воспитания будут направлены на воспитание человека как гражданина своей страны. 

Исходя из этого, можно сказать, что гражданская позиция – это приобретенное качество, 
которое на протяжении всей жизни человека совершенствуется и развивается. Она может 
изменяться в зависимости от выбранных педагогических и существующих социальных 
условий, в которых находится личность.  

Важное значения для формирования гражданской позиции имеют педагогические 
условия, которые рассматриваются нами как совокупность внешних объектов и внутренних 
особенностей, определяющих существование, функционирование и развитие, эффективное 
решение поставленной проблемы [16]. 

Вот некоторые педагогические условия формирования гражданской позиции, 
предложенные исследователями - педагогами:  

1) воспитание и сплочение детского коллектива как основы социальной микросреды[ 12]; 
2) формирование грамотного межличностного общения и демократического стиля 

взаимодействия школьников [12, 13]; 
3) приобщение учащихся к традициям школы; 
4) активное привлечение учащихся в секции клубы, направленные на физическое 

совершенство и патриотизма воспитанников; 
5) приобщение обучающихся к культурным ценностям: жизнь, свобода, равенство, 

любовь; природа [16]; 
6)эффективного функционирования системы развития коммуникативности 

старшеклассников [13]. 
Развитие информационных технологий в современном мире определили новую форму 

взаимодействия людей в социуме. Глобальная сеть Интернет предоставляет разнообразные 
возможности получения и обработки информации. Доколин А.С., Савва Л.И. предлагает 
комплекс педагогических условий формирования гражданской позиции с учетом 
использования информационных средств и выхода в Интернет: 

1) формирование у обучаемых ценностей, определяющих у них устойчивость позиции 
по отношению к интернет - пространству на основе поиска, обработки и переработки 
информации из интернет - источников и телепередач; 
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2) развитие у обучающихся опыта в противодействии киберэкстремизму;  
3) формирование активной рефлексивной позиции развитие критического мышления 

обучаемых в противодействии киберэкстремизму и др. [ДоколинА.С, Савва Л.И.]. 
Итак, решение данной проблемы зависит от реализации педагогических условий, 

которые поможет старшеклассникам приобрести не только знания, но и сформировать свои 
взгляды на события, которые происходят в жизни и стране. Разнообразие деятельности, 
эмоциональная насыщенность, возможность учеников проявить себя в деятельности, 
комплексность, постепенное увеличение сложности заданий всё это и многое другое 
повысит результативность формирования гражданской позиции школьников. 
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Уровень квалификации дефектолога и его профессиональные обязанности 

предполагают, что данному специалисту при работе в специальном коррекционном 
учреждении важно способствовать развитию и адаптации воспитанников с ОВЗ, 
организовать качественно их психолого - педагогическое сопровождение, уметь решать 
вопросы, связанные с диагностикой состояния каждого конкретного ребенка и группы 
детей в целом. Предполагается, что важно выявить не только проблемные стороны, но и 
ресурсы детей, проанализировать динамику и зону ближайшего развития. 

С помощью методов научных исследований, возможно, получить достоверные данные, 
на основе которых идет построение либо научной теории, либо практической работы, 
программы деятельности, рекомендаций по коррекции. Научный метод - это исторически 
сложившийся способ получения достоверных фактов, которые, по образному выражению 
И.П. Павлова, являются «воздухом любой науки» [цит.по: 5, с.22].  

Научные методы ориентированы на познание каких - либо явлений в развитии и 
изменении. Очень важно, чтобы тот или иной используемый метод был согласован с 
решаемым вопросом, был адекватен ему. Метод наблюдения – один из основных методов 
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в деятельности педагога - дефектолога, а также один из самых распространенных и в 
современной практике. 

Важность грамотного использования метода наблюдения в работе дефектолога отмечают 
С.Д. Забрамная, В.Г. Петрова, О.Е. Шаповалова, В.И. Лубовский и другие. М. Я. Басовым 
была разработана методика наблюдений, которая в определенной степени стала первой и 
единственной научной разработкой метода наблюдения [прив. по: 2, с.176 - 177]. Данная 
методика актуальна и для научных наблюдений дефектологов. Ведущими принципами 
этой методики являются: максимальная фиксация внешних объективных проявлений и 
реакции, непрерывная запись поведения в обозначенный период, регистрация 
существенных, симптоматичных моментов.  

Классификаций наблюдений как психологического метода может быть несколько [4]. 
Например, можно выделить сплошное и выборочное наблюдение. При сплошном 
наблюдении исследователь фиксирует абсолютно все проявления, которые видит у 
индивида в течение определенного времени. В случае выборочного наблюдения фиксации 
подлежат лишь те моменты, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому 
аспекту. Существуют и другие виды наблюдений (включенное или внешнее, 
стандартизированное или свободное, групповое или индивидуальное; кратковременное или 
долговременное; внешнее или внутреннее и др.).  

Научное наблюдение бывает поисковым или исследовательским. Поисковое наблюдение 
применяется при определении проблем, требующих психолого - педагогического 
вмешательства. В отличие от обычного, пассивного, научное наблюдение как метод 
психолого - педагогического изучения предполагает четкую постановку цели, выбор 
объектов и ситуаций, рациональную систему фиксации и обработки результатов [6].  

Общим признаком научного наблюдения следует считать активность наблюдателя в 
организации процесса наблюдения, подготовке и выборе условий наблюдения и фиксации 
данных. В отличие от житейского научное наблюдение опосредовано исследовательскими 
целями, определяющими предмет наблюдения и область фактов, которые включаются в 
изучаемую психологическую реальность. Для дефектолога очень важно не только грамотно 
провести наблюдение, но и зафиксировать его данные в приемлемой форме, позволяющей 
качественно интерпретировать результаты. Так, например, С.Д. Забрамная предлагает 
педагогам коррекционных школ и дошкольных учреждений специально разработанный 
дневник, в который следует регулярно заносить результаты наблюдения за поведением 
каждого ребенка в образовательном процессе [3].  

В целом, можно отметить важность грамотного использования метода научного 
наблюдения в работе дефектолога, а обучение специалистов использованию данного 
метода является необходимым условием подготовки специалистов по сопровождению 
детей с ограниченными возможностями.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей социального 

взаимодействия детей - сирот в условиях образовательных учреждений интернатного типа.  
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типа 
Ситуации, когда дети по каким либо причинам становятся сиротами, встречаются 

достаточно часто. В тех случаях, когда есть родственники, желающие взять опеку над 
ребёнком, ситуация решается достаточно быстро и однозначно. Если же нет родственников, 
готовых взять на себя ответственность за воспитание ребёнка, обеспечение сироты берёт на 
себя государство, помещая ребёнка в детский дом, школу - интернат или другое 
соответствующее учреждение [1]. 

Сиротой называют человека, который лишился опеки обоих или одного из родителей по 
каким - либо причинам. 

В зависимости от этих причин выделяют следующие виды сиротства:  
 - Дети до 18 лет, чьи родители умерли – собственно сироты;  
 - Дети, чьих родителей лишили прав родительской опеки.  
 - Дети, родители которых от них отказались.  
 - Сироты интерната, то есть та группа детей до 18 лет, которые воспитываются в 

интернатах, вдали от родителей. В воспитании таких детей родители практически никаким 
образом не участвуют. 

 - «Домашние сироты» - те дети, которые, живя в семье, не получают должного внимания 
и опеки [2]. 

У детей - сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, отмечается заниженная 
самооценка, неразвитая рефлексия, эмоционально - волевая сфера, а также низкий уровень 
самоконтроля. У таких несовершеннолетних зачастую нарушена способность нормального 
человеческого общения. Дети потеряли доверие к взрослым, грубы, агрессивны в 
межличностном отношении. Многие из них пережили насилие. Опыт общения со 
взрослыми - чаще негативный. Искажения психического развития ребенка особенно ярко 
выражены у детей из кризисных и асоциальных семей в связи с большим «стажем» 
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пребывания ребенка в неблагоприятной ситуации, увеличивающейся социально - 
педагогической запущенностью, накоплением не решаемых эмоциональных проблем, 
снижением познавательного интереса, формированием специфических черт личности. 
Лишенные ласки и заботы, подчас подвергаемые физическим страданиям и унижениям, 
такие дети нуждаются в участии и поддержке со стороны общества. Не находя этой 
поддержки, они вступают в жизнь надломленные, эмоционально недоразвитые или даже 
эмоционально искалеченные, с ненавистью и обидой на весь мир, с сформированной 
отчужденностью от мира взрослых, неприятием норм и традиций общества, хорошей 
адаптированностью к условиям, в которые их поставила жизнь [3]. 

С целью выявления характера взаимодействия воспитанников интернатных учреждений, 
нами было проведено эмперическое исследование на базе Областного социального приюта 
для детей и подростков г. Брянска (далее Приюта) В исследовании принимало участие 50 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

С целью выяснения характера взаимоотношений воспитанников приюта была проведена 
социометрия. Результаты исследования межличностных отношений детей, лишенных 
родительского попечения, показали, что детский коллектив нельзя назвать сплоченным, в 
нем присутствуют «пренебрегаемые», «отверженный». Несовершеннолетние формально 
общаются со всеми, но глубоких дружеских связей ни к кому не испытывают.  

С целью выявить характер взаимодействия детей в приюте было проведено наблюдение 
за воспитанниками. Такой исследовательский метод позволяет изучить предмет в его 
целостности, в его естественном функционировании. В ходе наблюдения за тем, как дети 
общаются между собой, было отмечено, что в отношении друг друга большинство из них 
проявляют нетерпимость (81,8 % ), агрессивность(81,8 % ), как вербальную, так и 
физическую. 

Воспитанники испытывают трудности в установлении контакта со сверстниками из - за 
повышенного уровня конфликтности (63,6 % ), импульсивности (81,8 % ), 
раздражительности (63,6 % ), упрямства, нежелания уступать друг другу (72,7 % ). 
Готовность и желание помочь проявляют только 54,5 % исследуемых. Большинство 
воспитанников Приюта в общении с окружающими опираются только на собственные 
интересы и желания, не обращая внимания на чувства других. В целом выявленный 
характер взаимодействия детей и подростков, проживающих в условиях государственного 
учреждения, говорит о проблемах в сфере общения несовершеннолетних, о трудностях, 
связанных с совместной деятельностью детей, о несформированных навыках 
конструктивного решения спорных вопросов.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль игры в процессе профессиональной ориентации 

дошкольников  
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У человека все закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 
навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы 
познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный 
выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы, путем поддержки его 
начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и 
навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать, и оценивать свои 
возможности в более старшем возрасте [1].  

Детский сад является первой и важной ступенью подготовки будущих тружеников. Уже 
в детском саду дети начинают знакомиться с трудом взрослых, узнают о разных 
профессиях. Так же в дошкольном возрасте происходит формирование первоначальных 
трудовых навыков и умений: ребенок учится лепить, рисовать, делать поделки из разных 
материалов, строить из конструктора, выполняет несложные трудовые поручения по уходу 
за растениями и животными, помогает родителям в быту. Эти трудовые действия 
развивают интерес к труду, составляют основу воспитания положительной мотивации к 
любой деятельности вообще, обогащают знания детей о труде взрослых. 

Цель ранней профориентации детей - это развить эмоциональное отношение ребенка к 
профессиональному миру, дать возможность проявить свои силы и возможности в 
различных видах деятельности и профессий. Получая такие знания, у ребенка, во - первых, 
формируется навык труда, складывается уважительное отношение к труду взрослых 
разных профессий; во - вторых, расширяется его кругозор, и наконец, способствует 
раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к конкретной профессии [4]. 

Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС 
дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования 
положительного отношения к труду. Трудами таких исследователей, как Я.З. Неверович, 
Д.Б. Эльконин, В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Д.В. Сергеева, А.А. Люблинская и др. 
заложены основы отечественной теории трудового воспитания. 
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Суть профориентации в ДОУ сводится к тому, что в дошкольный период детства можно 
и нужно формировать общие компоненты трудовых действий (умение планировать, 
действовать целесообразно, заранее представлять результаты своих действий); труд – это 
основа самореализации личности, пробуждение в ней творческого начала. В силу 
возрастных особенностей ребенок не может трудиться профессионально, создавая 
материальные и духовные ценности [3]. 

Так как игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Следовательно, игра является ключевым средством формирования у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о профессиях взрослых. 

Уже в дошкольном детстве, наблюдая за игрой ребенка, можно выявить его интересы и 
способности. У кого - то лучше, получается, выполнять задание по образцу или схеме, 
придуманной взрослым, а кто - то, наоборот, сам с удовольствием придумывает новые 
конструкции домов или узор, играя с мозаикой. Кто - то в игре берет на себя главные роли и 
придумывает замысел игры, а кто - то лишь выполняет задуманное.  

Сюжетно - ролевая игра – это самостоятельность детей. Они сами выбирают тему игры, 
определяют линии сюжета, берут на себя роли, решают, где развернуть игру и т.д. При этом 
дети свободны в выборе средств для создания своего образа. Старшая группа дошкольного 
образовательного учреждения постоянно вовлекает ребенка в сюжетно - ролевую игру где 
каждый ребенок включая свою фантазию может стать (врачом, учителем, строителем, 
продавцом, парикхмахером и т.). Такая игра фантазии и творческого подхода ребенка дает 
ему реализовать свой замысел игры, позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого 
мира, вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро будут 
доступны [2]. 

Творчество - в плане становления личности оказывает влияние сначала как средство 
саморазвития, а затем, становиться инструментом самоопределения. Развитие детских 
творческих способностей будет проходить правильно только в том случае, если оно 
организовано оптимально, без резкого или длительного нарушения режима работы и 
отдыха.  

Творчество детей - существенный элемент самоопределения. Ребёнок словно 
переделывает мир под себя, и помогает сам себе понять и постичь его лучше. Он учится 
постигать красоту этого мира и научается видеть «белые пятна», которые необходимо 
заполнить своим творчеством для того, чтобы мир стал немного лучше и красивей. 

Творческий по натуре человек всегда делает всё не совсем так, как другие. Конечно, в 
будущем творческий человек может столкнуться с рядом специфических проблем, но 
именно творчество подскажет ему путь к их разрешению. Нужно помнить, что если в 
ребёнке появились зачатки творчества - надо дать ему шанс проявить себя в том, к чему 
лежит его душа. Так мы поможем ему найти себя и ступить на путь, окрашенный яркими 
красками творчества [4].  

Развитие творчества детей должно проходить в гармонии с их внутренним миром, и 
понять, что ему нужно, ребёнок поможет сам. Достаточно приглядеться к тому, как ребёнок 
любит больше всего проявлять себя. Теперь остаётся только развить это желание, и 
превратить его в реальное действие. Ваш ребенок имеет огромные возможноcти в будущем 
стать хорошим архитектором, художником, дизайнером и т.д. Например, кружок это одна 
из форм творчества, которая помогает нам и им самим самоопределиться. 
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Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что задача знакомства детей с 
профессиями подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело 
вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь профессиональной 
деятельности, то есть речь идет о профессиональном самоопределении. В детском 
учреждении происходит, непосредственно, самоопределение ребенка, так как оно не 
связано с выбором и освоением профессии, а готовит и подводит к этому.  
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В статье рассмотрены особенности педагогического взаимодействия в воспитательном 
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педагогическое воздействие 
 
Современная педагогика трансформирует свои ведущие принципы. Активное 

одностороннее воздействие, принятое в авторитарной педагогике, замещается 
взаимодействием, в основе которого лежит совместная деятельность педагогов и учащихся. 
Его основными параметрами являются взаимоотношение, взаимоприятие, поддержка, 
доверие и др. Сущностью педагогического взаимодействия является прямое или косвенное 
воздействие субъектов этого процесса друг на друга, порождающее их взаимную связь. 

Лишь в атмосфере сотрудничества предмет обучения и воспитания становится 
личностно значимым, а поведение взаимодействующих сторон - положительно 
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мотивированным. В связи с введением и реализацией ФГОС это становится особенно 
актуальным. Именно сотрудничество способствует успешному развитию психических 
функций ребенка, благоприятствует обучению и воспитанию[2]. 

Специфика деятельности педагога обусловливает необходимость использования именно 
этого вида взаимодействия. Под прямым воздействием понимается непосредственное 
обращение к ученику предъявление ему определенных требований или предложений. 
Однако постоянное вмешательство в мир ученика может создавать конфликтные ситуации, 
осложняя взаимоотношения педагога и учащихся [6]. Поэтому в некоторых случаях более 
эффективным является косвенное воздействие, суть которого заключается в том, что 
педагог направляет свои усилия не на ученика, а да его служение (одноклассников и 
друзей). Изменяя обстоятельства жизни ученика, учитель изменяет в нужном направлении 
и его самого. Косвенное взаимодействие чаще используется в работе с подростками, для 
которых характерно появление своей субкультуры. 

В школе происходит взаимодействие определенных субъектов и объектов. В качестве 
педагогических субъектов выступают руководство школы, преподаватели, воспитатели, 
коллектив педагогов, родительский актив, шефская общественность. В роли объектов 
воспитания выступают ученический коллектив, определенные группы школьников, 
занятые тем или иным видом деятельности, а также отдельные школьники [3]. 

Взаимная активность педагога и воспитуемого в педагогическом процессе наиболее 
полно отражается термином «педагогическое взаимодействие», которое включает в себя в 
единстве педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, 
собственную активность воспитуемого, проявляющуюся в отдельных непосредственных 
или опосредованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). Поэтому 
понятие «педагогическое взаимодействие» шире, чем «педагогическое воздействие», 
«педагогическое влияние» и даже «педагогическое отношение», так как оно является уже 
следствием самого педагогического взаимодействия педагогов и воспитуемых, хотя, 
конечно, и весьма важным следствием [1]. 

В «Человек как предмет воспитания» К. Д. Ушинский пишет, что главным врожденным 
свойством человека является стремление к деятельности, а потому душа деятельна, активна 
и может подниматься над миром и собой в процессе труда. В работе «Труд в его 
психическом и воспитательном значении» К. Д. Ушинский указывает на природную 
обусловленность потребности в труде у человека: «Без личного труда человек не может 
идти вперед; не может оставаться на одном месте, но должен идти назад» [5]. Но особо он 
подчеркивает нравственную, истинно гуманистическую сущность человеческого труда: 
«Труд, как мы его понимаем, есть такая свободная и согласная с христианской 
нравственностью деятельность человека, на которую он решается по безусловной 
необходимости ее для достижения той или другой истинно человеческой цели в жизни». 

Н.Ф. Бунаков (1837 - 1904) считал труд - главным средством воспитания по достижению 
нравственного идеала: «Уже всеми признаны общечеловеческое право на труд и 
общечеловеческая обязанность трудиться, и это яркий пример полного слияния права с 
обязанностью. Школа должна развивать в своих учениках любовь и уважение к труду как в 
интересах обучения, которое само по себе есть труд и немыслимо без труда, так и в 
интересах жизни вообще...». Бунаков показывает, что необходимо не просто трудовое 
воспитание, не просто включение детей в труд, а именно воспитание в нем любви к труду. 
А для этого он должен стать посильным и интересным, полезным и одухотворяющим. И 
главное - школа должна готовить ребенка для труда самостоятельного... проводить 
постоянно начало самодеятельности». Тогда рядом с трудом человека будет проявляться 
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как ведущий мотив жизни: национальная особенность, чувство гражданства иначе, чем 
через труд не формируется и не проявляется [4]. 

Таким образом, проблема педагогического общения является актуальной для практики 
обучения и воспитания. И хотя прослеживается положительная тенденция, все же можно 
предположить, что системы межличностных взаимоотношений не считаются пе-
дагогически значимыми в должной мере. Видимо, коммуникативному взаимодействию в 
педагогике все еще не уделяется должного внимания. 
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Информационные технологии развиваются с каждым днем. Буквально 20 лет назад 

человек не представлял себе, что такое интернет. В современном мире информационные 
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технологии являются неотъемлемой частью жизни каждого человека т.к. каждая из сфер 
его деятельности нуждается в переработке огромного количества информации, а также в 
информационном обслуживании. Но развития информационных технологий существует и 
обратная сторона [1]. 

Частое использование мобильной связи и интернета приводит к появлению нарушений в 
поведении человека. Одним из таких нарушений является номофобия. Эта болезнь 
выражается в страхе человека остаться без доступа к мобильному телефону. Данному 
нарушению подвержены люди, которые пользуются своим мобильным телефоном более 
двух часов в день [2].  

Еще одним психологическим нарушением является «синдром фантомного звонка». 
Такому симптому часто подвержены те люди, которые большое количество времени в день 
пользуются мобильным телефоном, и состоит в том, что у человека появляются слуховые и 
моторные галлюцинации, ему кажется, что телефон звонит или вибрирует, хотя при этом, 
ничего на самом деле не происходит. Заболевание развивается на фоне стресса. 

Не менее неприятным недугом является «Цифровая морская болезнь». Ее суть состоит в 
том, что людей начинает укачивать от использования мобильного телефона. Дело в том, что 
современные экраны слишком хорошо имитируют окружающую реальность – что 
дезориентирует мозг. Соответственно, чем выше качество картинки, тем больше 
вероятность возникновения данной проблемы [3]. 

Таким образом, развитие информационных технологий приносит человеку не только 
положительные моменты, но и отрицательные, в виде развития у человека различного рода 
психологических нарушений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ ПОДРОСТКАМИ  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности агрессивного поведения 

подростков с различным типом гендерной идентичности: маскулинностью, феминностью и 
андрогинностью, а так же описываются результаты проведенного исследования. 
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Проблема агрессивного поведения подростков на сегодняшний день весьма актуальна. С 
каждым днем увеличивается количество преступлений, жестоких обращений, случаев 
вандализма и других актов насилия, совершенных подростками в агрессивном состоянии. 
Все это вызывает беспокойство родителей, педагогов, психологов, СМИ и общества в 
целом [2]. Отсюда вытекает важный вопрос, – какие меры необходимо принять, чтобы 
предотвратить или снизить проявления агрессивного поведения в подростковой среде?  

Для того чтобы ответить на указанный вопрос, мы решили изучить взаимосвязь 
подросткового возраста, агрессивного поведения и гендерной идентичности. Перед нами 
встали следующие задачи: более детальное рассмотреть феномен агрессии, агрессивность и 
агрессивное поведение; выявить виды агрессии; изучить особенности подросткового 
возраста; рассмотреть причины возникновения агрессивности у подростков; провести 
теоретический анализ понятия «гендерная идентичность»; рассмотреть типы гендерной 
идентичности; проанализировать особенности агрессивности подростков с учетом 
гендерной идентичности. 

В исследованиях зарубежных и отечественных авторов, подростковый возраст очень 
часто характеризуется наличием эмоциональной неустойчивости и резких колебаний 
настроения [1; 4; 7]. Агрессивность в подростковом возрасте в основном проявляется в 
качестве нарушений в эмоциональной сфере, которая возникает из - за чувства страха, 
эмоциональной зависимости, неправильного или разрушительного воспитания, 
патологических отношений между родителями в семье подростка. 

Многие ученые сходятся во мнении, что агрессия – это мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения [3; 5; 6]. Нами было рассмотрено многообразие 
подходов к определению сущности агрессии. Среди таких подходов: этологический, 
фрустрационный, психоаналитический, бихевиористский, социальный и пр. В свою 
очередь, агрессивность – это устойчивая личностная черта, выражающая склонность к 
агрессивному поведению. 

Теоретический анализ работ по гендерной психологии показал, что гендерная 
идентичность представляет собой отнесение человека себя к одной из полоролевых групп 
на основе социальных представлений о мужественности и женственности, или 
маскулинности и фемининности соответственно.  

Приведем основные характеристики каждого гендерного типа.  
Маскулинность предполагает агрессивность, эмоциональную холодность, 

самоуверенность, высокую самооценку и определяется доминированием и лидерством в 
отношениях[9]. 

 Фемининность предполагает эмоциональность, зависимость, слабость, пассивность, 
умение позаботиться о других и определяется подчинением в отношениях[8].  

Андрогинность предполагает адаптивность, надежность, способность помочь, 
традиционность, подверженность условностям, скрытность и пр. 

В ходе теоретического исследования нам удалось обнаружить, что проявление агрессии 
представителями мужского пола понимается и даже одобряется обществом, а агрессия со 
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стороны представительниц женского пола осуждается, вследствие чего мальчики 
проявляют в большей степени прямую физическую агрессию, в меньшей степени ее 
контролируют. Девочки же склонны проявлять косвенную и вербальную агрессию, они 
лучше умеют контролировать свои эмоции и ориентированы на психологическое, а не на 
физическое насилие. Таким образом, мальчики с мускулинным типом гендерной 
идентичности более агрессивны в сравнении с девочками с феминным типом [10]. Это 
привело нас к гипотезе, что вне зависимости от пола все подростки маскулинного 
гендерного типа агрессивнее, чем подростки, относящиеся к феминному гендерному 
типу. 

Для проверки выдвинутой гипотезы мы составили план исследования, конечной 
целью которого стала разработка профилактических методов в решении проблемы 
агрессивности подростков с различным типом гендерной идентичности 

Объектом нашего исследования стали подростки с различным типом гендерной 
идентичности. Предметом – особенности агрессивности подростков с различным типом 
гендерной идентичности.  

В исследовании приняли участие подростки в возрасте 12 - 14 лет, МКОУ 
Верхнехавская СОШ № 1, МКОУ Верхнехавская СОШ № 3 Воронежской области.  

Эмпирическая часть исследования проводилась в 3 этапа.  
На первом этапе мы осуществили диагностику гендерного типа 220 подростков для 

формирования репрезентативной выборки. Аппарат эмпирического исследования был 
представлен такими методиками, как полоролевая диагностика маскулинности - 
феминности личности С.Бэма; опросник «Психологический пол (гендерный тип) 
личности» О. Г. Лопуховой.  

 В итоге мы получили выборку, состоящую из 90 человек. В данной выборке каждая 
гендерная группа была представлена равным количеством человек: маскулинов (30 
человек), андрогинов (30 человек) и феминов (30человек). 

На втором этапе сформированная репрезентативная выборка прошла другие 
диагностические методики. Аппарат эмпирического исследования был представлен 
опросником агрессивности Басса - Дарки; тестом «Оценка агрессивности в отношениях» 
А. Ассингера и проективной методикой «Несуществующее животное» М. З. Друкаревич.  

На завершающем, третьем, этапе мы обработали результаты при помощи 
качественного и количественного анализа. Благодаря проведенному статистическому 
анализу, гипотеза исследования о взаимосвязи гендерного типа и агрессивного 
поведения подростков подтвердилась. Достоверность выявленных различий 
подтверждена результатами вычисления статистического критерия Манна - Уитни. 

Анализ и интерпретация полученных данных помогла объяснить взаимосвязь 
гендерного типа и агрессивного поведения подростков. Ниже будут приведены 
ключевые показатели, полученные в ходе и в результате исследования. 

Во - первых, в процессе формирования репрезентативной выборки, мы обнаружили, 
что превалирующее число подростков обладают андрогинным типом гендерной 
идентичности. Он был выявлен у 62 % опрошенных подростков. На втором месте 
расположился феминный гендерный тип личности – у 24 % подростков. А самым 
малочисленным оказался маскулинный гендерный тип личности, который был выявлен 
у 14 % опрошенных подростков. Такое распределение социально - психологического 
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пола в группе испытуемых отчасти может быть объяснено тем, что в общей выборке 
участников исследования лиц мужского пола (мальчиков) было как минимум в два раза 
меньше, чем участников исследования женского пола (девочек). Вместе с тем, исходя из 
этого, можно сделать предположение, что современные жизненные реалии «стирают» 
привычные, или классические, границы образцов мужского и женского поведения и 
создают предпосылки для увеличения распространения андрогинного типа гендерной 
идентичности в среде подростков. 

Во - вторых, эмпирическое исследование показало, что имеются существенные различия 
в видах агрессии, проявляемых подростками различных гендерных типов. Рассмотрим их 
подробнее. 

Наиболее выраженные виды агрессии, проявляемые подростками феминного гендерного 
типа, – это «чувство вины», «обида» и «подозрительность».  

 К превалирующим видам агрессии, проявляемых подростками маскулинного 
гендерного типа, можно отнести «негативизм», «физическую агрессию», а так же 
«склонность к раздражению».  

Показатели подростков андрогинного гендерного типа по данной методике являются 
усредненными или «комбинированными» по отношению к феминной и маскулинной 
группам. Так, к примеру, от подростков - маскулинов подростки - андрогины взяли 
«негативизм» и «раздражение», а от подростков - феминов – «обиду» и «чувство вины». 

В - третьих, самые высокие показатели агрессивности обнаружены у группы подростков 
маскулинного гендерного типа (38 % ), меньше у андрогинной группы (35 % ) и самый 
низкий показатель у группы феминного гендерного типа (27 % ). Подростки маскулинного 
и андрогинного гендерного типа в большей степени проявляют чрезмерную агрессивность 
в общении и достижении поставленных целей, а подростки феминного гендерного типа – 
умеренную агрессивность. 

В - четвертых, было определено, что подростки маскулинного гендерного типа в целом 
наиболее агрессивны, на что указывает степень нажима, особенность изображаемых линий 
и частота встречаемости элементов агрессии при изображении несуществующего 
животного. Причем нами были обнаружены признаки вербальной, физической и защитной 
агрессии. А вот подростки феминного гендерного типа, напротив, наименее агрессивны. 
Подростки - андрогины показали средние результаты по методике «Несуществующее 
животное». 

Целью нашей работы было составление комплекса профилактических мер, которые 
будут препятствовать возникновению агрессивного поведения у подростков. Мы пришли к 
мнению о том, что игнорирование фактов об агрессивности одного из типа гендера 
(например, девочек - подростков) является нарушением профилактики агрессивности 
подростков. Выбираемые профилактические методы должны соответствовать проявлению 
агрессивности подростка, а так же типу гендера, к которому он принадлежит. 

В завершении необходимо сделать вывод, что проведенное исследование помогло более 
обширному освещению темы взаимосвязи агрессивного поведения подростков и типа их 
гендерной идентичности, а так же легло в основу создания программы профилактики 
данного явления. 
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НЕВРОЗЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА  

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие неврозов с позиции разных психологических 

подходов, описываются особенности детских неврозов, причины их появления, методы 
работы педагога - психолога с ними. В конце статьи приводятся небольшие рекомендации 
родителям по профилактике детских неврозов 
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В современное время тема детских неврозов актуальна не только среди специалистов в 
области детской невропатологии, но и среди родителей, воспитателей, педагогов, 
психологов. Особую тревогу вызывает не столько тяжесть протекания данного 
заболевания, сколько отношение родителей, педагогов и других лиц к нему. Большинство 
родителей зачастую не обращают внимания на первые признаки неврозов или нервных 
расстройств у своих детей. Но если признаки невроза у ребенка вовремя не заметить и не 
принять соответствующие меры по их устранению, то он вряд ли вырастет гармоничным и 
счастливым человеком. Невроз будет преследовать его и во взрослой жизни. 

В зарубежной литературе невроз рассматривается по - разному: в ортодоксальном 
психоанализе - как неизбежный и необходимый момент развития в связи с образованием и 
разрешением детской тревоги. В индивидуальной психологии невроз считается 
патологической формой компенсации чувства внутренней недостаточности или 
нереализованного чувства превосходства. В поведенческой терапии невроз определяется 
как зафиксированный навык неприспособленного поведения, приобретенный путем 
научения [1, с. 4]. 

Таким образом, неврозы - психогенные заболевания, в основе которых лежат нарушения 
высшей нервной деятельности, клинически проявляющиеся аффективными 
непсихотическими расстройствами (страх, тревога, депрессия, колебания настроения и пр.), 
соматовегетативными и двигательными расстройствами, переживаемыми как чуждые, 
болезненные проявления и имеющими тенденцию к обратному развитию и компенсации. 
Невроз - приобретенное функциональное заболевание нервной системы, при котором 
происходит «срыв» деятельности головного мозга без каких - либо признаков его 
анатомического повреждения. Невроз является следствием неудач, фрустраций и 
межличностных столкновений и с то же время нередко служит их причиной [3, с. 78]. 

Детский невроз - это реакция личности (даже маленькой) на острую или 
продолжительную, а также внезапную психологическую травму или ситуацию. 
Проявления невроза определяются возрастом, характером травмирующей психологической 
ситуации, а также эмоциональным складом маленького человека. 

Причины детского невроза могут быть самыми разными. Их можно объединить в три 
группы: 

1. Биологические причины (наследственность, перенесенные заболевания, протекание 
беременности и роды, пол ребенка и возраст, особенности телосложения и др.).  

2. Психологические причины (психологические особенности ребенка, психические 
травмы, стрессовые ситуации). 

3. Социальные причины (семья, воспитание, окружение ребенка). 
В большинстве случаев нервозности подвержены дети со слабой или легвовозбудимой 

нервной системой. Нервные дети слабого типа заторможены, застенчивы, пугливы, дети с 
легковозбудимой нервной системой недисциплинированны, чрезмерно подвижны, 
вспыльчивы, агрессивны. 

Педагог - психолог в работе с детскими неврозами может использовать методы арт - 
терапии, игротерапии. Рассмотрим их более подробно. 

Арт - терапия является одним из самых популярных методов работы с детьми. На 
вербальном уровне ребенку сложно выразить то, что он чувствует, в то время как рисунки 
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ребенка могут сказать гораздо больше слов, они содержат в себе его чувства и эмоции, 
которые он неосознанно переносит на бумагу. 

Вторым не менее интересным методом работы с детьми является игротерапия. Игра - это 
естественная среда для ребенка, где он может спокойно расслабиться, примерить на себя 
другие ролевые позиции. В качестве тем для игры могут использоваться сказки, стихи, 
рассказы, фантазии детей, содержание снов или реальные жизненные ситуации. 

Большое значение для предупреждения неврозов имеет правильное воспитание ребенка - 
развитие у него таких качеств, как выдержка, настойчивость, трудолюбие, умение 
преодолевать трудности, преданность высоким общественным идеалам [2, с. 287]. Нельзя 
все время указывать ребенку на его недостатки, сравнивать его с другими детьми, требовать 
от него невыполнимых задач, а потом еще и ругать за это. В таком случае ребенок вырастет 
неуверенным в себе, тревожным, обидчивым, нерешительным и предрасположенным к 
заболеванию психастенией. Также нежелательно растить ребенка в «тепличных условиях», 
когда ему все позволяют, интересы ребенка всегда ставятся на первый план, нередко в 
ущерб интересам других людей. В таких условиях ребенок «может в дальнейшем легче 
дать срыв в условиях, когда от него потребуется большая выдержка» [2, с. 287]. 

Таким образом, неосведомленность родителей, педагогов в вопросах, связанных с 
детскими неврозами, приводит к невозможности своевременно и полноценно осуществить 
индивидуальную коррекционную помощь, провести профилактику данного заболевания, в 
то время как своевременное проведение коррекции и профилактики являются залогом 
успешного обучения ребенка и сохранения его психического, физического и нравственного 
здоровья. 
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педагогическая культура.  
 
За много веков в истории нашего человечества возникло два направления воспитания 

поколения, семейное и общественное. Семейное воспитание для каждого ребенка является 
необходимым и важным. В нашем социально развитом обществе большинство семей не 
может воспитывать ребенка, не пользуясь услугами воспитательных институтов, 
дошкольных учреждений, разнообразных кружков, студий, спортивных секций. Все 
воспитательные инситуты призваны содействовать максимальному развитию ребенка. 
Семьи напрямую связаны с образовательными учреждениями, и именно поэтому 
большинство родителей обеспокоены вопросом, о том, насколько ребенок подготовлен к 
требованиям современной школы, и в силу своих возможностей начинают ориентироваться 
на эти требования.  

 Ребенок с особыми образовательными потребностями, такой термин стали применять не 
так давно, но это свидетельствует о том, что наше общество поворачивается лицом к детям, 
имеющим особенности в развитии. Данное понятие охватывает всех учащихся, чьи 
образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Термиг «дети с 
особыми возможностями» указывает на необходимость обеспечения не только основного 
педагогического воздействия, но и дополнительной поддержки в обучении таких детей. 

 Учащиеся с особыми образовательными потребностями во всех образовательных 
учреждениях обеспечиваются коррекционно – педагогической поддержкой. Данное 
сопровождение осуществляется педагогами – дефектологами, психологами, социальными 
педагогами, логопедами и направлена на обеспечение согласованных процессов: 
 комплексная технология, помощь ему в решении задач развития, воспитания, 

обучения, социализации; 
 сопровождения развития и процесса обучения ребенка, коррекционную работу, 

направленную на исправление и олабление имеющихся нарушений, развивающую работу, 
направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка. 

В данное время становится актуальным повышение педагогичсекой культуры родителей, 
с целью раскрытия творческого потенциала и совершенствоания семейного воспитания. 
Педагогическая культура родителей - это основа воспитательной деятельности родителей. 
От ее уровня зависит успешность и результативность воспитания детей дома. В 
педагогической культуре содержатся компоненты понимания, осознание ответственности 
за воспитание детей, обученик детей, знания о развитии и воспитании, умения 
организовывать жизни и деятельности детей в семье, связь с воспитательными нстиутами 
[3, c. 44].  

Целью подобной работы должно стать формирование у родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья адекватного образа собственного ребенка и 
реальных представлений о возможностях развития его профессиональной карьеры. Кроме 
того, необходимо проводить формирование у родителей детей с ограничениями по 
состоянию здоровья адекватных представлений о возможностях их собственного вклада в 
профессиональное обучение их детей. Для реализации данных целей следует при 
взаимодействии с родителями детей с ОВЗ решать следующие задачи: формировать у 
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родителей адекватные представления как о возможностях, так и об ограничениях их детей в 
процессе их профессионального обучения и последующего построения профессиональной 
карьеры; создавать у родителей понимание того, что они должны формировать у своих 
детей ответственность за себя самого, умение самостоятельно принимать жизненно важные 
решения; формировать у родителей понимание того, что их собственные жизненные 
неудачи или успехи не зависят напрямую от заболевания их ребенка. 

 Формирование педагогичсекой культуры родителей имеет практическое значение 
прикладного характера, важно помочь родителям приобрести практические умения 
организовывать семейное воспитание и грамотно руководить развитием ребенка. В 
современном образоватлеьном процессе вводятся новые разнообразные формы 
педагогического просвещения общества современных родителей, такие как тренинги, 
занятия практикумы и др. 

 Подводя итоги, можно сказать, что семья в обществе предствляет собой сложную по 
структуре систему, при которой создается особая атмосфера жизнедеятельности людей. 
Выстраивая психологический климат ребенка с ораниченными возможностями, семья 
определяет развитие личности в настоящем и будущем.  
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В последние годы исследования в социальной сфере наук уделяют большое внимание 
проблеме неопределенности и нарастающей нестабильности в мире. Главную роль в 
данной проблеме занимает феномен прекариата, как социального класса, который 
находится в нестабильной и затруднительной социальной ситуации. 

Ж. Т. Тощенко выделяет признаками прекариата: социальную незащищенность, 
неустойчивое социальное положение, отсутствие перспектив и образов, потеря 
профессиональной самоидентификации и отчуждения [4]. 

Г. Стендинг к таковым относит: отчуждение, тревогу, аномию и недовольства. Утрата 
или отсутствие жизненных интересов порождает недовольство, аномия вызвана потерей 
ценностей [3]. 

В соответствии с концепцией Г. Стендинга: «…подвергаться воздействию или 
приобретать такой жизненный опыт, который приводит к нестабильному образу 
существования, когда человек живет сиюминутно, не имеет четкой самоидентификации по 
профессиональному признаку или ощущению, что при его работе и образе жизни он 
сможет добиться большего» [цит. По 3. стр 36].  

Общей характеристикой для прекариата является включенность в нестабильные 
трудовые отношения, отсутствие постоянного дохода и социальных гарантий 
защищенности труда.  

В большинстве случаев нестабильное положение в трудовых отношениях 
неблагополучно сказывается на качестве жизни человека, вовлеченного в прекарный труд. 
Проблемы не заканчиваются на одних только аномии, тревоге, отчуждении и беспокойстве. 

Г. Стендинг также выделяет проблемы психологического характера. К ним он относит: 
информационную перегрузку, тенденцию следовать сиюминутным желаниям и 
побуждениям, проблемы с планированием и прогнозированием дальнейших перспектив, 
неспособность к формированию глубоких суждений и анализу информации. Также Г. 
Стендинг связывает указанную проблему с воздействием информационных технологий и 
вовлеченность в многозадачность другой. Данные факторы, по мнению Г. Стендинга 
являются основными источниками психического неблагополучия. В большинстве случаев 
оно проявляется в неспособности к контролю поступающей информации, напряжений и 
временных затрат.  

 Имеет значение границы между работой и частной жизнью, данные понятия 
взаимосвязаны, они гармонично включаются в проблему прекаризации. О данном балансе 
есть смысл говорить в контексте данной проблемы, так как идет увеличение интенсивности 
трудовой нагрузки, различных вариантов организации рабочего места: удаленная работа, 
дистанционная занятость и в целом влияние работы на качество жизни человека [3]. 

 Нестабильной занятости постоянно сопутствует неопределенность дальнейших 
перспектив существования. Краткосрочные перспективы раскрывают себя в стабильной 
занятости, гарантиях ее защищенности на рабочем месте. Долгосрочные перспективы 
обнаруживают себя в возможности карьерного роста, развития и повышения уровня 
профессионализма и в целом касаются жизненных целей и планов. В конечном итоге, 
прекаризация создает противоречия между требованиями в гибкости, нестабильным 
существованиям и его долгосрочным планам, установками и ценностями [3]. 

 Появление прекариата сложно назвать неожиданным, оно закономерно в контексте 
глобальных перемен. Концепция прекариата во многом носит описательный характер. К 
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таковым можно отнести характеристики и признаки, предлагаемые Г. Стендингом. Данный 
термин лучше использовать как конструкт, обращаясь к которому представляется 
возможность обобщить результаты работы по проблеме неформальной занятости, и с 
другой стороны, определить круг проблем [3]. 
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Преступления, которые совершают люди в несовершеннолетнем подростковом возрасте 

подвержены жестокости и насильственным действиям. Как правило, в этом возрасте 
начинает происходить психологическая ломка: у подростка не сформированы устойчивые 
нравственные позиции, выражена импульсивность и, помимо этого, у него наблюдается 
высокая предрасположенность к групповым воздействиям, что в процессе делает его 
подверженным негативному влиянию извне. Из этого следует, что необходимо изучать и 
знать мотивы, которые побуждают подростков совершать какие - либо противоправные 
деяния, ведь статистика показывает, что 60 % преступлений было совершено 
преступниками - рецидивистами именно в подростковом возрасте.  
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Подростковый период характеризуется как психическими, так и физическими 
изменениями в организме, что в последствии сопровождается бурным физическим 
развитием, половым созреванием и перестройкой эндокринной системы. Недостаточная 
сформированность нервной системы, а также преобладание процессов возбуждения над 
процессами торможения повышают у подростка повышенную возбудимость, 
впечатлительность неумение сдерживать эмоции, что в большинстве случаев приводит к 
импульсивному поведению или сильные стрессовые ситуации. Из этого следует, что в 
данный период подростку как никогда трудно соразмерить внутренние порывы с теми 
требованиями, которые предъявляет ему общество.  

Также одновременно с этим происходит интенсивное социальное развитие личности: 
начинает формироваться мировоззрение, принципы и идеалы, нравственные убеждения, 
система оценочных суждений, появляется ощущение самостоятельности и взрослости.  

Именно чувство взрослости и самостоятельности, быть и считаться взрослым является 
особенность личности подростка и выражается это не только по отношению к людям, но и 
ко всему окружающему миру. А также определяет направление социальной активности, 
систему переживаний и стремлений [1, c.43]. 

Изучение правонарушений несовершеннолетних показывает, что подростки совершают 
преступления чаще всего под влиянием сверстников или взрослых лиц, подчиняясь 
давлению референтных лиц. 

Еще одним условием, способствующим формированию личности «трудного» подростка, 
выступает отрицательная атмосфера в семье и неблагоприятные семейные условия. Но 
также не редкость, когда искаженную нравственную атмосферу для несовершеннолетних 
создают любящие и желающие добра, но не обладающие достаточной педагогической 
культурой родители.  

Делая вывод можно обозначить факторы, влияющие на антисоциальное поведение 
несовершеннолетних: индивидуальные особенности личности подростка, 
обусловливающие его индивидуальное реагирование на различные жизненные неудачи, а 
также внешняя социальная среда.  

Причинами же криминального заражения среды несовершеннолетних являются: 
дефекты социализации, упущение в семейном воспитании, не включенность подростка в 
социализированные группы и несформированность у него социально - положительных 
интересов, низкий уровень самокритичности, внушаемость, отсутствие всесторонней 
оценки жизненных обстоятельств, стремление к престижу в референтной группе и 
негативизм [2. C.103].  

Во многих случаях мотивы преступлений, совершенных подростками, отличаются: 
стремлением к самоутверждению, подражание авторитетам и то, что они совершаются на 
почве озорства, инфантильностью. 

 Человеческая жизнь обладает рядом переломных этапов. Но подростковый период 
оказывается самым сложным. Поэтому необходимо уделить особое внимание, чтобы 
последствия не оказались плачевными. 
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Одним из правильных и общепринятых способов укрепления здоровья является 

организованный процесс физического воспитания [3]. Регулярные занятия физическими 
упражнениями помогают организму и оптимизируют функциональное состояние [1]. 
Следует отметить, что занятия физической культурой является отличным средством 
профилактики по отношению к разнообразному негативному явлению со стороны 
окружающего мира. Это может быть стресс, состояния тревожности, психическая 
напряженность. Занятия помогают адаптироваться организму, а также оказывают влияние 
на оптимальное протекание психических процессов. Сразу после школы у молодежи 
возникает стрессовая состояния, так как изменяются условия жизни, приходится 
пересматривать собственных привычек, подстраивается под изменение рабочих часов. Так 
как, постоянное возрастает нагрузка учебной деятельности, увеличивается умственная и 
эмоциональная нагрузка и ограничивается двигательный режим, то зачастую это приводит 
к стрессовой ситуации [4].  

Цель исследования – изучить особенности психоэмоционального состояния 
(самочувствие, активность, настроение) студентов - первокурсников, посещающих занятия 
по физическому воспитанию в течение осеннего семестра 2016 / 2017 учебного года. 
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О роли физической культуры в формирование положительного психического состояние 
написано не мало специальной литературе. Помимо того, что занятия физкультурной 
благоприятно сказывается на физическом здоровьем, оно бесспорно оказывает влияние на 
социальное и психическое благополучие. Занятия приносят пользу всем, но стоит отметить 
особенно студентов. Выработку таких качеств личности как стрессоустойчивость, 
выносливость, дисциплинированность можно отнести к плюсам учебных занятий по 
физической культуре [5].  

Значение физкультуры, как дисциплины в высших учебных заведениях – достаточно 
велико. Помимо улучшения состояния здоровья, повышения иммунитета, студент учится 
контролю за собой в процессе упражнений и переносить получаемый опыт в повседневную 
жизнь. Нельзя не отметить творческую индивидуальность человека, ведь он начинает 
понимать красоту и эстетику спортивных движений и собственного тела. Следует 
понимать, что польза приносится не только физическому состоянию. Развитие охватывает 
и другие сферы жизни: общение, быт, организацию труда и отдыха. Не мало важную роль 
играют на развитие психического и эмоционального состояния [2].  

После занятия любым спортом, как утверждает спортивное население – вырабатывается 
«гормон счастья». Физическая нагрузка способствует организации интеллектуальных 
способностей. После тренировки, не имеет значения какой, нам становится лучше именно в 
эмоциональном плане. И некоторые ученые подтверждают данную теорию. Физическая 
культура в рамках высшего учебного заведения позволяет студентам следить не только за 
своим физическим здоровьем, но и за психическим, и эмоциональном. А для студентов 
первого курса это особенно актуально. 

В исследовании приняли участие студенты первого курса Алтайского государственного 
педагогического университета. По состоянию здоровья все опрошенные студенты входили 
в основную медицинскую группу и посещали занятия по физической культуре два раза в 
неделю. Действие стрессовых факторов, которые обусловленный сдачей зачетов и 
экзаменов исключались. 

К занятиям по физической культуре в Алтайском государственном университете 
ежегодно приступают более 2 тыс. студентов (1 - 3 курсы), из них около 10 процентов не 
посещают занятия по различным причинам. Перед началом учебных занятий происходит 
распределение студентов по группам здоровья – основной и специальной медицинским 
группам. Около 70 % отнесены к основной медицинской группе осуществляется на основе 
традиционного подхода (общая физическая подготовка) и с использованием технологий 
личностно ориентированного содержания избранных видов физкультурно - 
оздоровительных технологий.  

По результатам опроса было выявлено, что примерно 66 % студентов проживают в 
общежитии, 17 % снимают квартиры, 17 % живут вместе с родителями. Таким образом, 
иногородние студенты составили 83 % от общей выборки. До поступления в университет 
занимались спортом 82 % . Около 95 % отметили, что физическая нагрузка помогает им 
справиться со стрессом. 

К основным составляющим функционального психоэмоционального состояния относят 
самочувствие, активность и настроение. Самочувствие – это комплекс субъективных 
ощущений, которые отражают физиологическую и психологическую комфортность 
состояния человека, направление его различных мыслей, а также чувств. Самочувствие 
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можно представить в виде некоторой обобщенной характеристики. Мы можем сказать о 
плохом и хорошем самочувствие, а также можем пожаловаться на бодрость или 
недомогание. Но еще, следует отметить о самочувствие в выраженном дискомфорте в 
разных частях нашего тела. При субъективной оценке уровня общей усталости после 
занятий физической культурой только 25 % по пятибалльной шкале отметили уровень 
выше среднего. Стоит отметить, что практически на протяжении всего учебного семестра в 
среднем оценивается на 4 - 4,5 баллов (по 5 - и бальной шкале). Это свидетельствует о 
нормально психоэмоциональном состоянии. К концу семестра самочувствие снижается, но 
не выходит за пределы 3,5 балла. Однако занятие физической культурой оказывает 
значимое влияние на этот показатель и отмечается его прирост на 1 балл. 

Активность можно отметить как характеристику живых организмов, которая строится с 
вероятным прогнозом развития событий в среде и положением в ней организма. При 
субъективной оценке уровня работоспособности только 3 % отметили снижение 
работоспособности. Результаты опроса аналогично «самочувствию» превышают 4,5 балла, 
что свидетельствует о благоприятном состоянии студентов - первокурсников. К Концу 
семестра показатель «Активность» снижается, но не выходит за пределы 3,8 балла. Однако 
занятие физической культурой оказывает значимое влияние на этот показатель и 
отмечается его прирост на 1,3 балла. 

Настроение – это довольно - таки продолжительное и устойчивое состояние человека. 
Мы можем представить его в виде эмоций или как полный эмоциональный фон. 
Настроение, которое вызывается определенной причиной, конкретным поводом и может 
проявляться в особенностях эмоций, которые вызваны на воздействия любого характера. 
Настроение всегда направлено на какой - либо объект. При субъективной оценке по 
пятибалльной шкале студенты - первокурсники характеризуют его как отличное и хорошее 
(5 и 4 балла соответственно). «Настроение» на всех этапах измерения статистически 
значимо увеличивается на 0,2 - 0,3 балла после занятий по физической культуре. 
аналогично предыдущим показателям оценки «Настроение» превышают 4 балла, что 
свидетельствует о хорошем состоянии студентов первого курса. К концу семестра 
показатель незначительно снижается, но в среднем не выходит за пределы 5,0 балла. 

Занятия физической культурой положительно влияют на психоэмоциональное состояние 
(самочувствие, активность, настроение) студентов первого курса в течение учебного 
семестра. По данным опроса, отдельные значения показателей и их соотношение 
соответствует благоприятное состояние. 
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С каждым годом детей с ограниченными возможностями здоровья становятся все 

больше, и не редко семья становиться одной из главных причин этой проблемы. Детский 
невроз появляется не в школьном возрасте, а гораздо раньше, и источником его развития 
являются несовершенство семейных отношений и ошибки воспитания. Психическое 
состояние детей во многом зависит от родителей, их духовности, взаимоотношений, от 
того, какую атмосферу в доме они смогли создать. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что детский невроз порождается 
множеством факторов, как биологические, так и социальные, но самым основным 
фактором является семья, которая окружает ребенка с рождения. Атмосфера незрелой, 
неблагополучной семьи и несостоятельные, инфантильные родители, семья, где 
нарушаются принципы эффективного семейного воспитания, становится причиной 
детского невроза с малых лет. 

Неврозы объясняют как «психогенные заболевания, в основе которых лежат нарушения 
высшей нервной деятельности, клинически проявляющиеся аффективными не 
психотическими расстройствами (страх, тревога, депрессия, колебания настроения и пр.), 
соматовегетативными и двигательными расстройствами, переживаемыми как чуждые, 
болезненные проявления и имеющими тенденцию к обратному развитию и компенсации» 
[1, с. 26]. 

Роль семьи в формировании нервной патологии изучали такие психологи и 
психотерапевты, как А. Адлер, А. Захаров, А. Спиваковская, В. Гарбузова, Э. Фромма, К. 
Хорни, Э. Эриксона, К. Юнга. Они считали, что основополагающим фактором, влияющим 
на развитие личности человека, являются особенности его взаимоотношений в детстве со 
своими родителями. 
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К. Хорни считал, что травмирующие переживания в семье способствуют возникновение 
у ребенка особого склада характера, который она называет базальной тревожностью 
(неразрывно связанной с базальной враждебностью). В данном случае у ребенка 
развивается чувство собственной незначительности, беспомощности, покинутости, 
подверженности опасности, нахождения в мире, открытом обидам, обману, нападкам, 
оскорблениям, предательству, зависти. Автор считает, чем больше ребенок скрывает 
недовольство своей семьей, например, путем подчинения установкам родителей, тем в 
большей степени он проецирует свою тревожность на внешний мир, приобретая таким 
образом убеждение в том, что мир в целом опасен и страшен. [6, с. 144]. 

По мнению Юнга, на развитие у ребенка нервной патологии большое влияние оказывает 
психическое состояние, проблемы и образ жизни его родителей, а также атмосфера в семье 
и методы воспитания. Родители почти всегда являются либо прямыми инициаторами 
невроза у ребенка, или по крайней мере его важнейшими компонентами. 

Известно, что «предпосылкой возникновения тревожности является повышенная 
чувствительность (сензитивность). Однако не каждый ребенок с повышенной 
чувствительностью становиться тревожным. Нюнберг Г. Считает, что многое зависит от 
способов общения родителей с ребенком. Иногда они могут способствовать развитию 
тревожной личности. Например, высока вероятность воспитания тревожного ребенка 
родителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, 
мелочный контроль, большое количество ограничений и запретов, постоянное 
одергивание) [3, с. 76]. 

Исследователь детских неврозов А.И. Захаров в качестве психотравмирующих ситуаций 
в течение первых двух лет жизни, способствующих развитию невроза, называет «частичное 
или полное отлучение от матери, передача ребенка на воспитание няне, родственникам, 
помещение в ясли, стационар, неуверенность матери в прочности брака, незрелость 
материнских чувств» [2, с. 233]. К сожалению, современные родители в силу субъективных 
или объективных обстоятельств стремятся переложить воспитание своего малыша на 
детские дошкольные образовательные организации, занимаясь собственным карьерным 
ростом или удовлетворением своих потребностей и интересов. 

К развитию неврастении, наиболее частой формы невроза, может привести предъявление 
ребенку чрезмерных требований, не соответствующих их возможностям и потребностям 
(по данным А.И. Захарова, некоторые родители употребляют в день до 300 
противоречивых требований и приказов по отношению к своему ребенку). Нередко 
случается, что каждый родитель требует от ребенка чего - то своего, не считаясь с другими 
и с ним тоже. Это может привести к полной потере цельности личности ребенка. Часто 
такие родители также больны неврозом. 

Если справедливо представление о том, что невроз ребенка развивается в результате 
определенных эмоциональных проявлений его родителей, то выборка семей, в которых 
есть больной неврозом ребенок (такие семьи мы будем условно называть неврозогенными), 
окажется отличной по каким - то психологическим параметрам от аналогичной выборки 
семей со здоровыми детьми. Подобная постановка эксперимента дает возможность 
сравнить между собой степень различий здоровых и неврозогенных семей по разным 
психологическим характеристикам, включая супружеские и детско - родительские 
отношения [4, с.23]. 
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Известный психотерапевт, А. С. Спиваковская провела исследование и выделила 
несколько психотипов неблагополучных семей, оказывающих разрушающее действие на 
психику ребенка, такие как: 

 - Семья – санаторий. В такой семье дети, как правило, подвержены жесткому контролю. 
Им не позволяется не только самостоятельно принимать решения, но и выполнять те 
действия, на которые они получили разрешение. При этом фигура, опекающая их, должна 
все тщательно проверить. 

Таким детям «пищу перетирают в блендере, чтобы не подавились» до подросткового 
возраста. Такие дети становятся гиперчувствительными и раздражительными. Повышается 
агрессивность и потребность бунтовать, что приводит к другим крайностям. 

 - Семья - крепость. В семьях с такой структурой родители ведут себя подчеркнуто 
правильно и очень принципиально. Ребенок растет безынициативными и неуверенным в 
себе. Таким детям сложно общаться с другими детьми, что приводит к изоляции, а в 
дальнейшем возможно развитие социофобии. 

 - Семья – третий лишний. Это семья в которой родители ничего и никого не видят, 
кроме себя и своих отношений. Ребенок у таких родителей выступает побочным 
продуктом. Ему постоянно указывают на его недостатки. Говорят о том, что не понимают, 
как у таких прекрасных родителей мог появиться такой никчемный ребенок. Подобное 
отношение формирует у ребенка чувство беззащитности и ненужности. С самого раннего 
детства он готов услуживать всем и вся за мимолетный взгляд и случайное прикосновение 
[5, с. 106]. 

Таким образом, наиболее часто ребенок становится центром родительского конфликта, а 
его невроз – клиническим выражением личностных проблем родителей в аффективном 
фокусе их взаимоотношений. 

Современные психологи считают, что для нормального психического развития детей и 
естественной семьи нужна ласковая, жалеющая, любящая мать - жена, которая связывается 
с чувствами, и сильный духом отец - муж, который воплощает в себе разум, долг, 
ответственность. Отказ от выполнения своих мужских и женских, отцовских и материнских 
ролей также препятствует нормальному развитию ребенка. 

Учет клинических проявлений неврозов у ребенка, особенностей динамики при их 
лечении позволяет добиться значительного улучшения здоровья и полного выздоровления. 
Необходимо обязательное фиксирование эмоциональных нарушений у детей. Применение 
адекватных психологических и психотерапевтических подходов поможет специалистам не 
только повысить эффективность коррекции и лечения ребенка, но и предотвратить 
развитие многих психических заболеваний во взрослой жизни. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ РОБОТЫ 

 
Робототехника — это новый тренд в науке и технике, она занимается созданием и 

внедрением роботов и робототехнических систем в производственные процессы. Одним из 
главных объектов изучения в этой науке является робот, который представляет собой 
автоматическую машину для повторения двигательных и интеллектуальных функций 
человека. Среди множества классов роботов, одним из важных считаются промышленные 
манипуляционные роботы (Рисунок 1). Практически единственным средством 
автоматизации производственных процессов являются промышленные роботы (ПР) [1]. 

 

Рисунок 1. Промышленный манипуляционный робот 
 

По определению, манипулятор — это устройство, предназначенное для 
выполнения погрузочно - разгрузочных работ с высокой мобильностью. 

В состав манипулятора входит два типа звеньев. Первые обеспечивают 
поступательное движение. Второй тип - угловые перемещения. Для перемещения 
звеньев манипулятора используют пневматический или гидравлический привод. 
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Робот - манипулятор, реализованный по образу и подобию с человеческой рукой, 
оснащён рабочим органом для захватывания и удержания в определённом 
положении объектов манипулирования. На некоторых устройствах подобной 
модели как правило, механическая рука осуществляла захват заготовки. При работе 
с плоскими предметами захват осуществляется с помощью упругого вогнутого 
диска, который служит для прикрепления к твёрдым поверхностям. Взамен 
захватывающего устройства промышленный робот можно оснастить мобильной 
сварочной установкой или пневматическим краскопультом. 

Управление манипуляционным роботом происходит с помощью программного 
(роботы первого поколения) или же адаптивного метода (роботы второго 
поколения). Программное управление — это команды, обеспечивающие 
функционирование рабочих органов манипулятора в определённой 
последовательности и является самым простым типом системы управления. В 
роботах данной системы управления нет сенсоров, все движения однотипны и 
постоянно повторяются.  

 Адаптивное управление — роботы, снабжённые техническими органами чувств, 
или очувствленные роботы. Роль органов чувств выполняют разнообразные датчики 
– тактильные, силовые, визуальные, локационные и пр. 

 Промышленные манипуляционные роботы третьего поколения способны без 
участия оператора подстраивать свою программу под конкретные задачи и 
ситуации. У них нет заранее подготовленной последовательности действий при 
различных условиях окружающей среды. Роботы могут без программиста 
оптимально выстраивать последовательность своей работы, а также эффективно 
осуществлять его на практике. Механическая часть такого автомата - робота в разы 
дешевле его электронной составляющей. 

 Современный промышленный робот, захватывает заготовки с помощью 
датчиков, и понимает, с какой точностью он это совершил. К тому же, настраивается 
сила зажима захватывающего устройства в соответствии с материалом детали. 
Вероятнее всего, отсюда и вытекает новое название для ПР - интеллектуальные 
роботы. Как мы можем заметить, «мозг» является системой управления этим 
роботом. В перспективе с помощью глубоких нейронных сетей будет происходить 
регулирование всех процессов промышленного манипуляционного робота. 

 Нужно понимать, что все возможности ПР всё еще не используются в полном 
объёме. При этом усилиями инженеров новые технологии помогают достигать 
небывалых результатов. Необходимость в увеличении производительности 
мирового хозяйства служит мощными стимулами развития все новых и новых типов и 
модификаций манипуляционных ПР. 
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ГОРОДА, ПОСТРОЕННЫЕ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ  

 
CITIES CONSTRUCTED IN A POLAR CIRCLE 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия, как города - форпосты, города 

России, которые построены за полярным кругом, стратегический взгляд на развитие АЗРФ.  
Ключевые слова: Город - форпост, Мурманск, Норильск. 
Abstract: In this article, we will consider such concept as city outposts, as well as the Russian 

cities built above the Arctic circle. 
Keywords: The city - Outpost, Murmansk, Norilsk, Vorkuta, Kirovsk and Naryan - Mar. 
 
Сегодня вопросы развития Арктики вынесены на уровень политических решений, 

определяющих государственную безопасность и стабильность развития страны на 
перспективу. Это определяет повышенную ответственность всех звеньев структуры 
федерального и регионального управления, задействованных в вопросах развития 
Арктической зоны России. Требуется разработка новой концепции государственного 
управления развитием Арктики, с определением места и роли имеющихся фортпостов 
развития АЗРФ. Начать лучше с выработки единой государственной концепции развития 
арктической цивилизации. Ее разработка прошла большой эволюционный путь от выбора 
временных приоритетов, начиная с интересов «осваивать» природные богатства Севера, к 
геополитическим претензиям «заселять» и развивать огромную территорию Арктической 
зоны, до новой инновационной идеи построение собственной «арктической цивилизации». 

 Практика освоения Арктики вскрыла множество проблем и возможностей, которые 
нужно учитывать при корректировке стратегии развития Арктики, принятая до 2020 года. 
Не теряет актуальности задачи развития опорных экономических зон, морских портов и 
моногородов, с привлечением потенциала государственно - частного партнерства. Нужно 
найти приемлемые сегодняшним бюджетным возможностям механизмы единой 
государственной политики повышения качества жизни в высоких широтах, построения 
отечественной арктической цивилизации. В первую очередь реализация новой 
стратегической концепции должна начинаться с городов, уже построенных за полярным 
кругом.  

В нашей стране самое большое количество арктических городов – около сорока с 
населением свыше пяти тысяч человек. Их можно разделить на три группы – крупные 
административные центры, монопрофильные города и портовые города.  

Александр Пилясов, директор Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению 
производительных сил при Министерстве экономического развития и РАН, отметил 
важность диагностики и поддержки различия для трех групп арктических городов. Следует 
проводить в их отношении разную политику. В первую очередь, Пилясов предлагает 
уделять внимание первой группе городов, то есть форпостным. Крайне желательно, чтобы 
им была делегирована часть функций субъектов Федерации [2]. 

Начнем самого большого по численности населения северного города России, 
расположенный за полярным кругом, - Мурманска. Численность почти достигает отметки в 
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300 тысяч человек. Этот город часто называют «воротами Арктики» из - за огромного 
круглогодичного порта. Кроме этого в городе существует мост, соединяющий Мурманск с 
западной частью Мурманской области, а также с Финляндией и Норвегией. Это совсем не 
маловажные данные, так как почти около 42 % общего объема промышленного 
производства региона уходит на экспорт. По прогнозам социально - экономического 
развития Мурманской области на 2017 год внешнеторговый оборот составит 3 млрд. 
долларов США (104,3 % к 2016 году). Наибольшую долю в структуре экспорта по - 
прежнему занимают металлы и изделия из них - 42,2 % . Доля продовольственных товаров 
составляет 30,2 % , минеральных продуктов - 24,1 % [1]. 

Действующая государственная программа по развитию Арктического региона до 2020 
года носит малоактивный характер, многого не решает, но создает вектор особого 
внимания. В Арктике интенсивно развивается нефтегазовый комплекс, строятся корабли и 
обновляется инфраструктура Севморпути. Назревает необходимость в сооружении 
железных дорог Белкомур и Северный широтный ход и их продление на Восток. Тогда 
будет создана сквозная трансарктическая магистраль от Мурманска до Анадыря. 

В завершении нашей работы, хотелось отметить, что государственная граница России — 
это не просто линия на карте, ведь в образе границы отражается сила державы и ее мощь 
[3]. 
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ОБЗОР АТАКИ ARP - SPOOFING НА СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

Аннотация 
Согласно отчетам компании Norton, повсеместно распространенные публичные Wi - Fi 

сети подвержены большому числу разных атак. По сообщениям «Лаборатории 
Касперского», 22 % публичных сетей в мире не защищены никаким паролем [4]. При этом 
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по данным BotRevolt, 80 % владельцев защищенных Wi - Fi сетей не меняют стандартный 
пароль (12345678), что, по факту, можно назвать отсутствием пароля вообще. 

Ключевые слова: 
Интернет, ARP - запрос, физический адрес, перехват cookies, VLAN 
В достаточно крупных организациях часто запрещают использование Wi - Fi сетей, 

аргументируя тем, что передача каких - либо сведений с помощью них является 
небезопасной. Во избежание этого достаточно настроить правильную политику 
безопасности, которая должна состоять из следующих этапов: 

1. Идентификация и аутентификация пользователей.  
2. Создание VLAN - ов для разделения трафика, например, по отделам. И для каждого 

VLAN - а, соответственно, настроить свой уровень доступа. 
3. Использование шифрования для передачи сведений содержащих коммерческую 

тайну. 
Открытые Wi - Fi сети в общественных местах пользуются большой популярностью. В 

настоящее время, в соответствии с федеральным законом №126 - ФЗ “О связи” 
обязательным является авторизация пользователей при доступе к публичной зоне Wi - Fi. 
Тем не менее, это не останавливает злоумышленников перехватывать данные клиентов, 
нарушая три основных составляющих информационной безопасности: доступность, 
целостность, конфиденциальность. Атака ARP - spoofing является одной из самых 
популярных типов атак[3]. 

Пусть есть компьютер, соединенный с роутером. Для того, чтобы, например, открыть 
сайт с этого компьютера, нужно знать IP - адрес роутера из таблицы маршрутизации. Для 
того, чтобы связаться с маршрутизатором, нужно обязательно узнать его MAC - адрес – 
уникальный физический адрес каждой сетевой карты в сети. Компьютер отправляет всем 
устройствам широковещательный (ARP) запрос с IP - адресом требуемого устройства. 
Ответ ему – требуемый MAC - адрес – приходит только от устройства с нужным IP. Так 
получается таблица, где IP - адресу устройства сопоставляется его MAC - адрес. 

Протокол ARP является полностью незащищённым, так как не проверяет на 
подлинность ни пакеты запросов, ни пакеты ответов. 

Атакой, использующей протокол ARP, называют ARP - spoofing или «человек 
посередине»[2]. Злоумышленник прослушивает сообщения между двумя компьютерами. 
Если подменить настоящий MAC - адрес на тот, который нужен нам в таблице 
маршрутизации, то пакеты будут приходить уже нам. Злоумышленник отправляет ARP - 
ответы без запросов каждому из устройств, причем, первому устройству он отсылает IP - 
адрес второго и МАС - адрес самого себя, а второму наоборот. Оба устройства меняют 
таблицы маршрутизации, а пакеты между ними идут через злоумышленника.  

Одной из разновидностей данной атаки является некое подобие атаки типа «отказ в 
обслуживании»[1]. Если записать в таблицу маршрутизации несуществующий MAC - 
адрес, то это вызовет потерю кадра. Впоследствии, клиентские машины будут рассылать 
пакеты с несуществующим MAC - адресом, что может уменьшать пропускную 
способность сети. 

Большинство атак направлено на получение cookie - файлов при передаче данных через 
Wi - Fi. В cookie - файлах находятся данные, которые были введены на каких - либо сайтах 
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– пароли, логины, поисковые запросы. Более того, cookie - файлы всегда сохраняются даже 
без ведома пользователя в виде веб - маяков для отображения контекстной рекламы. 

Для защиты от ARP - спуфинга нужно обнаружить факт проведения атаки. Существуют 
некоторые программные методы обнаружения ARP - spoof атак, но они 
малоинформативны. Самый простой способ – сделать таблицы маршрутизации 
статическими, то есть не допускать изменений MAC - адресов, задав их вручную. Другой 
способ – использование VLAN. Он наиболее универсален, зависит только от самого 
маршрутизатора, а не от особенностей установленного на соединенных машинах ПО. 
VLAN позволяет создать некое подобие сети внутри сети, виртуальный маршрутизатор, что 
сводит на нет попытки спуфинга. Однако нужно иметь такие устройства в сети, которые 
поддерживают VLAN. К тому же, есть факты ARP - spoofing во VLAN. Еще один вариант – 
использование packet filtering ACL и ей подобных. При обнаружении несоответствий в 
таблицах маршрутизации технология блокирует все пакеты данных, проходящих через 
подозрительные узлы[2]. Прочие методы в некоторой степени локальны и неприменимы к 
общим случаям, когда необходимо организовать защиту в любой динамично меняющейся 
ситуации. Реализация ARP - спуфинга очень проста, защита от этих атак не всегда 
эффективна 
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Аннотация 
В данной статье приведена структура базы данных, содержащая все основные таблицы и 

связи между ними для автоматизации учета товаров в компьютерном магазине. Проведен 
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анализ систем управления базами данных и сделан выбор в пользу FireBird. Представлен 
интерфейс разработанного приложения и сделан вывод о возможности его применения для 
автоматизированного учета товаров в компьютерном магазине 

Ключевые слова 
База данных, компьютерный магазин, приложение, FireBird, C++ Builder Embarcadero 
В связи с развитием компьютерной техники в последнее время появилась возможность 

автоматизировать многие процессы. Большинство магазинов используют электронные 
системы, облегчая тем самым работу сотрудников, при этом сокращается время обработки 
данных и вероятность совершения ошибок. Для работы такой системы необходимо иметь 
базу данных, в которую можно вносить новую информацию, корректировать ее и создавать 
отчеты без бумажной волокиты. 

Данная статья посвящена автоматизации работы сотрудников компьютерного магазина 
по учету товаров. Разработанная база данных содержит информацию о компьютерах 
(наименование и различные характеристики), о поставщиках и производителях 
компьютерной техники (персональные данные, город, даты поставки), а также о 
совершаемых в магазине покупках (дата, наименование, количество, цена). Логическая 
структура базы данных представлена на рис. 1: 

 

 
Рисунок 1. Структура базы данных «Компьютерный магазин» в Microsoft Visio 

 
Для дальнейшего проектирования базы данных необходимо выбрать СУБД (систему 

управления базами данных). Существует большое количество подобных систем, наиболее 
известными из которых являются: InterBase, FireBird, MS Access, Oracle и др. Различные 
СУБД по - разному организуют и хранят данные. Например, в MicroSoft Access и Interbase 
несколько таблиц хранятся как один файл. СУБД Oracle обладает средствами параллельной 
обработки запросов, встроенными средствами OLAP, интерактивными функциями 
персонификации, средствами быстрого извлечения и т.д., однако является достаточно 
дорогостоящей [1]. 
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InterBase и FireBird являются сходными по своим функциональным возможностям, 
простыми в установке, настройке и администрировании по сравнению с другими SQL - 
серверами. Более того, FireBird является свободно - распространяемым и часто 
используется для создания приложений под Windows, именно поэтому он был выбран для 
создания приложения в рамках данной работы. В качестве среды программирования была 
выбрана C++ Builder Embarcadero [2]. 

Для поддержки связи базы данных в приложении используются следующие 
компоненты: TIBDatabase, TIBTransaction, TIBTable, TDataSourse, TDBGrid. На рисунке 3 
представлено главное окно разработанного приложения, в котором реализованы функции 
добавления, редактирования и удаления данных:  

 

 
Рисунок 3. Главное окно приложения «Компьютерный магазин» 

 
В ходе выполненной данной работы была разработана база данных «Компьютерный 

магазин» и приложение, предоставляющее к ней доступ. Использование данной программы 
в магазине позволит автоматизировать процесс учета товаров и сократить время на поиск и 
обработку информации о товарах. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО ТЕХНОЛОГИИ CARDWOOD 

 В УСЛОВИЯХ СИБИРСКОГО КЛИМАТА 
 

Из всего разнообразия строительных технологий, метод возведения домов по технологии 
Cardwood, а на русском «глиночурка» – самый необычный и интересный. Если же к этому 
прибавить минимальную стоимость, абсолютную экологичность и впечатляющую 
долговечность, то наверняка захочется познакомиться с ним более подробно. 

Технология глиночурки применима к любым видам построек, начиная от курятников, 
сараев, гаражей, бань и заканчивая двухэтажными коттеджами. Несущая способность 
такого здания не уступает кирпичной стене. Дрова являются довольно легким и 
пластичным материалом, поэтом стены, сложенные из них, не дают усадку и пучение 
грунта. 

Главным плюсом данной технологии является простота реализации. Сложить прочные и 
ровные стены сможет любой среднестатистический мужчина. Такой дом всегда будет 
всегда привлекать внимание своим необычным видом и формами. Если проявить немного 
фантазии, используя в кладке стен разноцветные стеклянные бутылки, то можно создать 
неповторимый по красоте дизайн не только снаружи, но и внутри здания. 

Строительство дома из дров и глины напоминает кирпичную кладку. Только вместо 
кирпичей здесь используют поленья, а вместо цементного раствора – смесь глины с песком 
и резаным сеном. 

Деревянные чурки укладывают не вдоль, а поперек стен (так же, как складывается 
поленница из дров). Прочно связывая «деревянные кирпичи», глина обеспечивает стене 
исключительно высокую прочность и огнестойкость. 

Для повышения энергосбережения технология строительства глиночурки предлагает 
особый прием: глину расстилают не сплошной лентой, а двумя параллельными грядками, 
шириной 5 - 10 см. В пустое пространство, образуемое между глиной и поленьями, 
засыпают опилки, перлит, эковату или любой другой рыхлый утеплитель. Такой способ 
кладки стены позволит лучше обеспечить сохранение тепла внутри дома в условиях 
Сибирского климата. 

Поперечное сечение дров, используемых в кладке, может быть любым, а вот их длина – 
строго одинаковой. Торцы дров можно немного выпускать за плоскость стены (на 3 - 4 см), 
чтобы придать стене выразительную рельефную текстуру. 

Дрова перед укладкой лучше расколоть, потому что цельные чурбаки со временем 
трескаются и открывают влаге доступ вглубь стен. Следует избавиться от коры, очистив от 
нее поленья до начала строительства.  

Кроме дров, дом из глиночурки требует достаточно много глины (20 - 30 % от объема 
древесины). Строители произвольно варьируют количество кладочного раствора в стене.  

Существенно отличаются между собой и конфигурации глиняно - дровяных стен. Проще 
всего построить круглое в плане здание, так как в этом случае нет проблем с перевязкой 
поленьев на углах. Да и внешний вид такого дома более выразителен и оригинален, чем у 
прямоугольного. 

Для приготовления раствора нужен песок. Он снижает жирность глины и тем самым 
уменьшает ее растрескивание. Его в раствор кладут в соотношении 2 к 1. Сено выполняет 
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роль органической арматуры, снижая интенсивность образования трещин при сушке 
раствора. Количество сухой травяной сечки, добавляемой в раствор, составляет 10 - 15 % от 
его объема. Объем воды определяют на глаз, добиваясь, чтобы раствор был достаточно 
пластичным, но не текучим. 

Для кладки подходят дрова любой породы древесины (сосна, дуб, осина, тополь, береза). 
А вот совмещать в стене поленья, напиленные из разных видов деревьев нельзя по причине 
неодинакового коэффициента расширения. 

Длину дров выбирают, исходя из климатических условий региона. В Сибирском климате 
оптимальная длина поленьев составляет 60–70 см. 

Поскольку глиняно - дровяная стена существенно легче кирпичной, то и фундамент под 
нее не делают слишком глубоким (достаточно 60 - 70 см).  

Еще один важный момент – карнизный свес крыши. У таких зданий он должен быть 
шириной не менее 80 см. Покрыть дровяной дом можно чем угодно, но лучше всего на нем 
смотрится деревянный гонт, солома, керамическая или битумная черепица.  

Цена возведения такого дома – минимальная из всех возможных, поскольку материалы 
для строительства не нужно искать в магазинах. Глину и песок можно накопать прямо на 
участке или завезти из ближайшего карьера, а дрова приобрести в лесничестве или на 
лесопилке.  

Кроме символической цены, отзывы владельцев сооружений, построенных по 
технологии Cardwood, содержат высокие оценки качества микроклимата и 
энергосбережения. Глина и древесина не только оптимально сочетаются в стене, но и 
отлично регулируют влажность в помещениях. В дровяном доме не бывает слишком сыро 
или сухо, а зимой, даже при морозе в - 40С не приходится надевать теплые вещи. 
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Экологическая безопасность водных объектов во многом зависит от состава 
сбрасываемых в них сточных вод. Относительно соединений фосфора, поступающих в 
составе сточных вод в водоемы, можно сказать, что фосфор является лимитирующим 
фактором эвфтрофикации (в экологии под лимитирующим фактором понимается фактор, 
который ограничивает процесс развития или существования организма, вида или 
сообщества). 

 Для измерения общего фосфора в сточных водах используется следующее 
оборудование: аналитические весы, спектрофотометр, дистиллятор, минерализатор. 

 При проведении измерений требуется выполнения условий: температура воздуха (20 - 
28) °С,относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С,напряжение в сети (220 ± 
22) В. 
Методика определения общего фосфора: 5,0 см3 тщательно перемешанной 

анализируемой пробы (нефильтрованной!) или меньший её объём, доведенный до 5,0 см3 
дистиллированной водой, наливают в пробирку с завинчивающейся пробкой. Прибавляют 
2,0 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации 0,5 моль / дм3 и приблизительно 
0,1 г персульфата аммония. Закрывают пробирку пробкой, устанавливают в 
предварительно нагретый до (120 ± 2) °С минерализатор и выдерживают при этой 
температуре в течение 30 минут [1]. 

По окончании минерализации и после охлаждения в пробирку прибавляют 2,0 см3 
раствора гидроксида натрия молярной концентрации 1 моль / дм3, перемешивают раствор. 
Далее прибавляют 0,5 см3 смешанного молибденовокислого реактива и оставляют не менее 
чем на 2 минуты. Прибавляют 0,5 см3 раствора аскорбиновой кислоты, закрывают 
пробирку и ещё раз перемешивают. 

Через (15 - 20) минут проводят измерение значения оптической плотности (массовой 
концентрации, мг / дм3) анализируемой пробы относительно холостой пробы при длине 
волны (880 - 890) нм. 

В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду, проведенную через 
весь ход анализа [1]. 

Если массовая концентрация определяемого показателя превышает верхнюю точку 
градуировочного графика, анализируемую пробу разбавляют. 

После обработки результатов измерений проводится проверка приемлемости 
результатов измерений и конторль точности результатов измерений [2]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ ХПК - 002(Е) НА УКПГ - 22 

 
Подача ингибитора коррозии ХПК - 002(Е) осуществлялась в растворе метанола путем 

его дозирования через существующий метанолопровод от насосной станции подачи 
метанола (через цех ЗПА) на КГС 2А15 (линия ГС2), в пропорции 1 часть ингибитора 
коррозии к 9 частям метанола, в итоге получен раствор ингибитора коррозии и метанола с 
концентрацией 10,3 % . 

Согласно утвержденной Программы (I - го этапа испытаний) удельный расход 
ингибитора коррозии составляет 0,079 кг / 1000м3, удельный расход метанола 
(растворителя) 0,711 кг / 1000м3, удельный расход раствора РИК10 0,790 кг / 1000м3 

соответственно. 
На основании утвержденного технологического режима работы газоконденсатных 

скважин № 2А151, 2А152, 2А153 на 4 квартал 2016 года, расчетное количество подачи 
РИК10 на КГС 2А15 составило 25,2 кг / час или 604,8 кг / сут. 

Результаты физико - химических анализов ВМР из разделителей Р - 1.2, Р - 1.1 и Р - 1.3 
представлены на графиках (рис.1 - 3). Как видно из графиков, содержание метанола в 
пробах ВМР в разделителе Р - 1.2 колеблется от 4 до 7 % масс. (среднее значение 6,1 % 
масс), в Р - 1.1 – от 2 до 13 % масс. (среднее значение 5,284 % масс), а в Р - 1.3 – от 0 до 8 % 
масс. (среднее значение 3,7 % масс). 

В результате подачи ингибитора коррозии ХПК - 002(Е) на КГС 2А15 остаточное 
содержание ингибитора в пробах ВМР в разделителе Р - 1.2 колеблется от 0,7 до 5,7 г / тн 
(среднее значение 3,03 г / тн), в Р - 1.1 – от 0,7 до 9,3 г / тн (среднее значение 5,80 г / тн), а в 
Р - 1.3 – от 0,9 до 7,3 г / тн (среднее значение 4,01 г / тн). 

В рамках 2 этапа испытаний, в период подачи РИК10 09.12.2016 - 10.01.2017г., 
специалистами ИТЦ также производился отбор проб водометанольного раствора на 
определение остаточного содержания ингибитора коррозии.  

Как видно из графиков, содержание метанола в пробах ВМР в разделителе Р - 1.2 
колеблется от 4 до 7 % масс. (среднее значение 6,1 % масс), в разделителе Р - 1.1 от 1 до 13 
% масс. (среднее значение 4,61 % масс), а в разделителе Р - 1.3 от 0 до 9 % масс. (среднее 
значение 3,2 % масс).  

В результате подачи ингибитора коррозии ХПК - 002(Е) на КГС 2А15 остаточное 
содержание ингибитора в пробах ВМР в разделителе Р - 1.2 колеблется от 0,7 до 5,7 г / тн 
(среднее значение 3,03 г / тн), в разделителе Р - 1.1 от 0,7 до 9,3 г / тн (среднее значение 6,06 
г / тн), а в разделителе Р - 1.3 от 0,5 до 7,3 г / тн (среднее значение 2,71 г / тн).  

Таким образом, на сегодняшний день проведено 2 этапа испытаний с разной дозировкой: 
79 г / тыс. м3 и 39,5 г / тыс. м3, концентрация ингибитора в растворе с метанолом 
составляет 10 % . Гравиметрические испытания образцов - свидетелей коррозии (после 
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регулятора давления) показали защитную эффективность ингибитора: по 1 этапу - 97,6 % , 
по 2 этапу - 96,6 % при нормативной эффективности не менее 85 % . С 17.01.2017 начат 3 - 
ий этап испытаний с дозировкой 21 г / тыс. м3. 

 

 
Рисунок 1 - Содержание метанола и наличие ингибитора ХПК - 002(Е)  

в технологическом оборудовании УКПГ - 22 (Р - 1.2) 
 

 
Рисунок 2 - Содержание метанола и наличие ингибитора ХПК - 002(Е)  

в технологическом оборудовании УКПГ - 22 (Р - 1.1) 
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Рисунок 3 - Содержание метанола и наличие ингибитора ХПК - 002(Е) 

 в технологическом оборудовании УКПГ - 22 (Р - 1.3) 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД 

 ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Аннотация 
Современные требования по ресурсосбережению все более серьезно ставят вопросы 

вторичного использования основного сырья и вспомогательных материалов в 
производственном цикле. Пищевые производства, кроме рецептурного использования 
воды, используют ее в значительных количествах и как вспомогательный материал.  
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Безусловное первенство в процессах производства пищевых продуктов занимают разные 

этапы мойки перерабатываемого сырья и транспортировка отходов. В связи с этим 
представляется актуальным рассмотрение вопросов оценки эффективности особенностей 
одного из главных составляющих практически всех систем подготовки использованной 
воды к возвращению в производственный цикл – процесса механического отделения 
примесей. Перед тем как попасть в аэротенк, где технологические воды доочищаются под 
воздействием микроорганизмов, они должны пройти первичную очистку в физических 
фильтрах или других устройствах, где освобождаются от жировых включений [1 - 2].  

Наиболее часто встречающимися при очистке средами являются эмульсии – 
неоднородные системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой 
жидкости, не смешивающейся с первой. В существующих теориях разделения эмульсий в 
центробежном поле в качестве исходной предпосылки используют закон Стокса о скорости 
движения взвешенных частиц в жидкой среде. В соответствии с законом Стокса скорость 
движения частиц в центрифуге для ламинарного режима  
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W ; d  – диаметр частицы, м;  – плотность взвешенных частиц, кг 

/ м3; c  – плотность жидкой среды, кг / м3; c  – коэффициент динамической вязкости 
жидкой среды. Паc; W  – угловая скорость вращения, 1 / c; R  – радиус вращения, м. 
Свойства эмульсии, влияющие на процесс разделения, определяются величиной  
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увеличением значения этой величины скорость движения частиц в центрифуге возрастает. 
На практике этого добиваются путем нагревания жидкости, в результате чего уменьшается 
ее вязкость [3 - 4].  

Скорость осаждения частиц, находящихся в центробежном поле, в 
g
RW 2  раз больше, чем 

при осаждении их только под действием силы тяжести. Величина 
g
RW 2  называется 

фактором разделения, который, по существу, является центробежным критерием Фруда 
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Фактор разделения – один из основных параметров, определяющих условия осаждения 
частиц под действием центробежной силы. 

Диаметр выделяемых частиц в центрифуге (сепараторе) зависит от производительности 
и определяется по формуле 
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где V  – производительность, м3 / с; n  – частота вращения барабана; бR  – 
максимальный радиус тарелки, м; h  – расстояние между тарелками по нормам, м; z  – 
число тарелок;  – угол наклона поверхности тарелки )( oo 4045  . 
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а) б) 

Рисунок – Характерные особенности изменения размеров отделяемых частиц 
 
Численные оценки, сделанные по полученным соотношениям позволяют судить о 

закономерностях разделения суспензий методом центрифугирования: чем выше плотность 
разделяемой среды, тем более крупные частицы отделяются этим методом рис а). К 
аналогичному выводу можно прийти при повышении вязкости отделяемого компонента б), 
однако на эти закономерности существенное влияние оказывает общая плотность среды.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

АННОТАЦИЯ: В статье приводятся результаты исследований ассортимента сливочных 
масел пониженной жирности, обогащенных комплексом биологически активных добавок 
растительного происхождения.  
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Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, 

его здоровье и труд невозможны без полноценной пищи. В рационе человека должны 
содержаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом количестве, но и такие 
вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в определенных, 
выгодных для человека пропорциях. В организации правильного питания первостепенная 
роль отводится молочным продуктам. Это в полной мере относится и к сливочному маслу, 
питательная ценность которого обусловлена высокой концентрацией в нем молочного 
белка и жира, наличием незаменимых аминокислот так необходимых для нормального 
развития организма человека. 

В Концепции государственной политики в области здорового питания большое 
внимание уделяется созданию качественно новых пищевых продуктов с заданным 
составом и функциональными свойствами, совершенствованию технологии обогащения 
молочных продуктов макро - и микронутриентами из сырья немолочного происхождения 
при полном соблюдении безопасности системы питания. 

Перспективным направлением в решении проблемы является создание сливочных масел 
пониженной жирности, обогащенных комплексом биологически активных добавок, при 
этом предпочтение должно быть отдано добавкам растительного происхождения, которые 
позволяют регулировать не только технологические свойства пищевых систем, но и 
физиологическую активность готовых продуктов. К тому же есть потребители, которые 
сознательно выбирают функциональные продукты, – их с каждым годом становится все 
больше. В первую очередь покупатели обращают внимание на полезные свойства 
продукта, его влияние на здоровье, поэтому большую роль будут играть функциональные 
продукты, имеющие высокое качество и дополнительную ценность. В этом случае 
потребители на стоимость внимания не обращают, а производители стараются предложить 
продукты с полезными добавками, с фитостеролами, полиненасыщенными жирными 
кислотами Omega 3 и Omega 6, потребление которых оказывает активное 
профилактическое действие на состояние сердечно - сосудистой и иммунной системы. 
Такие продукты имеют высокую рентабельность относительно обычных и 
позиционируются в премиальном сегменте, который будет развиваться.  

В этой связи расширение ассортимента продуктов питания на жировой основе может 
происходить по двум направлениям. Первое направление связано с применением 
натуральных и искусственных пищевых добавок, в том числе биологически активных 
(БАД). Второе направление определяется использованием комплексного сочетания разных 
видов основного и вспомогательного сырья, причем к последнему могут относиться и 
пищевые добавки.  

По первому направлению разработаны технологии масла сливочного «Эдельвейс» и 
«Чистое поле», с массовой долей жира 52 и 54 % , соответственно, которые освоены рядом 
предприятий РФ. Диетические свойства этих видов масла обеспечиваются снижением 
калорийности и массовой доли холестерина в продукте, повышением содержания 
незаменимых компонентов молочной плазмы. Усиление диетических свойств масла 
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пониженной жирности обеспечивается возможностью использования в составе продукта - 
каротина, витаминов А, Д и Е, а также пищевых волокон в качестве стабилизаторов 
структуры.  

Масло «Эдельвейс» (ТУ 9221 - 076 - 04610209 - 2016) – новая разновидность сливочного 
масла. Масло сливочное «Эдельвейс» вырабатывается из высококачественного коровьего 
молока и сливок с использованием пищевых добавок, включая стабилизаторы структуры, 
красители на основе β - каротина, ароматизаторы для масла, улучшители 
хранимоспособности. 

Благодаря пониженному содержанию жира масло «Эдельвейс» характеризуется 
умеренной калорийностью, пониженным содержанием холестерина и повышенным 
содержанием белков и других биологически активных веществ. Это позволяет оценивать 
его как продукт с повышенной биологической ценностью и улучшенными диетическими 
свойствами. Вследствие особенностей состава оно не увеличивает нагрузку на организм 
человека, более легко усваивается, чем полножирное масло. Вместе с тем, обладает 
потребительными показателями, близкими к крестьянскому сливочному маслу: сливочным 
вкусом с выраженным привкусом пастеризации, хорошей пластичной консистенцией. 

По второму направлению разработаны технологии масла «Десертное», «Закусочное», а 
также масляных, сливочных и сливочно - растительных паст с добавлением вкусовых 
ингредиентов различной направленности (сладких и соленых), обеспечивающих 
возможность удовлетворения разнообразных вкусов потребителя.  

Эти виды продуктов характеризуются оригинальными вкусовым букетом и внешним 
видом. В качестве вкусовых наполнителей при их производстве наряду с традиционными 
(какао, сахароза, поваренная соль) могут быть использованы ингредиенты, 
характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных веществ (цикорий, 
мед, фруктово - ягодные и овощные добавки). Вместо сахарозы в десертных продуктах 
могут быть использованы ее заменители. Подбор ингредиентов с особыми свойствами 
обеспечивает определенную функциональную направленность готового продукта.  

Масло «Закусочное» (ТУ 9221 - 148 - 04610209 - 2016) – новая оригинальная 
разновидность сливочного масла пониженной жирности. 

Вырабатывается масло сливочное «Закусочное» из смеси натуральных сливок 
(сливочного масла) и вкусовых наполнителей методом преобразования высокожирных 
сливок с применением серийного оборудования, используемого при производстве 
сливочного масла, доукомплектованного оборудованием для подготовки вкусовых 
наполнителей. 

Характеризуется умеренной калорийностью и улучшенными диетическими свойствами. 
Обладает сливочным вкусом и запахом с привкусом добавленного наполнителя. В качестве 
наполнителей используют поваренную соль, овощные добавки, зелень, специи и пряности. 

Консистенция однородная, пластичная. Цвет – в соответствии с используемыми 
наполнителями - однородный либо с вкраплениями его частиц, равномерно 
распределенных по всей массе продукта. 

По третьему направлению разработаны технологии спредов различного состава 
(массовой долей жира от 50 до 82,5 % ), которые при условии правильного подбора 
заменителей молочного жира и оптимального их сочетания могут быть отнесены к 
продуктам здорового питания.  
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Спредовые позиции — наиболее инновационная часть масложирового сегмента рынка. 
Есть основания полагать, что сочетание свойств полезности спредов с их нетрадиционной, 
ограниченной калорийностью приведет к появлению новых масляных продуктов с 
заданными свойствами как для детей, так и для взрослых. 

Исследования по спредам продолжаются в части подбора функциональных 
ингредиентов для их производства, развития ассортимента спредов пониженной жирности. 
Эти исследования обеспечат повышение уровня качества данной группы продуктов и дадут 
возможность рассматривать их как незаменимый и функциональный продукт питания. 

В качестве немолочных ингредиентов используются растительные жиры, разрешенные к 
применению органами Госсанэпиднадзора РФ; количество – с учетом их свойств и 
качества. 

Наиболее часто используемые пищевые добавки при производстве спредов — 
красители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы консистенции, консерванты, 
антиокислители и регуляторы кислотности. Каждая из используемых пищевых добавок, 
согласно их терминам и определениям, рассматривается как составная часть готового 
продукта, выполняющая в нем определенную функцию. 

С учетом положений действующих нормативных документов для сливочного масла 
массовой долей жира более 70 % перечень пищевых добавок ограничен только 
красителями на основе β - каротина, которые могут применяться наряду с поваренной 
солью (при производстве соленого масла) и бактериальной закваской (при производстве 
кисло - сливочного масла). Это согласуется с требованиями международных стандартов, 
предъявляемых к сливочному маслу как к пищевому продукту.  

В настоящее время вследствие некоторого трансформированния требований к 
сливочному маслу и появлению новых групп продуктов — масла с пониженным 
содержанием жира и с комбинированной жировой фазой возникает необходимость в 
применении пищевых добавок. Обусловлено это тем, что изменение соотношения жир - 
плазма в продукте, а также его жирнокислотного состава приводит к изменению 
выраженности вкуса и запаха продукта, снижению интенсивности его окраски, нарушению 
устойчивости процесса маслообразования, нередко приводяшему к возникновению 
пороков консистенции, т.е. к некоторому ухудшению потребительских показателей 
готового продукта. 

Вместе с тем, несмотря на значительные изменения состава новых видов масла, 
требования к их вкусу и запаху, цвету и консистенции остаются неизменными. Они 
должны максимально приближаться к маслу классической жирности, являющемуся 
эталоном для этой группы жировых продуктов. 

Эффективность использования пищевых добавок при производстве продуктов 
маслоделия обусловливается обеспечением стабильности технологического процесса и 
улучшением их показателей качества.  

Поскольку ассортимент предлагаемых добавок постоянно растет, продолжается работа 
по изучению эффективности действия новых пищевых добавок при изготовлении 
продуктов маслоделия. По результатам исследований уточняется каталог, и даются научно 
обоснованные рекомендации для предприятий маслодельной отрасли на отдельно взятые 
пищевые добавки.  
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В настоящее время в пищевой промышленности особенно актуальны исследования, 
направленные на разработку технологий приготовления на базе местного сырья новых, 
экологически чистых продуктов с лечебными свойствами, со специфическим ароматом, с 
повышенной стабильностью, конкурентоспособных на мировом рынке. 
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Проведен обобщенный анализ функционирования интегрированной системы управления 

промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды 
Ключевые слова 
Интегрированная система управления, промышленная безопасность, охрана труда 
 
Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее 

ПБ и ОТ) – это сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет или 
воздействия будут иметь место, и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, 
которые могут быть вызваны этим событием или воздействием. 

При идентификации рисков в области ПБ и ОТ рассматриваются: 
 физические опасности; 
 химические опасности; 
 биологические опасности; 
 психосоциальные опасности. 
Каждый риск в области ПБ и ОТ характеризуется двумя параметрами: 
 вероятность реализации риска; 
 тяжесть последствий. 
По результатам оценки по каждому риску определяется значение (уровень) риска. 
В ИСУ ПБОТОС определены следующая классификация рисков по значимости: 
 значимый риск; 
 умеренный риск; 
 незначительный риск. 



138

Исходя из уровня риска определятся достаточность существующих мер управления 
риском и принимается решение о необходимости внедрения дополнительных мер 
управления, направленных на исключение риска либо снижения его уровня. 

При определении корпоративных целей компаний учитываются значительные 
промышленные риски: 
 размещение буровых отходов в шламовых амбарах; 
 газоводонефтепроявления с переходом в открытый фонтан (аварийная ситуация 

при бурении скважин, ТКРС); 
 нефть под высоким давлением в сосудах и трубопроводах (аварийная ситуация 

при эксплуатации и обслуживания фонда скважин и нефтепроводов); 
 образование взрывоопасной смеси (аварийная ситуация при обслуживании фонда 

скважин, подготовки нефти, газа и воды, ремонте трубопроводов, ремонте скважин); 
 сжигание попутного нефтяного газа на факельных установках; 
 образование отходов производства и потребления; 
 работа на заболоченной местности (аварийная ситуация при движении 

транспортных средств); 
 дикие и бродячие животные. 
Управление значимыми промышленными рисками включает в себя следующие 

основные этапы: 
 идентификация (выявление) промышленных опасностей и рисков; 
 оценка и выделение значимых (неприемлемых) промышленных рисков; 
 планирование и внедрение мер по исключению или снижению значимых 

промышленных рисков до приемлемого уровня; 
 мониторинг управления промышленными рисками и актуализация (повторная 

идентификация и оценка) перечней и ведомостей промышленных рисков, актуализация 
(повторная идентификация и оценка) промышленных опасностей и рисков. 

Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и 
окружающей среды (далее ИСУ ПБОТОС) – совокупность процессов, правил (процедур), 
организационной структуры и ресурсов, необходимых для внедрения и достижения целей 
нефтегазодобывающих компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
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Аннотация 
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Цели нефтегазодобывающих компаний направлены на: 
 снижение вредного воздействия производственной деятельности на 

окружающую среду; 
 рациональное использование природных ресурсов; 
 полное устранение опасностей или снижение риска при наличии 

соответствующих условий; 
 предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, состояние здоровья персонала и имущество; 
 совершенствование существующих и внедрение новых технологических 

процессов, применение материалов, сырья и реагентов, безопасных с точки зрения 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС). 

Цели должны быть конкретными, достижимыми и, по возможности, измеримыми. 
Область распространения интегрированной системы управления (ИСУ) ПБОТОС: добыча 
нефти, газового конденсата и газа; транспортирование по трубопроводам нефти, газового 
конденсата, газа, нефтепродуктов; производство нефтепродуктов; хранение и 
складирование нефти и продуктов ее переработки; оптовая и розничная торговля моторным 
топливом. 

ИСУ ПБОТОС соответствует требованиям стандартов: ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 
14001 - 2007). Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению; OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 54934 - 2012). Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования. 

Стандарты ISO 14001 и OHSAS 18001 основаны на концепции «Постоянного 
улучшения» (рисунок 1), т.е. последовательная реализация их требований обеспечивает 
постоянное совершенствование деятельности нефтегазодобывающих компаний в области 
ПБОТОС. 
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Рисунок 1. Цикл постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС 

 
Требования к ИСУ содержатся в разделе 4 стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. ИСУ 

ПБОТОС нефтегазодобывающих компаний построена на основных принципах: 
1) Лидерство высшего руководства в управлении вопросами промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды. Высшее руководство обеспечивает 
выделение необходимых ресурсов для постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС. 

2) Вовлеченность персонала всех уровней в снижение промышленных рисков и 
совершенствование ИСУ ПБОТОС. 

3) Персональная ответственность каждого работника компаний за соблюдение 
требований по минимизации промышленных рисков, способных причинить ущерб 
здоровью и жизни сотрудников, окружающей среде и имуществу компаний. 

4) Мотивация персонала на выявление потенциала для улучшения управления 
промышленными рисками. 

5) Приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами. 
6) Постоянное совершенствование ИСУ ПБОТОС. 
В заключении можно сказать, что ИСУ ПБОТОС является частью общей системы 

административного управления нефтегазодобывающих компаний.  
Управление рисками в области ПБ и ОТ – один из ключевых моментов ИСУ ПБОТОС и 

действующий механизм обеспечения безопасных условия труда в нефтегазодобывающих 
компаниях. Целью управления промышленными рисками является обеспечение успешного 
функционирования компаний в условиях промышленных рисков, т.е. предотвращение или 
уменьшение вредных воздействий на персонал, окружающую среду и имущество 
компаний. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ШИРОКОПОЛОЙ БАЛКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАТОЧНЫХ 

НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ 
 

Аннотация 
Рассмотрена задача об остаточных деформациях тонкостенной широкополой балки 

постоянного поперечного сечения, поверхности которой обработаны по разным 
технологиям. Представлена методика расчета упругого последействия деформирующей 
способности технологических остаточных напряжений 

Ключевые слова 
Технологические остаточные напряжения, деформирующая способность, 

технологические воздействия, упругое последействие 
 
Представление о действии деформирующей способности остаточных напряжений в виде 

приведенной к поверхности моментной нагрузки дает возможность рассмотреть ее влияние 
на формирование остаточных деформаций тонкостенных деталей. Рассмотрим задачу об 
остаточных деформациях тонкостенной широкополой балки постоянного поперечного 
сечения (см. рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Расчетная схема определения остаточных деформаций тонкостенной 
широкополой балки постоянного поперечного сечения 
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Балка имеет ширину b, толщину h и длину  . Представим ее положение в системе 
координат О так, как это показано на рис.1. Балка имеет две плоские горизонтальные 
поверхности – верхнюю (в) и нижнюю (н). Данные поверхности механически обработаны 
по различным технологиям. Верхняя поверхность обработана плоским шлифованием, а 
нижняя – торцовым фрезерованием. Эпюры технологических остаточных напряжений 
представлены на рис.2. Размеры балки: b = 60 мм, h = 10 мм,   = 150 мм. Необходимо 
определить величину и направление перемещения точки U конечного поперечного сечения 
балки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
Рис.2. Эпюры технологических остаточных напряжений: 

 а - плоское шлифование поверхности «в»;  
б - торцовое фрезерование поверхности «н» 

 
Определим моментные нагрузки, действующие на указанных поверхностях. Для этого на 

каждой из них выделим элементарные участки размерами dd. Особенности размеров и 
формы балки позволяют рассматривать в условиях однонаправленного действия 
деформирующей способности остаточных напряжений – момента m  (см. рис.1) [1 - 4]. 

Деформирующие способности остаточных напряжений со стороны верхней вq  и 
нижней нq  поверхностей будем рассматривать как приведенные моментные нагрузки. 

Тогда производные крутящих моментов вdm  и нdm  на элементарных участках dd 
для верхней и нижней поверхностей будут соответственно равны: 

  ddqdm вв ;   ddqdm нн ; (1) 

Полные моментные нагрузки относительно оси О для верхней и нижней поверхностей 
могут быть получены в результате двойного интегрирования 

   


00
вв

b
ddIm ;    



00
нн

b
ddIm . (2) 

Если предположить, что деформирующие способности остаточных напряжений на 
верхней вq  и нижней нq  поверхностях постоянны, то выражение (2) могут быть 
существенно упрощены 

 вв bqm   ;  нн bqm   . (3) 
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Тогда полный крутящий момент m  с учетом (3) может быть определен следующим 
образом 

)( нвнв   qqbmmm  . (4) 
Вертикальное смещение точки U конечного поперечного сечения балки (см. рис.3) будет 

определяться зависимостью 




EJ

m
U 3

2
, (5) 

где Е – модуль упругости второго рода; J  - момент инерции поперечного сечения 

балки относительно оси О, 
12

3bhJ  . 

Деформирующая способность остаточных напряжений количественно определяется как 
интеграл эпюры остаточных напряжений по глубине. Со стороны поверхности «в» 
составила Н/мм 12в q  (рис.2,а), а со стороны поверхности «н» Н/мм 7,6н q  
(рис.2,б). Тогда крутящий момент от действия деформирующей способности остаточных 
напряжений в соответствии с (4) будет равен мм. кН 7,47m  мм. Н 97,41m  

Деформация от упругого последействия деформирующей способности остаточных 

напряжений (5) составит мм 36,0
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Под действием деформирующей способности технологических остаточных напряжений 
деформация в точке U составила 0,36 мм. Управляя технологическими режимами 
обработки можно свести данную деформацию к нулю или получить ее максимальное 
значение. 
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО МЕТОДА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА 
НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы тушения пожара насосных станций, а также 

выбор наиболее предпочтительного метода тушения, с учетом ее целесообразности.  
Ключевые слова  
Технологический процесс, насосная станция, пожар, инертный газ, азот, нефтепродукт.  
Технологические процессы переработки нефти и газа обусловлены непрерывностью 

поступления сырья в различные аппараты и выводом из них продуктов. Прекращение 
потока перерабатываемого сырья, циркулирующих в технологическом процессе вызывает 
аварийную ситуацию, которая может привести к долговременной остановке всего 
производства. В этой связи обеспечение бесперебойной работы компрессоров и насосов 
имеет исключительно важное значение. 

Насосные для перекачки нефти имеют повышенную пожарную опасность, так как из 
работающих насосов возможны утечки при нарушении герметичности уплотнений, при 
повреждении выкидной линии насоса или разрушении его деталей; при этом большое 
количество горючих веществ выходит наружу и образует газоопасную концентрацию. 
Имеются также условия для появления источников зажигания и для быстрого 
распространения пожара. Причинами повреждений насосов и их обвязки являются 
гидравлические удары и вибрация.  

Значительные достижения в области современного проектирования, строительства и 
эксплуатации насосных станций сводит к минимуму возникновение пожаров, однако 
полностью исключить отказы не удается, в результате которых возникают техногенные 
аварии, приводящие к загрязнению окружающей среды, пожарам, разрушениям 
сооружений, гибели людей, значительным потерям материальных ценностей.  

Пожары в насосных станциях, как правило, быстро распространяются, тушить их трудно 
из - за большого количества перекачиваемых жидкостей, высокой температуры, 
деформации трубопроводов и т.д. Даже небольшой пожар может надолго вывести 
насосную станцию из строя, поэтому необходимо строго соблюдать противопожарные 
мероприятия. Остановка работы насосной подразумевает остановку функционирования 
всей технологической установки. Поэтому основной проблемой при тушении пожара в 
насосной, становится тушение пожара без прекращения функционирования установки.  

Исходя из этого, возникает необходимость разработки мероприятий по оперативному 
тушению пожара, вызванной техногенной аварией с разливом нефти на насосных станциях, 
пожаром пролива, опасностью гибели людей и значительными потерями материальных 
ценностей. 
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Тушение горящих нефтепродуктов в насосных осуществляется следующими 
огнегасительными средствами: 
 химической пеной; 
 воздушно - механической пеной; 
 распыленной водой; 
 инертными газами. 
Огнегасительные средства могут применяться посредством стационарных, 

полустационарных и передвижных систем пожаротушения. 
Система пожаротушения выбирается с учетом следующих условий: 
 температуры вспышки паров нефтепродуктов; 
 степени оснащенности пожарной команды техническими средствами; 
 технико - экономической целесообразности. 
Тушение пожаров газами, останавливающими горение, становится все более 

распространенным. Для этого используют инертные газы, азот и углекислоту. 
Этот способ позволяет остановить возгорание на самой ранней его стадии и уберечь 

материальные ценности и жизни людей от опасности. В качестве флегматизаторов 
применяют различные инертные газы одним из самых дешевых и эффективных является 
азот. 

Азот является двухатомным неэлектропроводным газом, который не имеет запаха и 
цвета, при концентрации основного вещества - 99,6 % с точкой росы не более - 20°С. 

Тушение азотом применяется на нефтегазодобывающих и нефтеперерабатюывающих 
предприятиях для предотвращения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций. Этот метод 
тушения эффективен в замкнутых объемах и помещениях, в случаях возгорания горючих 
веществ (например, нефти и нефтепродуктов, а также газового конденсата), которые не 
могут гореть без доступа воздуха. 

Тушение азотом осуществляется на основе инертных свойств воздушной смеси, 
содержащей азот в количестве 95 - 99 % . Такое количество содержащегося в воздухе азота 
делает невозможным процесс горения. В том случае, если в объеме происходит возгорание, 
азот автоматически подается в него, благодаря чему тушение пожара осуществляется 
надежно и быстро, без ущерба оборудованию. 

Тушение азотом имеет преимущества по сравнению с другими способами 
пожаротушения. Они обусловлены высокой экономической эффективностью установки 
наряду с ее простотой и легкостью обслуживания. Предназначенные для азотного тушения 
установки способны ликвидировать пожар за несколько секунд, независимо от удаленности 
очага пожара. В большинстве случаев они выполнены в виде системы оборудования, 
применяемого для тушения очагов возгорания в труднодоступных местах, например, в 
шахтах. 

Таким образом, правильный выбор метода тушения пожара является одним из ключевых 
задач инженера.  

На сегодня азотное пожаротушение - самый безопасный в плане сохранности 
материальных ценностей метод, который в состоянии не только потушить пожар, но и не 
допустить его. Кроме этого, станции азотного пожаротушения позволяют применять 
используемый азот в разнообразных других процессах, повышая свою рентабельность. 
Установки азотного пожаротушения не только очень эффективны - способны тушить 



146

пожар за несколько секунд вне зависимости от удаленности очага возгорания, но также 
неприхотливы и надежны в эксплуатации. Во многих случаях они представляют собой 
единственный тип оборудования, применимый для тушения труднодоступных очагов 
пожара. 
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РАЗВИТИЕ АККУМУЛЯТОРОВ, СОЗДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ AGM  
 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа вопроса по развитию технологии 
изготовления аккумуляторных батарей; выделены AGM и GEL технологии, рассмотрена 
технология изготовления батарей, определены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, AGM батарея, GEL батарея. 
Аккумуляторные батареи применяются во многих отраслях, но массово 

зарекомендовали себя в автомобильной технике. Аккумуляторная батарея в автомобиле 
служит для электроснабжения стартера в процессе пуска двигателя внутреннего сгорания и 
других потребителей электроэнергии при неработающем генераторе или недостатке 
развиваемой им мощности. В настоящее время помимо аккумуляторов "классической" 
конструкции (с жидким электролитом), так называемые SLI батареи, существуют также 
аккумуляторы, созданные по технологии AGM, а также по технологии EFB. 

Свинцовые аккумуляторы со связанным электролитом, изготовленные по технологии 
AGM (Absorbent Glass Mat, «поглощающее стекловолокно»), появились около 40 лет назад, 
с 90 - х годов прошлого века технология AGM прижилась в автоспорте. Это обусловлено 
тем, что полностью герметичный корпус аккумулятора исключает вытекание электролита 
при аварии. Батареи AGM при меньшей емкости выдают большой пусковой. 
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Технология AGM за все время своего существования претерпела немало корректировок 
и сегодня позволяет разрабатывать аккумуляторы с принципиально улучшенными 
качествами. В аккумуляторах AGM применен пористый заполнитель - сепаратор из 
стекловолокна, пропитанный электролитом. В аккумуляторах AGM используется жидкая 
кислота, но в них электролит находится в порах сепаратора из тонких стеклянных волокон 
(Рисунок 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 Конструкция AGM батареи 

 
Особенностью технологии AGM является то, что электролит в корпусе батареи 

находится не в свободном жидком или гелеобразном виде, а абсорбирован в 
высокопористой волокнистой стеклоткани - сепараторе, плотно прижатой к пластинам. В 
результате достигается высокая степень контакта электролита с активной массой пластин и, 
как следствие, снижается собственное сопротивление батареи. 

AGM - батареи имеют о уникальные эксплуатационные свойства: 
 - существенно более высокие пусковые характеристики; 
 - выдерживают в 3 - 4 раза больше циклов разряда - заряда, чем обычные свинцово - 

кислотные стартерные батареи; 
 - способны выдерживать более глубокие разряды: AGM - батареи можно разряжать на 

на 25 - 30 % без возникновения необратимых повреждений. Это означает, что AGM - 
батареи без участия генератора способны снабжать электропитанием более энергоемкие 
системы автомобиля; 

 - AGM - батареи принимают заряд в два - три раза быстрее, т.е. после разряда быстрее 
заряжаются до 100 % . Вследствие этого удается избежать длительно нахождения батареи в 
недозаряженном состоянии, что крайне губительно для свинцово - кислотных 
аккумуляторных батарей [1]. 

Абсорбированный электролит характеризуется стойкостью к температуре и 
способностью выдерживать большое количество зарядов. Реализация же концепции 
связанного электролита требует особого устройства корпуса и внутренней начинки [3]. 

В корпусе, изготовленном из высокопрочного АБС - пластика, размещают набор пластин 
- электродов, которые изготавливаются из свинца. Электролит представлен водно - 
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кислотным раствором в твердом состоянии. Для этого производители используют 
микропористый материал на основе стекловолокна, который пропитан электролитом. 
Наполнитель выступает и сепаратором, не позволяя раствору растечься [1]. Технология 
AGM предусматривает и другие способы плотной связки электрохимического вещества, 
при этом обеспечивается надежность содержания активного элемента без утраты базовой 
функции аккумулятора. 

Модели AGM аккумуляторов изготавливаются с электродами плоской или спиральной 
формы, представляющей собой длинные ленты, плотно скрученные в рулон 
(инновационная система SPIRALCEL® - TECHNOLOGY). Спиральные электроды 
способствуют кратковременному обеспечению больших токов. Модели с плоскими 
электродами характеризуются большей сбалансированной удельной емкостью 
аккумулятора.  

В условия ускоренного развития техники у AGM аккумуляторов появился конкурент - 
гелевые аккумуляторы (Gel Electrolite) (GEL), в которых используется "загущенный" 
гелеобразный электролит, что позволяет предотвратить возможность его выливания и 
исключает газовыделение в процессе эксплуатации батареи. В GEL аккумуляторах в 
электролит добавляют двуокись кремния в качестве загустителя [5].  

GEL и AGM технологии обеспечивают высокий уровень рекомбинации газов, 
выделяющийся в процессе работы кислород и водород остаются внутри геля или в порах 
стекловолокна и «возвращаются» в электролит после подзарядки аккумулятора, только 
небольшая доля газов через клапан сбрасывается наружу. Это способствует снижению 
сульфатации и разрушению пластин, повышая срок службы батареи: AGM до 6 - 8 лет, 
GEL до 8 - 10 лет [4]. 

Повышенное напряжение заряда является главным недостатком GEL и AGM - 
аккумуляторов. Происходит разрушение геля и выкипание электролита из стекловолокна, 
после чего АКБ не восстанавливается. Это требует четкой работы электрооборудования 
автомобиля и четкой выдержки параметров заряда. Процесс эксплуатации при 
отрицательных температурах является нежелательным для GEL аккумуляторов, при этом 
желеобразный электролит начинает густеть, замерзать и батарея теряет свои свойствах, 
вплоть до полного отказа. Поэтому более подходящей для автомобилей конструкторы 
видят технологию AGM, поскольку такие батареи не боятся низких температур и на 
морозах имеют свойства равные с обычными жидко - кислотными АКБ. В таблице 1 
приведены характеристики аккумуляторов с технологией AGM. 

 
Таблица 1  

Результаты испытаний параметров 
Наименован
ие батареи 

Длительност
ь (мин) 
разряда 
током 25(А) 

Заявленны
й 
ток (А) 

Напряжение (В) 
на клеммах 
после 30с 
разряда 

Приведен
ная 
энергия 
разряда 
(кДж) 

Принятый 
за 4 часа 
заряд 
(А*ч) 

VARTA Start 
- Stop Plus 

104 680 7,61 33,17 39,57 

Banner runing 
bull AGM 

109 640 7,60 28,57 41,22 
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Bosch Start - 
Stop AGM 

103 680 7,59 29,84 48,21 

DEKA 
Ultimate 
AGM 

102 600 7,52 22,71 48,65 

MOLL 8 10 
60 

96 540 7,36 17,85 21,95 

 
Процедура зарядки батарей GEL и AGM осуществляется с помощью зарядного 

устройства. В настоящее время практически все известные мировые бренды отдали 
значительные части своих объемов выпуска AGM - аккумуляторам. Это BOSCH, VARTA, 
DEKA, MOLL и другие.  

Достоинства и недостатки AGM аккумуляторов мы представили в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Достоинства и недостатки AGM аккумуляторов 

Преимущества AGM Недостатки AGM 
Не требует обслуживания (уход за ними 
сводится к минимуму) 

Увеличенный вес 

Обладает большим пусковым током Аккумулятор AGM существенно дороже 
любого своего конкурента среди кислотно - 
свинцовых АКБ 

Не боится глубокой разрядки Необходимы специфические зарядные 
устройства 

Разрешена транспортировка и 
эксплуатация практически в любом 
положении 

Требует осторожности при зарядке и 
эксплуатации на автомобилях, не 
оборудованных реле перезарядки 

Срок службы AGM составляет от 5 до 12 
лет (при обязательном соблюдении 
правил зарядки) 

 

Нейтральны к высокой температуре 
окружающей среды 

 

 
В заключении следует отметить, что батареи AGM соответствуют запросам тех 

автолюбителей, которые ориентируются на механическую прочность элемента питания, его 
долговечность и производительность.  
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СТЕНД ОТРАБОТКИ ГИДРОСИСТЕМ ВЕРТОЛЕТА КА - 32  

И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ 
 

Аннотация 
 Техническое перевооружение предприятий, разработка и внедрение новой техники 

является важной проблемой при переходе к рыночной экономики, позволяющей 
осуществить качественный скачок, как по потребительским свойствам, так и по надежности 
работы выпускаемой продукции.  

 Согласно отраслевому стандарту гидросистемы вертолетов должны  
проходить испытаний на натуральных стендах и вертолеты с целью проверки 

работоспособности, установленных ограничениях и надежности работы. 
 При разработке испытательного оборудования в условиях производства 

технологической процесс испытаний необходимо строить как автоматизированную 
систему управления технологическими процессами с числовым программным 
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управлением. Широкие возможности таких систем, а так же подобие программ испытаний 
различных узлов позволяет их делать универсальными. 

Ключевые слова 
Разработка, надежность, гидросистема. 
 
Гидравлическая система предназначена для привода гидравлических исполнительных 

механизмов различных систем вертолета. 
Гидравлическая система вертолета состоит из трех систем - основной, дублирующий и 

вспомогательный. 
Основная система обеспечивает подачу рабочей жидкости: 
 - к рулевым приводам, входящим в систему управления вертолетом; 
 - тормозам колес основных опор шасси; 
 - к гидроцилиндру управления стрелой подъемного устройства; 
Дублирующая система обеспечивает подачу рабочей жидкости только к рулевым 

приводам. 
Вспомогательная система предназначена для аварийной подачи рабочей жидкости: 
 - к тормозам колес основных опор шасси при отказе основной системы; 
 - для подъема и опускания носовой и хвостовой частей фюзеляжа. 
На рисунке 1 показана пневмогидравлическая принципиальная схема стенда испытания 

гидросистем вертолета КА - 32 и его модификаций. 
Пневмогидравлический стенд предназначен для отработки гидросистем вертолета КА - 

32 и его модификаций с подачей азота из баллона на зарядку гидроаккумуляторов и наддув 
гидробаков. 

Рабочая среда: 
 - масло АМГ - 10 ГОСТ 6794 - 75 или FH - 51 «Гидроникойл» спецификация AIR3520 / 

B (MIL - H - 5606) по ПИ1.2.518 - 98; 
 - азот 2 - го сорта по ГОСТ 9293 - 74 
Рабочее давление:  
 - масло до 210±10 кгс / см2; 
 - азота 5+1 кгс / см2; 30±2 кгс / см2. 
Пневмогидравлический стенд представляет собой передвижную установку с комплектом 

агрегатов, приборов контроля и органов управления. 
На силовой платформе стенда смонтированы гидронасосы электрическими двигателями 

и насосная станция. Внутри каскада стенда смонтированы: гидробак с мерным 
устройством, фильтры гидравлические и воздушные, обратные и предохранительные 
клапаны, воздушно - масляные радиаторы, вентиляторы, датчики температуры, датчики 
давления, редукторы воздушные, трубопроводы, рукава и соединительная арматура. 

На лицевой панели смонтирован дисплей приборы контроля. На задней обшивке каркаса 
закреплены направляющие сегменты для укладки рукавов воздушной системы стенда. На 
верхней обшивке каркаса стенда закреплены направляющие сегменты для укладки рукавов 
гидросистем стенда и электрожгутов. 

В целях удобства транспортирования и гашения вибрации при работе гидроагрегатов 
стенд установлен на пневматических колесах. 
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Рисунок 1 – Пневмогидравлическая принципиальная схема 

 стенда испытания гидросистем вертолета КА - 32. 
 

Поз. 
Обозначение 

Наименование Кол - во 

К01,КО6 Клапан обратный 2 
Ф1 Фильтр воздушный 1 

ДД1 - ДД3 Датчик давления 3 
КР1,КР2 редуктор 2 

ВН1 - ВН4 Электромагнитные вентили 4 

Рисунок 2. Условное обозначение 
 

Пневматическая система: 
 - сжатый азот из баллона под давлением 50+150 кгс / см2 проходит очистку от 

механических примесей в фильтре Ф1 и поступает на редуцирование. После редуктора КР2 
азот под давлением 30±2 кгс / см2 через электромагнитный клапан ВНЗ поступает в штуцер 
«зарядка» на заправочной панели изделия и на редуктор КР1. Из редуктора КР1 азот под 
давлением 5+1 кгс / см2 через электромагнитный клапан ВН1 поступает в штуцер «Наддув 
баков» на заправочной панели изделия. Контроль давления азота на зарядку 
гидроаккумуляторов и наддув гидробаков производится датчиками ДД2 и ДД3. Сброс 
давления азота из цепи наддува гидробаков и цепи зарядки гидроаккумуляторов изделия 
осуществляется вентилями ВН2 и ВН4. Контроль давления азота в питающем баллоне 
производится по датчиком ДД1.  

В области теории и практики модернизации гидравлического оборудования, была 
разработана автоматическая система управления стендом сопряжения с ЭВМ. Заменить в 
стенде механические органы управления - электромагнитными клапанами, стрелочные 
индикаторы - электронными датчиками. Это должно сократить время проведения 
испытательных работ, повысить его точность и надежность. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВИБРАЦИОННЫХ 

 И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КОНСТРУКЦИЙ  
ВЕРТОЛЕТА КА - 62 НА ОСНОВЕ ВБР – ДАТЧИКОВ 

 
Аннотация 
Важнейшим направлением в развитии вертолетостроительной отрасли остается 

эволюционное совершенствование хорошо зарекомендовавших моделей. Российские 
производители пытаются закрепить свои позиции на мировом рынке за счет новых 
разработок. Так на базе военного Ка - 60 был разработан перспективный многоцелевой 
вертолет Ка - 62. Основные изменения затронули шасси и моторный отсек. Вместо 
российских двигателей, на машину устанавливаются французские Turbomeca Ardiden 3G. 
По результатам испытаний вертолет требует доработок.  

Любая доработка проходит путь от технического предложения до сертификации через 
наземные и летные испытания. Для проведения наземных испытаний системы привода 
несущего и рулевого винтов, а также механизмов системы управления вертолета Ка - 62 в 
условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, используется специальный 
макет вертолета Ка - 62 в составе натурного стенда НС - 762. 

Ключевые слова 
Вибрация, деформация, волоконная брэгговская решётка, измерительный комплекс, 

сенсорная система. 
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Основными контролируемыми параметрами при отработке несущей системы вертолета 
Ка - 62 является вибрация и деформация несущих и рулевых винтов. Первичными 
преобразователями физических величин в электрические являются датчики, основанные на 
тензоэффекте, которым присущи ряд недостатков: 

 - ползучесть, механический гистерезис, температурная нестабильность и группа 
динамических характеристик. 

В предлагаемой работе в качестве датчиков измерения параметров вибрации и 
деформации предлагается использовать оптические на основе решеток Брега. 

Достоинством ВБР - датчиков является: 
 - способность работать в любых климатических условиях, среди взрывоопасных 

объектов, даже в случае повреждения или разрыва датчика нет риска искрообразования; 
 - высокая чувствительность; 
 - широкий спектр измеряемых параметров; 
 - возможность интеграции датчиков в структуру объекта и в одном оптоволоконном 

канале; 
 - нечувствительность к воздействию электромагнитных импульсов и высокочастотных 

помех, следовательно, высокая надежность передачи данных; 
 - возможность отказаться от экранирования, что ведет к уменьшению массы кабеля и 

упрощению его конструкции. 
 - долговечность. 
 

 
Рисунок 1 – Схема размещения датчиков вибрации 

 
Моделирование работы измерительного комплекса в программном пакете Optiwave на 

основе временного WDM и спектрального TDM мультиплексирования, подтверждают его 
работоспособность и достаточную информативность получения измерительной 
информации.  

Наличие серьезного конкурента, серийного англо - итальянского AgustaWestland AW139, 
находящегося в той же категории, большое количество комплектующих изделий 
зарубежного производства, ставят под сомнение конкурентоспособность 
спроектированного вертолета. Однако в рамках программы импортозамещения уже ведутся 
разработки отечественными КБ основных дорогостоящих комплектующих – редуктор, 
двигатель, трансмиссия. Применение современных оптических сенсорных систем 
мониторинга состояния конструкции вертолета значительно повысит его надежность и 
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живучесть за счет своевременного прогнозирования и недопущения разрушения элементов 
конструкции летательного аппарата. Комплекс мер по совершенствованию базовой 
конструкции вертолета Ка - 62 позволит снизить объем регламентных работ, 
эксплуатационные и производственные расходы без ущерба для функциональности, летно - 
технических характеристик, надежности, безотказности и безопасности, что обеспечит 
выход вертолета на мировой рынок.  

Эффективность использования технического решения подтверждает целесообразность 
его внедрения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОГРУЖЕНИЯ  

ПОЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ 
 

 В настоящее время полые железобетонные сваи очень актуальны и имеют широкое 
применение. В сравнении с железобетонными сваями квадратного сечения и другими 
видами свай они имеют более высокую несущую способность, малый вес и гораздо более 
стойки к изгибающим нагрузкам, а также их применение позволяет удешевить, упростить и 
ускорить сроки строительства. Как правило, при закладке свайного фундамента, одним из 
ключевых этапов является погружение сваи в грунт. Существуют различные методы 
погружения свай в грунт, к основным методам относят ударное и вибрационное 
погружение.  

 Ударный метод погружения полых железобетонных свай может осуществляться 
молотом одиночного или двойного действия. Однако данный метод имеет существенные 
недостатки, ключевыми из них являются: медленность погружения сваи в грунт и большая 
вероятность разрушения стенок сваи. Например, при забивке полой сваи молотом 
одиночного действия в стенках сваи возникают достаточно высокие напряжения, 
способствующие разрушению головной части сваи и появлению трещин. Анализируя 
вышесказанное, можно сделать вывод, что погружение полых железобетонных свай 
ударным методом является не целесообразным и может допускаться только в отдельных 
случаях. 

 Погружение свай при помощи специальных вибропогружателей является одним из 
наиболее широко применяемых методов погружения свай. Но особенно ценен данный 
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метод для погружения полых железобетонных свай. Суть данного метода заключена в том, 
что вибропогружатель сообщает свае вертикальные колебательные движения. Также при 
погружении сваи необходимо соблюдать ряд следующих условий: 

 - амплитуда вибрации, находящаяся в зависимости от махового момента и веса системы 
свая - вибратор не может быть ниже определенного предела, который обеспечивает срыв 
сваи от грунта по боковой поверхности; 

 - система свая - вибратор должны достигать определенного уровня амплитуды 
колебаний, при котором будет обеспеченна необходимая сила лобового удара о грунт. 
Также, от достигнутого уровня амплитуды зависит скорость погружения сваи в грунт.  

 При вибропогружении полых железобетонных свай в основном применяют 
низкочастотные вибраторы. Впервые низкочастотный вибратор ВП - 1 был сконструирован 
в 1951 году кандидатом технических наук Б.П. Татарниковым. Преимуществом 
низкочастотных вибраторов является то, что они исключают возможность удара по 
головной части сваи. Это достигается тем что, перед погружением сваи в грунт вибратор 
прочно крепится к голове сваи. 
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СОСТАВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОЛЫЕ СВАИ  

С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
 

 Составные железобетонные сваи - оболочки круглого сечения изготавливаются в 
соответствии со всеми правилами и требованиями по ГОСТ 19804 - 2012. Согласно 
стандарту размер составных железобетонных свай - оболочек круглого сечения варьируется 
в пределах от 400 до 800 мм в диаметре, и от 1000 мм и до 1600 мм в диаметре для свай - 
оболочек с ненапрягаемой арматурой. Cваи - оболочки и их секции должны удовлетворять 
всем требованиям по ГОСТ 19804 - 2012. 

 Секции свай - оболочек, как правило, изготавливаются с открытым нижним концом, а 
концы секций оснащают специальными элементами, предназначенными для соединения 
секций между собой. Сами стыки между секциями сваи - оболочки закрепляются с 
помощью болтов или сварки. 

 Согласно стандарту длина свай - оболочек не может быть менее 14 м и более 48 м, очень 
важно добиваться того, чтоб при сборке свай - оболочек было как можно меньше стыков, 
поэтому для сборки свай - оболочек длиной от 14 м использую секции размерами от 8 и до 
12 м. 

 Для изготовления свай оболочек в качестве крупного и мелкого заполнителя 
используется щебень фракционным составом 10 - 20 мм и природный песок, применение 
гравия в качестве крупного заполнителя не допустимо. 
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Для армирования секций свай - оболочек применяют следующие виды и классы стали: 
- Горячекатаная стальная арматура класса А - III по ГОСТ 5781 - 82. Согласно 

требованиям данного стандарта стальная арматура класса А - III(А400) производится 
диаметром до 10 мм, в зависимости от диаметра она может быть изготовлена в виде мотков 
– для малых диаметров, и в виде стержней – для больших диаметров. Данный вид арматуры 
применяют для продольного армирования секций свай - оболочек. 

- Арматурная проволока класса Вр - I или В - I по ГОСТ 6727 - 80, используется для 
поперечного (спиралевидного) армирования секций свай - оболочек. 

- Листовая сталь, толщиной до 1 мм, по ГОСТ 19903 - 2015. Листовую сталь 
применяю для изготовления стыковых элементов и наконечников свай свай - оболочек. 

 Сам же арматурный каркас изготавливают на специализированых навивочно - 
сварочных станках путем приваривания спиралевидной (проволочной) арматуры. 
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СЕТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ SAN:  

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Аннотация 
 В статье представлены результаты анализа возможностей использования сетей хранения 

данных SAN, рассмотрены технологии виртуализации сетей в современном 
информационном обществе и выявлены основные преимущества их применения.  

 Ключевые слова: IT - индустрия, виртуализация, информационные технологии, сети 
хранения данных. 

 
Одной из технологий виртуализации является виртуализация ресурсов. При построении 

сетей хранения данных используется виртуализация систем хранения.  
Сеть хранения данных (SAN, Storage Area Network, СХД) - это решение для 

подключения внешних устройств хранения данных, например, дисковых массивов, 
ленточных библиотек, оптических накопителей к серверам [1]. Такое подключение 
осуществляется так, чтобы операционная система определила подключённые ресурсы, как 
локальные. Создание и построение сети SAN решает задачи снижения стоимости 
обладания системой хранения данных, а также дает средства для хранения информации. 

Виртуальная сеть хранения содержит независимые («виртуальные») сервисы сети 
хранения на одном или нескольких физических коммутаторах.  
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Необходимо отметить, что с точки зрения функциональной нагрузки технология 
виртуализации информационных хранилищ внутри SAN - сетей предоставляет 
пользователям следующие основные возможности [2]: 
Сетевое управление томами. Можно создавать виртуальные тома из многих различных 

устройств хранения и обеспечивать серверам доступ к ним: в каждой системе хранения 
выделяется подлежащая виртуализации область, которая затем передается в общее 
виртуальное пространство. Соответственно, из этого пространства формируются тома, 
которые выделяются серверам приложений. 
Копирование Point - in - Time. Репликация виртуальных томов на различных физических 

устройствах выполняется с целью создания площадок для разработки и тестирования, 
защиты данных, организации интеллектуального анализа информации.  
Динамическая миграция томов. Есть возможность переносить том с одного физического 

устройства на другое без остановки работы приложения: средства виртуализации 
переадресовывают операции ввода - вывода с одного физического адреса на другой. Адрес 
используемого сервером виртуального тома остается тем же самым.  
Управление жизненным циклом информации. Обеспечивается быстрое и результативное 

перенесение — в фоновом режиме без нагрузки на узел и без остановки приложений — 
разной информации между различными уровнями хранилища информации на базе 
динамических бизнес - требований.  
Технологические обновления. Поддерживается формирование в среде хранения новых 

массивов и копирование информации с исходного массива на новый в фоновом режиме без 
нагрузки на сервер без простоя приложений, а также переключение ввода - вывода на 
новый массив.  

Технологии виртуализации сетей хранения данных SAN  
 Можно выделить три основных уровня виртуализации в структуре сетевой среды 

хранения данных: уровень серверов, уровень сети SAN и системный уровень. Эти уровни 
могут использоваться как вместе, так и отдельно друг от друга в каждой конкретной 
ситуации для достижения максимальной эффективности.  

1. Уровень серверов  
На уровне серверов виртуализация может быть осуществлена с помощью программного 

обеспечения, постоянно присутствующего на сервере и независимого от накопителей. С 
помощью этого ПО операционная система вынуждает сервер вести себя так, как будто он 
связан с конкретным типом устройства хранения, хотя фактически сервер сохраняет связь с 
виртуальным диском.  
Уровень SAN  
Больше известна виртуализация на уровне сетевой структуры. Обычно она применяется 

в открытых SAN - средах как с традиционными, так и с виртуализированными системами 
хранения. Новая технология Compaq VersaStor используется для всех уровней сети 
хранения данных, включая уровень сетевой структуры SAN.  

2. Системный уровень  
На этом уровне виртуализация проводится на базе контроллеров дисковых массивов, 

которые работают независимо от активности основного компьютера (хоста). Такие 
контроллеры обеспечивают создание виртуальных дисков, мгновенных копий состояний 
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системы и воспроизведение данных при взаимодействии с управляющим программным 
обеспечением.  

Преимущества сетей SAN  
Основное преимущество использования сетей SAN –– это высокая производительность. 

Оптимизация трафика выполняется на уровне создания инфраструктуры корпоративной 
сети. Это дает возможность не только разгрузить главные коммуникации, но и защитить 
данные от несанкционированного доступа. Кроме того, доступ к данным на блочном 
уровне заметно оптимизирует производительность других ресурсоемких устройств, 
например, видеообработки, базы данных и т.д. 
Надежность. Устройство сетей хранения SAN дает возможность использовать 

несколько резервных опций, например, зеркальное отображение и репликация данных 
между удаленными серверами. Сеть может быть организована таким образом, что, если 
один или несколько узлов разрушены, то администрация моментально переносится к 
главному узлу. Так возможно избежать потери данных. 
Масштабируемость. Сети SAN дают возможность создавать огромное, географически 

отдаленное объединение устройств для хранения данных. Несколько SAN в разных частях 
мира могут легко объединяться одной сетью. Следовательно, серверы могут входить в 
хранилище, находясь очень далеко от реального места нахождения некоторого ресурса. 
Благодаря этому SAN часто применяется для виртуализации. 
Безопасность. Строение сетей SAN реально устраняет несанкционированный доступ к 

данным неавторизированными пользователями. 
В архитектуре SAN данные могут легко переноситься с одного устройства хранения 

данных на другое. Это дает возможность оптимизировать размещение данных.  
Другая возможность, предоставляемая архитектурой SAN, — это виртуализация данных. 

Для выполнения виртуализации между SAN - серверами и дисковыми устройствами может 
помещаться специальное устройство виртуализации, к которому с одной стороны 
подключаются устройства хранения данных, а с другой — SAN - серверы.  

Еще одна возможность, предоставляемая SAN - сетями, — это удаленное зеркалирование 
данных. Зеркалирование данных — это дублирование информации на несколько носителей. 
Соответственно, повышается надежность хранения информации.  

 Простота организации резервного копирования данных играет важную роль в создании 
и реализации сетей SAN. Традиционная технология резервного копирования, которая 
применяется в большинстве локальных сетей, предполагает выделение Backup - сервера и 
полосы пропускания сети. Фактически во время операции резервного копирования сам 
сервер оказывается недоступным для пользователей локальной сети. Именно поэтому 
резервное копирование производится обычно в ночное время. 

Защита данных SAN  
Дополнительно к достоинствам общего хранилища и мобильности, которые SAN вносит 

в виртуализированные среды, высокая доступность и функции защиты данных 
предоставляют новые возможности [3].  

Можно применять технологию мгновенных снимков для быстрого создания копии 
содержимого тома в некоторые моменты времени для оперативного и планового 
архивирования. Так как операции создания мгновенных снимков выполняются быстро и 
снимки можно монтировать как отдельные тома, они могут использоваться при 
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тестировании и миграции. Кроме того, некоторые платформы также могут интегрироваться 
с инфраструктурой теневого копирования тома Microsoft Volume Shadow Copy Service 
(VSS), которая обеспечивает копирование мгновенных снимков. Это в конечном итоге 
понижает нагрузку при реализации резервирования на серверах приложений.  
Репликация — это другой метод, предполагающий явную защиту данных в среде SAN. 

Можно использовать репликацию для создания моментальных копий одного или 
нескольких массивов SAN и перемещения их на другой массив или группу физически 
разнесенных массивов.  

Наконец, MPIO — это технология, которая обеспечивает устойчивость к отказам 
вследствие сбоя сетевого адаптера, ошибок коммутации или канала передачи данных. 
Возможность передача данных по нескольким направлениям также обеспечивает 
балансировку нагрузки от трафика SAN. Все это влечет улучшение производительности 
при интенсивной эксплуатации сетей.  

Однако существенным недостатком сетей SAN является высокая цена. Стоимость 
оборудования и проекта по внедрению сети может составлять до нескольких сотен тысяч 
долларов. Но опыт показывает, что такие суммы тратятся не напрасно, ведь сетевое 
хранение данных позволяет создавать информационные системы высокой готовности и 
безотказности в работе. 
Итак, реализация виртуализации в сетях SAN обеспечивает улучшенные 

производительность, использование ресурсов и управляемость всей корпоративной 
информационной системы. Более оптимально применяются устройства и системы 
хранения данных разных конфигураций, а также предоставляется более эффективный 
доступ к ним.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БЛИННОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается перспективы создания блинного полуфабриката специального 

назначения, которые будут оказывать позитивное регулирующее действие на определенные 
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системы и органы человека или их функции, улучшать физическое здоровье и качество 
жизни.  

Ключевые слова 
Блинный полуфабрикат, продукты специального назначения, мука рисовая, мука 

пшеничная, кукурузная мука. 
 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует 
профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создает 
условия для адекватной адаптации к окружающей среде. Вместе с тем, в последнее 
десятилетие состояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями, 
возросла численность таких заболеваний как: аллергические болезни, проблемы желудочно 
- кишечного тракта (в том числе дисбактериоз), обменные нарушения (сахарный диабет, 
ожирение), проблемы с иммунной системой, сердечнососудистых и онкологических 
болезней. Здоровье может ухудшиться вследствие как недостаточности, так и 
избыточности питания (чрезмерное потребление соли, сахара, животных жиров и 
насыщенных жирных кислот, а, следовательно, и «пустых» калорий) [1]. 

Поскольку главным принципом создания продуктов специального назначения является 
достижение максимально возможного уровня полноценности и гарантированной 
безопасности изделия. Продукты специального назначения позволяют не только сохранить 
здоровье, но и в определенной мере заменить лекарственные препараты. При помощи 
профилактического питания можно снизить количество заболеваний, связанных со 
старением на 80 % , диабетом — на 50 % , сердца — на 25 % , органов зрения — на 20 % 
[2]. 

Сегодня, когда главным дефицитом в обществе является время, все большей 
популярностью пользуются продукция быстрого приготовления, и в частности блинчики. В 
последнее время появилось большое разнообразие блинов с разной начинкой и способом 
подачи, а также существует большое разнообразие готовых смесей для их приготовления.  

Блины − одно из самых древнейших блюд русской кухни. Они являлись неотъемлемым 
атрибутом Масленичной недели, которое могли позволить себе как обеспеченные, так и 
бедные люди [3]. Уже прошло очень много времени, но русский народ до сих пор 
употребляет их в пищу. Блины любят не только в России, ведь практически в каждой 
стране мира есть свой вид блинов и своя особенная технология их приготовления. В Египте 
они представляют собой кислые лепешки, а в Америке − они в диаметре достаточно не 
большие, но толще, чем в России и называются панкейки. В Нидерландах такие панкейки 
подаются с шоколадной пастой или джемом, в Германии – с сахаром и лимоном. Жители 
Азии выпекают тонкие пресные блинчики, которые часто используют во время еды вместо 
хлеба. Англичане готовят блинное тесто на основе солодковой муки. Тонкие, практически 
прозрачные блинчики предпочитают во Франции [4]. Их в готовом виде заливают коньяком 
и посыпают сахарной пудрой. Большими размерами отличаются изделия в странах 
восточной Европы. Мексиканцы же предпочитают толстые блины с добавлением сахара и 
различных начинок. 
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Но, к сожалению, среди потребителей блинов есть люди, имеющие такое заболевание, 
как целиакия, которая связана с непереносимостью глютена [5]. Статистика показывает, что 
данное заболевание встречается примерно у 1 % жителей Земли [8]. 

Данный белок содержится в пшеничной муке. Он, раздражая ворсинки кишечника, 
нарушает всасывание питательных веществ в организме, нарушает функции кишечника, 
понижает уровень усвоения углеводов, жиров, витаминов и минералов, способствует 
набору лишнего веса.  

Актуальным для современной пищевой промышленности является производство 
продуктов лечебно - профилактической направленности, обладающих достаточно широким 
спектром воздействия на организм человека. Если в процессе изготовления заменить одни 
ингредиенты на другие, предназначенные для определенной категории людей, можно 
добиться определенной направленности специализированного воздействия. 

Таким образом, не изменяя технологию приготовления блинов, можно сделать более 
полезными и увеличить круг потребителей, заменив в составе пшеничную муку.  

Поэтому, разработка новых технологий продуктов специального назначения является 
перспективным и актуальным в настоящее время. В качестве объектов исследования были 
взяты мука трех видов: рисовая, пшеничная и кукурузная. 

Альтернативой пшеничной муки в блинах может служить кукурузная и рисовая, каждая 
из которых обладает большой полезностью. Польза рисовой муки обусловлена 
содержанием в своем составе растительного белка, имеющим полноценный 
аминокислотный состав, который необходим для нормального функционирования 
человеческого организма [6].  

Анализ макро - и микроэлементов в разных видах муки представлен на рисунке 1. 
 

Рисунок 1 - Содержание минеральных веществ (в мг) в 100 г продукта 

 
 

 Данные рисунка 1 показывают, что кукурузная и рисовая мука отличаются высоким 
содержанием калия и кальция. Кальций, в первую очередь, участвует в образовании 
костной ткани, в процессах сворачивания крови, а так же способствует выведению солей 
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тяжелых металлов. Калий способствует поддержанию осмотического давления и 
выведению шлаков из организма. 

Помимо минеральных веществ, в ее состав входят также крахмал, клетчатка, моно - и 
дисахариды. Большое количество крахмала делает ее высокопитательной пищей. Она 
является частью рациона больных сердечно - сосудистыми и почечными заболеваниями, 
хроническим энтероколитом, гастритом и язвой желудка, а также детей с первого года 
жизни. Ее также рекомендуется ослабленным людям и спортсменам. 

Калорийность разных видов муки представлена на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 - Калорийность разных видов муки, ккал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из рисунка 2, видно, что кукурузная мука менее калорийная, чем пшеничная, но при 

этом очень сытная, что является важным фактором для людей, страдающих из - за лишнего 
веса.  

На рисунке 3 изображено содержание клетчатки в различных видах муки. 
 

Рисунок 3 - Содержание клетчатки в различных видах муки, г 

 
 
Данные рисунка 3, показывают, что кукурузная мука содержит большое количество 

клетчатки, что является ее отличительным свойством при изготовлении детского питания. 
Она также является ценным диетическим продуктом, обладающим высокими 
питательными и целебными свойствами и антисептиком, так как благотворно влияет на 
снижение в организме человека уровня холестерина. Пища, приготовленная из кукурузной 
муки, положительно влияет на проходящие в организме пищеварительные процессы [7].  

Проанализировав свойства выбранных нами видов муки, считаем актуальным создание 
блинных полуфабрикатов с использованием рисовой и кукурузной муки. Данный продукт 

Кукурузная мука Пшеничная мука Рисовая мука 

Кукурузная мука Пшеничная мука Рисовая мука 



164

приобретет новые свойства, благоприятно влияющие на различные функции организма, 
улучшающие не только состояние здоровья человека, но и предупреждая различные 
заболевания. Считаем, что разработка технологий производства продуктов питания 
специального назначения, их внедрение в производство будет способствовать 
профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 
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На протяжении нескольких последних лет подавляющее число отечественных компаний 

предпринимают стратегические решения, направленные на создание системы менеджмента 
качества (СМК), основанного на базе стандарта ISO 9001, об этом говорит практика многих 
фирм. Основания, побуждающие российские организации инициировать процесс 
сертификации по стандарту ISO 9001, довольно разнообразны: это может быть стремление 
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повысить собственную конкурентоспособность или эффективность своей деятельности, 
наличие сертификата может быть требованием законодательства, стратегических 
партнеров, собственников или инвесторов [1]. 

СМК являет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
которые предназначены для разработки политики, целей и достижения этих целей, для 
руководства и управления группой работников и необходимыми средствами с 
распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений применительно к 
качеству. 

Согласно, ГОСТ ISO 9001 - 2011 «Системы менеджмента качества. Требования», для 
создания СМК необходимо стратегическое решение предприятия. 

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять 
менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности, которые могут 
рассматриваться как процессы. Менеджмент процессов, направленный на получение 
необходимого результата, может быть определён как «процессный подход». 

Данный подход имеет неоспоримое преимущество. Это преимущество состоит в 
непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в 
рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии [2]. 

В течение многих лет РФ занимается внедрением инноваций, являющихся основным 
вектором становления отечественной экономики. Это следует из сопричастности компаний 
в реализацию нововведений, их инвестиции в новаторскую деятельность, создание и 
экспорт инновационной продукции. Для увеличения, как производительности 
производства, так и его конкурентоспособности целесообразно проектировать 
организационные инновации, иными словами новые методы управления бизнесом. 

В России примером таких организационных нововведений служит внедрение СМК и 
сертификация продукции. Система менеджмента качества является наиболее известным 
адептом системы менеджмента, требования к которым определены в международных 
стандартах ИСО серии 9000. Данные стандарты написаны специалистами разных стран для 
своих предприятий, в основе которых сконцентрирован передовой опыт в сфере 
управления развитых стран мира [3]. 

В последнее время в России тенденция сертификации переместилась от сертификации 
продукции к сертификации систем качества. Сертификацией СМК называется деятельность 
по проверке, оценке и свидетельством специальным аккредитованным органом 
(национальным или зарубежным) её соответствия требованиям принятых стандартов. 

В РФ, как и в большинстве зарубежных стран, сертификация СМК на соответствие 
стандартам ИСО 9000 может проводиться двумя способами: 

1) сертификация отечественными органами сертификации с последующим признанием 
документов о подтверждении соответствия, знаков соответствия, протоколов испытаний 
или исследований и измерений другими странами при выходе на их рынки; 

2) сертификация, проводимая широко известными зарубежными органами 
сертификации, имеющими устойчивую положительную репутацию.  

На данный момент доверие к отечественным органам сертификации во всём мире не 
велико. В связи с этим, зачастую используется сертификация зарубежными организациями. 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить тот факт, что результат всей 
проделанной работы по сертификации и внедрению СМК в РФ будет минимальным ровно 
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до тех пор, пока не изменится отношение руководителей организаций к системам 
менеджмента. Как только данное изменение произойдёт, станет возможным говорить о 
положительных результатах в области внедрения СМК [3]. 
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Аннотация 
Расследования авиационных происшествий показывает, что причина их возникновения 

лежит не только в человеческом факторе и отказах техники, но и в организации наземных 
диспетчерских служб обеспечения полетов. В рамках комплексной реконструкции 
аэродрома экспериментальной авиации Кумертау «Воротыновка», предложена 
микропроцессорная система управления адаптивная со стандартными средствами передачи 
данных по радиоканалу. 
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Применение данной разработки позволит повысить безопасность полетов за счет 
повышения надежности системы управления радиомаяками и увеличения 
информативности диспетчера  

Ключевые слова. Авиация, микропроцессорная система, радиомаяк. 
Радиотехнические средства на аэродроме размещаются в пределах допусков, 

установленных типовой схемой размещения в зависимости от особенностей аэродрома и 
требований электромагнитной совместимости. Местность установки средств должна 
соответствовать требованиям эксплуатационной документации. 

 

 
Рисунок 1 - Типовая схема размещения радиотехнических средств 

аэродромов экспериментальной авиации: 
 

Ориентирование антенных систем средств РТО при развертывании проводится: 
 - УКВ радиопеленгаторов, диспетчерских радиолокаторов по магнитному меридиану; 
 - РСБН - по истинному меридиану; 
 - РМА - по магнитному меридиану; 
 - посадочных радиолокаторов, курсовых и глиссадных радиомаяков, ретрансляторов - 

дальномеров инструментальных систем захода самолетов на посадку, а также маркерных 
радиомаяков на аэродроме - относительно оси ВПП (направлений захода на посадку). 

 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы управления радиомаяками 

 
Данная схема состоит из командно - диспетчерского пульта (КДП), монтажного шкафа с 

радиоаппаратурой (ШР) расположенного на значительном удалении от командно - 
диспетчерского пульта (более 10 км) и собственно антеннами приводного и маркерного 
радиомаяков.  
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На командно диспетчерском пульте установлена ПЭВМ которая по радиоканалу через 
радиомодем (М) позволяет управлять режимами работы радиомаяков, а также в режиме 
реального времени отслеживать показаниях их параметров и записывать полученные 
данные с целью дальнейшего их использования.  

В монтажном шкафу устанавливается разработанный процессор управления (ПУ) 
который имеет сопряжение и с радиомодемом и со стандартной панелью ввода (ПВ), 
которая имеет ламповую индикацию режимами работы радиомаяков. 

 

 
Рисунок 3 - Функциональная схема процессора управления 

 
Процессор управления состоит из: микроконтроллера (МК); генератора (Г) – задающего 

рабочую частоты микроконтроллеру; делителя (Д); универсального синхронно - 
асинхронного приемопередатчика (УСАПП); регистров входного и выходного, адреса (Рвх, 
Рвых, РА); триггера индикации (ТИ) - обеспечивающего индикацию состояния процессора 
управления; преобразователей уровня (ПУ) – который позволяют согласовать TTL - логику 
и интерфейс RS - 232; схемы начальной установки (СНУ) – которая формирует сигнал 
сброса микроконтроллера; буфера — управления, данных, адреса (БУ, БД, БА) и дешиф-
ратора адреса. 

Разъем Х1 служит для подключения процессора управления к радиомаякам, Х2 для 
подключения контрольно - измерительной аппаратуры, Х3 для подключения систем 
местного управления, Х4 для подключения внешнего радиомодема. 

 
Список использованной литературы: 
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преобразователей частот с учетом ограничений на параметры полосовых фильтров 
промежуточных частот, 2005. Вып. 14. 
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ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТОРМОЗОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ НА 
ТРАКТОРАХ 

 
Аннотация: Тормоза служат для удержания трактора на подъемах и уклонах, для 

обеспечения поворота, а также для снижения скорости движения при транспортных 
работах. Помимо удовлетворения общих требований, которые предъявляются ко всем 
механизмам, тормоза должны обеспечивать быстрое и плавное торможение трактора. Они 
не должны быть самозатормаживающими. По форме трущихся поверхностей тормоза 
делятся на: 1) ленточные, 2) колодочные, 3) дисковые [3]. 
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При правильно выбранных размерах и материале деталей тормоза торможение может 

быть надежным в тормозе любой конструкции. 
Возможность удержания тормоза в течение длительного времени в затянутом состоянии 

и легкость управления им зависят от конструкции привода. Выбор тормоза того или иного 
типа обусловливается конструкцией механизма поворота и общей компоновкой трактора, а 
так же в зависимости от модернизации транспортного средства [4]. Широкое 
использование муфт поворота и планетарных механизмов в тракторах привело к 
применению ленточных тормозов. В этом случае в качестве тормозного барабана 
используется ведомый барабан муфты, поэтому конструкция получается простой и 
компактной. 

Колодочные тормоза устанавливаются в специальный тормозной барабан, что несколько 
усложняет конструкцию и увеличивает ее габариты. 

Вследствие этого на гусеничных тракторах колодочные тормоза распространения не 
получили. Применение колодочных тормозов целесообразно в том случае, когда их 
устанавливают на валах, выходящих из трансмиссии. При размещении колодочного 
тормоза внутри барабана получается конструкция, относительно хорошо защищенная от 
попадания грязи. 
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Дисковые тормоза, как наиболее эффективные и не создающие радиальных сил, имеют 
большее распространение на колесных и гусеничных тракторах, по аналогу селекционной 
молотилки, распределение усилий не должно превышать нормативных показателей [1,2,]. 
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РУСУРСНО - УСТАЛОСТНЫЙ СТЕНД  

ДЛЯ АВТОМАТА ПЕРЕКОСА ВЕРТОЛЕТА КА – 62 
 

Аннотация 
Вопросы повышения эффективности применения летательных аппаратов за счет 

продления их эксплуатационного ресурса являются весьма актуальными в условиях 
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определения конкурентоспособности и надежности летательных аппаратов. Решение 
данных вопросов достигается за счет внедрения в производственный процесс на стадии 
проектирования испытательных автоматизированных ресурсных стендов, 
соответствующих современным технологическим требованиям. 

С целью повышения точности и уменьшения трудоемкости проводимых работ, при 
выявлении ресурса автомата перекоса несущей системы вертолета Ка - 62, в данной работе 
предложена схема ресурсно - усталостного стенда, соответствующая всем современным 
технологическим требованиям. 

Ключевые слова. Автомат перекоса, ресурсное испытание, стенд. 
Автомат перекоса – механизм для управления несущим винтом вертолетов, автожиров и 

конвертопланов. Автомат перекоса обеспечивает управление вертикальным перемещением 
вертолета, а также его наклоном по крену и тангажу; для этого автомат перекоса 
периодически измеряет угол установки каждой лопасти винта в зависимости от того, где 
лопасть оказывается в определенный момент времени в ходе вращения винта как целого. 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема автомата перекоса: 

1 - направляющая ползуна; 2 - ползун; 3 - внутреннее кольцо кардана; 4 - наружное кольцо 
кардана; 5 - тарелка автомата перекоса; 6 - тяга поворота лопасти; 7 - поводок;  

8 - рычаг ползуна; 9 - тяга продольного управления;10 - тяга поперечного управления; 
 11 - тяга управления общим шагом. 

 
 На рисунках 2 - 3 показан общий вид проведения ресурсных испытаний и тензометрии: 
Этап 1 заключается в нагружении автомата перекоса со стороны рычага общего шага 

(рис. 2), при этом тяги зафиксированы на основании стенда. База испытания составляет 
Nбаз=20*106ц.н.  

(Рош=Рст ±Рдин)=(9810…10300) ±(1960…2450)Н 
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Рисунок 2 - Схема испытания – этап №1: 

1 – тяга поводка лопасти №№1 и 2; 2 – тяга поводка лопасти №№1 и 2;  
3 – тензорезисторы. 

 
Этап 2 заключается в нагружении автомата перекоса со стороны качалок продольного и 

поперечного управления (рис. 3), при этом отсоединяются тяги от основания стенда, а 
рычаг общего шага закрепляется на основание стенда. База испытания составляет 
Nбаз=20*106ц.н. 

(Рош=Рст±Рдин)=(9810…10300) ±(9810…10300)Н. Направление приложения нагрузок 
должно быть таким, чтобы обе тяги были одновременно растянуты или сжаты, а 
направление статической составляющей нагрузки в тягах – растяжение. 

 

 
Рисунок 3 - Схема испытания – этап №2 

1 – тяга поводка лопасти №№1 и 2; 2 – тяга поводка лопасти №№1 и 2;  
3 – блок рулевых приводов. 
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Установленный автомат перекоса на стенде нагружается эксцентриковым приводом, 
частота вращения которым задается асинхронным двигателем. По заданной программе на 
тягах поводков лопасти расклеены тензометрические датчики, которые под действием 
деформации на выходе выдают разность напряжений. Выходной сигнал с датчиков 
поступает в блок контроля, на котором он оцифровывается и сверяется с данными, 
записанными во встроенную память, с целью определения величины прикладываемой 
нагрузки автомату перекоса. 

Регулирование нагрузки на автомат перекоса производится оператором с ЭВМ или в 
автоматическом режиме через блок контроля, блоком управления асинхронным 
двигателем, с которого так же и осуществляется плавный запуск двигателя. Связь блока 
контроля и блока управления осуществляется посредством последовательного RS - 232 
интерфейса. 

Опрос датчиков производится через заданное определенное время, с целью контроля 
поддержания требуемых напряжений на автомате перекоса. 
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« I - D» ДИАГРАММЫ ПРОЦЕССОВ ПРЯМОТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

 
 Аннотация 
Рассмотрены принципы построения i - d диаграмм для параметров системы 

кондиционирования воздуха гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная фабрика», 
находящейся в г. Троицке Московской области.  

Ключевые слова 
i - d диаграммы, системы кондиционирования воздуха. 
 
Исходные данные для построения i - d диаграмм: площадь гребнечесального цеха 

составляет 2122 м2
 , высота цеха – 3,2 м; на продольной стене цеха, обращенной на юг, 

имеются 32 окна, на восток – 10 окон с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
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гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В зале одновременно 
работают 47 человек. В цехе расположены подвешенные светильники общей мощностью 
100 кВт. Теплопоступления от машин составят: Q1 = Nуст 3600kсп р  kв = 
542,836000,91 =489888 кДж / ч. 

где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт / ч; kспр – коэффициент спроса, 
характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой оборудованием, к 
установленной мощности электродвигателей; kв – коэффициент выделения тепла в 
помещение. Принимаем kсп р = 0,9, а kв = 1. Находим теплопоступления от людей, относя 
труд работающих к категории работ средней тяжести: Q2 = 800n = 80047 = 37600 кДж / ч. 
Теплопоступления от солнечной радиации учитываем с южной и восточной сторон: Троицк 
находится на географической широте 55°, находим величину теплопоступлений от 
солнечной радиации (qост=500 кДж / м2ч): Q3 = FостqостАост = 1035001,15 = 59202 кДж / 
ч,  

где Аост – коэффициент, зависящий от характера остекления (для двойного остекления – 
1,15). 
 

 
Рис. 1. I - d диаграмма процесса прямоточной системы 

 кондиционирования воздуха для теплого периода года. 
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Теплопоступления с чердака: Q4 = КF(tч –tв)  kв = 82 122 (33,5−25) 0,80,5 = 57707 
кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: 

Q5 = 3600Nосв kв = 36001001 = 360000 кДж / ч. 
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна: Σ Q 

= 489888 + 37600 + 59202 +57707+360000 = 1004397 кДж / ч. 
Выбираем расчетные параметры Б наружного воздуха для г. Троицка: tн = 28,5 °С, iн = 54 

кДж / кг. Принимаем внутренние параметры равными tв =25 °С при φ = 50 % . 
 I - d диаграммы процесса кондиционирования воздуха [1, с.19] в прямоточной системе 

для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая суконная фабрика» для теплого периода года 
приведена на рис. 1, для зимнего периода – на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. I - d диаграмма прямоточной системы  

кондиционирования воздуха для зимнего периода. 
 

Построим схему процесса кондиционирования воздуха на i - d диаграмме для летнего 
времени: tн = 34,5 °С и iн =54 кДж / кг находим точку Н (см. рис.1), а по внутренним 
параметрам tв =25 °С и φв = 50 % находим точку В.  

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С., Стареева М.О. Кондиционер для цехов с избыточным выделением тепла. 
Патент РФ на изобретение № 2450212. Опубликовано 10.05.2012. Бюллетень изобретений 
№ 13. 

© Кочетов О.С., 2017 



176

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,  
Российский государственный социальный университет (РГСУ), Москва, РФ,  

 
АКУСТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛИВАНИЕ В ПРОЦЕССАХ  

РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ 
 

 Аннотация 
Рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя. 
Ключевые слова 
Распылительная сушилка, принцип параллельного тока. 
 
Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 

материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и 
пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя используется воздух, 
нагреваемый в газовом калорифере (рис.1), а в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка. Вывод готового продукта из сушильной 
установки производится с помощью скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, 
а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха 
от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой 
колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки 
воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 
с общим выходом циклонов. Частота акустических волн звуковой колонны 12 лежит в 
оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, 
при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном 
интервале от 2 до 5 минут. Для сушки используется наружный воздух с параметрами: t0 =–
10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 

движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов для 
подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус 

сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного 
продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового 
продукта, 9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового 

продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой 
канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный 

фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного 
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
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Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое распыливание 
[1,с.128].  

 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки:  

1 – резонатор; 2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло;  
5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 

 
В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых колебаний 

возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. Представление о 
характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении внешних колебаний, 
дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении на струю внешних 
колебаний вида: 
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Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  















































)(
2

sin

)(
2

expsin
),( 1

rRt

rR
r
Rt

ktrw









 , (3) 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИГРЫ В «КРЕСТИКИ - НОЛИКИ» 

 
Аннотации 
В статье описывается процесс создания интерактивной игры «Крестики - нолики» на 

языке C#, подробно рассмотрены элементы интерфейса и функции программы. Статья 
будет актуальна для студентов, обучающихся программированию. Целью данной работы 
является описание процесса разработки приложения с графическим интерфейсом. 

Ключевые слова: 
Крестики - нолики, интерфейс, язык C#, программирование, игра 
Весь процесс разработки программ для компьютеров можно разделить на следующие 

этапы: 
1) проработка возможностей программы; 
2) создание макета интерфейса программы; 
3) написание программного кода программы. 
В данной статье рассматривается процесс создания программы для популярной игры 

«Крестики - нолики». Выделим функции, которыми должна обладать программа: вывод 
общего количества всех игр в данной сессии; вывод игр, в которых «победили крестики», 
«победили нолики» или ничья.  

Для программной реализации программы была выбрана среда разработки Microsoft 
Visual Studio, поскольку она является одной из самых популярных систем для разработки 
приложений с использованием языка C# и обладает большим набором инструментов, 
который облегчает создание программ любой сложности.  

Интерфейс программы – это один из самых главных критериев оценки игровых 
приложений. Все элементы в программе должны быть удобно расположены на экране, поля 
не должны быть слишком огромными, а используемый текст легко читаемым [4]. Также 
необходимо предусмотреть автоматический запуск игры при открытии программы и 
правильную логику работы [1]. В случае выигрыша необходимо выдавать 
соответствующее сообщение во всплывающем окне информации о том, какой игрок 
победил [2]. На рисунке 1 представлено главное окно игры: 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы «Крестики - нолики» 

 
Опишем более подробно процесс работы программы. При нажатии на любой квадрат в 

игровом поле определяется, каким игроком был совершен ход, и чем он играет: 
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«крестиками» или «ноликами». Далее происходит установка символа, и квадрат 
блокируется, чтобы в дальнейшем игрок не смог поменять своего решения. Когда игровой 
модуль определяет, что построена одна из успешных комбинаций (по любой диагонали, 
горизонтали или вертикали выстроены 3 одинаковых символа [3]), то происходит 
блокировка всего игрового поля и выводится всплывающее окно, с информацией о том, 
какой игрок одержал победу (рис. 2). В то же самое время происходит увеличение счетчика 
игр. 

 

 
Рис. 2. Всплывающее окно с информацией об игроке, одержавшем победу  

 
Подводя итог, можно сказать, что разработанная игра обладает интуитивно понятным 

интерфейсом и может быть интересна любому пользователю старше 5 лет. Был разработан 
удобный игровой интерфейс, отлажены модули программы, отвечающие за игровой 
процесс. В процессе разработки игры «Крестики - нолики» был получен ценный опыт в 
программировании, который может быть использован в будущих программных комплексах 
и проектах.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

 
Аннотация 
Технологическому процессу изготовления детали и путям его улучшения уделяется 

большое внимание, так как при создании технологического процесса, либо при его 
улучшении необходимо стремиться к экономной технологии изготовления детали, что в 
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конечном итоге приведет к уменьшению себестоимости детали. Актуальность данной темы 
заключается в необходимости перевода технологических процессов изготовления детали с 
универсального оборудования на новые технологические процессы, предназначенные для 
изготовления детали на станках с ЧПУ. Это связано с тем, что на большинстве предприятий 
происходит замена устаревшего и изношенного оборудования на новое более 
производительное для повышения производительности и качества изготовления деталей. 

Ключевые слова: 
Станки, режущий инструмент, ЧПУ, числовое программное управление, деталь. 
Основная функция любого оборудования с ЧПУ, это точное и автоматическое 

управление движением исполнительных органов станка. Любой станок имеет от двух и 
более направлений движения, которые называются осями. 

До начала обработки детали на станке необходимо разработать технологический процесс 
изготовления детали. При обработке деталей на универсальных станках технологический 
процесс предназначен для рабочего, который обслуживает станок. Но в случае со станком с 
ЧПУ технологический процесс предназначен для программиста, который составляет 
управляющую программу. Здесь уже требуется глубокая проработка всех элементов 
технологического процесса, включая траекторию движения инструмента. Вся работа 
выполняется на стадии программирования до начала обработки. 

Это требует развитую нормативную базу для обоснованного выбора всех элементов 
технологического процесса: 

 - станка с ЧПУ; 
 - режущего инструмента (материал, тип, размер, конструкция и геометрия); 
 - режимов резания; 
 - приспособлений; 
 - вспомогательного инструмента; 
 - квалификации рабочего и др. 
Роль рабочего становится минимальна при использовании станков с ЧПУ. Качество 

обработки будет зависеть от качества управляющей программы. В связи с этим снижаются 
требования к квалификации рабочего, что облегчает его подготовку и сокращает срок 
обучения. При остром дефиците рабочих - станочников это является важным 
преимуществом станков с ЧПУ. 

Одновременно повышаются требования к качеству управляющих программ для 
эффективного использования станков с ЧПУ.  

При использовании станка с ЧПУ резко повышаются требования к надежности 
функционирования технологической системы. При наличии автоматического цикла 
рабочий не принимает непосредственного участия в ходе технологического процесса, как 
при обслуживании станка с ручным управлением. Там рабочий постоянно контролирует 
ход технологического процесса, при появлении отказов он немедленно вмешивается и 
восстанавливает требуемый ход процесса. 

К параметрам технологической системы относятся прочность, жесткость, 
износостойкость, режимы резания, геометрия инструмента и т. д. В процессе обработки 
одной детали или партии указанные параметры не остаются постоянными. Поэтому при 
обработке деталей на станке с ЧПУ необходимо стабилизировать: 

 - параметры заготовки (припуски, свойства материала, состояние поверхностного слоя и 
др.); 

 - параметры инструмента (свойства материала твердосплавной пластины, геометрию, 
дробление стружки); 

 - параметры станка (точность, жесткость, виброустойчивость и др.) [1]. 
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Еще одной особенностью обработки на станках с ЧПУ является применение 
инструментов со сменными многогранными твердосплавными пластинами, которые 
позволяют повысить производительность выполняемых работ на металлорежущем 
оборудовании. При использовании таких пластин нет необходимости в их заточке. После 
затупления одной режущей грани необходимо развернуть пластинку, введя в работу 
другую грань. При повороте пластинки вершина режущей кромки может занять 
положение, отличающееся от предыдущего на величину до 0,2 мм. Для предотвращения 
брака при повороте пластинки следует вводить коррекцию на положение режущего 
инструмента. Используя корректоры положения, получают размеры в поле допуска, не 
снимая резцового блока со станка для поднастройки инструмента в приспособлении [2]. 

Определяющими факторами при выборе инструмента и оптимизации операций 
являются: конструкция детали и материал заготовки, вид обработки, тип операции, 
жесткость технологической системы и мощность оборудования [3, с. 48] 

Таким образом, применение станков с ЧПУ позволяет увеличить коэффициент 
использования станка, сократить число приспособлений и вспомогательного инструмента, 
сократить сроки подготовки производства, снизить стоимость проектирования и 
изготовления оснастки и повысить точность изготовления деталей. 
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ЛОГИКО - ВОЗМОЖНОСТНАЯ ОЦЕНКА ТРАВМИРОВАНИЯ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ БЛОКИРУЮЩЕГО 
 

Аннотация 
Предложены способы для оценки субъективной вероятности (возможностной меры) 

получения, травмы и (или) увечья и отказа от игры волейболиста во время игрового и (или) 
тренировочного процесса для конкретно взятого амплуа. Проанализированы возможные 
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варианты решения поставленной задачи, которые зависят от наличия исходных данных, их 
полноты представления и достоверности описания. На основании оценки возможностной 
меры выхода из строя, блокирующего во время соревнований или тренировок с помощью 
экспериментального способа достигнута наибольшая достоверность, что позволит снизить 
последующий возможный риск. Полученные результаты могут быть полезны для 
разработки новой методики актуарных расчетов. 

Ключевые слова 
Волейбол, амплуа, средства индивидуальной защиты, травма, логическая модель, 

параметрическая модель, нечеткая мера, вероятность, Булева алгебра, интегральный риск. 
Задачу логико - возможностной оценки травмирования и отказа от игры волейболиста 

конкретно взятого амплуа сформулируем следующим образом.  
На основании многолетней практики основными происшествиями с волейболистами 

являются травмы отдельных частей тела, а также суммарный эффект их накопления и 
реализации. Травмы и эффекты от «предысторий» травмирования для конкретно взятого 
волейболиста с конкретным амплуа, как во время игры, так и после её завершения 
соответственно определяют, как факт выхода из игры (отказ от игры), так и заболевание 
спортсмена [1].  

Например, применительно к блокирующему, в системе «волейбольная команда – игра с 
соперником – площадка – сетка» такими исходами наиболее часто являются следующие: А) 
отдельно полученные травмы таких частей тела как: 1) голеностоп; 2) плечо; 3) спина; 4) 
пальцы; 5) руки; 6) колени; Б) так и их «пространственно - временные» комбинации и 
сочетания, которые также могут являться причинами отказа спортсмена от дальнейшей 
борьбы .  

События – исходы травмирования спортсмена (волейболиста j амплуа) условно назовем 
элементарными предпосылками выхода из борьбы, которые обозначим множеством 

 X j = {x i }j , (1)  
где i =1,2,…I есть переменная (номер) исхода из множества I j , описывающего как 

множество травм отдельных частей тела, так и множество их комбинаций и сочетаний 
применительно к спортсмену j вида амплуа, то есть j =1,2,…J.  

Заметим, при выполнении условия нормировки можно записать  
 X j = {x i }j = {x ij } (2) 
События – варианты отказов спортсмена от дальнейшей игры назовем вершинными 

исходами и обозначим множеством вида  
 Y = {y j }, j =1,2,…J (3) 
В самом простейшем случае рассмотрим один вершинный исход, логическая модель 

которого описывается булевой функцией вида 
 y 1 = F 1 (X = {x i }, i =1,2,…I.) (4) 
 Этот вершинный исход – отказ спортсмена от дальнейшей борьбы зависит от вида и 

степени тяжести последствий от элементарных травм частей тела и их комбинаций и в 
общем случае носит сложный и неявный характер.  

Требуется 1) определить вид логической функции отказа спортсмена от дальнейшей 
игры вследствие получения травм из множества X, формула (4); 2) преобразовать её в 
возможностную форму ΠF1({πi}); 3) оценить (рассчитать) возможностную меру отказа 
игрока от дальнейшей борьбы [2,3].  
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Проанализируем возможные варианты решения поставленной задачи, которые зависят 
от наличия исходных данных, их полноты представления и достоверности описания [1 - 4]. 

1. Решение задачи теоретическим способом 
Возможностные меры i предпосылок происшествия могут быть найдены на основании 

представления параметров воздействия s и восприимчивости r как нечеткие величины. 
Например, для условия (y 1 = 1) если известна логическая функция отказа после её 
преобразования на основе метода (5.4) можно получить следующее выражение  
 (    )     (    ) = Pos (F 1 (X = {x i }, i =1,2,…I) = ΠF 1 ({π i }, i =1,2,…I ) (5) 
При этом множество известных или установленных значений возможностных мер травм 

представлено в виде зависимостей (6): 
 Π = {π i }, i =1,2,…I (6) 
       (    )     (     )  
есть элементарная возможностная мера i травмы, которую определяют с помощью 

параметрической модели: «нечеткое воздействие si превышает нечеткую восприимчивость 
ri ».  

Заметим, что нахождение зависимости F1(X={xi}, i =1,2,…I) представляет собой 
отдельную задачу, которую рассмотрим дальше. 

2. Решение задачи расчетно–экспериментальным способом  
Уточним условия решения задачи.  
Рассматриваются следующие основные воздействующие факторы (игровые 

воздействия): 
1. Штатное воздействие при блоке: удар мячом по пальцам, ногам, плечу.  
2. Нештатное воздействие: удар соперником по ногам, рукам, плечу или подворот 

голеностопа при приземлении на стопу соперника.  
Представим и используем следующие критерии (условия травмирования частей тела) и 

математические операции.  
1) Критерий травмирования любой части тела     (параметрический критерий 

элементарной травмы): 
s - параметр штатного или нештатного воздействия; 
r - параметр восприимчивости частей тела к воздействиям (как штатным, так и 

нештатным) (участков соперника). 
2) Операция «логическое и» () замещается операцией (min) из сигнатуры четких и 

нечетких множеств:   min;  
3) Операция «логическое или» () замещается операцией (max) из сигнатуры четких и 

нечетких множеств:   max.  
4) В общем случае учитывается штатное или нештатное травмирующее воздействие как 

дизъюнкция воздействий:           (7) 
Задача определения параметров воздействия и восприимчивости спортсмена при 

травмировании может быть решена с помощью применения средств измерения и 
мониторинга, например, на основе датчиков ускорения и деформации. 

Установим вид логической модели выхода из строя спортсмена методом интервального 
анализа. 
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Для этого выход блокирующего из игры в общем виде представляют следующей 
функцией  

   ( {  }   ( ) (8) 
   {  }                 ,  
где в выражении (8) представлено множество логических моделей, включая искомое, 

формула (4). 
Конкретизируем условия выхода из игры путем получения повреждения, не 

позволяющего спортсмену продолжать игру. При том считается, что спортсмен может 
получить одну или несколько травм и принимается решение о выводе его из игры. 

Требуется конкретизировать зависимость (4) и построить логическую модель вывода 
блокирующего из игры 

      (     ,           ) . (9) 
Найдем решения задачи с помощью введения следующих двух граничных условий. 
Принимаются следующие допущения.  
Допущение 1: 
1) любая травма любой части тела приводит к выводу спортсмена из строя. 
Назовем это граничное условие как «верхнее» и получим следующий вид логической 

модели  
   
( )      ∏ (    )  ( )

        (  )       (10) 
Допущение 2: 
2) выход спортсмена из борьбы произойдет только при получении им всех (в данном 

варианте – шести) травм.  
Назовем это граничное условие как «нижнее», при котором логическая модель выхода 

спортсмена из борьбы имеет вид  
   
( )      ∏ (    )  ( )

        (  )       (11) 
Искомое решение как логическую функцию находят при следующем условии: 

спортсмен «как эксперт» в ходе игры сам решает и определяет момент выхода спортсмена 
из борьбы при получении нескольких зафиксированных травм, приводящих его к 
состоянию отказа от дальнейшей борьбы [5] 

      (  )       ∏ (   )  {      } (  ) 
 
  (12) 

Вид функции, формула (9), определяют на основе преобразования полученной 
экспериментально логической функции   ( ). При этом значения {  } определяют: или по 
статистическим данным, или апостериорно по самочувствию или измеренным значениям 
параметров воздействующих факторов.  

Решение задачи на примере. При проведении соревнования блокирующий может 
получить три травмы x2, x1, x4, которые способны привести к отказу спортсмена от 
дальнейшей борьбы. Определить возможностную меру отказа спортсмена от дальнейшей 
борьбы и её границы.  

Решение. Найдем логическую модель отказа спортсмена от дальнейшей борьбы [6]  
 y 1 = x 2  x 1  x 4 (13) 
Преобразуем в возможностную форму [1 - 3] 
Pos (y 1 = 1) = min (π 3, π 1, π 4) (14) 
Выбираем значения возможностных мер травм блокирующего и подставляя в формулу 

(14) получим: П 1 (3 - 1 - 4) = min (1, 0.5, 0.5) = 0.5.  
На основании выражений (10) и (11) получим следующие граничные значение 

возможностной меры отказа спортсмена от дальнейшей борьбы 
 П max (y 1 = 1) = 1; П min (y 1 = 1) = 0.  
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Следует заметить, что в данном решении не учитывается последовательность и 
обстоятельств получения возможных травм конкретно взятого блокирующего.  

Таким образом, на основании оценки возможностной меры выхода из строя, 
блокирующего во время соревнований или тренировок с помощью экспериментального 
способа может быть достигнута наибольшая достоверность, что позволит снизить 
последующий возможный риск.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ – БРАУЗЕРОВ 
 
Аннотация 
В данной статье проведен сравнительный анализ интернет - браузеров. 

Проанализированы характерные особенности наиболее известных браузеров: Google 
Chrome, Яндекс Браузер, Opera и Mozilla Firefox. Выявлены и обоснованы характерные 
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особенности каждого из браузеров. На основе проведенного анализа пользователю 
предлагается выбирать браузер на свое личное усмотрение. 

Ключевые слова 
интернет - браузеры, интерфейс, скорость работы, функционал, плагины 
При выборе интернет - браузера пользователь, в первую очередь, обращает внимание на 

интерфейс. У Google Chrome достаточно простой интерфейс и имеется все необходимое, 
без лишних элементов. Google Chrome считается первым браузером, где появилась 
возможность быстрого доступа, также присутствует возможность совместного 
использования адресной строки и поисковой системы. Яндекс Браузер очень похож на 
Google Chrome и даже имеет функцию управления с помощью жестов. Запуская Opera, 
пользователь видит множество панелей и кнопок, большинство из которых ему даже не 
пригодятся, поэтому, придется потратить много времени, чтобы настроить этот браузер. 
Mozilla Firefox простой и очень удобный интерфейс, в котором нет лишних деталей, 
удобная система настроек позволяет настроить браузер по своему вкусу, имеется большое 
количество плагинов. 

Любой пользователь интернета вряд ли будет доволен медленной работой браузера, и уж 
явно не будет в восторге от большого потребления браузером процессорных характеристик 
компьютера, ведь это сильно снижает скорость работы всей системы. Разработчики Google 
в своем браузере используют продвинутый движок JavaScript 8, у которого довольно 
быстрая и качественная обработка страниц. Google Chrome обходит своих конкурентов 
практически по всем параметрам. В данный момент он считается самым быстрым 
браузером. В связи с такой скоростью этот браузер очень требовательный к ресурсам, что 
для владельцев слабых компьютеров неприемлемо. Для стабильной работы браузера 
требуется большой запас оперативной памяти (минимум 2 Гб). 

Разработчики Яндекс Браузера выбрали верный путь развития своего проекта, стараясь 
отказаться от ненужного функционала и оптимизировать движок. Скорость работы, 
благодаря технологии «Turbo», выше всяких похвал. 

Разработчики Opera также используют технологию «Turbo», но на многих сайтах 
наблюдается некорректная работа скриптов, из - за чего поступает большое количество 
жалоб при работе с WML. Также у этого браузера очень медленная работа при открытии 
несколько вкладок, но если правильно настроить этот браузер, то все проблемы исчезнут. 

Mozilla Firefox работает на собственном движке Gecko со специально разработанным для 
него языком разметки XUL. По сравнению с Google Chrome интерфейс медленнее, при 
этом браузер достаточно требователен в плане оперативной памяти. 

Google Chrome тесно интегрирован со всеми службами Google, позволяет хранить 
данные и настройки в «облаке», просматривать файлы различных расширений онлайн. 
Стандартная библиотека насчитывает тысячи оригинальных и сторонних расширений. 

Яндекс Браузер старается копировать удачные расширения от Google, но и своих 
добавляет не мало. Почти весь функционал Яндекс Браузера схож с Google Chrome. Стоит 
выделить то, что у браузера присутствует интеграция с мобильными девайсами – 
планшетами, смартфонами и т.д. 

В Opera одним из главных отличий является то, что в нем присутствует экспресс панель, 
которая позволяет быстро переходить на часто используемые страницы. Для реализации 
данной функции в других браузерах нужно установить специальное расширение. 
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Разработчики Opera позаботились о людях с плохим зрением и ограниченными моторными 
функциями и ввели систему голосового управления. 

Браузер Mozilla Firefox имеет встроенный механизм автоматической блокировки 
всплывающей рекламы, в то время как в других браузерах для этого требуется отдельное 
расширение. Также присутствует функция живого поиска по словарям и большое 
количество всевозможных плагинов (более 100 000). 

Данная тема широка и практически неисчерпаема, потому что на сегодняшний день 
существует большое количество браузеров. Проанализировав и сравнив только часть из 
них, нельзя с большой уверенностью сказать, какой из них лучший, несмотря на то, что 
сравнивались достаточно популярные браузеры. Каждый браузер имеет свои достоинства, 
недостатки и индивидуальные возможности, следовательно, каждый пользователь сможет 
найти себе браузер по душе. Например, Mozilla очень гибкий в настройке и имеет больше 
всех расширений, Opera самый скрытный (анонимный) из всех браузеров, а Google Chrome 
и Яндекс – наиболее функциональны и безопасны.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются общие принципы сверточных нейронных сетей и их 

структура. Описан метод градиентного спуска. Введено понятие обучения нейронной сети 
и дано описание задачи классификации изображений. 
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Благодаря нейронным сетям в последние годы произошёл прорыв в области 

искусственного интеллекта. Построенные по принципам работы человеческого мозга 
алгоритмы позволяют обрабатывать большие объемы данных. Разработка алгоритмов 
основана не на программировании в привычном смысле слова, а они обучаются, используя 
предыдущий опыт. Эти алгоритмы выдают меньше ошибок, что облегчает работу в 
различных сферах. Обучаемость нейронных сетей является одним из преимуществ перед 
традиционными алгоритмами [1]. 

Свёрточная нейронная сеть (англ. convolutional neural network, CNN) – это специальная 
архитектура искусственных нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном и нацеленная 
на эффективное распознавание изображений.  

 

 
Рис. 1. Структура сверточной нейронной сети 

 
Нейронная сеть состоит из четырех сверточных слоев, за ними следует плотная сеть с 

прямой передачей сигнала, затем трехсторонняя функция softmax, обеспечивающая 
достоверность каждому из трех возможных классов. Сверточная сеть способна обучаться с 
помощью стохастического градиентного спуска. 

Градиентный спуск – это оптимизационный алгоритм для настройки параметров модели 
машинного обучения. Для корректировки параметров модели используется градиент. 
Градиент считается как сумма градиентов, вызванных каждым элементом обучения. При 
стохастическом градиентном спуске значения градиента аппроксимируются градиентом 
функции стоимости, вычисленном только на одном элементе обучения. Затем параметры 
изменяются пропорционально приближенному градиенту. То есть параметры модели 
изменяются после каждого объекта обучения. Для больших массивов данных 
стохастический градиентный спуск дает значительное преимущество в скорости по 
сравнению со стандартным градиентным спуском[3]. 

Задача классификации изображений состоит в «скармливании» начального изображения 
сети и получении на выходе его класса (кошка, собака и т.д.) или группы вероятных 
классов, которая лучше всего характеризует входное изображение [2].  
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Рис. 2. Результат (1) работы программы 

 
Рис. 3. Результат (2) работы программы 

 
В результате написания программы с использованием сверточной нейронной сети 

получены результаты, представленные на рис. 2, 3. 
В заключении отметим, что нейронные сети удобно применять в научно - 

исследовательской работе в различных областях знаний. В частности, сверточные 
нейронные сети применимы в классификации (распознании) изображений, что и было 
показано в этой работе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ  

ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Аннотация. В настоящее время методы медицинской термографии широко 
используются для диагностики и мониторинга различных медицинских заболеваний. При 



190

возникновении ишемического инсульта у пациента наблюдается выраженная ассиметрия 
температурного распределения на поверхности кожи лица. Наличие температурных 
изменений может использоваться в качестве информационного критерия при диагностике 
ишемического инсульта. Разработка специальных методов обработки и анализа 
тепловизионных снимков лица позволит создать программный комплекс, необходимый для 
реализации системы мониторинга нарушений мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: медицинская термография, ишемический инсульт, обработка 
тепловизионных изображений, анализ гемодинамики артерий лица. 

 
 Перспективным направлением развития бесконтактных методов диагностики и 

скрининга медицинских заболеваний является область медицинской термографии [1, c.1]. 
Медицинская термография – способ обследования пациента с помощью тепловизора, 
позволяющего визуализировать температурное распределение поверхности кожи человека. 
Локальная температура тела является интегральным показателем текущего 
функционального состояния человека и может использоваться в качестве информационного 
критерия при решении задач медицинской диагностики. 

 Неоднородное распределение поверхностной температуры при неизменных внешних 
условиях может быть обусловлено влиянием ряда факторов: состоянием системы 
кровообращения, мышц и внутренних органов, теплопроводностью кожных покровов и 
прилегающих тканей, а также протекающими процессами терморегуляции [2, с.37]. Данные 
факторы необходимо учитывать при обследовании состояния пациента. 

 Несмотря на сложность наблюдаемой клинической картины, основная причина 
изменения поверхностной температуры кожи человека связана с нарушениями работы 
сосудистой системы. Уменьшение притока крови, вызванное сужением сосудов или 
возникновением тромбов, приводят к изменениям локальной температуры тела [3, c.4]. При 
этом данные изменения (рис. 1) зачастую опережают другие клинические проявления, что 
крайне важно для ранней диагностики заболеваний. 

 

 
Рис. 1. Тепловизионный снимок лица человека с наличием сужения коронарных артерий 
 
В отличие от методов диагностики с помощью компьютерной томографии, которые 

направлены преимущественно на исследование анатомической структуры, анализ данных 
тепловой поверхностной картины позволяет получить дополнительную информацию о 
функционировании мягких тканей и внутренних органов. В настоящее время методы 
медицинской термографии используются для диагностики рака груди, применяются при 
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возникновении диабета и венозного тромбоза, а также для мониторинга наличия 
респираторных заболеваний, например, аллергии или пневмонии [2, c.38]. 

 Анализ тепловизионных снимков лица можно использовать для ранней диагностики 
ишемического инсульта у человека. Причиной возникновения ишемического инсульта 
является наличие тромбов в кровеносных сосудах мозга. В случае появления нарушений 
гемодинамики мозговых артерий у пациента наблюдается выраженная ассиметрия 
температурного распределения поверхности кожи на тепловизионных снимках лица [4, c.2]. 
Поиск подобных областей на изображении позволяет выявить наличие тромба и 
локализовать патологический участок сосуда головного мозга. 

Ввиду вышесказанного, возникает актуальная задача создания медицинского комплекса, 
необходимого для бесконтактного мониторинга гемодинамических нарушений артерий 
мозга. Целью нашего проекта является создание технологии, основанной на использовании 
тепловизионных снимков лица человека, для ранней диагностики ишемического инсульта. 
Дальнейшая работа коллектива авторов будет направлена на разработку специальных 
методов обработки и анализа тепловизионных изображений, а также на проведение 
соответствующих клинических испытаний. 

 
Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта Президента РФ в соответствие с 

проектом исследований № 14.Y30.17.1897 - MK. 
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 ПАО «Орскнефтеоргсинтез» ─ крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в 
области, входит в перерабатывающий комплекс НК «РуссНефть». Располагается в 
Оренбургской области, в городе Орск. Данное предприятие состоит из: 

 - три установок первичной переработки нефти; 
 - двух установок каталитического риформинга; 
 - установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. 
На Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) производится более 30 видов 

нефтепродукции: битумы, мазут, дизельное топливо, автобензин и др[2, 3]. 
География поставок продукции обширна, это не только регионы России, но и страны 

зарубежья, а именно, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Беларуссия, Китай, Кыргыстан, 
Италия, Израиль, Турция, Великобритания. 

Мощность завода по переработке составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Так, например, в 
2016 году было произведено 769, 78 тыс. тонн бензинов; дизельного топлива ─более 1 млн. 
077 тыс. тонн; реактивного топлива – более 260 тыс. тонн; битума ‒ 286 тыс. тонн [1]. 

С января по сентябрь 2017 года объем переработки сырья составил 3621,61 тыс. тонн. Из 
данного объема было произведено автомобильного бензина марки ПРЕМИУМ - 95 30,61 
тыс. тонн; автомобильного бензина РЕГУЛЯР - 92 ─ 498,28 тыс. тонн; автомобильного 
бензина НОРМАЛЬ - 80 ─49,25 тыс. тонн; дизельного топлива ─ 1462,93 тыс. тонн; 
топлива для рективных двигателей ─ 27,68 тыс. тонн; бензосодержащей фракции 25,35 тыс. 
тонн и битумов 253,61 тыс. тонн. Глубина переработки нефти составила 90,40 % ; выход 
светлых продуктов 57,24 % [1]. 

 

 
Рисунок 1. Объем переработки сырья за месяц 

 
С января по октябрь 2017 года Орский НПЗ увеличил выпуск светлых топлив на 20 % 

(383 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как видно из 
рисунка: за указанный период с апреля наблюдалось увеличение переработки нефти 
оттносительно предыдущего месяца[1]. 

На предприятии проходит Программная модернизация (2012 - 2024 гг.), которая 
заключается в улучшении качества моторных топлив (выпуск топлива класса ЕВРО - 5), 
увеличения глубины переработки, строительстве объектов. 
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Так, завершено строительство центральной распределительной подстанции, которая 
обеспечит надежным, эффективным электроснабжением; комплекса изомеризации. В 
данный момент идет строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного дистиллята [1]. 

В завершении можно отметить, Орскнефтеоргсинтез играет немаловажную роль не 
только в регионе, но и в городе Орск. Предприятие обеспечивает Орск 2200 рабочими 
местами, имеет связующее зено в экономике и промышленности города. Орский НПЗ 
уверенно развивается, постоянно модернизируется. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 
 
Аннотация 
В статье освещены различные способы получения пенопластов из поливинилхлорида, 

используемые в современном производстве. Описаны свойства различных пенопластов 
Российского производства, изготовляемых по прессовым или беспрессовым технологиям. 
Рассказано о преимуществах и недостатках каждого способа производства и применяемом 
сырье. 

Ключевые слова 
Полимеры. Пенопласт. Поливинилхлорид. Вспенивание. 
Пенопластами считаются материалы с изолированными ячейками, содержащими газ или 

смесь газов, не сообщающихся друг с другом вследствие разделения тонкими стенками. К 
поропластам относятся материалы, в которых система мелких сообщающихся ячеек или 
полостей заполнена газом. Это разграничение газонаполненных материалов условно, так 
как во многих случаях образуются пластмассы, обладающие смешанной структурой. 
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Сотопласты отличаются регулярно повторяющимися ячейками, имеющими правильную 
геометрическую форму. Ячейки возникают при формовании или литье исходного 
пластического материала без его вспенивания газом. 

Пено - и поропласты могут быть получены разными технологиями, а также на основе 
различных полимерных материалов. В зависимости от применяемого полимера, его 
структуры и объемного веса они обладают разнообразными свойствами: низким объемным 
весом (от 20 кг / м3), достаточной прочностью, высокими теплоизоляционными, 
звукоизоляционными и диэлектрическими свойствами, стойкостью к действию влаги и 
агрессивных сред. Прочность вспененных пластмасс возрастает с повышением объемного 
веса и снижается с увеличением температуры. Низкий объемный вес обусловливает мень-
шую теплопроводность пенопластов по сравнению с другими теплоизоляционными 
материалами. По теплоизоляционным свойствам пенопласты превосходят большинство 
известных теплоизоляционных материалов [1, с. 268].  

Поливинилхлорид — один из распространенных полимеров, активно применяемый в 
различных отраслях промышленности. Получают полимеризацией винилхлорида СН2 = 
СНС1 [1, с. 224]. Поливинилхлорид выпускают обычно в виде белого порошка или гранул. 
Изделия из поливинилхлорида обладают достаточно высокой прочностью: предел 
прочности при растяжении до 500 кг / см2, удельная ударная вязкость до 100 кг•см / см2, а 
теплостойкость до 65°С [1, с. 225].  

Пенопласты на основе поливинилхлорида и его сополимеров можно получать как 
прессовым, так и беспрессовым методами. В России на основе поливинилхлорида в 
промышленном масштабе прессовым методом изготовляют жесткие пенопласты марок 
ПВХ - 1, ПВХ - 2 и ПХА; эластичные — ПВХ - Э. Беспрессовым методом изготовляют 
жесткие пенопласты марок ПВ - 1 (Винипор жесткий) и эластичный (эластичный Винипор).  

Технология получения пенопластов по прессовому методу заключается в приготовлении 
композиции из полимера, газообразователей и различных добавок, прессовании 
композиции в заготовки и вспенивании заготовок. Наиболее важной и ответственной 
стадией в технологическом процессе является прессование из порошкообразной 
композиции монолитной заготовки. 

Прессовый метод был освоен более 45 лет назад и, несмотря на ряд свойственных ему 
недостатков — большие энергетические и трудовые затраты, сложность автоматизации 
производства, наличие тяжёлых и громоздких прессов, а также сложных пресс - форм — до 
сих пор активно используется. 

Основные достоинства метода — простая, легко настраиваемая, не требующая 
дорогостоящего оборудования технология, а также возможность получения пеноизделий с 
высокими физико - механическими свойствами. 

Беспрессовым методом пенополивинилхлорид можно получать, вспенивая композиции 
за счёт газов, которые выделяются при разложении газообразователей (пенопласты марок 
ПВ - 1), или насыщая пасту из поливинилхлорида газом под давлением с последующим 
вспениванием и желатинизацией (Винипор жесткий и эластичный). 

Винипор изготавливают непрерывным, полностью автоматическим методом. Смешивая 
поливинилхлорид, пластификаторы и газообразователь (ЧХЗ - 57), получают пасту, 
которую при пониженной температуре под давлением 20—25 атм. насыщают углекислым 
газом в специальном смесителе. Затем паста поступает на конвейер. Так как давление на 
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выходе сразу снижается, паста вспенивается углекислым газом. На конвейере вспененная 
масса прогревается до 160—175°С токами высокой частоты, а затем за счет 
конвекционного прогрева. После охлаждения полученный поропласт разрезается на блоки 
нужных размеров [2, с. 154 - 155].  
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КОРРОЗИЯ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме долговечности кузовов автомобилей. В статье рассмотрены 

причины появления коррозии, а так же мероприятия увеличивающие срок службы кузовов 
автомобилей. 

Ключевые слова 
Коррозионная стойкость, целостность лакокрасочного материала, образование коррозии, 

долговечность кузовов, кузовные элементы 
 В настоящее время протяженность дорог Ростовской области превышает 35000 

километров. Дороги федерального, регионального и местного значений находятся в 
различном техническом состоянии, при этом под влиянием многих неблагоприятных 
факторов происходит разрушение дорожного покрытия. Наиболее опасную угрозу для 
кузовов автомобилей представляет износ, шелушение и выкрашивание дорожного полотна. 
При движении кузовные элементы автомобиля подвергаются контакту с мелкими и иногда 
крупными частицами разрушения дорожного покрытия. Данные взаимодействия негативно 
отражаются на коррозионной стойкости кузовных элементов автомобилей [1]. 

 Кузов является самой дорогостоящей частью, его цена составляет 60 - 75 % от всей 
стоимости автомобиля. В первую очередь коррозии подвергается днище автомобиля, это 
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происходит через 3 - 4 года после начала эксплуатации автомобиля, но присутствуют 
отдельные случаи. Кузовные элементы, такие как капот, двери, крылья и крыша 
автомобиля подвергаются коррозии в меньшей степени, в результате нарушения 
целостности лакокрасочного материала (ЛКМ) скорость развития коррозии увеличивается 
[2]. 

 Поэтому задачи по повышению коррозионной стойкости кузовов и как следствие их 
долговечности является актуальным. 

 На примере автотранспортного предприятия (АТП) предлагается рассмотреть 
проведение мероприятий по повышению долговечности кузовов автомобилей. 

 Автомобильный парк АТП состоит из автомобилей - рефрижераторов HUNDAI HD78 и 
ВИС 2347. 

 Данные автомобили эксплуатируются на дорогах с различным состоянием дорожного 
полотна, что приводит к сокращению срока службы кузова.  

 Заводы изготовители HUNDAI и ВИС при выпуске автомобилей наносят специальное 
защитное покрытие, однако, с увеличением пробега автотранспорта в условиях Российских 
дорог, заводское покрытие подвергается взаимодействию с внешней средой. Так как 
автомобили на предприятии имеют значительный пробег, то есть покрытие наносимое с 
завода подвергалось деформации, на первом этапе необходимо его восстанавливать при 
помощи мастики типа «Барьер», «Кардон», «Nova». Данные мастики представляют собой 
композиционные материалы, в основе которых лежит битум. Они образуют эластичную 
достаточно толстую эластичную пленку на поверхности днища автомобиля. Для защиты 
арок колес от абразивного износа используются специальные подкрылки. Перед их 
установкой арки обрабатываются тем же составом, что и днище. 

 На втором этапе необходимо защищать все наружные элементы кузова, которые могут 
быть подвержены коррозии. Для этого используется специальная защитная пленка, 
наносимая с целью защиты чувствительных поверхностей от сильного механического 
воздействия, сколов и т.д., вызванных вследствие высокого коэффициента 
аэродинамического сопротивления, а так же металлом кузова более чувствительного к 
коррозии. Данная пленка наклеивается на ровные и слегка изогнутые поверхности капотов, 
боковых порогов, кромок проемов дверей и т.д. Срок службы данной пленки 5 лет. 

 Обязательным условием является выполнение уборочно - моечных работ. Проведение 
данной процедуры производится ежедневно по возвращению подвижного состава с линии, 
для контроля качества производится отметка о том, что « Машина помыта» с подписью 
мойщика [3]. 

 Данная процедура необходима, поскольку на поверхности автомобиля за период 
нахождения его в рейсе образуется слой пыли, грязи, маслянистый налет. Следует выбрать 
подходящие моющее средство, так как из - за агрессивного состава моющего средства с 
поверхностью кузова может привести к повреждению ЛКМ, что повлечет за собой 
появление коррозии. Правильно подобранные моющие средства приносят положительный 
эффект, они смывают кислотные отложения на лакокрасочном покрытии автомобиля. 

 В случае реализации вышеупомянутых мероприятий на АТП, долговечность кузовов 
автомобилей HUNDAI HD78 и ВИС 2347 повысится на 45 - 60 % . 
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 
ПОЛОМКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме поломок системы смазки двигателей внутреннего сгорания. 

В статье рассмотрены причины поломок, а так же рекомендации по их предотвращению. 
Ключевые слова 
Система смазки двигателя, смазывающие свойства, поломки системы смазки 
Автомобильный транспорт развивается с каждым днем. Транспортные средства в наше 

время не являются средством роскоши, а являются частью жизни человека.  
Главным преимуществом автомобильного транспорта является возможность доставки 

человека или груза из одной точки в другую за минимальное количество времени. 
Использование автотранспорта нашло большое применение. Автотранспорт занимает 
большую часть всех перевозок грузов и пассажиров. 

Процесс восстановления деталей - это определенный метод или принцип по приданию 
детали заводских характеристик или их улучшению путем ее восстановления [1]. 
Восстановление деталей является технологически сложным процессом, затраты на 
восстановление деталей почти всегда являются рациональными и целесообразными из - за 
того, что 60 - 70 % стоимости детали заложено в заготовке. 
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Система по смазыванию двигателя исполняет задачи по понижению обратно 
поступательного соприкосновения между трущимися деталями. Само собой система 
выполняет функции по охлаждению двигателя [2]. На автомобили устанавливают приборы 
для контроля уровня масла, для этого на автомобиль встраивают специальную электронику. 
Так же на все автомобили ставят датчик уровня масла. 

На примере одного из множества автотранспортных предприятий (АТП) расположенных 
на территории города Шахты был проведен анализ наиболее частых поломок системы 
смазки двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Данное АТП, располагает 53 единицами 
подвижного состава, что позволяет углубленно оценить масштабы неисправностей системы 
смазки и дать рекомендации по улучшению состояния двигателей внутреннего сгорания в 
частности системе смазки. 

В рассматриваемой системе существует не так уж много неисправностей, но последствия 
от них могут быть самыми серьезными. Чаще всего приходится сталкиваться со 
следующими неисправностями: поломка, связанная с масляным насосом; разрыв прокладок 
масляного насоса; отсутствие контакта датчика давления; повышенный уровень масла в 
системе; засорение или стопор в масляном насосе; разгерметизация масляного насоса; 
трещины в системе смазки.  

Все вышеперечисленные поломки могут быть следствием повышенного жора 
автомобильного масла или отсутствия давления в магистрали [3]. 

Самыми частыми причинами неисправностей системы смазки ДВС являются:  
 - перепробег подвижного состава для прохождения ТО - 1, ТО - 2; 
 - использование моторного масла несоответствующих допусков; 
 - потеря смазывающих свойств масла; 
 - неправильная или неплотная затяжка гаек. 
Опираясь на причины, из - за которых чаще всего происходят поломки в системе смазки 

ДВС, можно дать следующие рекомендации подобным АТП: необходимо вести строгий 
контроль подвижного состава для прохождения ТО - 1 и ТО - 2; при выборе моторного 
масла необходимо добросовестно вести подбор допусков, а так же выбрать нужную 
вязкость; для предотвращения потери смазывающих свойств масел необходимо 
использовать присадки типа (« Hi - Gear TSQ», «LIQUI MOLY MTX», «Speed 10F», «Spingo 
10X»); для правильной затяжки гаек, следует использовать инструмент предотвращающий 
перетяжку и неплотную затяжку гаек. 

Поломки, связанные с системой смазки двигателя влияют на работу всего двигателя в 
целом и являются основой для правильной работы двигателя. Владельцам автомобилей 
можно порекомендовать, тщательно следить за системой смазки ДВС, это предотвратит 
дорогостоящий ремонт. 
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям традиционного и электронного 

способов ведения бизнеса. Особое внимание уделяется стратегиям выхода традиционных 
предприятий в электронный бизнес. В статье авторы приходят к выводу, что электронный 
бизнес является перспективным инструментом для сокращения затрат предприятия.  

Ключевые слова: электронный бизнес, электронная коммерция, традиционный бизнес 
Сегодня Интернет играет важную роль в развитии рыночной экономики, являясь ее 

важной составляющей. За последнее время достижение многих бизнес, маркетинговых и 
рекламных целей и задач стало практически невозможным без активного использования 
глобальной информационной сети Интернет. К существенным изменениям в 
экономической теории и практике приводит развитие Интернета и появления электронной 
коммерции. Преодолевая границы расстояния и времени, информационные и 
коммуникационные технологии становятся основной движущей силой глобализации. 
Меняются инструменты ведения бизнеса. Технологии и стандарты передачи данных через 
Интернет стали универсальной средой обмена коммерческой информации и во многом 
определили принципы ведения бизнеса в области электронной коммерции. 

Современную экономику отличает наличие таких атрибутов, как электронная среда, 
которая является результатом развития глобальных информационных и 
коммуникационных технологий, а также большое количество организаций, которые 
используют возможности и преимущества этой среды. Современное предпринимательство 
активно использует возможности информационных технологий в своей практике [1]. 

Главная особенность стратегии интернет - бизнеса – ориентация на потребителя. 
Посредством Интернета у бизнеса появляется возможность наиболее «близко» подойти к 
своим потребителям и тем самым более качественно организовать их обслуживание, что в 
свою очередь повысит удовлетворенность клиентов. Такая стратегия ведения бизнеса 
состоит в развитии интернет - проект в сторону корпоративного offline - бизнеса [3]. 
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Для выхода традиционного бизнеса в Интернет возможно использовать одну из трех 
нижеследующих стратегий. 

1. Создание компаний «смешанного» типа, т.е. ведение традиционного offline - бизнеса 
совместно с online - бизнесом. 

2. Перевод дочерней компанией бизнеса материнской в электронные формы. 
3. Развитие традиционного бизнеса в online - среду посредством покупки существующего 

интернет - проекта [2]. 
Сегодня традиционный бизнес уже освоив современные информационные технологии, 

включает их в свою деятельность. В свою очередь, компании, которые ведут бизнес через 
Интернет понимают, что не смогут полностью заменить традиционный бизнес и стать его 
альтернативой и поэтому переключаются на предоставление услуг традиционному бизнесу. 
Такое слияние традиционного и электронного бизнесов приводит к изменению структуры 
рынка, появлению новшеств. Смысл этих изменений состоит в том, что в Интернет 
переносятся существующие рыночные связи и связи между корпорациями. 

Появление электронных методов коммерческой деятельности имеет существенное 
значение для развития не только внутренней, но и внешней торговли. Развитие электронной 
коммерции предъявляет особые требования к специалистам по ведению электронного 
бизнеса: им необходимы глубокие знания и практические навыки как в области бизнеса, так 
и в области новых технологий. Западные компании воспринимают электронный бизнес с 
энтузиазмом именно, потому, что, интегрируя автоматизированные технологии они шаг за 
шагом снижают трудоемкость процедур во внутрифирменных бизнес - процессах. 
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Аннотация 
В данной статье представлен маркетинговый анализ рынка плавленых сыров в г. 

Ставрополь. Изучено предпочтение потребителей, а также факторы, оказывающие влияние 
на выбор при покупке.  
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потребитель 
Потребительские свойства товара - совокупность свойств, удовлетворяющих 

потребности или ожидания индивидуальных потребностей. Они формируют полезность 
товара как потребительной стоимости. Так, потребительскими свойствами называют 
объективные особенности товара, проявляющиеся в процессе потребления и 
обеспечивающие удовлетворение конкретных потребностей человека [4]. 

Пищевые продукты являются ежедневной и необходимой потребностью человека и 
имеют свои особенности. 

Одним из таких продуктов является плавленый сыр, который пришелся по вкусу 
многим, и без которого многие не представляют свой завтрак. 

Плавленый сыр - особый вид молочных продуктов, производимый из сычужных сыров и 
других молокопродуктов с использованием солей плавления. Данный продукт был 
придуман в швейцарском городе Туне швейцарцем Вальтером Гербером в 1911 году. А в 
1916 году Джеймс Крафт запатентовал свой метод производства плавленого сыра, и в 1950 
году впервые в мире был выпущен в продажу нарезанный ломтиками плавленый сыр.  

В настоящее время большой покупательской способностью плавленый сыр пользуется и 
на российском рынке. Он стал неотъемлемым продуктом в рационе почти каждой семьи. В 
магазине можно встретить множество сыров с разнообразными вкусами. На сегодняшний 
день актуальным является расширение ассортимента данного продукта. 

 Было проведено маркетинговое исследование рынка плавленых сыров в г. Ставрополь. 
Главной задачей являлось изучить предпочтения потребителей и узнать, на что они чаще 
обращают внимание при выборе данного продукта.  

Было опрошено 100 человек, из которых 26 мужчин (26 % ) и 74 женщины (74 % ). По 
возрастной структуре: 15—21 лет — 45 % , 22—30 лет — 22 % , 31—55 лет — 23 % , 55 лет 
и старше — 10 % .  

На рисунке 1 представлена частота употребления плавленого сыра жителями г. 
Ставрополь. 

 
Рисунок 1 - Частота употребления плавленого сыра 

 
Как видно из рисунка 1, большая часть опрошенных употребляет плавленый сыр не 

реже, чем раз в месяц. 

8% 

24 %  

54% 

14% 

каждый день 

раз в неделю 

раз в месяц 

не употребляю 



202

Основная часть респондентов, употребляющих плавленый сыр, предпочитает ломтевому 
виду данного продукта пастообразный. 

На рисунке 2 представлена зависимость выбора продукты от его марки. 

 
Рисунок 2 - Выбор марки плавленого сыра потребителем, % 

 
Из рисунка 2 видно, большая часть потребителей отдала свое предпочтение зарубежным 

производителям, как так как их бренд уже давно на слуху и прочно зарекомендовал себя на 
рынке. А меньшая часть выбирает отечественного производителя из - за более низкой цены. 
Таким образом, потребитель показывает, что цена не имеет значения при выборе данного 
товара.  

На рисунке 3 представлены вкусовые предпочтения респондентов  
 

 
Рисунок 3 - Предпочтение вкуса, % 

 
Рисунок 3 показывает, что основная часть респондентов (70 % ) выбирают плавленый 

сыр с классическим «Сливочным» вкусом, так как его можно сочетать при потреблении с 
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разными продуктами и включать его в состав многих блюд. Наименьшим спросом обладает 
сладкий плавленый сыр со вкусом «Шоколада». 

Рисунок 4 показывает, какие факторы оказывают влияние при выборе продукта. 
 

 
Рисунок 4 - Соотношение факторов, 

 оказывающих влияние на выбор продукта, % 
 

Опрос потребителей позволил определить и ранжировать основные факторы, 
оказывающие влияние при выборе плавленого сыра. Как видно из рисунка 4, на первом 
месте стоит качество продукта (50 % ). Дальнейший анализ показал значимость при выборе 
влияния известности марки (17 % ). Влияние цены составляет 14 % опрошенного 
населения. Следует отметить, что факторы безопасности и калорийности практически не 
влияют при покупке плавленого сыра.  

В результате проведения маркетингового исследования рынка плавленых сыров, стало 
ясно, что для начала производства плавленых сыров производителям необязательно 
выпускать продукцию с новым вкусом. Им необходимо производить безопасную и 
качественную продукцию, а также уделить должное внимание ценовому диапазону, с 
целью возможности приобретения потребителями, имеющими разную покупательскую 
способность.  
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АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ  
ОТ USB – КЛАВИАТУРЫ 

 
Аннотация  
Клавиатура компьютера часто используется для передачи конфиденциальных данных, 

таких как пароли. Из - за того, что клавиатуры – это электронные устройства, они излучают 
электромагнитные волны в процессе передачи данных. Эти побочные электромагнитные 
излучения содержат информацию, такую как нажатие определенной клавиши на 
клавиатуре [1]. В данной работе описывается измерение утечки электромагнитного 
излучения от кабеля USB клавиатуры измеряются с помощью зонда электрического поля. 
Также описывается восстановление передаваемых данных по измеренным побочным 
электромагнитным излучениям. На основе этого проведен анализ, который позволяет 
сделать вывод о том, что даже по побочным электромагнитным излучениям кабеля USB - 
клавиатуры возможно восстановление исходных сигналов, то есть компрометация 
конфиденциальной информации. В ходе исследования введенный ключ с клавиатуры был 
восстановлен путем измерения и анализа сигнала, излучаемого соединительным кабелем 
USB - клавиатуры.  

Ключевые слова: 
ПЭМИ, USB - клавиатура, клавиатура, побочные электромагнитные излучения 
 
Современный компьютер трудно себе представить без клавиатуры, которая часто 

используется для ввода конфиденциальной информации. В настоящее время на смену 
разъема PS / 2 пришел разъем USB, обеспечивающий возможность универсального 
использования во всех типах компьютеров, поэтому анализ побочных электромагнитных 
излучений (ПЭМИ) будет производится для него. 

Для того, чтобы сформировать понимание механизма ПЭМИ, нужно знать каким 
образом передаются сигналы. В случае клавиатуры - это цифровые сигналы, образованные 
комбинациями цифр двоичной системы счисления. Для «0» это низкое напряжение, 
близкое к 0В, а для «1» соответствует наличие напряжение, близкое к номинальному, чаще 
всего это 5В. Таким образом, во время перехода от «0» к «1» или наоборот происходит 
изменение напряжение, что влечет появление электромагнитного излучения. Используя эту 
особенность можно восстановить исходный сигнал, идущий по кабелю клавиатуры. 

Соединительный кабель USB - клавиатуры состоит из дифференциально пары, силовой 
линии и линии заземления. Первые используются для передачи информационного сигнала, 
т.е. информации о нажатых клавишах. 

Данные, вводимые с клавиатуры передаются пакетами, каждый из которых состоит из 
начального пакета (бит «0»), пакет данных (8 бит, определяющие нажатую клавишу), 
конечного пакета (бит «1») [2]. При прохождении сигнала от клавиатуры к материнской 
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плате по кабелю, вокруг него возникает электромагнитное поле, которое можно 
использовать для перехвата вводимых символов. 

 Для измерения ПЭМИ был использован осциллограф, к которому был подключен зонд 
электрического поля, измеряющий его напряженность [3]. С кабеля клавиатуры было 
удалено экранирование, т.к. целью данного исследования было проверка возможности 
восстановления вводимой информации. Снятые данные поступали на обработку в 
компьютер. 

Для восстановления исходного сигнала прежде всего необходимо обработать 
полученные данные, которые представлены в виде потока сигналов, передаваемых при 
каждом нажатии клавиш клавиатуры. Данные осциллографа позволяют выявить пики 
сигналов, которые соответствуют единице в двоичном коде, и их отсутствие, что, очевидно, 
является нулем в коде. Для определения наличия пика необходимо сначала указать порог 
измеренных данных после ввода частоты дискретизации сигнала. Таким образом, 
преобразованный аналоговый сигнал в цифровой сравнивается со скан - кодом клавиши. 
Если выявленный пик не дает верного ответа, то находится следующий пик, по которому 
назначается новый порог. Это происходит до тех пор, пока подобранный порог не даст 
верные значения исходных скан - кодов клавиш клавиатуры.  

Проделанная работа дала алгоритм, позволяющий преобразовывать аналоговый сигнал, 
полученный из ПЭМИ, в цифровой и декодировать скан - коды в текст, который был 
введен через клавиатуру. 
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Представьте себе такую ситуацию, вы берете пластиковую карту и прикладываете её к 
банковскому терминалу оплаты. Пару мгновений, и у вас в руках – наивкуснейший смузи. 
Примерно так можно представить себе идеальный шопинг двадцать первого века. Как по 
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взмаху волшебной палочки, довольно сложные процессы, превратившие кусок пластика 
(или вашего «подручного») в современный платежный инструмент, остаются за кадром. 

В большинстве современных смартфонах устанавливается специальный чип Secure 
Element (SE), представляющий из себя микропроцессор в пластиковой карте.[2] К слову, он 
присутствует в Sony Xperia Z, Xiaomi Redmi Note 3, Meizu MX4 и т.д. Этот чип превращает 
ваш девайс в полноценную банковскую карту.  

Для записи карты на чип в телефоне банковское отделение передает данные 
пользователя в компанию, выполняющую роль Trusted Service Manager (TSM) — 
доверенного посредника между поставщиками услуг и чипами в телефонах.[1] 

Сервисы бесконтактных платежей активно развивают во многих странах — в Японии, 
Корее, России. Специализированные компании нарабатывают свои технологии, но все 
усилия направлены на достижение одной цели — создания мира без наличных.  

В моей статье хотелось бы остановиться подробнее на одном из подобных сервисов – 
сервиса компании Apple «Apple Pay». Его концепция стоит на совместной работе двух 
технологий: сенсора отпечатков пальцев Touch ID, и интерфейса связи NFC. 

Touch ID – это сканер отпечатка пальца, который при изначальном появлении в iPhone 
5S в качестве одной из основных функций имел именно авторизацию платежей. На первых 
парах только в iTunes и App Store, но сейчас многие жители стран Запада легко могут 
одним касанием пальца подтверждать платёж, например, в «Бургер Кинге». Такими 
темпами мы уже очень скоро забудем о таком понятии как «пин - код». 

По - настоящему удобной данная система является благодаря применению в ней NFC. 
Эта аббревиатура расшифровывается, как Near Field Connection – в переводе, «соединение 
на небольшом расстоянии».[3] NFC действительно работает в , позволяя iPhone или Apple 
Watch соединиться с терминалом оплаты, минуя всякие формальности Bluetooth - 
соединения. Удобно, быстро? Конечно, в этом и смысл подхода компании к любой задаче. 

На данный момент, модельный ряд «яблочных» аппаратов поддерживающих 
технологию бесконтактных включает в себя все модели с NFC, то бишь релиз которых 
произошёл позднее 2014 года, а именно iPhone 6, 6s и 7, также модели Plus, а также iPhone 
SE и Apple Watch. Помимо этого, Apple Pay может работать также на некоторых iPhone, не 
оборудованных NFC. Это iPhone 5, 5c и 5s при помощи умных часов Apple Watch. 

При помощи сервиса компании из Купертино, платежи принимаются на всех 
терминалах, которые оснащены возможностью приёма бесконтактных банковских карт 
(технологии PayPass и PayWave).[4] На сегодняшний день в крупных городах таких 
терминалов значительно больше, чем тех, которые не имеют подобной возможности. В 
идеале терминалы, работающие с технологиями PayPass и PayWave, должны быть 
помечены символом бесконтактных платежей, но на деле это встречается далеко не везде. 

Рассмотрим вопрос безопасности. Так как мы предоставляем доступ телефону ко всем 
деньгам на карте, а то и не одной, ненароком возникает вопрос “Как быть, если мой 
телефон украдут”? Ответ очень прост! У грабителей ничего не получится, так как 
произвести оплату ни с одной из привязанных карт без отпечатка пальца, который 
подделать невозможно. 

Если имеются опасения, что кто - то увидит данные карты, то делаете это зря. В сервисе 
Apple Pay данные передаются в зашифрованном виде, и с этой точки зрения процедура 
даже безопаснее, чем простая оплата картой, когда кассир или кто - то еще может 
подсмотреть данные вашей карты. 

На данный момент, хоть в развитых странах Азии «платежи со смартфона» уже и вошли 
в обиход, в США до сих пор крупные компании еще прикладывают достаточно усилий, 
чтобы бесконтактная оплата товаров вошла в повседневную жизнь обывателей. РФ в 
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тренде – уже сегодня абсолютно каждый имеет возможность достать свой девайс с 
выпущенной бесконтактной картой и через пару мгновений совершить покупку любимой 
компьютерной игры. 

 
Список использованной литературы 

1. Бесконтактные платежи в картинках: от пластиковых карт к «облаку» http: // 
geektimes.ru /  интересные публикации. URL: http: // geektimes.ru / post / 259918 /  Статья: 
Бесконтактные _ платежи _ в _ картинках _ : _ от _ пластиковых _ карт _ облаку (дата 
обращения: 13.11.2017). 

2. Apple Pay: все о сервисе от A до Y http: // appleinsider.ru /  блог о технике Apple.  
URL: http: // appleinsider.ru / iphone / video - apple - pay - vse - o - servise - ot - a - do - y.html 

(дата обращения: 11.11.2017). 
3. Apple Pay: что это, для чего, и ждать ли в России? http: // www.icanto.ru /  обзор 

цифровой техники. URL: http: // www.icanto.ru / apple - pay - 2 /  (дата обращения: 
20.11.2017). 

4. Мобильный кошелёк http: // ptel.cz /  обзор цифровой техники. URL: http: // ptel.cz / 2016 
/ 08 / mobilnyj - koshelyok /  (дата обращения: 19.11.2017). 

© Станогин А.Е. 2017 
 
 
 

Филиппова А.В., 
студент 

кафедра «Информационно - измерительной техники» 
факультет «Авионики, энергетики и инфокоммуникаций» 

ФГБОУ ВО УГАТУ 
г.Кумертау, Российская Федерация 

Зайцева А.А., 
к.т.н., доцент 

кафедра «Информационно - измерительной техники» 
факультет «Авионики, энергетики и инфокоммуникаций» 

ФГБОУ ВО УГАТУ 
г.Уфа, Российская Федерация 

Лихачев Е.А., 
старший преподаватель 

кафедра «Информационно - измерительной техники» 
факультет «Авионики, энергетики и инфокоммуникаций» 

ФГБОУ ВО УГАТУ 
г.Уфа, Российская Федерация 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКА 

ВАКУУМИРОВАНИЯ 
 
Анотация 
 С середины XX века идет активный рост производства полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), согласно прогнозам данная тенденция будет сохраняться и в 
дальнейшем. Это обусловлено свойствами ПКМ: высокой прочностью и жесткостью, 
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минимальной массой, высокими эксплуатационными свойствами, длительным ресурсом и 
тд. 

 Целью данной разработки является повышение достоверности результатов обработки 
измерительной информации, оперативности их получения и представления в форме, 
адаптированной для дальнейшей обработки на ЭВМ. 

Ключевые слова 
Авиация, автоматизированная система, термошкаф. 
Автоматизированная система управления участка вакуумирования беспечивает 

управление 5 - ю термошкафами типа ТШ. Термошкаф типа ТШ предназначен для 
вакуумирования и термообработки изделий из стеклоткани. 

Конструкция данных шкафов была спроектирована и изготовлена силами предприятия в 
80 - х годах и имеет ряд недостатков: 

 - измерение вакуума только в одной точке; 
 - измерение температуры производится только в одной точке; 
 - отсутствие сигнализации при выходе из строя датчиков; 
 - для измерения, записи и регулирования температуры и вакуума применяются 

автоматические потенциометры типов с диаграммной лентой, вследствие чего регистрация 
измерительной информации производится в форме, неудобной для дальнейшей обработки; 

 - проблема интеграции системы в компьютерную сеть; 
 - субъективное управление; 
 - морально устаревшее оборудование; 
 - отсутствие автоматического управления. 
Участок вакуумирования и термообработки изделий из стеклоткани должен включать 

(см. рисунок 1): 
 - рабочее место оператора с комплектом персонального компьютера; 
 - шкаф управления; 
 - 5 автономных термошкафов ТШ - 1, ТШ - 2, ТШ - 3, ТШ - 4, ТШ - 5; 
 - оборудования и воздухопроводы для вакуумирования изделий; 
 - систему вентилирования шкафов. 
 

 
Рисунок 1 – Участок вакуумирования и термообработки изделий из стеклоткани 
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 На рисунке №2 изображена структурная схема системы управления ТШ3. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы управления ТШЗ 

 

 
Рисунок 3 – Условные обозначения структурной схемы системы управления ТШЗ 

 
 Структурная схема состоит из: трёх основных блоков управления и контроля 

параметров и непосредственно самой печи. 
Основной блок (МОД2) включает в себя блок контроля, который контролирует и 

управляет технологическим процессом изготовления изделий из стеклоткани, обрабатывая 
информацию о температуре в нагревательной камере, полученную с датчиков - термопар 
(ДТ), и воздействует на нагревательный элемент (НЭ), изменяя уровень напряжения на 
трансформате. Протоколирование, индикация в режиме реального времени, архивирование, 
сигнализация и коррекция технологического процесса производится на персональном 
компьютере. Индикация текущей температуры производиться на жидкокристаллическом 
индикаторе, на силовом шкафу. 
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Блок системы вакуумирования (МОД3) состоит из форвакуумного насоса ВН - 7Г, 
который откачивают воздух из паромасляного насоса НВБМ, предотвращая окисление 
масла в них. Паромасляный насос в свою очередь поддерживают заданный вакуум, в 
вакуумном мешке с изделиями в течение процесса полимеризации изделий из стеклоткани. 
Измерение параметров вакуума согласно технического задания требуется на выходе 
вакуумного насоса и на штуцере тележки, которая откачивает воздух из герметического 
мешка с изделиями из стеклоткани. Система защиты при ухудшении вакуума включает на 
панели силового шкафа и на ЭВМ световую и звуковую сигнализацию о неисправностях. 
Отключение нагревательных элементов предполагает только в ручном режиме оператором 
установки. 

Блок системы вентилирования (МОД1) нагретого воздуха обеспечивает равномерный 
градиент нагрева теплового воздуха в камере во всех зонах. Работа данного блока 
заключается в измерении скорости вращения вентилятора расположенного в камере 
термошкафа. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные методы снижения жесткости питательной воды 

для различных котлов. Произведен выбор метода водоподготовки для своего региона. 
Ключевые слова 
Общая жесткость, коррозия, Na - катионитные фильтры, Н—Na - катионитные фильтры, 

обратный осмос, магнитная обработка. 
Подготовка теплоносителя для предприятий тепловых сетей должна обеспечить их 

работу без повреждений, вызываемых продуктами коррозии внутренних, без образования 
накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, что существенно снижает их 
экономичность. Процесс образования накипи зависит от величины жесткости 
используемого теплоносителя. Уменьшение отложений – это актуальная задача, которая 
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зависит не только от требований, предъявляемых конкретной котельной установкой, но и 
от месторасположения блока ХВО и качества исходной воды. В данной статье рассмотрены 
основные методы снижения жесткости воды для котельных установок. 

Известно, что при температуре 25÷50°С в теплообменниках возникают 
низкотемпературные отложения в виде СаСО3 (гипсовой накипи), ведущие к снижению 
теплопроизводительности и увеличивает потери напора в трубах [1, с. 33]. 

При дальнейшем подогреве воды до 70°С в подогревателях горячего водоснабжения, 
использующих недеаэрированную воду, величина накипи существенно увеличивается [1, с. 
33]. Вместе с карбонатными отложениями идет и процесс накопления продуктов коррозии. 

В современных котлах, работающих на газе и мазуте, образование на внутренней 
поверхности даже небольших отложений (0,1÷0,2 мм) приводит к перегреву металла, что в 
свою очередь провоцирует появление свищей и даже разрыв экранных труб [1, с. 34]. 
Кроме того образование отложений ухудшает теплопередачу, что приводит к увеличению 
расхода топлива, а следовательно и к увеличению денежных затрат. 

В настоящее время успешно используется метод ионного обмена, который основана на 
пропуске исходной воды через фильтрующий слой ионно - обменного материала, 
практически не растворимого в воде, но способного поглощать из воды положительные или 
отрицательные ионы в обмен на эквивалентное количество ионов ионита. Процесс 
водообработки методом ионного обмена, в результате которого происходит обмен 
катионов, называют катионированием. Есть несколько методов катионирования: водород - 
катионирование, натрий - катионирование, аммоний - катионирование, натрий - хлор - 
катионирование, водород - натрий - катионирование. 

Метод Nа - катионирования (рис. 1) применяют для артезианской или осветленной воды 
с содержанием взвешенных веществ не более 5…8 мг / дм3 и окисляемостью не более 15 мг 
О2 / дм3, если не требуется снижения щелочности воды (при Nа - катионировании 
щелочность не меняется). Nа - катионирование требует предварительной очистки воды по 
методам «осветление на механических фильтрах», «коагуляция – осветление» или 
«коагуляция – известкование – осветление». Метод требует обезжелезивания воды во 
избежание заноса зерен катионита гидроокисью железа Fe(OH)3. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема осветления на механических фильтрах  

с последующим Nа - катионированием: 
1 – осветлительные (механические фильтры), 2 – Nа - катионитовый фильтр первой 

ступени, 3 – Nа - катионитовый фильтр второй ступени, 4 – обработанная вода в деаэратор 
 

Процесс умягчения воды по методу Nа - катионирования имеет самостоятельное 
значение для подготовки воды малой щелочности для котлов низких и средних давлений 
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при возмещении любых потерь пара и конденсата, для обработки вод с повышенной 
карбонатной жесткостью (щелочностью) при возмещении малых потерь пара и конденсата, 
для горячего водоснабжения, для подпитки закрытой теплосети, для питания водогрейных 
котлов, для умягчения питьевой воды и широко применяется в промышленно - 
отопительных котельных. 

Сущность и преимущество Н—Na - катионитового метода умягчения воды заключается 
в том, что пропорционально смешивая кислый фильтрат после Н - катионитовых фильтров 
со щелочным фильтратом после Na - катионитовых фильтров, можно получить 
умягченную воду с различной щелочностью. Применяют параллельное, последовательное 
и смешанное (совместное) Н—Nа - катионирование. 

При последовательном Н—Nа - катионирование (рис. 2) через Н - катионитный фильтр 
пропускается часть воды, а остальная часть подмешивается к кислому фильтрату, 
обеспечивая его нейтрализацию с выделением СО2. Этот газ удаляется в декарбонизаторе, а 
вода для полного умягчения подается на Nа - катионитный фильтр. Эта схема применяется 
для умягчения и снижения щелочности исходной воды с солесодержанием выше 1000 мг / 
дм3 при Жк>0,5Жо. 

 

 
Рис. 2. Схема последовательного Н—Nа - катионирования: 

Na1 и Na2 - Nа - катионитные фильтры первой и второй ступеней; Н1 – Н - катионитный 
фильтр первой ступени; Д – декарбонизатор; ПБ – промежуточный бак; а – подвод 

осветленной воды; б – выход фильтрата; в – воздух в декарбонизатор; г – выход 
углекислого газа из декарбонизатора; д – промежуточный насос 

 
Метод ионного обмена является реагентным методом, требующим высокого расхода 

реагентов, утилизации кислых стоков, которые образуются на выходе. 
При магнитной обработке под действием магнитного поля ферромагнитные примеси 

воды укрупняются и адсорбируют на своей поверхности кристаллизирующийся 
накипеобразователь, в результате чего при температуре до 70°С образование твердой фазы 
СаСО3 происходит в толще воды, а не на поверхности нагрева [2, с. 80]. Принципиальная 
схема магнитной обработки воды с последующей деаэрацией в деаэраторе атмосферного 
типа с барботажем пара представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема магнитной обработки без предварительной очистки: 

1 – магнитный аппарат (ЭМА) СКБ ВТИ; 2 и 3 – подогреватели I и II ступеней;  
4 – деаэратор; 5 – аккумуляторный бак; 6 – подпиточный насос; I – исходная вода;  

II – подпиточная вода 
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При использовании данного метода отмечается высокая эффективность очистки воды от 
примесей и загрязнений. Помимо этого, для эксплуатации магнитных фильтров требуется 
регулярное использование регенерационных растворов. Такие фильтры применяются для 
очистки воды на металлургических предприятиях или котельных, но ввиду того, что они 
достаточно дорогостоящие, вместо магнитных преобразователей зачастую используются 
магнитные фильтры грубой очистки. 

В последнее время стали успешно применяться безреагентные мембранные методы 
разделения жидких систем, к которым относятся: обратный осмос, нанофильтрация, 
ультрафильтрация, микрофильтрация, макрофильтрация. В любом из этих процессов 
разделяемый раствор вводится в соприкосновение с полупроницаемой мембраной с одной 
ее стороны. Широкое распространение в промышленности и лабораторной практике 
получил метод обратного осмоса, который заключается в переносе молекул воды через 
полупроницаемую мембрану из раствора с большей концентрацией в раствор с меньшей 
концентрацией под действием внешнего давления, превышающего осмотическое давление. 
Установки обратного осмоса (рис. 4) обеспечивают возможность очистки воды 
одновременно от растворимых неорганических (ионных) и органических загрязняющих 
примесей, высокомолекулярных соединений, взвешенных веществ и других примесей. 

 

 
Рис. 4. Простая схема обратного осмоса 

 
Данный метод обладает существенными преимуществами по сравнению с другими 

методами умягчения воды: энергетические затраты сравнительно невелики, установки 
конструктивно просты, работа их может быть легко автоматизирована. Кроме того, затраты 
на обработку воды и обеспечение бесперебойной работы систем обратного осмоса 
значительно ниже, чем при использовании ионного обмена. К недостаткам обратного 
осмоса можно отнести дороговизну установки, большие габаритные размеры и 
необходимость непрерывной работы. 

Применение той или иной схемы водоподготовки зависит от требований, применяемых к 
качеству котловой воды для каждого парового котла, и от месторасположения самой 
установки, что является технико - экономической задачей каждого предприятия.  

Для г. Смоленска и Смоленской области, исходя из повышенного содержания солей Ca и 
Mg в исходной воде, традиционно используется умягчение с помощью Nа - 
катионирования. В целях усовершенствования процесса водоподготовки представляет 
интерес произвести оценку качества обработанной воды после применения безреагентного 
метода – метода обратного осмоса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике: Учебное 
пособие для вузов. – 2 - е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. 309 с. 



214

2. Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водно - химический режим 
тепловых сетей. – М.: Энергоиздат, 1982. – 200 с. 

3. Первов А.Г., Матвеев Н.А. Рациональное использование воды на основе технологии 
обратного осмоса для водоподготовки и очистки сточных вод // Водоочистка. 
Водоподготовка. Водоснабжение. 2013. № 11(71). С. 40 - 44. 

© Цымбалова А.А., 2017 
 
 
 

Черемисин В.В. 
Магистрант 2 - го курса ИЭ, ИРНИТУ 

г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ АКТИВНЫХ 
НАГРУЗОК НА ШИНАХ ПОДСТАНЦИИ 

 

 
Рисунок 1 – Годовой график активной нагрузки НН 

 

 Построение годовых графиков нагрузок СН и ВН подстанции выполняется аналогично. 
Мощность и продолжительность каждой ступени годовых графиков нагрузки СН и ВН, 
потребление электроэнергии приведены в таблицах 1. 

 
Таблица 1 - Показатели годового графика активной нагрузки СН 

Ступень 1 2 3 4 5 6 
Мощность iP  СН , МВт 180 165 150 135 90 75 
Продолжительность iTСН , 
ч. 

630 465 840 620 3570 2635 
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 Годовые графики нагрузок СН и ВН построены на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рис. 2 – Годовой график активной нагрузки СН 

 

 
Рис. 3 – Годовой график активной нагрузки ВН 

 

 Передачу электрической энергии потребителям с шин НН, СН и ВН рассчитываем по 
формулам [ стр. 15, 16]: 
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Рассчитываем показатели графиков активных нагрузок НН, СН и ВН: 
 Среднегодовые нагрузки [стр. 15, 16]: 
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 Коэффициенты заполнения 1, стр. 15, 16] рассчитываются как 
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 Продолжительность использования максимальной нагрузки [стр. 15,16]: 
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ. 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ 
 
Одним из вопросов для инженера - конструктора, при разработке изделия, является 

дальнейшая эксплуатация этого изделия с минимальными затратами. Часто именно этот 
фактор влияет на появление новых и усовершенствование старых видов техники, рост 
номенклатуры и рост количества машин.  

Трансмиссия - неотъемлемая часть машины, отвечающая за передачу и преобразования 
энергии от двигателя к потребителю в удобном для него виде. 

Задачи, выполняемые трансмиссией:  
1.Автоматическое преобразование мощности, вырабатываемой двигателем, в крутящий 

момент в соответствии с требованиями водителя и в зависимости от рельефа местности и 
без какого - либо прерывания тягового усилия и, следовательно, превращение его в силу 
тяги.  

2.За счет изменения скоростей обеспечение рулевого управления.  
3.Основная задача трансмиссии - тормозная система машины. 
Существуют несколько типов трансмиссии:  
 - Механическая трансмиссия;  
 - Гидравлическая трансмиссия;  
 - Гидромеханическая трансмиссия;  
 - Электрическая трансмиссия.  
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Гидродинамическая передача, передающая только крутящий момент без его 
преобразований, называется гидромуфтой, а преобразующая его - гидротрансформатором. 

Гидродинамические и механические передачи имеют свой диапазон бесступенчатого 
регулирования передаточных чисел, для увеличения данного диапазона иногда соединяют 
последовательно или параллельно два типа передач. Последовательное соединение дает 
больший диапазон, но уменьшает КПД передачи. Параллельное соединение позволяет 
увеличить КПД. Такие трансмиссии называются гидромеханическими.  

Структурная схема системы управления гидромеханической трансмиссии показана на 
рисунке 1.  

Основные преимущества гидромеханической трансмиссии по сравнению с другими 
типами трансмиссий:  

1. Бесступенчатое автоматическое изменение крутящего момента на ведущих колесах 
движителя;  

2. Значительное снижение уровня динамических нагрузок при работе машины;  
3. Высокая энергоемкость, простота конструкции;  
4. Предотвращение возможности останова двигателя;  
5. Более легкий старт машины с места и последующий разгон.  
Недостатки ГМТ: 
 1. КПД значительно ниже, из - за чего выше расход топлива;  
2. Невозможно обеспечить стабильность технологической скорости движения 

(недостаток значителен только для малогабаритных машин);  
3. Снижение эффективности торможения двигателя при буксировке или транспортных 

работах. 
Для устранения имеющихся недостатков довольно часто применяют фрикционную 

блокировку гидротрансформатора.  
 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы управления гидромеханической трансмиссии 
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В каждом оборудовании есть свои плюсы и минусы. Плюсы помогают поддерживать 
уровень уже доступной для нас техники. Минусы же позволяют усовершенствовать 
известные и создавать новые альтернативные машины. 
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К ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
 
Аннотация 
В статье приведена актуальность разработки новых методов увеличения пропускной 

способности волоконно - оптических систем передачи данных. Обобщен опыт различных 
телекоммуникационных компаний в области разработки инновационных методов 
увеличения скорости передачи данных, удовлетворяющих требованиям быстрорастущего 
рынка IT - технологий.  

Ключевые слова: 
Пропускная способность, скорость передачи данных, полоса пропускания, волоконно - 

оптические кабели 
 
В современном мире инфокоммуникационная отрасль претерпевает беспрецедентные 

изменения, которые связаны с переходом от систем передачи голоса к системам передачи 
данных, что, несомненно, является следствием бурного развития Internet - технологий и 
разнообразных сетевых приложений. Поэтому одним из главных требований, 
предъявляемых к транспортным сетям для систем передачи данных по оптическим сетям, 
является их высокая пропускная способность, удовлетворяющая требованиям 
непрерывного роста объемов трафика. Более того, в некоторых случаях требуется получать 
данные в режиме реального времени. Например, в трехмерных системах виртуальной 
реальности, в которых для оптимальной работы требуется перерисовывать изображение как 
минимум 90 раз в секунду. Для этого требуется скорость передачи данных более 1 Гбит / с. 

До недавнего времени самой высокоскоростной системой передачи данных являлся 
подводный кабель FASTER, проложенный по дну Тихого океана между США и Японией 
общей протяженностью 11,6 тысяч километров. Пропускная способность канала составляет 
60 Тбит / с. Однако, согласно заявлению, сделанному Microsoft и Facebook, к концу 2017 
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года завершится строительство магистрали MAREA по дну Атлантического океана. Она 
протянется на 6400 километров и соединит центры обработки данных этих компаний, 
расположенные на побережье американского штата Вирджиния и Бильбао на берегу 
Испании. Общая его протяженность составит 6,6 тысячи километров, а максимальная 
пропускная способность – до 160 Тбит / с [1].  

Как можно было заметить, оценивать рекорд системы связи стоит не только по скорости 
передачи, здесь также крайне важно на какое расстояние данная система способна 
обеспечить данную скорость.  

Препятствующими факторами для увеличения пропускной способности и 
производительности для существующих центров обработки данных являются каналы 
передачи данных при отсутствии возможности интеграции дополнительного оборудования 
и увеличения числа каналов и дисперсия, возникающая за счет многократного отражения и 
преломления луча в канале в процессе передачи. 

Учитывая, что доля затрат на кабельное оборудование составляет значительную часть 
стоимости связи, а цены на оптический кабель в настоящее время остаются достаточно 
высокими, возникает задача повышения эффективности использования пропускной 
способности оптического волокна за счёт одновременной передачи по нему большего 
объёма информации. 

Поляризационная модовая и хроматическая дисперсии существенно ограничивают 
возможности передачи оптических сигналов по волокну и после затухания являются 
наибольшим препятствием для повышения дальности работы цифровых систем. Для 
компенсации дисперсии применяется дорогостоящее оборудование. Анализ и 
классификация методов и устройств компенсации дисперсий приведен в [2]. 

Также остро встает вопрос энергоэффективности в оптических сетях. В [3] используя 
многомодовое многосердцевинное волокно, компактные трехмерные волноводные 
мультиплексоры и энергоэффективное выравнивание, продемонстрирована способность 
пространственного мультиплексирования для достижения скорости передачи данных 5.1 
Тбит / с на одну несущую на одной длине волны по одному волокну. В [4] исследовано 
энергопотребление в пассивных оптических сетях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЧАСТНЫХ СЕКТОРОВ 
 

Аннотация 
Внутренние системы по отоплению переходят с полипропиленовых материалов на 

сшитый полиэтилен. Используя интеллектуальный анализ научных данных и методы 
научного поиска был выбран современный и наиболее часто применяемый полимерный 
материал - полиэтилен. 

Ключевые слова: 
Полиэтиленовые трубы, полипропиленовые трубы, классификация труб. 
На сегодняшний день в зданиях жилого и общественного назначения стоит вопрос о 

переходе с полипропиленовой трубы на сшитый полипропилен в системе отопления. 
Прокладку магистралей в зданиях жилого назначения из сшитого полиэтилена, 
предусматривают как наружную, так и внутреннюю. При выборе материала, произведен 
анализ данных и методы научного поиска, был выбран актуальный и зачастую 
применяемый сегмент – сшитый этилен. 

Сшитый полипропилен – это полимер с использованием современной структурой 
молекулярных связей основой которого является этилен. 

Свойства сшитого полипропилена исходят из возможностей из его полимерной основы и 
особенностей молекулярного строения. 

Трубы из этилена обладают рядом преимуществ перед полипропиленовыми трубами: 
 Универсален. Применяется в холодном и горячем водоснабжении, отопительных 

трубопроводах и теплых полах; 
 Эластичен. Не боится повреждений. Можно смело сгибать при монтаже; 
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Рисунок 1. Стояки в системе отопления из сшитого полиэтилена фирмы Rehau. 

 
 Трудозатраты на монтаж системы отопления труб и деталей из полиэтилена в 1,5 - 2 

раза меньше, нежели чем из полипропилена. Это обуславливается тем, что сшитый 
полиэтилен монтируется при помощи пресс фитингов, а полипропилен при помощи пайки 
фурнитуры. 

 С ним легче работать, трубы и фитинги имеют плотное соединение, что дает системе 
отопления защиту от протечек и стойкость от резкого перепада давления. 

 Устойчив к колебаниям температур. Отсутствие деформаций даже при температуре в 
200C; 

 Противостоит воздействию пламени и химических элементов; 
 Легкость установки системы из труб. Это за счет удобного соединения 

специальными фитингами; 
 Не оказывает негативного влияния на экологическую составляющую помещения, 

используется в системе «теплый пол». 
У труб из сшитого полиэтилена имеется всего три недостатка: 
 Фитинги из латунного сплава с целью объединения труб не пригодны для контакта 

со штукатуркой, так как окисляются. Имеется альтернатива латунных фитингов – это 
пластик серии (РХ), пригоден для контакта со штукатуркой и содержит плотный стык, как 
и у латунных фитингов; 

 Прямое попадание ультрафиолетовых лучей ведет к образованию в трубе 
вредоносных бактерий. Поэтому к ним повышены требования по наличию кислородного 
барьера и защиты от ультрафиолета. 

 Дороже с более сравнимых аналогов,  
 Однако данное возмещается наиболее большими температурами, оторые могут 

выдержать трубы. Срок службы из труб полипропилена и полиэтилена имеют в среднем не 
более 50 лет. Полипропилен выдерживает в среднем 62,50 оС, а полиэтилен 90,00 оС. 

За последние 10 лет трубы из полиэтилена трубы из полипропилена стали заменять 
полиэтиленом, которые использовались в следующих коммуникациях: водоснабжения, 
отопления, и водоотведения. Они легко монтируются и сохраняют качество воды, так как 
труба не ржавеет и не выделяет вредных веществ. Полиэтиленовые трубы имеют длину 
труб от 5 до 200м, в отличие от полипропилена, которые могут иметь от 1 до 4 м. В 
основном для систем отопления используют полиэтиленовые трубы, подразделяющие на 
следующие классы: PEX - a, PEX - b, PEX - c и PEX - d. Труба из сшитого полиэтилена 
приведены на рис.2. 
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Рисунок 2. Сшитые трубы из ПЭ [6] 

  
Более используемый класс сшитого полиэтилена - PEX - a, PEX - b, PEX - c  
Трубы из полиэтилена, сшитого методом PEX - d не монтируются при помощи 

фитингов с надвижной гильзой из - за того, что во время такого монтажа конец трубы 
расширяется при помощи экстрактора. Относительное удлинение при разрыве у PEX - b по 
сравнению с PEX - a меньше за счёт более прочных силановых связей. Поэтому процедура 
расширения трубопровода для PEX - b приводит к накапливанию микротрещин, 
сокращающих срок службы соединения. 

С целью более часто используемых классов полиэтилена, используемых разнообразные 
методы сшивки по следующим технологиям: 

1. Пероксидный метод - химический способ, когда сшивка цепочек молекул материала 
производится при высоких температуре и давлении с использованием пероксидов. Более 
дорогостоящий в изготовлении метод сшивки, однако предоставляющий наиболее 
наилучший итог - 90 % сшивки. При этом сшивка происходит по всей толщине 
использованного материала. Приобретенный подобным методом, шитый полиэтилен 
обозначают аббревиатурой PEX - a. 

2. Силановый метод - также химический способ сшивки с применением Кремния и 
водяного пара. Наиболее недорогой метод, предоставляющий меньше высококачественный 
доля сшивки - вплоть до 70 % . Приобретенный подобнымьметодом основа обозначают 
PEX - b. 

3. Радиационный метод - физический метод сшивки, когда материал "бомбардируется" 
электронами. Кроме того, доступный по цене метод изготовления предоставляющий 
наиболее простой итог на выходе - до 60 % сшивки. При этом данным способом сшиваются 
только поверхностные слои материала, поскольку в более глубоким слоям электронах не 
достается. Такой материал обозначают PEX - c. 

Свойства материалов приведены на таблице 1. 
 

Таблица 1 - Основные характеристики материалов труб PEX - a, PEX - b и PEX - c 

Показатель PEX - a PEX - b PEX - c 

Метод 
изготовления 

Метод Энгела 
(пероксидный) Силановый Радиационный 

Начальное 
сырье 

Полиэтилен 
значительной 
плотности 

Полиэтилен средней 
плотности 

Полиэтилен 
средней 
плотности 
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Условия 
сшивки 

Высокая 
температура, 
полимер находится 
в расплавленном 
состоянии (аморфен 
в процессе 
экструзии) 

В горячей воде, 
твердообразное 
положение 
(сшивание – уже 
после экструзии) 

Температура 
аходящейся 
вокруг сферы, 
твердообразное 
положение (сшив 
- уже после 
экструзии) 

Степень 
сшивки, %  80 – 85 65 60 

Молекулярна
я связь С – С  - Si - O - Si С – С 

Однородност
ь структуры Однородная Менее однородная Менее 

однородная 

Ограничения 
в 
изготовлении 
диаметр  

Неограниченно 
Ограничено d 40 - 63 
из - за большой 
жесткости трубы 

Ограничено d 32 
из - за 
технологической 
невозможности 
«прошить» 
толстостенную 
трубу 

Скорость 
производства Низкая Высокая Высокая 

Себестоимос
ть 
производства 
материала 

Высокая  
180 руб. / кг 

Низкая  
37руб. / кг 

Низкая 
37руб. / кг 

Эластичност
ь трубы Очень эластичные Жесткие Эластичные 

Воспоминан
ия в 
возобновлен
ие 
присутствие 
изломах 

Высокая Плохая Средняя 

Зависимость 
сосредоточен
ия тепла на 
плотность 

Не влияет Уменьшает 
плотность 

Уменьшает 
плотность 
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Чувствитель
ность к 
гидролизу 

Нет Да Нет 

Стойкость к 
высоким 
температура
м 

Высокая Высокая Низкая 

Стойкость к 
невысоким 
температура
м 

Высокая Низкая Средняя 

Стойкость к 
длительному 
воздействию 
высочайшего 
давления 

Высокая Высокая Средняя 

Стойкость к 
механически
м 
повреждения
м 

Высокая Средняя Средняя 

Возможност
и 
использован
ия 
концепций 
сочетаний. 
То что 
призывают 
развальцовки 
трубы 

Есть 

Отсутствует из - за 
образования 
микротрещин на 
месте развальцовки 

Есть 

Экологическ
ие свойства 
использован
ного 
материала 

Никак не содержит 
токсических 
выделений. 
Содержит мировой 
природоохранный 
свидетельство ISO 
14001. Применяется 
даже в 
фармакологической 
промышленности. 

Яркий состав силана 
присутствие 
контакте с 
оловянными 
сплавами выделяют 
метанол. Основа 
никак не 
упоминается в 
списке с 
положительными 

Материал внесен 
в список с 
положительными 
экологическими 
характеристикам
и. 
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экологическими 
характеристиками. 

 
Таким образом, мы узнали, то что чем больше процент сшивки, тем крепче 

получается наша "ткань" сшитого полиэтилена, однако и подороже его 
изготовление. 

Подобным способом, если вы примите решение покупать трубы из сшитого 
полиэтилена, а делает их далеко не только Rehau, в таком случае кроме стоимости 
не забудьте уточнить - из какого сшитого полиэтилена они произведены! Наиболее 
наилучший и высоконадежный вид - PEX - a. 

Полиэтиленовые трубы изготавливаются производятся разных – в диапазоне от 10 
- ти до 160 мм. Относительные свойства различных типов PEX труб 
классифицируют согласно последующим характеристикам: 

PEX - a (плюсы):  
 самая значительная гибкость среди всех PEX труб 
 заломы можно выправить строительным феном 
 самая большая доля сшивки 
PEX - a (минусы):  
 самая высокая цена среди всех PEX труб 
 меньший показатель давления разрыва трубы, чем PEX - b 
 возможный осадок или вымывание химикатов в трубах, что связано с 

процессом производства 
PEX - b (плюсы):  
 высокая стабильность к хлору и окислению 
 высокий коэффициент давления разрыва трубы 
 низкая стоимость 
 минимальные отклонения по размерам менее гибкий по сравнению с PEX - a. 
PEX - b (минусы):  
 меньший процент сшивки, чем PEX - a 
 сложнее восстанавливает первоначальную форму, плохая молекулярная 

память 
 заломы можно исправить только с помощью соединительных муфт. 
PEX - c (плюсы):  
 мягче, чем PEX - b 
 более экологически безопасное производство 
 относительно неплохая молекулярная память 
PEX - c (минусы):  
 возможно образование трещин 
 маленький процент сшивки 
 заломы можно исправить только с помощью соединительных муфт. 
Шитый полиэтилен обладает все пригодными качествами, как прочности, так и 

стойкости к разным разрушающим действиям, в том числе высокую температуру. 
Непосредственно по этой причине область его применения включает все без 
исключения участка, где требуются именно такие свойства: 

 - С целью производства напорных труб для прохладного или теплого 
водоснабжения, 
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 - В производстве элементов систем отопления, 
 - Для изоляции кабелей высокого напряжения, 
 - Присутствие формировании специализированных строительных материалов и как 

элемент изделий конструкционного назначения. 
Анализ основных характеристик полиэтиленовых труб 
 

Свойство PEX - a PEX - b PEX - c 

Начальное 
сырье 

Полиэтилен 
высокой 
плотности 

+ 

Полиэтилен 
средней 
плотности 

+ 
 -  

Полиэтилен 
средней 
плотности 

+ 
 -  

Степень 
сшивки, %  + + 

 -   -  

Однородность 
структуры +  -   -  

Ограничения в 
изготовлении 
диаметров труб 

+ + 
 -   -  

Скорость 
производства  -  + + 

Себестоимость 
изготовления 
материала 

+ + 
 -   -  

Эластичность 
трубы +  -  + 

 -  

Память на 
восстановление 
при изломах 

+  -  + 
 -  

Зависимость 
концентрации 
тепла на плотность 

+  -   -  
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Чувствительнос
ть к гидролизу  -  +  -  

Стойкость к 
высоким 
температурам 

+ +  -  

Стойкость к 
низким 
температурам 

+  -  + 
 -  

Стойкость к 
долговременному 
влиянию высокого 
давления 

+ + + 
 -  

Стойкость к 
механическим 
повреждениям 

+ + 
 -  

+ 
 -  

Возможности 
использования 
концепций 
сочетаний. То что 
призывают 
развальцовки 
трубы 

+  -  + 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 

КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ФОРМОВАНИИ ИХ В РЕЖИМЕ ПЛАВНОГО 
РАЗГОНА ЦЕНТРИФУГИ 

 
Основными параметрами для оптимизации плавного режима центрифугирования, были 

выбраны: 
1) максимальное число оборотов формы при уплотнении; 
2) общее время центрифугирования; 
3) начальное водоцементное отношение, 
4) длительность плавного разгона центрифуги. 
В качестве критериев, по которым можно будет отобрать оптимальные значения 

параметров, можно выбрать водопоглощение, плотность и прочность испытуемых 
образцов. 

За оптимальное давление принималось такое давление, при котором наступает 
стабилизация бетона по его пористости, при этом пористость определялась как отношение 
величины поверхности образца к его объему, а за оптимальное время уплотнения 
принималась такая его величина, при которой наступает стабилизация его массы. 

При чрезмерно длительном времени центрифугирования вполне возможно 
обезвоживание бетонной смеси и, как следствие, падение прочности центрифугированного 
бетона. 

Для исследования влияния общего времени уплотнения при центрифугировании были 
приняты только два основных режима – традиционный и плавный. Были изготовлены две 
серии образцов (первая – по традиционному режиму, вторая – по плавному). Каждая серия 
включала в себя партии по три образца в каждой и для получения стабильных достоверных 
результатов каждый из опытов повторялся трижды. Время уплотнения образцов в партии 
принималось одинаковым, причем за минимальное значение общего времени уплотнения 
(начиная с момента увеличения чисел оборотов форм с загрузочных к уплотнительным) 
принимается 6 мин, а интервал увеличения общего времени центрифугирования – 2 мин. 

Все образцы были изготовлены из бетона одинакового состава. При В / Ц = 0,55, П / Щ = 
0,46 при средней толщине стенки кольца 25 мм на объем бетона 0,00125 м³ расход 
материалов составил Ц = 560 г, Щ = 1370 г, П = 620 г, В =308 мл. Образцы набирали 
прочность при пропаривании в течении 24 часов при температуре пара 65°С. 

Максимальное значение уплотнительных чисел оборотов формы было принято 800 об / 
мин. Распределительные числа оборотов форм – 150 об / мин в течение 2 мин.Так как 
образцы обеих партий изготавливались из бетонной смеси с одинаковым водоцементным 
отношением (         0,55), то масса жидкости, отжатая из образцов в процессе различного 
по времени центрифугирования, косвенно может характеризовать степень уплотнения 
бетона при различной длительности центрифугирования. 

Из результатов проведенных экспериментов видно, что увеличение времени вращения 
формы с бетонной смесью до определенного предела (10 мин) при обоих испытуемых 
режимах приводит к улучшению всех фиксируемых показателей качества бетона. Но при 
традиционном режиме формования со временем уплотнения более 12 мин уже 
наблюдается некоторое уменьшение прочности и плотности при дальнейшем увеличении 
водопоглощения, то есть начинается процесс обезвоживания отдельных зон бетонной 
смеси. 
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При плавном режиме центрифугирования момент начала обезвоживания наблюдается 
несколько позже за счет более равномерного отжатия жидкости из толщи стенок бетона и, 
как следствие, формирования более однородной структуры центрифугированного бетона. 
Тем не менее, уплотнение смеси более 14 мин в целом, включая время разгона центрифуги, 
является нецелесообразны, потому что происходит стабилизация показателей качества 
(количества отжатой жидкости, толщины стенок бетона, прочности, плотности, 
водопоглощения), а впоследствии и их снижение. 

Для определения оптимальных значений максимальных оборотов формы в сочетании с 
оптимальной продолжительностью плавного разгона центрифуги были проведены две 
серии экспериментов, причем серия экспериментов, направленная на исследование влияния 
максимальной скорости вращения центрифуги, проводились в предполагаемом 
оптимальном диапазоне интенсивности разгона центрифуги, равном 2 / 3 общего времени 
уплотнения. 

В целях сокращения количества образцов были частично использованы данные, 
полученные в предыдущей серии испытаний. Режим изготовления – плавный. 
Минимальное значение уплотнительных чисел оборотов лабораторной формы было 
принято равным 500 об / мин, так как при меньших значениях скоростей вращения 
центрифуги в предыдущих опытах качество сформованных образцов было 
неудовлетворительным, наблюдались обвалы внутренней поверхности, её повышенная 
шероховатость. 

Максимальное значение исследуемого параметра было принято равным 900 об / мин, 
что, во - первых, было обусловлено возможностями лабораторной центрифуги, не 
позволяющими увеличивать скорость вращения лабораторной формы более указанного 
значения. Увеличение чисел оборотов лабораторной формы производилось через 100 об / 
мин. 

Исследования показали, что при увеличении времени разгона центрифуги наблюдается 
рост увеличение их плотности и прочности кольцевых образцов, что свидетельствует о том, 
что при увеличении интенсивности разгона центрифуги может быть получен бетон, 
отличающийся более плотной структурой.  

Было выявлено, что общее время центрифугирования и водоцементное отношение не 
оказывают значительного влияния на оптимальные параметры центрифугирования, в то 
время как максимальное число оборотов формы при уплотнении и длительность плавного 
разгона центрифуги (в долях от общего времени центрифугирования) являются наиболее 
значимыми факторами. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЮФО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЬЦЕВОГО И КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Архитектура – вид искусства, являющийся одним из самых древних и значительных по 
своему воздействию на человека. Различные формы архитектуры воздействуют на эмоции, 
а сама архитектура участвует в удовлетворении всей широты потребностей человека, как 
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материальных, так и духовных. Прекрасное и целесообразное в архитектуре создаются в 
едином процессе формообразования. Образный язык архитектуры отражает широкие 
обобщения, идеи и эмоции, имеющие значения для общества или эпохи в целом. 
Архитектура влияет на человека всегда, так как он постоянно находится в сфере ее 
воздействия. 

Архитектура пространственно организует бытовые и трудовые процессы каждого 
человека, поэтому основным и первичным качеством зданий является их соответствие той 
функции, той деятельности, для которой они предназначены. Функциональные 
характеристики здания многообразны. В частности, потому, что отражают сложность и 
разнообразные потребности человека и общества, природные особенности местности и 
уровень научно - технического развития. 

Одним из важнейших функциональных качеств в архитектуре является 
приспосабливаемость зданий к новым требованиям, так как представления об удобстве и 
назначении со временем меняются. 

С помощью архитектуры складываются и формируются эстетические представления. 
Ощущения прекрасного в архитектуре возникает в тех случаях, когда художественными 
средствами выражена сила идейного замысла, найдены закономерности пропорции формы, 
фактура и цвет материала, достигнута гармония с окружающей средой. 

Важной составляющей в архитектуре и строительстве являются колонны. Колонны 
используются в архитектуре с античных времен, но даже сейчас нам сложно представить 
какое - то здание без их существования. Еще Гегель давно отмечал, что одна из великих 
красот классической архитектуры является то, что она не ставит колонн больше, чем 
необходимо для поддержания тяжести балок, и что в архитектуре колоны, поставленные 
только для украшения, не обладают истинной красотой. 

Колонной принято называть конструкцию вертикального типа, поперечное сечение 
которой значительно меньше ее высоты. Круглые железобетонные колонны выглядят 
примерно так, как на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Круглые железобетонные колонны 
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В современном строительстве стоечно - балочные конструкции выполняют 
преимущественно из железобетона, реже из стали или дерева либо в сочетании 
железобетона и стали (например, железобетонные колонны и стальные фермы). 
Конструктивные модификации элементов стоечно - балочных конструкций чрезвычайно 
разнообразны. 

Существует две основные технологии производства колонн из железобетона: поточно - 
агрегатная и стендовая. 

При изготовлении колонн из железобетона к бетону и арматуре предъявляются 
специфические требования. В частности, бетон должен иметь такие характеристики, как: 
установленная скорость затвердевания; пластичность; прочность. 

Арматура в железобетонных колоннах в свою очередь должна обладать: высокими 
прочностными характеристиками и пластичностью; отличной жесткостью сцепления с 
бетонной смесью; высокой степенью прочности; хорошей свариваемостью; низкой 
распорностью и усталостной прочностью; высокими антикоррозионными параметрами. 

Для того чтобы правильно выбрать колонны железобетонные требуется учитывать такие 
параметры, как: этажность объектов; функциональное предназначение объекта; результаты 
геодезических и геологоразведочных исследований; климатические характеристики 
региона. 

Базовыми эксплуатационными параметрами железобетонных колонн являются: несущая 
конструкционная способность; степень устойчивости к влиянию различных агрессивных 
сред; сейсмоустойчивость; параметры морозостойкости; устойчивость к повышенной 
влажности. 

Круглые колонны можно отнести к разряду конструктивно - декоративных материалов. 
Помимо своей основной функции – восприятия существенной нагрузки, такие колонны 
выполняют функцию эстетического стержня здания, поддерживая балконы, создавая 
прекрасные входные группы. Естественно, заказывают такие колонны железобетонные 
только в случае достаточно большой постройки. В других случаях используют 
железобетонные колонны меньшего размера − цельные и без уступов. Впоследствии их 
отделывают декоративными материалами – натуральными или искусственными. 

 © Яновская А. В. 2017 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 
 

Оценка неоднородности свойств центрифугированного бетона производились в два 
этапа. На первом этапе были изучены свойства свежеуложенной бетонной смеси, а на 
втором – свойства затвердевшего бетона. 

Изучение неоднородности свойств свежеуплотненной бетонной смеси производилось на 
отформованных образцах - цилиндрах. 
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После приготовления бетонной смеси, контроля ее подвижности и средней плотности 
отвешивали равное ее количество для изготовления каждого образца. Заполнение формы и 
штыкование смеси осуществлялось тщательным образом. После центробежного 
уплотнения формы со смесью повторно взвешивались. Разница массы формы со смесью до 
уплотнения и после уплотнения позволяла рассчитать количество воды, ушедшей в шлам, 
затем форма разбиралась, сырой образец выпрессовывался и делился на три примерно 
равные части (внутренняя к оси центрифуге, средняя и наружная). Каждая часть образца в 
свою очередь делилась на две порции. 

Первая порция взвешивалась и помешалась в сушильный шкаф, где подвергалась сушке 
при температуре 105±5°С. Высушенная порция снова взвешивалась с погрешностью до 50 
мг. Разность масс позволяла судить о количестве остаточной воды затворения в 
уплотненной смеси. Вторая порция промывалась через сито 0,071 мм, а оставшаяся 
минеральная смесь, состоящая из песка и гранитного отсева, высушивалась до постоянной 
массы снова взвешивалась с погрешностью 50 мг. Разность масс позволяла судить о 
количестве отмытого цементного теста. Зная в нем содержание воды, можно определить и 
содержание цемента. 

Таким образом, сравнивая результаты каждой части, можно судить о неравномерности 
содержания цементного теста и его водоцементного отношения. 

Оценка неоднородности свойств затвердевшего бетона производилась также на 
цилиндрическим образцах. Высушенные до постоянном массы образцы - цилиндры 
взвешивались‚ затем замеряли ин диаметр и высоту, определяли время прохождения 
ультразвука вдоль образца и поперек. Затем образцы распиливались алмазным кругом на 
три примерно равные части. После их распиловки производили торцевание нижней и 
верхней поверхностей, затем образцы замеряли‚ взвешивали‚ определяли время 
прохождения ультразвука, водопоглощение по массе. После сушки фрагментов образцов до 
постоянной массы, ин испытывали на сжатие. 

По результатам проведенных испытаний можно судить о неоднородности свойств 
центрифугированных образцов по их высоте, что эквивалентно дифференциации этих 
свойств по толщине стенки кольцевого сечения железобетонного изделия. 

Достоверность полученных результатов подтверждалась пятикратным повторением 
опытов. При этом для оценки достоверности был использован коэффициент вариации 
изучаемого свойства. 

© Яновская А. В. 2017 
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16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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 ┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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состоявшейся 29 ноября 2017 г. 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,

1. 29  ноября  2017 г.  в  г.  Стерлитамак   состоялась  Международная  научно-
практическая   конференция   «ПРОРЫВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
ДВИГАТЕЛЬ  НАУКИ».  Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской 
деятельности  на   территории  РФ,  ближнего  и   дальнего   зарубежья,  представление 
научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация  
результатов научно-практической деятельности. 
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материалов, было отобрано  283  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 299 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  425 делегатов из России, Казахстана, 
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