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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Способность человека ставить цели, действовать, ориентироваться в ситуации
формирует навыки самостоятельной работы. Самостоятельность – одно из главных
качеств личности, вселяющих уверенность в своих силах. Навыки самостоятельной
работы необходимо воспитывать, опираясь на те области знаний и умений, которые
обучающемуся интересны.
Развитие самостоятельности неразрывно связано с учебной деятельностью
обучающихся. Сформировать самостоятельность, не вовлекая обучающегося в
учебную деятельность, принципиально невозможно. Именно поэтому воспитание
этого качества в человеке находится в рамках развивающего обучения. Поэтому в
современных условиях обучение предполагает не просто сообщение знаний, требует
от преподавателя сохранения и развития личностных качеств обучающегося,
развития его творческого потенциала и интеллекта, ценностных ориентаций. В
активно внедряемых инновационных процессах целью обучения становится
развитие у обучающихся возможностей осваивать соответствующий опыт. В связи с
этим необходимо помочь каждому раскрыть и полностью реализовать свои
потенциальные физические, духовные, интеллектуальные возможности.
Известно, использование технических средств обучения способствует улучшению
учебно - воспитательного процесса в вузе и школе, повышению его эффективности
и качества [1,с.348 - 349].
Технические средства обучения (ТСО) являются источником информации,
повышают степень наглядности, организуют и направляют восприятие материала,
усиливают интерес учащихся к учёбе, способствуют развитию мышления,
воображения, наблюдательности [2,с.135 - 140] . Вместе с тем использование
возможностей ТСО позволяют преподавателю, учителю рационально использовать
учебное время.
С целью реализации задач подготовки будущего учителя физики к предстоящей
работе в школе, развития навыков самостоятельной работы при кафедре физики
организована «Студенческая экспериментальная площадка» (СЭП), деятельность
3

которой основана на студенческой инициативе. В работе СЭП участвуют студенты
всех курсов, учащиеся школ. Студенты занимаются различными видами
деятельности: конструирование и изготовление приборов и установок для
демонстрации соответствующих физических явлений и процессов, для
лабораторных работ, компьютерное моделирование физических явлений,
изготовление видеороликов, демонстрирующих изучаемые физические процессы и
явления и др.
Поскольку физический опыт, эксперимент являются одним из действенных
способов познания нового, дают первоначальные представления о физических
явлениях и процессах, знакомят с методами исследования, демонстрируют примеры
технического применения физических законов, то именно этим определялась
тематика самостоятельной работы обучающихся. Студентам предлагается после
изучения конкретной темы подготовить и выполнить демонстрационный
эксперимент, лабораторную работу. Отработав методику проведения эксперимента,
студенты приступают к видеосъемкам демонстрационных опытов. Обрабатывая
отснятый материал, отмечают и выделяют главное, на что должен обратить
внимание обучающийся при изучении соответствующего вопроса, темы,
физического явления. Знания, навыки и умения, приобретаемые исполнителями
видеоролика, несомненно, способствуют повышению качества и эффективности
обучения по специальности. В процессе подготовки видеоматериалов студенты
многократно и в разных вариантах повторяют демонстрационный эксперимент,
обсуждают отснятый материал как с точки зрения учителя, в последующем
использующего этот материал, так и с позиции наблюдателя, который должен
увидеть главное в демонстрируемом физическом явлении или процессе.
Использование видеодемонстраций физических явлений и процессов позволяет
расширить аудиторию обучающихся, дает возможность индивидуального и
группового многократного просмотра отдельных фрагментов учебных
видеофильмов и отснятого видеоматериала для лучшего их усвоения и понимания,
способствует повышению наглядно - познавательной стороны учебного процесса.
При необходимости проведения необходимых разъяснений, обсуждения результата
проведенного опыта демонстрация может быть приостановлена в любой момент, а
затем вновь продолжена.
Одновременно студенты создают видеотеку, которой могут воспользоваться в
последующем, работая уже в качестве учителя.
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ БАКАЛАВРА КАК УСЛОВИЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ
Современный этап реформирования высшего профессионального образования в РФ
характеризуется переходом от стадии осмысления компетентностного подхода в стадию
реализации, когда его ключевые положения находят свое подтверждение в прикладных
разработках. К таким прикладным разработкам относится проектирование
компетентностной модели выпускника. Важная задача вуза – построение и
совершенствование модели выпускника как эталона, к которому надо стремиться в
практической педагогической деятельности. В данной статье мы ставим перед собой
следующие задачи: провести анализ компетентностного подхода (В.К. Байденко, И.А.
Зимняя, Ю.Г. Татур и др.) и концептуальных основ совершенствования образовательного
процесса на основе модели выпускника (В. Адольф, Э.Ф. Зеер и др.).
На основе анализа общетеоретических подходов к пониманию понятий «компетенция»
и «компетентность» можно сделать вывод о том, что к настоящему моменту в достаточной
мере не разработаны их определения, содержание и сущностные характеристики. Нужно
отметить, что они либо отождествляются, либо дифференцируются. При существующем
плюрализме трактовок авторы сходятся во мнении о некорректности отождествления
компетентности только со знаниями, умениями и навыками. Очевидно, что компетентность
неразрывно связана с ними, но является более широким понятием. Мы придерживаемся
той точки зрения, что компетенция – это результат образования, который выражается в
системе знаний, умений, навыков, качеств личности, опыта деятельности, некая норма
образовательной подготовки. Компетентность представляет характеристику конкретного
человека, который обладает той или иной компетенцией (компетенциями).
В компетентностном подходе отражен такой вид содержания образования, который не
сводится исключительно к знаниевому компоненту. Подход переориентирует
образовательную парадигму с преимущественной трансляции готового знания на создание
в вузе условий для овладения студентами комплексом компетенций, которые определяются
готовностью выпускника к продуктивной деятельности, гибкости и неоднозначности
решения личностных и профессиональных задач [2]. В. Адольф отмечает, что условиями
успешной реализации компетентностного подхода является наличие компетентностной
модели выпускника и формулирование результатов обучения в форме конкретных
компетенций [1].
И. А. Зимняя определяет компетентностную модель выпускника как совокупность
ожидаемых (желаемых) результатов образования [5]. Существует мнение, что
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компетентностная модель должна представлять собой описание в явном виде того, каким
набором компетенций должен обладать выпускник вуза, к выполнению каких
профессиональных функций он должен быть подготовлен [1].
Анализ результатов разработок компетентностных
моделей
выпускника,
осуществленных за последние годы, позволяет выделить различия в основании
классификации компетенций, составе компетенций по образовательным уровням, методике
формирования. Классический подход к структуре и формированию компетенций введен Л.
и М. Спенсерами. По их мнению, при изучении компетенций применяются два критерия:
наилучшее исполнение и эффективное исполнение [6]. Необходимо отметить, что эти
критерии относятся к оценке специалиста, обладающего опытом работы. Согласимся с Ю.
Г. Тартур, который полагает, что компетентностную модель выпускника следует
редуцировать, заранее снизив требования, связанные с опытом профессиональной
деятельности [7].
Итак, переход к использованию понятия «компетентность» при описании
желаемого образа выпускника как результата обучения, связан с разработкой
компетентностной модели выпускника. Отметим, что создание таких моделей
является инновационным подходом, т.к. предполагает создание нового продукта,
ориентированного на учет региональных особенностей и иных факторов. Модель
выпускника становится основой проектирования образовательного процесса,
организует и направляет усилия академического сообщества, что повышает
эффективность подготовки студентов.
Образование в высших учебных заведениях строится в соответствии с
государственными образовательными стандартами (ФГОС ВПО). Образовательные
результаты представлены перечнем компетенций в ФГОС. При проектировании
программы образовательная организация обязана включить в набор требуемых результатов
освоения все компетенции, на которые ориентирована данная программа. Отсюда
ключевым нормативным требованием к разработке компетентностной модели выпускника
бакалавриата является учет результатов обучения (в виде состава компетенций), уже
заложенных в ФГОС ВПО.
Хотя необходимо отметить, что стандарты в рассматриваемом аспекте требуют
качественной доработки. Известно недовольство научно - образовательного сообщества по
поводу ФГОС ВПО, которые являются объектом критики. По мнению А.Г. Бермуса, в
условиях неоднородности российских регионов ни один документ "общего пользования" не
будет удовлетворителен. Он полагает, что наиболее продуктивным направлением решения
проблем является доработка стандартов на локальном уровне [3]. Это позволит согласовать
интересы академического и профессионального сообществ, региональных органов
управления образованием, негосударственных организаций в сфере развития не только
кадрового, но и человеческого капитала территорий. К слову, новое поколение ФГОС
предоставляет
вузам
определенную
свободу
формирования
содержания
профессионального образования, что открывает возможности для разработки
компетентностных моделей, адаптированных под потребности и возможности конкретной
образовательной программы.
Обобщая основные положения проведенного теоретического анализа, можно сделать
следующий вывод. Переход к компетентностно - ориентированному образованию
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рассматривается в педагогической науке как явление, отвечающее требованиям
современного этапа развития общества. В данном подходе заложена идеология
образования, ориентированного на результат и формируемого также от результата. Целью
компетентностного подхода выступает обеспечение качества образования, а в качестве
единиц обновления содержания образования рассматриваются компетенции и
компетентность.
ФГОС ВПО декларируют в качестве основной цели повышение качества
образования и, как следствие, – основное внимание к результатам образования и
системе их оценивания. Ключевой проблемой для нас является отсутствие научно
обоснованного представления о компетентности выпускника как некоего ориентира
образовательного результата. В ФГОС ВПО перечень компетенций задан, однако он
должен достраиваться самими вузами с целью отражения специфики профиля
подготовки выпускника, особенностей образовательной программы, требований
работодателей. Это придает определенную гибкость «предписанным» стандартам. В
связи с этим становится актуальной разработка моделей выпускников, в которых
итоговые требования к выпускникам учебных заведений разного уровня выражены в
виде оптимального перечня компетенций.
Список использованной литературы
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СОВРЕМННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Исторически сложилось, высшее образование – система или кузница кадров с
определенно высокой планкой уровня образованности, культуры, мироощущения, образа
мышления. Задачей вузов, университетов в частности, остается формирование
фундаментальных знаний, так как на их основе вырабатываются умения думать,
самостоятельно добывать информацию, анализировать ее достоверность, что позволят
выпускнику при необходимости менять сферу деятельности [1, с. 144].
Высшему образованию и в настоящее время уделяется немало внимания: телевидение
периодически освещает процесс модернизации университетов, связывая этот процесс с
динамикой уровня жизни; улицы городов пестрят рекламными буклетами с призывом
получить высшее образование в ведущих университетах страны и Европы как гарант
успеха в жизни.
Согласно Большому Педагогическому энциклопедическому словарю, высшее
образование - высший уровень профессионального образования; уровень квалификации по
специальности, полученный в высших учебных заведениях (вузах) на базе полного
среднего образования, формально подтверждённый дипломом об окончании вуза [2, c. 46].
Под термином «высшее образование» понимают и подготовку специалистов высшей
квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа
высших школах, в которые принимаются лица, успешно окончившие средние
общеобразовательные школы или средние специальные учебные заведения [http: //
bse.chemport.ru].
М.В. Буланова - Топоркова указывает, что в настоящее время четко прослеживается
тенденция повышения социальной роли образования, поскольку перспектива развития
человечества во многом зависит от его направленности и эффективности. Образование
считается ключевым фактором экономического и социального прогресса, так как именно
человек является самым важным ресурсом современного социума [3, с. 5]. И это
неудивительно. Ведь только человек способен принимать нестандартные решения, только
он обладает креативным мышлением.
В частности, одним из ключевых этапов развития науки и техники в России стало
строительство инновационного центра «Сколково», функционирующего в приоритетных
отраслях модернизации экономики России (ядерные технологии, биомедицина,
телекоммуникации и космос), который объединяет лучших ученых страны и является
достойной конкуренцией Силиконовой долине. Кроме того, меняющиеся тенденции можно
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подтвердить количественными данными. По данным Федеральной службы
государственной статистики, в период с 2007 по 2014 год наблюдалось постепенное
увеличение количества людей, получающих заочное образование. Тем не менее, в то же
время численность студентов образовательных организаций высшего образования
уменьшилась как в государственных и муниципальных, так и в частных образовательных
организациях. Однако эти показатели вовсе не вызывают опасения, поскольку в
процентном соотношении за 2014 год к 2013 году численность студентов, обучающихся в
высшей школе, снизилась лишь на 5,6% [http: // www.gks.ru].
Стоит отметить, что получение человеком высшего образования существенно повышает
его значимость в глазах общества. По мнению М.В. Булановой - Топорковой для того,
чтобы получить грамотных специалистов, которые будут определять будущее страны,
государство вкладывает в систему образования большие суммы; при этом реформы
высшего образования получают статус государственной политики.
Исследователи в области образования считают, что такой процесс проходит вовсе не
идеально. Несмотря на многие годы отрицания, современные ученые и аналитики
согласны, что в нынешнее время имеет место быть всемирный кризис образования. Под
этим понятием подразумевается невыполнение образовательных моделей своих функций –
формирование созидательных сил общества [3, с. 5]. Поскольку кризис носит глобальный
характер, логично предположить, что он не обошел и Россию. Немалую роль сыграл и
финансовый кризис, который существенно ослабил финансирование государственных
образовательных учреждений. По сравнению со многими зарубежными ВУЗами, размер
российской стипендии достаточно невысок, что не может не влиять на мотивацию
студентов достигать все новых высот. Как заявила вице - премьер правительства РФ Ольга
Голодец, курирующая социальную сферу, вопрос о поддержке студентов не стоит на
повестке дня, и правительство рассчитывает именно на студентов, а не наоборот [http: //
www.rbc.ru].
Другими причинами кризисного состояния высшего образования является длительная
изолированность от мирового сообщества [3, с. 6]. Эта причина особенно важна для нас как
для людей, изучающих иностранные языки. Было проведено несчетное количество
исследований, целью которых было выяснение наилучшего способа овладения языком. И
одно из самых успешнейших было погружение в языковую среду. Но как люди могли
окунуться в чужую культуру, когда доступ к иностранной культуре в большинстве случаев
был закрыт? Конечно, было множество пособий, написанных носителями языка, но самым
большим минусом было то, что люди не могли слышать живую иностранную речь.
Вследствие этого новоиспеченные устные переводчики покидали родные стены
университета и принимались за работу, но оказалось, что самые простые слова вызывали у
них сложности в восприятии. И это после пяти лет изучения сложных текстов и
конструкций! Невозможно подсчитать количество специалистов, не реализовавших свой
потенциал из - за этого сдерживающего фактора.
К счастью, наблюдается тенденция понимания, как исправить сложившуюся ситуацию –
а именно благодаря реформированию высшей школы в России. С. Д. Смирнов считает, что
перспективы развития высшего образования в Российской Федерации напрямую зависят от
следующих основных факторов [4, с.23]:
1. грамотной государственной политики в области высшего образования;
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2. формирования у социума представления, согласно которому высшее образование
является необходимой предпосылкой для социально - экономического прогресса;
3. формирования рыночных отношений в стране для повышения конкурентоспособности
среди ВУЗов;
4. наличия научной концепции развития высшего образования;
5. создание эффективной службы контроля над деятельностью ВУЗов.
М.В. Буланова - Топоркова также добавляет, что для преодоления данной проблемы
вводится инновационное обучение, которое способствует выработке веры у учащегося в
профессиональные способности. Например, в университетах развиваются формы
самоуправления, а также расширяются академические свободы студентов и
преподавателей. Многие университеты практикуют следующее: преподаватели и студенты
меняются местами, что позволяет взглянуть на вещи под другим углом и предложить более
взвешенные решения. Тем не менее, очевидно, что только за счет подобных реформ
невозможно решить сложившуюся ситуацию; здесь требуется более комплексный подход
[3, c.7].
Таким образом, еще раз отмечая исключительную роль образованного человека в нашем
мире, благодаря чему возникает обоснованный вопрос о созидательной и разрушительной
силе или потенциале мирового знания, наблюдается тенденция к самоосознанности,
встречному активному самодвижению в понимании сущности открытий. Наблюдается
увеличение внимания к проблемам: особенности современной экологии и ее возможная
траектория развития; особенности образования и ее геополитические обусловленности;
гендерные права и возможности и др. Результаты видны уже сегодня – создаются
специальные комитеты, фонды и организации, направленные на решение данных ситуаций.
Совершенно очевидно, что рост самоосознанности вызван получением представления о
сложившейся ситуации в мире, которое возникает в процессе получения образования. Для
получения грамотных специалистов в будущем, которые составят оплот стабильности
нашей страны, необходимо уже сейчас анализировать слабые места в системе высшего
образования и вырабатывать эффективные пути решения.
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
Установленные ФГОС требования к педагогическому процессу школьного образования
вызывают необходимость подходить к ним с позиции принципов метапредметности и
метапредметных результатов. Для достижения высокого уровня обучения
метапредметность следует рассматривать в контексте формирования универсальных
учебных действий (УУД), являющихся важной психолого - педагогической составляющей
наиболее эффективной обучающей среды.
Современные тенденции образования свидетельствуют о том, что сегодня учитель
является конструктором инновационных педагогических ситуаций, направленных на
формирование обобщенных способов УУД с целью предоставления условий обучающимся
в создании собственных продуктов знаний в процессе учения. Для того чтобы знания были
мобильными необходимо не столько давать школьнику все больше и больше знаний,
сколько вооружить его умением учиться за счет метапредметного подхода к обучению где
могут формироваться различные приемы мыслительных действий с учебным материалом.
К ним можно отнести: способность двигаться вперед; стремление по максимуму
использовать свой личностный потенциал; доводить начатое дело до финального конца;
уверенность в себе и др. Учет формирования этих мыслительных действий позволяет
корректировать процесс обучения за счет включение дополнительных вопросов,
упражнений или задач, значимых для современного школьника.
Известно, что педагогические технологии, позволяющие повысить уровень образования
через развитие умения учиться, относятся к метапредметным технологиям, позволяя
формировать обобщенное представление о мире (единая картина мира), интегрируя
образное и теоретическое с научной точки зрения. Однако для формирования у школьников
умений учиться, являющихся составной частью метазнания и ориентиром в окружающем
образовательном пространстве, необходимы определенные методические усилия учителей,
которые уже готовы работать по новым требованиям ФГОС.
Учитывая вышесказанное, коллектив школы 1329 г. Москвы определил для себя единую
тему своей научно - методической деятельности - «Реализация метапредметных технологий
как условие достижения высокого качества образования». Целью данной работы явилась не
только реализация метапредметных принципов обучения, но и повышение
профессиональной компетентности учителей с параллельным приведением методического
пространства школы к требованиям ФГОС. В соответствии с этим коллектив учителей
школы проанализировал метапредметные технологии как систему формирования таких
педагогических ситуаций, которые направлены на формирование у школьников умения
учиться, на создание собственных продуктов в освоении знаний, на его общекультурное,
личностное и познавательное развитие. Были обоснованы условия реализации
обучающимися своей индивидуальности и неповторимости как свойства Личности. С этой
целью были определены соответствующие уровни метапредметных новообразований
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процесса учения на базе метапредметности знаний, методов, приемов и вариантов
реализации обобщенных способов УУД, являющихся главным ядром фундаментального
образования.
Разработанный метапредметный подход к обучению как условие развития личности
школьника, должен включать в себя контроль за качеством осуществления его учебной
деятельности, рассмотрение, проверку и анализ совпадения или несовпадения
запланированных и полученных результатов обучения до соответствующих уровней
метапредметных новообразований. При его применении содержательные компоненты
обучения можно рассматривать с точки зрения включения материала, отражающего
взаимосвязь дисциплины или темы с другими дисциплинами и даже с событием
общечеловеческого или личного характера. Данная работа определила динамику развития
личностных новообразований у школьника, появление мотива и цели учения в овладении
различными способами деятельности, импровизационности и, главное, способности поиска
практического применения знаний в непредвиденных ситуациях.
Проведенный анализ метапредметного подхода к обучению показал, что системный
характер формирования умения учиться и полученные знания могут обладать социально гуманитарным потенциалом. Говоря об этом, мы имеем в виду, прежде всего,
индивидуальный подход к каждому учащемуся, большую и кропотливую работу учителя с
«особенными» учениками, раскрытие и реализация их потенциала, в том числе,
творческого. Для такой социализации ребенка, развития личности и его социальной
адаптации, как правило, помогает диалог с духовно - эмоциональной составляющей –
учитель и ученик, обеспечивая развитие каждого ребенка с учетом его личностного
профиля, уникального и неповторимого субъектного опыта. При этом согласование
социально - заданного и личностно значимого опыта познания строится по основе
сбалансированных инициатив взрослого и ребенка, как равноправных партнеров.
Важен переход школьника к самообучению и саморазвитию за счет запланированной
учителем учебной ситуации в проблемную, с последующей ее интеграцией в собственно
образовательную. Помогают также выступления в различных социальных ролях, работа в
паре, в группе, в классе, в разновозрастном учебном коллективе. Например, проводились
такие формы работы, как взаимная проверка или взаимные задания групп, учебный
конфликт, обсуждение способов своих действий. На этапе введения этих действий одна
группа могла отметить ошибки в работе другой группы. Только затем осуществлялся
содержательный контроль, разъяснение причин возникновения ошибок и их характер. На
наш взгляд, работа в группе дает каждому ребенку содержательную и эмоциональную
поддержку, помогая осмыслить свои учебные действия. Особенно это относится к робким и
слабым учащимся, которые не могут сразу включиться в работу класса.
Исходя из поставленных задач обучения, проводились уроки с привлечением знаний
учащихся из других учебных дисциплин (математики, географии, истории, биологии,
музыки, литературы, изобразительного искусства и др.), включая в учебный курс
взаимодополняющий материал, раскрывающий взаимосвязь дисциплины или темы с
другой дисциплиной или событиями личностного или общечеловеческого характера. В
свою очередь школьники нацеливались на поиск информации в сети Интернет или из
других источников с последующим сообщением, выполнением зарисовок, эскизов,
графиков, фотографий, иллюстраций к занятиям и др. Важны были и специально
12

запланированные наблюдения в ходе самостоятельной работы. Причем, не по инструкции,
а с помощью операционного или простейшего алгоритма, алгоритма творческой
деятельности с последующим выполнением специальных упражнений для реализации
универсальных учебных действий, например, расположить в правильном порядке эти
действия, записать алгоритм работы с помощью условных обозначений. Желательно также
использовать блок - схемы в обобщающих уроках с целью осознанного речевого
высказывания учащимися в устной или письменной форме.
Существенное влияние на формирование у школьников умения учиться оказали уроки
моделирования и конструирования при изучении нового материала, исходя из того, что
мысленное (идеальное) интуитивное – это моделирование, основанное на интуитивном
представлении объекта изучения. Причем, большое значение имеет знаковое
моделирование с использованием различных моделей и знаковых преобразований – это
формулы, схемы, графики, рисунки, чертежи и др. В последнее время уроки
конструирования учителя стали рассматривать как отдельный тип урока, либо как
составную часть урока моделирования. Основной задачей данного типа уроков было
понимание того, что на основе построения «содержательной абстракции и содержательного
обобщения» можно сконструировать новое понятие или способ деятельности. И здесь
опять возможна групповая форма общения или всем классом при обсуждении вариантов
решения, где школьники могли зафиксировать в тетради новое для себя понятие или способ
деятельности. Урок, как правило, заканчивался рефлексией, в результате которой дети
формулировали свое «открытие», которые удалось сделать в процессе учения.
Проведенный мониторинг метапредметных результатов обучения в школе позволил
определить:
 умение школьников предвидеть и оценивать результаты своей учебной работы;
 умение слушать, различать реальные и теоретические модели;
 умение воспринимать, анализировать, выделять главное в учебном материале;
 умение перерабатывать информацию, передавать ее в образной, словесной и
символической формах;
 способность слушать собеседника, понимать другого человека, имеющего другую
точку зрения, словесно выражать свои мысли;
 умение действовать в нестандартной ситуации;
 навыки самостоятельного приобретения знаний;
 умение работать в группе, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.
Таким образом, можно констатировать, что метапредметность как условие
формирования у школьников умение учиться и есть одно из важных направлений обучения
на сегодняшний день.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Профессионально - ориентированное обучение иностранному языку признается в
настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования. Иноязычное
общение становится существенным компонентом профессиональной деятельности
специалистов.
Решение проблемы эффективности подготовки студента в вузе искусств к
профессиональной деятельности возможно только при условии комплексного
проектирования системы профессионально - педагогической подготовки, определении
критериев готовности выпускников к творческой деятельности . [1]
Вузы культуры и искусств обладают исторически сложившимися ресурсами в
подготовке кадров социально - культурной деятельности. Творческие специальности этих
учебных заведений в процессе своего развития накопили богатейший опыт системы
профессиональной подготовки специалистов художественного просвещения, образования,
культуры и искусства. Но процессы глобализации экономики, культуры, проблемы
вхождения России в международное образовательное пространство требуют решения
проблемы повышения качества профессиональной подготовки специалистов, и, прежде
всего тех, чья деятельность непосредственно связана с целенаправленным регулированием
социокультурных процессов. Это, в свою очередь, обуславливает актуальность вопросов
интеграции в образовании, обеспечения функциональной грамотности выпускников,
усиления внимания к культурологическому содержанию профессиональной подготовки. [2]
Стремительное внедрение в жизнь современного человека компьютеров, Интернета,
новых средств телекоммуникации качественно меняют труд и языковые потребности
выпускников вуза культуры и искусств. Профессиональная деятельность современного
работника культуры не может полноценно выполняться без знания хотя бы одного
иностранного языка. Поэтому обучение иностранному языку в настоящее время не только
является обязательной частью общекультурного развития специалистов, но становится
обязательным компонентом их профессиональной компетенции. Помимо традиционных
требований к фонетике, лексике и грамматике Государственный образовательный стандарт
содержит требования, направленные на обучение иностранному языку для
профессиональной деятельности будущего специалиста. Необходимо уделять внимание
формированию профессиональной коммуникативной компетентности, обеспечивающей
эффективность общения в различных сферах профессиональной деятельности.
Следует отметить, что вузы культуры и искусств обладают значительными
возможностями в формировании коммуникативной компетенции специалистов, которые
имеются в циклах дисциплин общекультурной, психолого - педагогической, специальной
подготовки. Специфика общения работника культуры определена художественно 14

творческой сущностью и эмоциональным характером деятельности в сфере культуры и
искусства, которые обусловливают важное значение эмоционального контакта, творческий
характер взаимодействия специалистов (музыкантов, режиссеров, балетмейстеров). [3]
Овладение иностранным языком и его использование предполагает знание
социокультурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр всех видов
коммуникации. В вузах культуры и искусств это связано, прежде всего, с изучением
современной жизни и истории страны изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев
и традиций народа.
Навыки межкультурной коммуникации дают человеку возможность правильно
ориентироваться в едином, культурном пространстве, которое характеризуется
взаимодействием локальных культур с глобальной. Смена культурных парадигм
общественного развития, оказывают определяющее влияние на функциональное
позиционирование в меняющемся социуме традиционных коммуникативных институтов.
[4]
Внеаудиторная деятельность способствует расширению иноязычного образования,
выявлению профессиональных навыков, повышению эстетической, коммуникативной и
общей культуры. Также подобные мероприятия активизируют самостоятельность в
исследовательской деятельности обучающихся, совершенствуют навыки иноязычной речи,
формируют культуру мира в сознании человека, развивают желание участвовать в
межкультурной коммуникации. [5]
Не секрет, что базовых знаний и умений в области иностранных языков, полученных на
1–2 курсах, совершенно недостаточно для того, чтобы выпускник неязыкового вуза начал
профессиональное развитие в условиях реальной деятельности и в соответствии с
современными требованиями. Дополнительное образование дает возможность
осуществлять комплексное обучение профессии с акцентом на профильную подготовку,
обучение иностранному языку является неотъемлемой частью большинства вузов. [6]
В заключение важно подчеркнуть, что одним из приоритетных векторов современного
высшего образования является развитие творческой личности, формирование готовности к
профессиональной мобильности, конкурентоспособности, к социальной и творческой
активности. Креативность - центральная, стержневая характеристика конкурентоспособной
личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству,
умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к
изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль
деятельности, более способен к самосовершенствованию и самореализации в
профессиональной деятельности. [7]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА
В XXI веке наметилась устойчивая тенденция к переориентации системы высшего
образования на новые ценности, где основное место занимает гуманизация педагогического
процесса и демократизация межличностных отношений [2, с.1]. Выпускник вуза на
сегодняшний момент должен быть конкурентоспособным, востребованным на рынке
труда, что предполагает высокий уровень его общего развития, владение информационно 16

коммуникационной компетенцией, высоким профессионализмом, способностью
принимать самостоятельные решения, нестандартностью мышления и адаптацией к
изменяющимся условиям [1, с. 3].
Данные требования приводят к тому, что педагогическая деятельность должна
постоянно совершенствоваться. Это является одним из существенных факторов успешной
образовательной деятельности любого учебного заведения и определяет направления
профессионального роста педагогических кадров.
За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в российском
обществе. Стремительное вхождение России в мировое сообщество, экономическая и
социокультурная ситуация в стране обеспечили огромной спрос на знание иностранных
языков, создали мощную мотивационную базу для их изучения. Сегодня знание
иностранных языков уже не роскошь, а необходимость. Возможностей для их изучения
предостаточно, не говоря уже о методиках преподавания.
Одна из ключевых проблем заключается в психологической неподготовленности
обучаемого к изучению иностранных языков. Современные студенты часто проявляют
несерьёзное отношение к учёбе, нежелание много читать и размышлять, что выливается в
снижение успеваемости и потерю мотивации. Причин этого может быть много – от лени,
неумения рационально распределять свободное время до непонимания значимости
образования для формирования личности. Также одной из причин является несовпадение
стилей мышления студента и преподавателя.
Большинство преподавателей продолжают традиции советских стандартов обучения,
ставят завышенные планки – разговаривать идеально без акцента, писать без единой
ошибки и идеально усваивать грамматические правила, которые часто не соблюдаются
даже носителями языка. Чаще всего они практикуют работу с текстом, словесную подачу
информации, что развивает абстрактное аналитическое общение. Новое же поколение
выросло в эпоху «информационной цивилизации», когда общедоступность информации не
вызывает желания много знать, а лишь нежелание глубоко вникать в текст, следить за
логикой рассуждений, запоминать большие объёмы информации.
Актуальными становятся умения самостоятельно искать и обрабатывать информацию,
выбирать основное и отсеивать ненужное. Таким образом, важной тенденцией в
образовании является ориентация на активное освоение способов познавательной
деятельности и способность самостоятельно применять методы и средства познания. Во
ФГОС ВПО – это необходимые межкультурные компетенции.
Сегодня складывается совершенно новая методология изучения иностранных языков,
целью которой является обучение общению, разговорной речи, пониманию и уважению
другой культуры. Ещё одна помеха в изучении иностранного языка заключается в том, что
мы думаем на русском и только потом переводим слова на изучаемый язык, сопоставляем с
правилами грамматики, потом говорим предложение. В начале обучения этот процесс
является слишком утомительным. Поэтому необходимо учить его мыслить и говорить на
английском сразу. Именно так учатся говорить на родном языке дети, они буквально
впитывают в себя язык, и грамматических правил они не знают. На этом принципе
основаны многие современные методики изучения иностранных языков.
Для решения первой трудности необходима помощь высококвалифицированного
преподавателя, хорошо практикующего английский язык в разговорном стиле. Здесь
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возникает ряд проблем, таких как нехватка педагогических кадров. К сожалению, в нашей
стране наблюдается следующая тенденция: иностранный язык востребован на рынке труда,
и молодые специалисты с высоким уровнем знания языка предпочитают работать где
угодно, но не в образовательном учреждении. Отсюда большой процент преподавателей –
это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Итог – опять не совпадающие стили
преподавания и мышления студентов.
Основателями познавательных стилей являются американцы. В США есть даже
специальный Центр по изучению стиля учения и преподавания при университете св.
Иоанна. Существует международная сеть учебных заведений в США, Австралии,
Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Турции, Сингапуре и в др. странах, работающих по
технологии стилевого обучения. Выделяют 50 разновидностей познавательных стилей и
около 20 их классификаций. Не ставя задачу рассмотрения стилей подробно, приведём
лишь некоторые примеры.
Так, студенты визуального стиля предпочитают информацию в виде образов.
Предполагается работа по зрительным опорам с яркими цветами, запоминающимися
образами, работа с текстом, символами, диалоги, работа с аудиозаписями, письменные
задания, тесты и т.д. Обладателям знаково - словесного стиля поможет кодировка в виде
знаков: устная работа с опорой на непроизвольную память, спонтанная речь, задания на
конструирование и придумывание новых слов, сочинение, создание кроссвордов, задания
на объединение знаний из разных дисциплин, работа в группе в роли лидера, чтение без
словаря.
Обучающиеся с аналитическим стилем склонны выявлять различия, детали объектов.
Для них подойдут задания, не требующие быстрого темпа работы, с предварительной
подготовкой, для которых характерно большое количество повторений и акцент делается
на произвольную память. Они легко справятся с заданиями на анализ грамматических
явлений, ответами на вопросы к тексту, с решением кроссвордов, самостоятельной работой,
работой со словарём.
Студенты с импульсивным стилем быстро выдвигают гипотезы и молниеносно
принимают решения, делая при этом много ошибок. Лучшими видами деятельности для
них будут задания, требующие быстрой реакции, «мозговой штурм», ролевые игры, тесты
на время, поиск информации и т.д. Для конкретного стиля характерно восприятие
информации в жёсткой пространственно - временной привязке к источнику и встраивание
её в неподвижные наглядные схемы. Им подойдут задания с иллюстрациями, задания с
жизненным, профессиональным содержанием, деятельность методом проб и ошибок,
задания «Приведите примеры», «Выразите своё отношение» и т.д.
Каким образом облегчить труд преподавателя по выявлению стилей каждого студента и
подбору подходящих для этого стиля заданий. Процесс этот очень трудоёмок и требует
большого количества времени. Однако, исследователи, занимающиеся данной проблемой,
предлагают разработку собственного электронного интерактивного учебника как самое
эффективное решение проблемы. Это позволит предусмотреть задания для актуализации
познавательных стилей обучающихся на всех этапах обучения, в т. ч. при оценке
результатов, включить в учебник диагностические опросники для самопознания
индивидуальных особенностей, мотивировать студентов на изучение нового материала. В
конечном счёте, актуализация познавательных стилей и развитие индивидуальных
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способов познавательной деятельности студентов посредством электронного учебника
повысит результативность освоения иностранного языка и будет способствовать
самореализации личности в процессе обучения.
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ЭТАПЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВОЕННО - ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
Одной из особенностей образовательного процесса будущего специалиста физической
культуры является его профессионально - педагогическая направленность [1].
Методическая подготовка курсантов и слушателей осуществляется на лекционных и
групповых занятиях, в процессе проведения методической практики, на стажировке, на
методических конференциях и совещаниях, а также в процессе консультаций и
самостоятельной работы [2].
В основу решения вопросов методической практики положены обоснования
структурной модели процесса обучения, состоящей из трех этапов – сообщения
(ознакомления); усвоения и учета информации; структуры познавательной деятельности
[3].
На первом этапе при восприятии информации в момент передачи (сообщения) знаний
преобладают ориентировочные действия [4]. Важную роль на этом этапе играют
мультимедийные средства обучения. Посредством использования мультимедийных
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ресурсов воссоздается реальная обстановка учебных и инструкторско - методических
занятий, состязаний, организаторской деятельности специалистов физической подготовки
[5].
На втором этапе обучения (усвоение и формирование умений) при подготовке и в
процессе проведения методической практики деятельность курсантов складывается из
исполнительных действий – подача команд, показ и объяснение упражнений, практика в
выполнении обязанностей дежурного по группе, спасателя, практика в обучении
отдельному упражнению, техническому приему, комбинации, способу плавания.
Второй и третий этапы обучения (учет информации) взаимосвязаны, так как вся
деятельность курсантов при выполнении заданий по методической практике находится под
контролем преподавателя.
В ходе эксперимента была определена структура методической практики по дисциплине
«Спортивное и военно - прикладное плавание», на основании которой была разработана
программа методической подготовки.
В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.
Таблица 1
Средние результаты освоения экспериментальной программы методической подготовки
курсантов по спортивному и военно - прикладному плаванию
Оценка уровня освоения навыков
Результаты успешности
Уровень
значимости
До
После
эксперимента
эксперимента
Навыки планирования занятий по
2,65±0,23
4,21±0,15
P< 0,05
плаванию
Умения обучать темам военно 3,07±0,26
4,65±0,25
P< 0,05
прикладного плавания
Способность
к
принятию
и
2,96±0,17
4,28±0,18
P< 0,05
исполнению решений в ходе
обучения
Проведение контроля и оценивание
3,21±0,16
4,57±0,16
P< 0,05
действий обучаемых
Анализ результатов обучения экспериментальной программе методической подготовки
курсантов показал, что уровень овладения методическими навыками по дисциплине
«Спортивное и военно - прикладное плавание» имеет достоверные положительные
изменения.
Таким образом, поэтапное планирование и проведение методической подготовки
курсантов на занятиях по плаванию позволяет в процессе многолетнего обучения соблюсти
принцип последовательности и преемственности этапов обучения, что способствует
наиболее качественной подготовке будущего специалиста физической культуры.
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НОВОЕ В АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В Российской Федерации аттестация учителей организуется региональным органом
управления образованием в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 года № 276 (далее - Порядок аттестации).
В соответствии с Порядком аттестации, аттестация проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности или установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей).
Аттестация позволяет учителю многое переоценить. Она способствует
профессиональному развитию учителя, так как изменяет его понимание и видение себя, его
представления об окружающем мире, о культуре, об участниках образовательного
процесса. У учителя появляется необходимость в поиске лучших форм и технологий
обучения и воспитания, выстраиваются иные отношения с учениками, родителями,
коллегами и общественностью, повышается ответственность за себя и других, открытость к
новому, проявляется стремление к саморазвитию, самореализации.
Организация процесса аттестации педагогических кадров становится одной из
интегративных форм стимулирования их профессионального роста, если:
определена организационная структура и организационный механизм
управления ее проведением;
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реализуется системный подход к этой организации, предполагающий
рассмотрение субъектов аттестации как единого целостного явления;
созданы условия для понимания и реализации аттестации как совместной
деятельности, в основе которой лежат взаимосвязанность и взаимодействие участников
процесса, обеспечивающие ее успешность и неформальный характер.
В общем смысле под аттестацией (лат. Attestatio – свидетельство) подразумевается
проверка и подтверждение компетентным органом готовности работника к исполнению
трудовых функций определенного содержания и уровня сложности.
Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня квалификации,
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности. Целью аттестации
педагогов является стимулирование роста квалификации и профессионализма
педагогического труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение социальной
защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем
дифференциации оплаты труда. В соответствии с целью, основной задачей аттестации
является присвоение педагогу квалификационной категории в соответствии с уровнем его
профессионализма.
Таким образом, аттестация – это процедура добровольной оценки соответствия
квалификации педагогического работника требованиям, содержащимся в Едином
квалификационном справочнике и требованиям, предъявляемым профессиональным
стандартом педагога.
Исходя из цели аттестации, можно выделить некоторые задачи:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных учреждений;
определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, утверждающий
Порядок аттестации, вступил в силу 14 июня 2014 года, отменяя собой ранее
действовавший Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209.
Ныне действующий Порядок аттестации по некоторым позициям отличается от
предыдущих норм. Укажем эти новые позиции:
- срок действия квалификационной категории (первой или высшей) продлению не
подлежит;
- заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком;
- истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает
право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с
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заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по той же должности;
- педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в
установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в аттестационную
комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию
не ранее чем через год со дня принятия аттестационной категорию не ранее чем через год
со дня принятия аттестационной;
- на основании решений аттестационных комиссий о результатах аттестации
педагогических работников соответствующие федеральные органы исполнительной власти
или уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
издают распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой или
высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных органов в сети
«Интернет».
Укажем типичные ошибки со стороны педагогического работника, которые они
допускают при аттестации на установление квалификационной категории: претендуя на
упрощенную процедуру аттестации, педагогический работник забывает прикладывать
документ, подтверждающий соответствующую льготу, что является обязательным; на
официальном сайте образовательной организации не размещается информация
(размещается не в полном объеме) о педагогическом работнике; файл со ссылками
направляются в сканированном варианте; педагогический работник не придерживается
требований к оформлению аттестационных материалов; представляемая информация о
профессиональной деятельности педагогического работника выходит за рамки
межаттестационного периода; не отражается инновационная деятельность педагога; не
указывается конкретный результат взаимодействия с родителями; не обоснован выбор
применяемых современных оценочных средств, в том числе с применением
информационных технологий для определения успешности обучающихся.
© Далингер В. А., 2015
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СИСТЕМНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ПРОФИЛЯМ
Все возрастающее использование компьютерных технологий в профессиональной
деятельности педагога предполагает знание, как соответствующего программного
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обеспечения, так и основ конструкции и функционирования элементов вычислительной
техники и периферийного оборудования.
Вышесказанное на современном этапе развития образования является уже не просто
желательным, а в большей степени обязательным. Согласно Единому квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих [1], утвержденным
приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н., учитель в плане
информационных технологий должен знать основы работы с:
- текстовыми редакторами;
- электронными таблицами;
- электронной почтой и браузерами;
- мультимедийным оборудованием.
Как правило, современные педагоги имеют достаточно хорошие навыки работы с
текстовыми и табличными редакторами и интернет - браузерами. Обычно проблемы
возникают, когда дело касается самой компьютерной техники и мультимедийного
оборудования. Нередко это проблемы касаются даже элементарного подключения
периферийного оборудования, его настройки, устранения элементарных неисправностей и
т. п. Между тем, использование мультимедийного оборудования и программного
обеспечения для создания мультимедийных приложений приобретает особую значимость в
наше время, т. к. мультимедийные приложения к урокам позволяют сделать процесс,
явление, опыт или объект наглядным в том случае, когда продемонстрировать его ученикам
в классе нет возможности, что особенно актуально при обучении естественнонаучным
дисциплинам. Например, при объяснении тем, связанных со строением тел, процессов и
явлений, происходящих в атомах, природе, космосе и т. п.
Очевидно, что умение использовать готовое мультимедийное приложение в ходе урока,
т. е методическая сторона этого процесса важна, однако в рамках этой статьи мы не будем
останавливаться на ней. На наш взгляд, гораздо более важно для современного учителя
умение создать собственное мультимедийное приложение к уроку и более наглядно
преподнести те стороны учебного материала, которые могут в ином случае остаться
недостаточно раскрытыми.
Для того чтобы будущий учитель соответствовал современным требованиям,
предъявляемым к его информационной подготовке необходимо обязательное включение в
программу информационных дисциплин студентов обучающихся по естественнонаучным
профилям, направлений 44.03.01 - Педагогическое образование и 44.03.05 - Педагогическое
образование с двумя профилями, разделов, посвященных изучению мультимедийной
технологии и техники, а также небольшого практикума по созданию мультимедийных
приложений к урокам, что, несомненно, помогло бы им в будущей профессиональной
деятельности. Конечно, информационная подготовка важна также для студентов,
обучающихся по данному направлению по гуманитарным профилям, но здесь наибольшую
актуальность она приобретает, когда речь идет о дисциплинах материал, которых имеет
отношение к абстрактным наукам, например, таким как математика [2].
Относительно содержания разделов этих программ хотим отметить, что, несмотря на
достаточно большое количество программ, которые могут быть использованы для создания
мультимедийных приложений, например таких как: ToolBook, Macromedia Authorware,
HyperMethod и т.д. [3, 4], мы предлагаем использовать для их создания программу Power
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Point из пакета программ Microsoft Office. Основными преимуществами данной программы
является то, что она является одной из самых простых и понятных и позволяет
экспортировать объекты (рисунки, текст, таблицы и т.п.), созданные в ней в другие
программы и импортировать объекты из других программ пакета Microsoft Office
(текстовые, табличный редакторы и т. д.) в нее, т. к. имеет единую программную
платформу с ними.
Для более эффективной системной подготовки будущих учителей естественнонаучных
дисциплин к использованию мультимедийных технологий в профессиональной
деятельности, на наш взгляд, необходимо в программу курсов информационных дисциплин
включить:
- в теоретическую часть – темы, связанные с изучением основ работы с мультимедийной
техникой и технологиями и возможностей программ для создания мультимедийных
приложений к урокам;
- в практическую часть – практикум или лабораторные работы для создания
мультимедийных приложений.
Для студентов, обучающихся по профилю физика возможно также более детальное
изучение физических основ функционирования соответствующей техники.
Особое внимание необходимо уделить выработки навыков для самостоятельного
создания мультимедийных приложений на лабораторных (практических) занятиях. В
результате изучения данных тем студент должен уметь [5]:
1) разрабатывать общий сценарий для приложения к уроку по данной теме;
2) создавать объекты приложения в программе;
3) «привязывать» анимационные эффекты к созданным объектам;
4) определять порядок следования объектов, и применяемых к ним эффектов;
5) записывать, обрабатывать и вставлять цифровые фото - , видеоизображения, голосовое
сопровождение.
Несмотря на наличие готовых мультимедийных приложений, практика создания
собственных приложений может быть полезна будущим учителям, т. к. готовые
приложения, как правило, не адаптированы к методике преподавания конкретного учителя.
Мультимедийные приложения могут использоваться учителем как непосредственно во
время урока (демонстрироваться на экране с помощью проектора и компьютера), так и
дистанционно при размещении на сайте образовательного учреждения. Из созданных
мультимедийных приложений можно сформировать школьную медиатеку.
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ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К
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ЗАДАЧ
В основу концепции формирования продуктивной учебной деятельности обучающихся
решению математических задач заложены следующие принципы.
1. Принцип открытости или принцип взаимной адаптации студента и системы
обучения математике. Этот принцип предполагает, что не только система обучения
математике должна адаптироваться к индивидуальным особенностям студентов, но и
студенты должны активно приспосабливаться (адаптироваться) к требованиям системы
математической подготовки [1, c. 305].
2. Принцип поисковой активности студентов в процессе научения решению
математических задач. Поисковая активность предполагает способность студентов
действовать, искать решение математических задач в условиях неопределенности
проблемной обучающей среды. Неопределенность поиска решения задачи обуславливает
состояние дисбаланса между потребностями и возможностями обучающегося, выход из
которого приводит к становлению нового знания [2., c. 26], и соответственно, к научению
решению математических задач.
3.Принцип саморегуляции учебной деятельности студентов в процессе решения
математических задач. Саморегулирование учебной деятельности направлено на
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изменение структуры системы учебных действий обучающихся и проблемной обучающей
среды [5. C. 115]. Используя сигналы обучающей системы (информационные сообщения о
состоянии поиска решения задач, о величине рассогласования между текущим и целевым
состояниями задачи и т.п.), обучающийся регулирует свои действия в направления
увеличения доли правильных действий. Увеличение доли правильных действий вызывает
уменьшение частоты информационных сигналов подкрепления со стороны проблемной
обучающей среды и наоборот. В результате изменяется не только обучающийся, но и
проблемная обучающая среда. В результате научения обучающийся достигает состояния
автономности в деятельности по решению математических задач.
4. Принцип семиотической неоднородности позволяет посредством перекодирования
информации приобретать знаний в образовании. Перекодирование информации
осуществляется при ее последовательном прохождении через системы с принципиально
разными языками: сначала информация записывается на одном языке, затем переводится на
другой, что, собственно, и приводит к появлению новых знаний. Фактор семиотической
неоднородности выступает необходимым условием образовательного процесса [3, c.120].
5. Принцип итеративности научения решению математических задач. Процесс
развития учебной деятельности, формирующий индивидуальный стиль продуктивной
учебной деятельности по решению математических задач, реализуется в результате
решения последовательности аналогичных математических задач. Саморазвитие
деятельности обучающегося в процессе научения решению математических задач
возможно только при итеративном научении решению математических задач.
6. Интерактивность компьютерной системы управления учебной деятельностью. В
процессе математической подготовки система интерактивного управления обеспечивает
индивидуальный характер управляющих воздействий. Это обусловлено непрерывным
информационным и институциональным взаимодействиями между системой управления и
обучающимся с учетом как предыстории учебной деятельности обучающегося, так и
возможностей системы управления прогнозировать изменения учебной деятельности.
Интерактивность управления обеспечивается скрытным наблюдением за учебной
деятельностью обучающегося, сбором и обработкой информации о учебных действиях
обучающегося и системы управления. Это позволяет системе интерактивного управления
принимать решения об изменениях управляющих воздействий и генерации новых задач. В
условиях интерактивного управления увеличивается продуктивная составляющая учебной
деятельности, происходит самообучение математике при решении математических задач
[4., c. 28].
7. Мониторинг основных процессуальных характеристик учебной деятельности
студентов обучающихся решению математических задач.
Формирование способности к продуктивной учебной деятельности требует мониторинга
процессуальных характеристик учебной деятельности обучающихся. Это позволяет
дифференцировать студентов по их способностям научаться продуктивной деятельности по
решению математических задач.
Математические способности обучающихся проявляются в процессуальных
характеристиках учебной деятельности по решению математических задач.
Процессуальные характеристики учебной деятельности включают [1., c. 256]: а) траектории
деятельности обучающегося при решении математических задач; б) функцию ценности
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состояний обучающегося, представленную уровнями сложности проблемных обучающих
сред; в) меру неопределенности учебной деятельности – энтропию, позволяющую выявлять
и исследовать эволюцию стратегий поиска решения математических задач; в) фазовые
портреты учебной деятельности; д) обучаемость и индуктивные пороги, характеризующие
способности к обобщениям; е) дифференцирование и распознавание объектов; ж) объем
оперативной памяти и уровень сформированности направленного внимания; з)
трудозатраты и временной темп решения математических задач и их изменение по мере
научения; и) количественную меру обратной связи между управляющим центром и
обучающимся.
8. Компьютерная диагностика динамики саморазвития индивидуального стиля
продуктивной учебной деятельности обучающегося. Диагностику процессуальных
характеристик учебной деятельности при научении решению математических задач
осуществляют средствами ИКТ на основе обработки данных, полученных в результате
интерактивного управления учебной деятельностью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные принципы образуют
методологическую основу концепции формирования способностей обучающихся к
продуктивной деятельности при научении решению математических задач в условиях
интерактивного управления.
Список литературы:
1. Дьячук П.П., Дроздова Л.Н., Дьячук П.П., Бортновский С.В., Шадрин И.В. Упавление
адаптацией обучающихся в проблемных средах и диагностика процессов самрегуляции
учебных действий. Монография // РИО КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск, 2010. 383 с.
2. Чернавский Д.С. Синергетика и информация: Динамическая теория информации //
Книжный дом «Либроком», 2013. – 304 с.
3. Дьячук П.П. (мл.) Синергетический подход в обучении школьной математике.
Монография. Электронное издание // Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева. Ответственный за выпуск: Майер В.Р.. Красноярск, 2014.
300 с.
4. Дьячук П.П. Интеллектуальные обучающие тренажерные системы // Открытое
образование. 2005. № 2. С. 28 - 31
5. Дьячук П.П., Суровцев В.М. Компьютерные системы автоматического регулирования
учебных действий // Информатика и образование. 2010. № 4. С. 115 - 118.
© Бортновская Н.В., Дьячук П.П., Артемьева А.А. 2015
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аспирантка, ВГПУ, г. Елец, Российская Фдерация.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ)
Проблема коммуникации является одной из самых важных и сложных в психологии.
Коммуникация рассматривается как процесс, условие осуществления разных форм
жизнедеятельности человека, как средство достижения разных целей и удовлетворения
разных потребностей, как самостоятельная деятельность [14].
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Сфера коммуникации – необходимая часть социального пространства, в котором
существует личность. В современных условиях, когда напряженностью и стабильностью
характеризуются все сферы жизнедеятельности субъекта, конструктивно –
коммуникативная деятельность приобретает особую значимость. Именно в сфере
коммуникации человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он
получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в
реализации жизненных планов и потребностей.
Коммуникативность − положительное нравственно - этическое качество личности,
выражающее предрасположенность человека к общению, к установлению контактов,
связей, отношений. Внешне это качество проявляется как общительность, как умение
собирать вокруг себя людей. Данное качество основывается на способности человека
чувствовать поле психологической совместимости с партнёром. Иногда употребляется
термин «коммуникабельность», преимущественно как синоним, но иногда как
вспомогательное понятие для обозначения черт характера (коммуникабельный человек) с
акцентом на владение технологией коммуникативности [15].
На наш взгляд, средством, которое обеспечит успешную деятельность субъекта в сфере
коммуникации, является коммуникативная компетентность.
В общем плане коммуникативная компетентность подразумевает развитие адекватной
ориентации человека в собственном психологическом потенциале, потенциале партнера в
ситуации или каком либо деле. Поэтому, формирование коммуникативной компетентности
человека является актуальной проблемой современного образования, решение которой
имеет важную значимость, как для каждого конкретного человека, так и в целом для
общества [15].
Современные изменения общественных, социокультурных условий находят свое
отражение в учебно - воспитательном процессе, что предполагает формирование личности,
способной неординарно мыслить, творчески решать поставленные задачи. Согласно новым
требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации» одним из ведущих
приоритетов является коммуникативная направленность учебного процесса. Это является
значимым, так как формирование личности способной к организации межличностного
взаимодействия, решению коммуникативных задач обеспечивает успешную ее адаптацию
в современном социокультурном пространстве [14].
Способность человека к коммуникации определяется в психолого - педагогических
исследованиях как коммуникативность (Г.М. Андреева, А.Б. Добрович, Н.В. Кузьмина, А.
Джекобе). Степень коммуникативности зависит от сформированных компетенций. А
компетенции, в свою очередь, зависят от овладения определенными коммуникативными
умениями. Опираясь на концепцию общения, выстроенную Г.М. Андреевой, мы выделяем
следующие виды коммуникативных умений, овладение которыми способствует развитию и
формированию личности, способной к продуктивному общению: межличностной
коммуникации; межличностного взаимодействия; межличностного восприятия [2]. Первый
вид умений включает в себя использование не только вербальных, но и невербальных
средств общения, передачу рациональной и эмоциональной информации и т.д. Второй вид
умений представляет собой способность к установлению обратной связи, к интерпретации
смысла в связи с изменением окружающей среды. Третий вид характеризуется умением
воспринимать позицию собеседника, слышать его, а также импровизационным
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мастерством, что включает в себя умение без предварительной подготовки включаться в
общение и организовывать его. Владение этими умениями в комплексе обеспечивает
коммуникативное общение.[2] Таким образом, владение перечисленными умениями,
способность устанавливать контакт с другими людьми и поддерживать его была
определена как коммуникативная компетентность рядом исследователей (Ю.М. Жуков,
Л.А. Петровский, П.В. Растянников и др.) [14].
Современная система образования диктует новые требования к организации учебного
процесса, в ходе которого формируется коммуникативная компетентность. Главное
достоинство современной образовательной системы - необходимость использования
информационно - коммуникативных педагогических технологий [5].
Термин «технология» в переводе с греческого означает «наука об искусстве». Он пришел
в педагогику из производственной сферы и употребляется все чаще, хотя еще не стал
привычным и понятным. В педагогической литературе встречаются понятия:
педагогическая технология, образовательная технология, технология обучения. Они
соотносятся так же, как и категории: педагогика, образование и обучение. Самым широким
является понятие педагогическая технология, оно охватывает процессы образования,
обучения и воспитания. Образовательная технология связана с организацией
образовательных систем и образовательных учреждений. Технология обучения и
технология воспитания описывают деятельность учителя и учащихся соответственно в
учебном и воспитательном процессе [10]. Однако термин технология нельзя рассматривать
в таком узком аспекте. У него есть много смыслов и значений.
Необходимость применения педагогических технологий в образовании обоснована, в
первую очередь, тем, что расширяется круг возможностей для обучения и поступления в
вузы. Во вторую очередь – необходимостью повышения конкурентоспособности и качества
образования в России. Изучая опыт использования в педагогической деятельности
инновационных методов, можно выделить их преимущества: они помогают научить
школьников (и / или студентов) активным способам получения новых знаний; дают
возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают
такие условия в обучении, при которых школьники (студенты) не могут не научиться;
стимулируют творческие способности учащихся; помогают приблизить учебу к практике
повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и
активную жизненную позицию.
Одной из главных задач системы образования является обучение компетентных и
высокообразованных специалистов, которые смогут эффективно применять на практике
полученные знания и навыки. А это практически невозможно без использования
современных информационных технологий в общем и специальном образовании.
Информационные технологии не могут реализовываться без информационно коммуникативного оборудования.
Информационно - коммуникативное оборудование, начиная с портативного компьютера
и, заканчивая мультимедийными средствами, призвано:
- способствовать формированию информационной культуры у учащихся и педагогов;
- повысить квалификационный уровень будущих специалистов;
- способствовать развитию и закреплению навыков работы с компьютерными
программами и информационным оборудованием;
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- развитию навыков самостоятельной разработки материалов и практических работ,
которые являются итоговым результатом степени овладения специальностью. Например,
выполнение дипломных и курсовых работ в электронном варианте, создание презентаций.
Использование информационно - коммуникативных и интернет ресурсов
расширяет круг поиска методов и форм преподавания, а также способствует
повышению мотивации учащихся, для которых информационно - коммуникативное
оборудование вызывает куда больший интерес, чем учебники и тетради.
Компьютерная
технология
базируется
на
использовании
некоторой
формализованной модели содержания, которое представлено педагогическими
программными средствами, записанными в память компьютера, и возможностями
телекоммуникационной сети.
Несмотря на то, что нет единого мнения, что же такое гибридное обучение,
существует несколько моделей, которые были предложены в ходе академических
исследований:
1. Face to face driver – где учитель ведет урок с использованием цифровых
инструментов (компьютеры, интерактивные доски, аудиофайлы и т.д.).
2. Rotation – студенты проходят цикл обучения, который состоит из изучения
материала в режиме реального времени и классического метода.
3. Flex – большая часть учебного плана доставляется через цифровую платформу
(образовательная программа на основе базы данных) и учителя, которые доступны
для персональных консультаций и поддержки один на один.
4. Labs – все обучение ведется с помощью цифровой платформы, но в
согласованном физическом местоположении. Предполагается, что студент проходит
обучение в каком - то конкретном месте (компьютерный класс в школе,
портативный компьютер дома и т.п.). Исключается возможность проходить уроки из
другого физического местоположения.
5. Self - Blend – cтуденты выбирают данный подход для расширения знаний их
традиционного обучения с онлайн курсом.
6. Online Driver – все учебные программы и преподавание ведется с помощью
цифровой платформы, а консультации от лица учителя / преподавателя планируются
заранее или предоставляются только в случае необходимости [8].
Согласно образовательным элементам (Education Elements), которые развивают
гибридные технологии обучения, успешное смешанное обучение происходит тогда,
когда технология и классное обучение дополняют друг друга: материал становится
динамичным, когда он достигает студентов различными стилями обучения. Целью
смешанного подхода является повышение качества знаний обучающихся.
Преимущество использования смешанного подхода в том, что вместо использования
учебного времени для теоретического изложения материала вы можете
использовать это время, чтобы ответить на вопросы учащихся, помочь им
применить прослушанный материал курса лекций и поработать друг с другом в
парах или группах. Таким образом, урок будет направлен на практическую, а не на
теоретическую часть. Однако у данной технологии есть и недостатки. Смешанное
обучение имеет прямую зависимость от технических ресурсов, которые, в свою
очередь, должны быть надежными и простыми в использовании. Кроме того,
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недостаточная компьютерная грамотность может служить существенным барьером
для студентов, пытающихся получить доступ к материалам курса.
Согласно образовательным элементам (Education Elements), которые развивают
гибридные технологии обучения, успешное смешанное обучение происходит тогда,
когда технология и классное обучение дополняют друг друга: материал становится
динамичным, когда он достигает студентов различными стилями обучения. Целью
смешанного подхода является повышение качества знаний обучающихся.
Преимущество использования смешанного подхода в том, что вместо использования
учебного времени для теоретического изложения материала вы можете
использовать это время, чтобы ответить на вопросы учащихся, помочь им
применить прослушанный материал курса лекций и поработать друг с другом в
парах или группах. Таким образом, урок будет направлен на практическую, а не на
теоретическую часть. Однако у данной технологии есть и недостатки. Смешанное
обучение имеет прямую зависимость от технических ресурсов, которые, в свою
очередь, должны быть надежными и простыми в использовании. Кроме того,
недостаточная компьютерная грамотность может служить существенным барьером
для студентов, пытающихся получить доступ к материалам курса.
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«ГОРНОМ КУСТЕ» АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РСО - АЛАНИЯ)
В настоящее время решение экологической проблемы, как одной из глобальных проблем
современности, требует развертывания международного сотрудничества. Наиболее остро
стоит проблема формирования экологического мировоззрения, экологической культуры и
экологизации всех сфер жизни общества. Экологическое образование является
составляющей гуманистического развития личности будущих поколений и одним из
элементов реализации концепции устойчивого развития общества. В условиях
продолжающего роста экологической опасности на планете в целом и каждом ее регионе
особенно остро стоит проблема переосмысления концептуальных взглядов педагогической
науки на теорию и практику развития у подрастающего поколения экологического
сознания и ответственности по отношению к социоприродному окружению и
собственному здоровью. Родная природа – это могущественный источник, из которого
ребёнок черпает многие знания и впечатления. Содержание и методы экологического
образования и воспитания не дают требуемых результатов. Об этом свидетельствует
нерациональное использование природных ресурсов, низкий уровень экологической
культуры всех слоев населения, в том числе молодежи и школьников. В связи с
вышесказанным актуальной проблемой является поиск новых подходов к построению
системы школьного экологического образования и воспитания, которая должна учитывать
особенности социокультурных изменений, происходящих в обществе, а также
соответствовать современным тенденциям развития образовательной политики страны.
Духовно - нравственное совершенствование школьников, развитие их экологического
мировоззрения, сознания, вооружения умениями и навыками экологически
целесообразного поведения определяет экологическую культуру каждой личности. Важно
при этом подчеркнуть, что экологическая культура, являясь составной частью общей
культуры личности, немыслима вне исторически сложившихся традиций народа по
отношению к его природному окружению. В создании полноценных условий
формирования экологической культуры школьников особую роль призвана сыграть школа,
становление и развитие которой, в соответствии с современными направлениями
модернизации школьного образования, активно происходит в большинстве регионов
страны, в том числе и РСО - А. В ряде важнейших показателей сформированности
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экологической культуры личности можно выделить следующее: проявление ребенком
интереса к объектам природы, условиям жизни людей, растений, животных, попытки их
анализировать; готовность ребенка участвовать в экологически ориентированной
деятельности, способность к самостоятельному выбору объектов приложения сил;
потребность в общении с представителями животного и растительного мира, бережное,
заботливое к ним отношение, определяющее характер общения; выполнение экологических
правил поведения в окружающей среде становится нормой жизни, входит в привычку;
способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить свои действия с
последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, самого себя;
наличие экологических знаний и навыков и потребности в их расширении.
Таким образом, речь идет о формировании экологической культуры, как части общей
культуры личности, представляющей собой совокупность экологически развитых её
интеллектуальной эмоционально - чувственной и деятельностной сфер.
Экологическая проблема — одна из глобальных проблем современности. Она тесно
связана с вопросами ресурсодефицитности. экологической безопасности и экологического
кризиса. Одним из путей разрешения экологической проблемы является путь «устойчивого
развития», предложенный в качестве основной альтернативы развития человеческой
цивилизации. В XX - XXI вв. на природу легла нагрузка, вызванная 4 - кратным ростом
численности населения и 18 - кратным увеличением объема мирового производства. С 1960
- 70 - х гг. изменения окружающей среды под воздействием человека стали всемирными,
т.е. затрагивающими все без исключения страны мира, поэтому их стали называть
глобальными. Среди них наиболее актуальны:

изменение климата Земли;

загрязнение воздушного бассейна;

разрушение озонового слоя;

истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;

загрязнение земель, разрушение почвенного покрова;

оскудение биологического разнообразия и др.
Все вышеперечисленные экологические проблемы не могут не сказываться и не
отражаться на состоянии здоровья подрастающего поколения.
Рассмотрим населенные пункты горной части Алагирского района, которые принято
именовать, как «Горный куст». Сюда входят следующие населенные пункты: Зарамаг, Тиб,
Тли, Згил, Лисри, Елгона, Цей, Хукали, Бурон, Нузал, Садон, Верхний Ход, Верхний Згид,
Галон, Мизур, Верхний Мизур, Холст, Цамад, Даллагкау, Урсдон, Архон, Зинцар и Унал.
«Горный куст» расположен в долине реки Ардон.
Целью исследования является изучение состояния воздушного бассейна горной части
Алагирского района (некоторые участки СОГПЗ, охранной зоны и сопредельных
территорий), расположенных в долине реки Ардон, а также уровня общей и первичной
заболеваемости среди детей в населенных пунктах «Горного куста».
Материалы и методы. На 18 площадках техногенных и селитебных территорий и вдоль
трасс Транскам и Мамисон изучено состояние популяций накипных, листоватых и
кустистых лишайников, среди них - Usnea dasypoga, Alectoria implexa, Usnea filipendula,
Usnea hirta, Diploschistes scruposus, Cladonia foliacea, Arctoparmelia centrifuga.
Лихеноиндикация была проведена по методике Ю.С. Бадтиева. [2].
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В список исследуемых территорий были внесены площадки: территория Дома - музея
К.Л. Хетагурова, Юго - Восточное побережье водохранилища ЗГЭС, окрестности
напорного и сбросного тоннелей, головного сооружения ЗГЭС, нижнего бьефа, нескольких
фрагментов объездной дороги на Мамисон, территория и окрестности пгт Бурон, район
турбазы Цей, площадки отдыха и подготовки туристов в Цее (ППТ - 1 и ППТ - 2), объекты
ЗГЭС: БСР - 1 (доступ к подводному тоннелю) и БСР - 2 (котлован), окрестности ХМОФ,
селение Н.Унал и участок трассы Транскам между Д - м К.Л. Хетагурова и ХМОФ.
Заболеваемость изучена по данным Алагирской центральной районной больницы и
Республиканского информационного фонда показателей социально - гигиенического
мониторинга Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия - Алания.
Полученные результаты. Лишайниковые фитоценозы на большинстве исследуемых
территорий чаще встречались на деревьях и камнях, преобладали накипные и листоватые
формы.
Анализ общей заболеваемости среди всех возрастных групп населения РСО - А в
2010 году выявил лидирующее место Алагирского района по сравнению с другими
территориальными образованиями республики (Рис. 1).
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Рисунок 1. Ранжирование по районам республики впервые выявленной
заболеваемости (всего) взрослого населения за 2010 г. (на 100 000 нас.)
По оси ординат - показатели заболеваемости. По оси абсцисс – анализируемые районы
РСО - А: 1 - Алагирский, 2 – Пригородный, 3 – Владикавказ, 4 – Ирафский, 5 – РСО - А, 6 –
Правобережный, 7 – Кировский, 8 – Моздокский, 9 – Ардонский, 10 – Дигорский.
Таким образом, проведенное исследование показало напряженное состояние
лишайниковых фитоценозов исследованных территорий, средний показатель
загрязненности - 8,61, т.е., на большинстве вышеозначенных площадок качество
воздушного бассейна не отвечает нормативным требованиям.[1, с. 107].
Максимальные уровни заболеваемости среди детей и населения «Горного куста»
наблюдается в классе органов дыхания, глаз, кожи, почек и органов пищеварения, а пики
заболеваемости по годам совпадают с периодом проведения интенсивных работ по
строительству Зарамагской ГЭС и прямо пропорциональны росту степени загрязненности
воздушного бассейна исследуемых территорий, что согласуется с ранее проведенными
исследованиями. Полученные данные свидетельствуют о явном загрязнении исследуемых
территорий, что чревато негативными последствиями не только для зоо - и фито биоценозов, [2, с. 124] но и, как выявлено, детей, проживающих в этих районах.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАДРОВОЙ
РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Резюмируя предыдущее, скажем,
что известные раньше явления систематизируются все лучшее и лучшее.
Но и новые явления требуют себе места….
Тут целый мир, о существовании которого и никто не догадывался».
А.Пуанкаре
Как Вы думаете, о чем идет речь в данном эпиграфе? Что это за целый мир, о
существовании которого и никто не догадывается? Ответ прост, речь идет о мире –
синергетика. Синергетика обозначает область научных исследований, целью которых
является выяснение общих закономерностей в процессе образования, устойчивости и
разрушения упорядоченных временных и простейших структур в сложных неравновесных
системах различной природы. Это новое междисциплинарное научное направление стало
развиваться во втором десятилетии и применялось в основном в естественно - научных
дисциплинах.[3,60 ] Думается, что перенос синергетики в гуманитарное исследование, а
именно в моделирование кадровой работы образовательных организаций способен
повысить качество образования.
В настоящее время по синергетике печатаются солидные монографии, учебники,
выходят сотни статей, проводятся межнациональные и международные конференции.
Синергетический подход активно изучался представителями западноевропейской науки ,а
именно Анри Пункаре, разработал механизм бифуркации; термин «самоорганизующаяся
система» ввел английский кибернетик У.Р. Эшби в 1947 г.
В 1973 г. Г.Хакен впервые ввел понятие «синергетика». В 60 - е и 70 - е годы XX века
появляется понятие диссипативной структуры (структуры, существующей за счет
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постоянного энергообмена между системой и окружающей средой), предложенное
бельгийским ученым русского происхождения И. Р.Пригожиным и его соавторами, и
понятие самоорганизации как образования диссипативной структуры. В отечественной
науке предпосылки использования синергетического подхода и основные направления
исследований заложены в трудах А.А.Богданова,С.П. Курдюмова, Е.Н.Князева,
Г.Г.Малинецкого.[2,100].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранная мною тема является
актуальной. Я думаю, что применяя синергетический подход в образовательной
организации можно создать условия, при которых кадровый потенциал будет успешно
развиваться для достижения ведущих целей образования. При проектировании основ
кадровой политики ОУ в качестве базы, должны быть взяты ключевые положения
классических теорий управления( А.Файоль, М.Вебер и др.): знания о функциях
управления, о стадиях управленческого цикла и многое другое. На мой взгляд, необходимо
использовать идеи личностно ориентированных теории управления, которые можно
рассматривать как наиболее востребованные и распространенные в школьной
управленческой практике. Например: принцип «совместной власти» администрации и
персонала (М.П.Фоллет)
- Концепция социальных конфликтов (М.П.Фолетт;
- Концепция неформальной организации (Ч. Барнард);
- Концепция принятия власти - (Ч.Барнард).[ 1, 13 - 14].
Говоря о принципах управления, нельзя не упомянуть о сущности кадровой политики в
рамках синергетического подхода.
Кадровая политика должна быть:
- тесно увязана со стратегией развития (или выживания) предприятия;
- достаточно гибкой. Это значит, что она должна быть, с одной стороны, стабильной,
поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой
- динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики предприятия,
производственной и экономической ситуации.
- экономически обоснованной, т.е. исходить из реальных финансовых возможностей.
Кроме того, кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к своим
работникам.[5].
Я убеждена, что кадровая политика в современных условиях направлена на
формирование такой системы работы с кадрами, которая ориентировалась бы на получение
не только экономического, но и социального эффекта при условии соблюдения
действующего законодательства, нормативных актов и правительственных решений.
Синергетический подход способен привести к таким результатам.
Мне бы хотелось, чтобы образовательная организация была самоорганизующаяся, чтобы
каждый в школе думал, творил, фантазировал. Для этого, нужно уходить от «линейности»,
царящей в управлении, следует переходить к корпоративной культуре. А. Н. Занковский
определяет корпоративную культуру как приобретенные смысловые системы,
передаваемые посредством естественного языка и других символических средств, которые
выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и способны создавать
культуральное пространство и особое ощущение реальности». Корпоративная культура
задает некоторую систему координат, которая объясняет, почему организация
37

функционирует именно таким, а не иным образом. Она позволяет в значительной мере
сгладить проблему согласования индивидуальных целей с общей целью организации,
формируя общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие
модели, разделяемые всеми работниками. [5].
Таким образом, современные изменяющиеся условия создают для организаций
необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, потребителями, сотрудниками.
Рост образованности, квалификации, информированности работников и общественности в
целом требует от менеджмента использования более сложных и тонких методов
управления. Чтобы управлять событиями, уже недостаточно управлять поведением
людей.Я уверена, что опираясь на классические управленческие труды, использование
корпоративной культуры в образовательных организациях с применением
синергетического подхода позволят достичь эффективной работы, сосредоточиться на
достижении целей компании, и самореализоваться самим сотрудникам.
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ШУМОВЫЕ ЗВУКИ
Один из первостепенных источников информации об окружающем мире - звук. Звуки
окружающей природы помогают в борьбе за существование, способствуют регулированию
жизненных процессов. Естественные природные шумы, такие как шелест листвы, шум
дождя, журчание ручья, благотворно влияют на человеческий организм. Приятные звуки
поднимают настроение, напоминают о радостных минутах жизни, повышают
работоспособность. Человеку необходим естественный звуковой фон. Неприятные же
звуки, например, скрежет, скрип, визг, производят отрицательный эффект на самочувствие
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человека. Ученые называют их «шумовым загрязнением». Данный термин подразумевает
под собой звуки, выходящие за рамки звукового комфорта для человеческого восприятия.
Такие звуки снижают производительность труда, сокращает продолжительность жизни.
Основными источниками городского шума являются транспорт и промышленные
предприятия. Множество источников шума находятся в жилых помещениях, например,
стиральные машины, телевизоры, холодильники, музыкальные устройства [2]. Зачастую и
сам человек превышает уровень допустимого шума. Поэтому с раннего детства важно,
чтобы дети учились слушать, понимать и ценить мудрые звуки природы. Об этом пишет Н.
Рыленков в своём стихотворении «Всё в тающей дымке»:
...Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в сердце созвучья
Нахлынули дружно...
Человеческое ухо весьма чувствительно. Человек воспринимает звуковые волны с
частотой от 16 Герц до 20 килогерц. Но звуковая палитра мира, окружающего человека,
включает в себя довольно широкий спектр шумов [3].
Одним из таких шумов является «школьный шум», который оказывает значительное
влияние на состояние центральной нервной системы учащихся. Нами было проведено
исследование по диагностике уровней шума в МБОУ СОШ № 2 города Лесосибирска.
Выяснили, что уровень интенсивности шума на уроках с учениками находится в пределах
от 50 до 80 децибел. Шум до 40 децибел не оказывает отрицательного влияния на сознание
человека, но при воздействии шума в 50 и 60 децибел оно становится более выраженным и
заметным. Так, например, решение арифметических примеров на уроке математики
требовало при шуме в 50 - 60 децибел больше времени, чем до воздействия шума. Пример:
во 2 классе надо было решить 10 математических примеров в тишине, дети выполнили
задание за 9 минут, а при шуме потребовалось 15 минут решить эти же примеры.
Следовательно, при шуме в 65 децибел у школьников отмечено снижение внимания.
Уровень шума свыше 80 - 100 децибел способствует увеличению числа ошибок в работе
учащегося, снижает производительность труда и ухудшает его качество.
Ниже приведена таблица, содержащая сведения о силе звуков, издаваемых различными
источниками в школьном учреждении, и за её пределами [4]:

Источник звука

Таб. 1. Источники шумового загрязнения
Сила звука, в децибелах

Шелест листьев на ветру

10

Шепот

20

Шум сада возле школы

20 - 25

Уличный шум в ночное время

30

Обычный шум в доме

40

Шум на пришкольном участке

45 - 50

Шум в классе на уроке

50 - 80

Нормальный разговор

60
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Уличный шум в дневное время

70

Игра на фортепиано в музыкальном 70 - 75
классе
Крики детей на перемене

80 - 90

Спортивный автомобиль

90 – опасный уровень

Школьный звонок

100

Громкая музыка

110

Реактивный самолет

150

Шумовое оружие

190 – смертельный уровень

Наше исследование показало, что максимальный уровень шума в школе наблюдался во
временной промежуток с 10:30 до 13:00. Среднее значение уровня шума на перемене
примерно равно 85 дБ. Таким образом, как и любое другое учреждение, исследуемая нами
школа страдает от шумового загрязнения. Уровень шума в школе снижается лишь, когда
учащиеся младших классов заканчивают учиться. Таким образом, младшие школьники –
основной «источник» шума. Так называемый «школьный шум» отрицательно влияет на
работоспособность учеников. Если его уровень превышает допустимый, у учащихся
появляется состояние дискомфорта. На шумном уроке детям приходится напрягать слух.
Учителю также приходится повышать голос. В результате к концу рабочего дня учителя и
ученики испытывают не только физическую, но и психологическую усталость, даже может
начаться мигрень.
Чтобы решить описанную выше проблему, необходимо показывать детям последствия
шума для здоровья человека, а также, каково его влияние на работоспособность. Таким
образом, они сами должны осознать насколько важно соблюдение тишины во время урока
и на переменах. Естественно, во время перемен нужно требовать не абсолютной тишины,
но хотя бы относительного спокойствия. А на уроках крайне необходимо полное
отсутствие шума, так как это способствует облегчению труда учителя и сосредоточению
учащихся на изучаемом предмете.
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6. Уровень и громкость звука. URL: http: // djextra.narod.ru / zvuk / dom / 32.htm
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ, КАК
ОДИН ИЗ ВИДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Для создания высокого уровня развития общества необходимо непрерывно повышать
общекультурный и творческий уровень, за счет непрерывного процесса обучения на всех
этапах жизни человека.
В настоящее время успешность работы образовательных учреждений оценивается
потребителями образовательных услуг, в том числе по уровню сформированности
личностных качеств обучающегося, способствующих самостоятельной творческой
деятельности [1, c. 316].
Именно эти особенности позволяют объяснить возросший интерес к
всестороннему рассмотрению проблемы направленного использования активных
методов обучения в рамках современного образовательного процесса.
Целью работы является выявление задач, решаемых при использовании активных
методов обучения для реализации учебного процесса по дисциплине «Кураторский
час».
В Национальном Томском политехническом университете большое внимание
уделяется сохранению контингента, в частности работе кураторов со студентами
первого курса [3 - 5]. В университете обязательным является назначение кураторов в
академических группах первого и второго курсов очной формы обучения из числа
профессорско - преподавательского состава. Куратор академической группы в своей
работе руководствуется Законом об образовании, Уставом ТПУ, локальными
нормативными документами администрации университета и Положением о
кураторской деятельности ТПУ (Положение). В Положении прописана цель
кураторской деятельности: обеспечение условий для успешной академической и
социальной деятельности студентов, их личностного роста и профессионального
развития. Для адаптации студентов первого курса в новых условиях психологи
ежегодно в рамках часа куратора проводят ряд психологических тестов [2, с. 450].
Также был проведен тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических
фигур». Цель этого теста – выявить индивидуальности испытуемого, важные для
выбора профессии.
Ранее установлено [5], что при помощи активных методов обучения, можно
решить одновременно несколько учебно - организационных задач: повысить
активность участников при их обучении (людей с разным типом темперамента,
скоростью ментальных процессов, уровнем подготовки); процесс обучения
подчинить управляющему воздействию преподавателя; организовать непрерывный
контроль над процессом овладения знаний.
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Особо интересным становиться вопрос о возможности создания профессионально
- направленных активных методов обучения на базе хорошо известных и легко
воспринимаемых студентами командных игр.
Так на «Часе куратора» в Томском политехническом университете была проведена
апробация новой версии популярной игры «Мафия».
«Мафия» - командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом,
моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного
меньшинства с неорганизованным большинством.
Созданная игра была разработана для студентов специальности «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и называлась «Плохой атомщик». В ней
вместо поиска членов мафиозной группировки студенты пытались обнаружить работников
атомной электростанции, по вине которых на предприятии происходили несчастные
случаи. При этом происходило описание аварийной ситуации, основанной на реальных
событиях.
Созданная профессионально - ориентированная игра, на базе популярной командной
ролевой игры, позволила студентам узнать большое количество полезной информации о
будущей профессии, с минимальными затратами времени и сил. Если же подобные игры
проводить в лабораторных комплексах, то студенты смогут наглядно ознакомиться с
различным оборудованием, что повысить их мотивацию к дальнейшему обучению.
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К ВОПРОСУ ОБ АТТЕСТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА
На сегодняшний день, когда российская образовательная система находится на этапе
реформирования, вопрос о работе в школах молодых кадров рассматривается на разных
уровнях. Об этом говорят чиновники, директора учебных заведений, методисты.
Однако молодые педагоги, приступающие к самостоятельной деятельности после
окончания вуза, часто обладаю в большей степени только теоретической подготовкой,
поэтому им часто трудно избежать разочарования, когда они не могут из - за недостатка
опыта осуществлять деятельность, которая вызывала бы признание окружающих. В этой
ситуации, для более быстрого профессионального становления важным моментом является
аттестация педагогической деятельности, то есть официальное подтверждение соответствия
установленным требованиям не только знаний, но и практических навыков по конкретным
видам деятельности.
Следовательно, актуальность и социальная значимость данного вопроса не вызывают
сомнения. Таким образом, цель данной статьи заключается в выявление трудностей, с
которыми сталкиваются молодые педагоги при аттестации.
С какими же проблемами сталкивается молодой специалист при аттестации, перечень
довольно большой, рассмотрим их подробно.
Как одной из причин возникновения данной проблемы является то, что при обучении в
вузе не все будущие учителя изучают такую дисциплину как «Аттестация педагогических
работников», что приводит к недостаточно глубоким знаниям в данной области. Не знание
нормативной базы, сроков аттестации и подачи документов, зачастую отрицательно влияет
на прохождение данной процедуры, а в последствие грозит увольнением работника. В
случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации [1].
Исправить данное положение может грамотное действие администрации школы,
приставив к молодому учителю наставника, который будет курировать деятельность
работника. Но зачастую не во всех школах можно встретить такой ответственный подход, и
только что прибывшему специалисту приходится самому осваивать данную стезю.
В данном случае, учитель может воспользоваться интернет ресурсами, педагогическими
форумами, прочитать мнение и советы других участников, более опытных в данной сфере.
Но не стоит забывать, что такие ресурсы должны быть своевременны и актуальны. Также
стоит отметить, что во многих городах существуют так называемые «Школы молодого
учителя», где не опытный педагог может получить недостающие ему знания, не только в
плане уровня профессиональной подготовки.
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Следующая не менее важная проблема с которой сталкивается специалист это прежде
всего, недостаточной подготовкой к самой процедуре аттестации. Это свидетельствует о
том, что педагоги плохо знают требования, предъявляемые к квалификационным
категориям, механизм аттестации, нормативно - правовую базу.
Например, неподготовленное портфолио в связи с отсутствием и утерей документов (по
открытым урока, конференциям, грамоты и др.) из - за невнимательности может очень
навредить молодому педагогу.
Также нередки случаи, когда люди опаздывают с подачей документов, что много
говорит о грамотности руководителей. Как правило, в школе, где грамотно организована
аттестационная работа, есть заместитель директора, который четко отслеживает, кто, когда
и в какие сроки должен пройти курсы повышения квалификации, когда у кого
заканчивается срок квалификационной категории. Составляется перспективный план, где
все это прописано. Случаи, когда документы приносят с опозданием, очень часты.
Чтобы избежать данные трудности педагог должен знать, что отработав 2 года в
организации, по инициативе работодателя он может быть аттестован. Поэтому нужно знать
следующие нормативно правовые документы, регламентирующие порядок проведения
аттестации [2].
 Статья 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014
г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
 Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Подводя итоги, можно сказать, что проблемы молодых начинающих специалистов при
аттестации необходимо преодолевать, иначе повысить уровень образования,
соответствующего современным запросам жизни невозможно. А для того, чтобы стать
настоящим профессионалом педагогического труда каждый учитель должен обладать
определённым набором знаний, качеств, умений и навыков.
Ещё Л.Н. Толстой отмечал, что современный учитель обязан сочетать в себе
профессиональные знания и увлечение педагогической деятельностью с любовью к детям.
Специалист такого уровня будет постоянно стремиться к профессиональному и
личностному росту, совершенствованию и развитию общего культурного уровня. Таким
должен предстать молодой педагог в каждой школе [3].
Молодые учителя тоже будут востребованы, если подойдут к реализации своей карьеры
со всей ответственностью. На сегодняшний день выбор образовательных учреждений
чрезвычайно велик, поэтому в условиях конкуренции руководство школ должно понимать,
что качество предоставляемых ими образовательных услуг на прямую зависит от уровня и
квалификации специалистов, работающих там. Современный учитель является ключевым
звеном в образовательной системе и для полноценной, качественной и эффективной работы
этой системы должен соответствовать высокому профессиональному уровню, воплощать
профессионализм, любовь к детям и психолого - педагогическое мастерство.
44

Список использованной литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197 - ФЗ (ТК РФ).
[Электронный ресурс] - Режим доступа - http: // base.garant.ru / 12125268 / 1 / #block_ 1000
2. Молодому педагогическому работнику об аттестации.. [Электронный ресурс] Режим доступа - http: // nverevkina.ru / attestuemomu /
3. Роль и место молодого педагога в системе образования. [Электронный ресурс] Режим доступа - http: // paidagogos.com / ?p=1771
© Кандина П.Н., Дубовских А.А., 2015

Клец Т.Е.
старший преподаватель кафедры иностранных языков
для нелингвистических факультетов
Псковского государственного университета,
Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА
В современной педагогической практике преподавания иностранных языков для
студентов бакалавриата нелингвистических направлений активно внедряется технология
дискуссионного общения при обучении устной речи.
Учебная дискуссия как подготовленный обмен мнениями на заданную тему является
наиболее конструктивной формой аргументированного общения, которая в наибольшей
степени приближается к естественному общению. Высокий обучающий эффект групповой
дискуссии определяется возможностью для обучающихся применить имеющиеся языковые
компетенции и навыки социального взаимодействия в процессе совместного решения
учебных задач. Способность аргументировать формирует познавательную активность
студентов, развивает речемыслительную деятельность, творческое и критическое
мышление [1].
В системе языковой подготовки в неязыковом вузе используются многообразные
техники
организации
дискуссионного
общения,
отличающиеся
степенью
регламентированности (формальности) и полноты обсуждения, целевой установкой,
содержанием организуемой устноречевой деятельности и количеством участников.
Для организации иноязычного общения в интерактивном режиме наибольшее значение,
по нашему мнению, представляет деление дискуссий по критерию способа
организованности и управляемости. С этой точки зрения можно выделить два типа
дискуссий:
1) направляемая (условно - свободная) учебная дискуссия (controlled or guided
discussion), обеспечиваемая целенаправленной структурно организованной методикой
формирования дискутивных умений для достижения результата;
2) свободная дискуссия (free discussion), не ограниченная строго определенными
организационно методическим рамками.
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Направляемая дискуссия обычно проводится при недостаточно свободном владении
языком. В ходе такой дискуссии поставленные проблемы находят свое решение в процессе
и посредством коллективного обсуждения под управлением преподавателя. Обсуждение
обычно строится вокруг определенной темы (topic - based discussion) или на основе текста
проблемного характера (text - based discussion) и носит контролируемый, в значительной
степени предсказуемый характер.
Одной из распространенных организационных форм направляемой дискуссии является
ролевая дискуссия, которая построена на обсуждении вопроса в соответствии с
определенной ролью, которая обозначена заранее [2].
Обучение ведению дискуссии с использованием приема «Шесть шляп мышления»
является разновидностью ролевой дискуссии, только вместо исполнения ролей
предлагается участвовать в дискуссии в соответствии с определенной мыслительной
стратегией, которую символизирует каждый из шести цветов (например, белый цвет
отвечает за предъявление в ходе обсуждения аргументации в виде конкретных фактов,
цифр и информации).
На продвинутых этапах владения иноязычной речью учебная дискуссия приобретает
более свободный, творческий характер. В процессе творческой дискуссии реализуется весь
речевой и мыслительный потенциал студентов для достижения наивысшего уровня
творческой активности. Важной чертой свободной дискуссии является ее самореализация.
Преподаватель занимает диалогическую позицию: поддерживает, стимулирует обсуждение
эвристическими приемами, поощряет обмен информацией, различные подходы к
обсуждаемой теме, побуждает студентов к поиску соглашения в виде общего мнения или
решения.
К числу свободных дискуссий относятся следующие организационные формы:
«круглый стол», панельная дискуссия (заседание экспертной группы), симпозиум, форум обсуждение, дебаты, дискуссия в форме пирамиды, техника аквариума, «эстафета»,
«вертушка», мозаика, «мозговой штурм», письменная дискуссия, метод синектики (модель
решения проблемы на основе метафорического мышления) [3].
Резюмируя предложенную нами типологию учебных дискуссий в сочетании с
соответствующими ей организационными формами, подчеркнем, что дискуссионные
занятия обладают «автономной» ценностью и могут быть легко вписаны в любую систему
обучения. Необходимо также отметить, что переход от одной формы дискуссии к другой,
более сложной, может производиться только в том случае, если студенты успешно
справляются с деятельностью в ее более легкой форме, что свидетельствует о необходимом
уровне овладения специфическими дискутивными умениями, требуемыми для участия в
обсуждении проблемы.
Список использованной литературы:
1. Клец Т.Е. Потенциал учебной дискуссии на иностранном языке для профессионально
- личностного становления будущего специалиста [Текст] / Т.Е. Клец // Научные проблемы
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Большие возможности для творчества, для созидания нового имеются в авторском
подходе с систематическим использованием теории графов к изложению курса "Теория
вероятностей и математическая статистика". Эффективность применения графов
демонстрируется, в частности, получением некоторых результатов из математического
анализа
(сходимость
последовательностей,
суммирование
числовых
рядов)
вероятностными средствами. При решении задач у студентов формируется потребность
поиска, наряду с классическим способом, новых решений, основанных на моделировании
условий задачи при помощи соответствующих графов. Возникает и возможность сравнения
различных решений, выбора оптимального из них для данной задачи.
Современные психологи убедительно показали, что уровень мыслительной активности
во многом определяется содержанием знаний и умений, которые преподаватель прививает
учащимся. Так, например, В. В. Давыдов утверждает, что "вызвать и закрепить активную
работу мысли школьников можно лишь тогда, когда предлагаемые им знания, во - первых,
включены в систему практических задач, решение которых невозможно без усвоения этих
знаний, во - вторых, отражают существенное содержание того объема, в отношении
которого возникают подобные задачи. Первое обстоятельство мотивирует сам процесс
усвоения знаний, второе - вызывает активную работу мысли; именно существенное
содержание объекта, отраженное в знании, нельзя усвоить и применить к решению задач
без абстракции, обобщения, конкретизации и других логических действий, посредством
которых осуществляется мыслительная деятельность"( В. В. Давыдов,1990).
Развитие творческой активности не предопределяет целиком и полностью
мыслительный процесс как алгоритм деятельности каждого студента. Действия, операции
совершаются в зависимости от конкретных условий решения задачи, индивидуальных
особенностей студента. В ходе самого мыслительного процесса создаются внутренние
условия для формирования способов действий, операций. Сначала они выступают как
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предпосылка творческой деятельности, средство решения задачи, затем становятся
результатом, следствием этого процесса. Когда студенты проявляют творческую
активность не только в ситуации новой творческой задачи, но и при выполнении самого
широкого круга учебно - практических задач, у них проявляется уже стиль творческой
деятельности.
Возникает потребность анализировать условия задачи и варианты ее решений, менять
местами условие и следствие, ослаблять или усиливать требования задачи, обобщать и
продолжать ее, искать аналоги и применения в других разделах математики и в других
науках. Так, продолжая идею вероятностных интерпретаций процесса суммирования
некоторых числовых рядов, распространяем ее на некоторые урновые модели эффекта
последствий. Использование вероятностных графов делает решение задачи более
наглядным и доступным.
Рассмотрим для определенности действия шахматиста, играющего с компьютером до
первой победы при предположениях об ограниченности числа партий и соответствии
уровня компьютерной программы мастерству шахматиста. Тогда, в зависимости от типа
его характера, поражение или ничья в предыдущей партии либо не влияет на его
настроение, либо ухудшает его и тем самым уменьшает вероятность выигрыша, либо
мобилизует его силы и увеличивает вероятность выигрыша следующей партии. Каждому
из этих случаев соответствует вероятностный граф, по которому нетрудно вычислить и
вероятность "успеха" (р(У)) (рис.1).

Рис.1. Модель учебной задачи.
Аналогичные модели способствуют и развитию математической культуры студентов гуманитариев, поскольку знакомят с некоторыми понятиями математики:
последовательностями и рядами.
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Существенной частью математической подготовки студентов является решение задач
как эффективное средство обучения математике, формирования математического
мышления и качеств, присущих творческой личности. Например, каждая крупная научно методическая работа ярославской геометрической школы содержит сборник задач,
раскрывающих технологию реализации ведущей идеи работы. Так, среди них имеется идея
3. А. Скопеца: задача одна - решения различны.
Рассмотреть процесс формирования творческой активности студентов при решении
математических задач невозможно без понимания дидактических принципов обучения,
таких, как принцип развивающего обучения, научность, доступность, систематичность и
последовательность, проблемность, профессиональная направленность, зависимость
развития от обучения и воспитания.
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магистрант ТПУ,
г. Томск, Российская Федерация
О РОЛИ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым,
а привычка записывать – точным.
Бэкон Ф.
В соответствии с современными Государственными образовательными стандартами
значимость коммуникативного обучения иностранному языку и достижение практического
результата приобретают особую роль. Основной задачей высшего образования становится
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущих
специалистов.
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По мнению Н.И. Гез, коммуникативная компетенция – это способность правильно
использовать язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях [4].
Иноязычная коммуникативная компетенция способствует развитию международных
личных и деловых контактов, дальнейшему профессиональному самообразованию и
самосовершенствованию. Формированию иноязычной коммуникативной компетенции
способствует:
 погружение в иноязычную среду;
 участие в академических обменах;
 участие в международных конференциях;
 применение игровых технологий, проектной методики на занятиях;
 чтение аутентичной литературы [1, 6, 7, 11].
Данная статья посвящена рассмотрению перспектив чтения в формировании
иноязычной компетенции. В научной литературе отмечаются следующие возможности
чтения:

знакомство с культурой изучаемого языка;

углубление своих знаний, повышение интереса к изучению иностранного языка;

постижение иной ментальности;

эмоциональное, духовное и эстетическое развитие;

развитие критического мышления [2, 6, 8, 9];
В целом, тексты для чтения должны отражать реалии стран изучаемого языка, их
историко - культурное развитие, иметь практическую или научную направленность.
Успешность работы с текстами для чтения зависит от критериев их отбора:
 актуальность изложенной информации;
 доступность текста (языковые средства, объем текста);
 соответствие тематики текста возрасту и интересам обучающихся;
 информационная значимость и новизна [3, 7, 10];
Систематическая работа с чтением на занятиях иностранного языка содействует
формированию навыка преодоления информационного барьера, свободной ориентации в
иноязычной среде [5].
Таким образом, чтение способствует интенсификации обучения иностранному языку,
знакомству с культурой стран изучаемого языка, нравственно - эстетическому развитию
личности, удовлетворению познавательного интереса обучающихся, мотивации и
поддержанию интереса к изучению иностранного языка, формированию и развитию
иноязычной компетенции.
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ДОШКОЛЬНИКОВ
Эффективная организация самостоятельной изобразительной деятельности детей
является одной из основных задач каждого педагога. Формирование инициативности и
самостоятельности следует рассматривать как основную часть воспитания дошкольников.
Исследования психологов (О.П. Болотникова, А.В. Запорожец, А.Г. Ковалев, А.Н.
Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн), доказывают, что период дошкольного
детства открывает благоприятные возможности для формирования основ
самостоятельности и творчества. Формирование этих качеств в дошкольном возрасте
связано с освоением ребенком разных видов деятельности: игровой, трудовой, учебной [2,
с.54]. Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного
характера к самостоятельности с элементами творчества, самоконтроля и самооценки в
осуществлении деятельности [1, с. 15].
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Педагоги исследователи Т.Г. Казакова, Н.П. Сакулина отмечали, что художественно творческая деятельность способствует развитию у детей самостоятельности, инициативы,
активности, интереса к собственной самореализации в изобразительной деятельности. Г.Г.
Григорьева рассматривает ребенка как субъекта деятельности, который самостоятельно
ставит цель, определяет средства ее достижения, выполняет работу и получает результат,
что представляет особую ценность, так как представляет одну из форм самодеятельности
дошкольника. Источником самостоятельности являются впечатления от восприятия
окружающей действительности, в своих работах дети выражают свои чувства, различные
представления, интересы, стремления [3, с.156].
Живопись, скульптура, декоративно – прикладное искусство являются источником
самостоятельной творческой деятельности, обогащают дошкольников различными
впечатлениями, способствуют созданию детьми выразительных образов [6, с.29].
Исследователи самостоятельной художественной деятельности считают этот процесс не
спонтанным, а педагогически обусловленным.
Потребность в самостоятельной творческой деятельности, умение подбирать нужные
материалы, находить и принимать верные конструктивные решения приходит не сразу. Для
развития этих качеств необходимо привлекать дошкольников к таким видам деятельности
как:
 подготовка к занятию рабочих мест и необходимых изоматериалов;
 изготовление аппликативных элементов, трафаретов, доступными для детей
средствами;
 упражнения в выполнении недостаточно сформированных технологических
операций, требующих повторений под контролем и ведущих к совершенствованию
умений;
 завершение работы, не законченной во время фронтальных занятий [5, с. 17].
Непрерывная образовательная и самостоятельная изобразительная деятельность тесно
связаны. Изобразительные конструктивные, технологические умения и навыки,
полученные на занятиях, переносятся в самостоятельную деятельность, где могут ярко
проявиться интересы и способности детей. Дошкольники могут проявлять инициативу и
творчество только при овладении необходимыми знаниями и умениями. Педагогам нужно
побуждать детей использовать свой изобразительный опыт, переносить его в новое
содержание.
Если поначалу у ребенка нет желания самостоятельно работать, то и навязывать не
нужно. Можно привлечь таких детей к совместной деятельности - это поможет им овладеть
недостающими умениями и навыками. Сотрудничая с ребенком взрослому необходимо
показывать, насколько он заинтересован в общем успехе. Удачная поделка или рисунок,
похвала взрослого, одобрение товарищей, поднимут самооценку малыша, позволят
поверить в свои силы. Несомненно, ребенок испытает радость от продуктов своего
творчества. Научившись работать со взрослым, дети научатся работать сообща друг с
другом, заимствуя стиль отношений между взрослым и ребенком. Поэтому важно создать
атмосферу взаимной заинтересованности, доброты, внимания к процессу труда друг друга
и его результату.
Вмешиваться в самостоятельную творческую работу детей взрослому следует только в
том случае, если они допускают ошибки, ведущие к неудаче. Педагог вместе с детьми
выясняет причины ошибок. Так же воспитателю необходимо поддерживать
эмоциональный настрой, мотивацию детей.
Дошкольникам необходимо место для творческой деятельности, где можно рисовать или
лепить, завершить ранее начатую работу. Современные требования к организации
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предметно – развивающей среды для самостоятельной художественно - творческой
деятельности состоят в следующем:
I. Определение расположения уголка творчества, условное зонирование от
пространства групповой комнаты. Хорошее освещение, доступность для индивидуальной и
коллективной деятельности, вариативность (дети должны иметь возможность расставить
мольберты или раздвинуть столы в таком порядке, чтобы обеспечить наиболее комфортные
условия для выполнения задания).
II. Достаточная наполняемость, разнообразие и высокое качество изобразительных
материалов.
III. Постоянное стимулирование активности и самостоятельности творчества (мини –
выставки, «полочки красоты», альбомы для рассматривания, технологические карточки для
изготовления поделок) [4, с.83].
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогически грамотно организованная
изобразительная деятельность играет важную роль не только формировании
самостоятельности дошкольников, но и в общем развитии ребенка, в становлении важных
качеств личности.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В современном мире особую тревогу вызывает рост злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами. Проблема немедицинского потребления
наркотических средств приобретает глобальные масштабы, так как наркомания является
серьезной угрозой для развития государства, а также общества в целом. Ежегодно, согласно
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данным ФСКН РФ, от немедицинского потребления наркотических средств в России
погибает 70 тысяч человек [2]. Следует отметить тот факт, что происходит неуклонное
«омоложение» наркомании. По официальной статистике Минздрава России диагноз
«наркотическая зависимость» по состоянию на 1 января 2012 года был поставлен 305 203
подросткам в возрасте 15 – 17 лет [3].
Общеизвестно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому, во всем
комплексе мер борьбы с наркоманией на первое место выходят профилактические.
Необходимо отметить тот факт, что, зачастую, современная школа и семья оказываются не
готовы к решению вопросов по профилактиктической деятельности.
Кроме этого, тормозом на пути проведения эффективной профилактической работы по
борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств является проблема
взаимодействия семьи и школы в данном направлении, а также значительное ослабление
института семьи, семейных традиций и ее потенциала в целом. Именно в семье
формируется и развивается личность ребенка, происходит овладение им социальными
ролями, складываются жизненные планы и идеалы человека. Многие ученые считают, что
семья может и должна ограждать ребенка от употребления наркотиков. В кругу семьи дети
проводят довольно большое количество времени, постоянно наблюдают за родителями и
их поведением, поэтому они обладают большими возможностями в формировании
социального здоровья у своих детей. Однако, родители, зачастую, с одной стороны,
понимают всю остроту проблемы наркомании для современного общества, но, при этом
считают, что эта проблема их детям не угрожает.
Школа имеет ведущую роль в координации воспитательных воздействий как на
ребенка, так и на семью, в которой он воспитывается. Но и школе присуще определенные
проблемы, касающиеся профилактической работы по борьбе с наркоманией. Нужно
сказать, что при планировании профилактической работы и ее реализации учителя
оказываются в ситуации «опознай то, не знаю что, борись с ним так, не знаю как»,
зачастую, им не хватает элементарных знаний [1].
В связи с этим, следует все усилия направлять на восстановление семейных ценностей,
повышение педагогической культуры родителей, совершенствование воспитательного
потенциала семьи. Школа, в свою очередь, должна поддерживать тесные связи с семьей и
оказывать воздействие на активизацию воспитательной деятельности родителей, подводить
их к пониманию ответственности за воспитание своих детей. Считаем, что профилактика
наркомании требует следующих мер: проведения курсов повышения квалификации
преподавательского состава, развития навыков профилактической работы с помощью
обучающих семинаров и тренингов, изучения важнейших нормативных правовых актов,
регламентирующих работу школы и воспитание несовершеннолетних; создания в школе
специальной группы «Доверия» школьного центра психолого - педагогической
медицинской и социальной помощи или инициативной группы педагогов, ознакомленной с
основами диагностики употребления детьми наркотиков и обладающей всей полнотой
информации о соответствующих наркологических службах и центрах помощи наркоманам;
привлечения обучающихся к содержательному, интересному и качественному досугу:
занятиям в различных кружках и секциях по интересам, туристическим слетам, походам,
спортивным соревнованиям; привлечения к участию в мероприятиях по профилактике
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наркомании в школе родителей, сотрудников правоохранительных органов и медицинских
учреждений.
В системе профилактической работы по борьбе с наркоманией школы и семьи большое
значение должна иметь деятельность родительских комитетов, которые могут оказывать
помощь школе в ряде вопросов, кроме этого, они способствуют установлению связей
родителей со школой, организуют их педагогическое просвещение, которое предполагает
привлечение социальных педагогов, врачей, учителей - предметников, психологов,
работников правоохранительных органов.
Эффективность и успешность профилактической работы напрямую зависит от
готовности к включению в нее всех субъектов образовательного процесса, прежде всего
родителей учащихся. Только благодаря взаимодействию данных социальных институтов
профилактическая деятельность сможет обеспечить постепенное сокращение наркомании в
молодежной среде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Учебная деятельность студенток факультета русского языка и литературы относится в
большей степени к сфере интеллектуального труда и характеризуется значительным
напряжением анализаторных систем (в первую очередь зрительной), большой умственной
и нервно - эмоциональной нагрузкой при слабом участии мышц.
Особо остро интенсивная умственная работа отражается на состоянии центральной
нервной системы (ЦНС) и на протекание психических процессов. Большая нагрузка на
ЦНС и на ее высший отдел - кору головного мозга - проявляться преимущественно в таких
психических процессах, как внимание, восприятие, мышление, память, эмоции.
Исследованиями ученых (М.Я. Виленский, В.И. Ильинич, 1987; Пак Чжэ Ву, 2002 и др.)
установлено, что из - за длительного пребывания в положении сидя за столом у студенток
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напряжены мышцы шеи, плечевого пояса и спины, и тогда возникает усталость, которая
способствует снижению внимания, памяти и умственной работоспособности. Чтобы снять
усталость, необходимы упражнения, которые будут способствовать снятию напряжения с
нервно - мышечной системы.
Разработанные твист - движения профессором Пак Чжэ Ву способствуют активизации
синоптической системы нервных клеток головного мозга, усилению мозговой функции,
гармонизации сознания и других психических функций (внимание, памяти, мышления).
Мы предположили, что систематическое выполнение таких твист - движений будет
способствовать снятию напряжения с нервно - мышечной системы, положительно влиять
на психоэмоциональную сферу, совершенствовать координацию движений, а также
позволит повысить уровень работоспособности.
Твист (анг. язык twist - кручение) - это один из видов лечебных упражнений,
позволяющий осуществлять профилактику заболеваний путем закручивания (твиста).
Твист - это скручивающее движение суставов и мышц, производимое в наружную
(ауттвист), либо внутреннюю (интвист) сторону.
Воздействие скручивающих движений многогранно:
- массаж внутренних органов, стимулирующий процессы кровообращения;
- благотворное влияние на регуляторные системы, обеспечивающие адаптационные
процессы;
- тренировка мышечного аппарата;
- развитие физических качеств;
- укрепление работы иммунной системы организма.
Твист - движения обладают способностью создавать спиральные пути даже в рамках
нервной и кровеносной системы. Благодаря им происходит усиление кровоснабжения и
иннервации, нормализирующие и активизирующие процессы жизнедеятельности всего
тела.
Однако из - за недостатка научно - методической литературы применение и развитие их
как эффективного вида двигательной активности в системе неспециального
физкультурного образования во многом сдерживается.
В процессе исследования для проверки выдвинутой частной гипотезы об эффективности
оздоровительных элементов твист - движений был проведен поисковый эксперимент, в
котором приняло участие 50 студенток первого курса. Выбор возрастной категории
обследуемых был обусловлен данными исследований о том, что вторым по значимости
периодом тренеруемости координационных способностей называют возраст 15 - 18 лет [2]
По предварительным результатом тестирования были определены две группы:
экспериментальная (ЭГ - 25 человек) и контрольная (КГ - 25 человек). И в поисковом
эксперименте достоверных различий по всем изучаемым показателям между двумя
группами выявлено не было (> 0,05). Поисковый эксперимент продолжался в течение двух
месяцев. В вариативную часть занятий ЭГ были внедрены разработанные специфические
комплексы оздоровительной аэробики с элементами твист - движений, в КГ - комплексы
аэробики без твист - движений. Тестирование, проведенное в конце поискового
эксперимента, показало, что темпы прироста координации достоверно выше у студенток
ЭГ, чем у девушек КГ. Выявленная эффективность подтвердила наше предположение, и
мы сочли возможным использовать элементы твист - движений в основном эксперименте.
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Таким образом, в процессе учебного дня у студенток прослеживается выраженная
гиподинамия, которая сопряжена со снижением функциональной активности
определенных групп мышц, зрения, изменения уровня внимания, проявление общей
усталости, что снижает восприятие оздоровительных программ в процессе физического
восприятия, использование твист - движений, выполняемых в с низкой интенсивностью,
способствует снятию нервно - мышечного напряжения, сформированного вследствие
гиподинамии, что в свою очередь оптимизирует процесс совершенствования
координационных способностей.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА
БАЛЕТМЕЙСТЕРА» БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ - ХОРЕОГРАФАМИ
В соответствии с государственным образовательным стандартом, в основную
образовательную программу подготовки бакалавра входит цикл дисциплин профильной
подготовки. В одном из направлений бакалавриата, связанным с художественным
образованием будущих педагогов, имеется и хореографический профиль. Для
хореографического профиля - одной из основных дисциплин, наряду с такими как
классический танец, народно - характерный, историко - бытовой и современный танец,
является постановочная работа балетмейстера. Данная дисциплина нацелена на изучение
студентом основных этапов работы над хореографическим произведением, в ней
определено значение драматургии в хореографическом искусстве и значение музыкального
материала для хореографической постановки.
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Постановочная работа в хореографии включает создание хореографом танцевальных
композиций и последующее воплощение исполнителями этих композиций. Для создания
этих композиций необходима не только хореографическая, но и музыкальная партитура.
Развитие восприятия музыки у студентов - хореографов является одной из основных
задач процесса их профессионального воспитания. Подготовка к восприятию музыкального
произведения начинается со вступительного слова педагога. Словесные комментарии
рекомендуется осуществлять так, чтобы будущие педагоги - хореографы, как и педагоги
вуза, смогли заинтересовать детей произведением, которое будет браться в основу
танцевальной композиции. Методика организации музыкального восприятия у студентов хореографов должна быть направлена на тактичную поддержку их эстетических
впечатлений.
Анализируя после прослушивания музыкальное произведение, уместно задать студентам
ряд вопросов. Например: какие ассоциации возникли в процессе слушания; какие чувства
передаются в прослушанной музыке; какие эпизоды понравились больше всего; какие
чувства испытали вы; какими средствами хореографии можно выразить эти чувства?
Рассматривая драматургию музыкального произведения, педагог должен помочь
студентам понять главную идею произведения. Постижение главной идеи произведения
осуществляется на основе осмысления музыки. Часто музыку можно выразить каким нибудь афоризмом, строчкой стихотворения, образным сравнением. Анализируя развитие
художественного образа, уместным будет снова задать студентам вопросы: как начинается
произведение; какой образ возникает в вашем сознании; как заканчивается произведение; к
чему привело развитие образа, где находится самый яркий фрагмент произведения?
Немаловажное значение для будущих педагогов - хореографов имеет формирование
личностного подхода к пониманию и оценке музыкального произведения. Для этого
педагогу нужно помочь студентам - хореографам увидеть нечто значимое для себя, то, что
отвечает их внутренним потребностям и надеждам, то, что соотносится с их личным
жизненным опытом. В этом могут помочь аналогии событий в жизни студента и музыки
или выявление каких - то воспоминаний, которые она пробуждает.
Поиск ответов на данные вопросы содействует раскрытию уникальности каждого
студента, закладывает базу развития его художественно - образных представлений,
расширяющих духовный потенциал будущих педагогов - хореографов.
Следующий этап - определение средств музыкальной выразительности. К ним относится
темп, динамика, метр. С этими понятиями студенты знакомятся на предметах музыкально теоретического цикла.
В процессе постановочного этапа они учатся реализовывать свои теоретические знания
на практике.
При дальнейшем анализе музыкального материала будущим педагогам - хореографам
нужно прочувствовать идею музыкального произведения, которая воплощается в его
содержании и форме. У каждого музыкального произведения форма индивидуальна. Итак,
характер музыкального произведения распознается студентами после: определения лада,
тональности, темпа, выявления динамических оттенков, определения музыкального
размера, выявления состава инструментов, исполняемых анализируемое произведение;
выявления специфичного рисунка мелодии. Опираясь на анализ структуры музыки,
студенты определяют - находят ли отражение время, место и сами действия будущих
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хореографических героев в выбранном к постановке музыкальном материале. То есть
выясняют, соответствует ли хореографический замысел и музыкальный материал "
единству времени, места и действия" [4,154]. Будущим педагогам - хореографам
предлагается уточнить: место действия, главное событие хореографического произведения,
предлагаемые обстоятельства. Соотнеся вышеперечисленные понятия с музыкальным
материалом можно предложить студентам ответить на вопросы: кто действует в его
будущем хореографическом произведении; что оно делает; для чего, с какой целью; каково
общее содержание хореографического произведении.
Таким образом, можно выделить следующие особенности анализа музыкального
материала, выбранного для постановки танца будущими педагогами - хореографами:
1. Восприятие музыкального материала
2. Рассмотрение драматургии музыкального произведения
3. Выявление средств музыкальной выразительности
4. Определение формы музыкального произведения, его стиля, характера
Сформированность умений анализировать музыкальный материал позволит будущим
педагогам - хореографам осуществлять высокохудожественные хореографические
произведения.
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Понимасов О. Е.
канд. пед. наук, доцент кафедры плавания ВИФК,
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ
Исследование типологии технических комбинаций в прикладном плавании в рамках
типологического анализа строилось по восходящей индуктивной стратегии и начиналось с
поиска эмпирических данных, которые в последующем интерпретировались как факты.
Основой сбора эмпирических данных явилась гипотеза о существовании типологического
синдрома – взаимосвязанных между собой эмпирических индикаторов [2, с. 320 - 333]. В
качестве последних рассматривались индивидуальные движения курсантов военного вуза.
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Техника плавания испытуемых оценивалась по 10 - ти характеристикам на основе
проявляемых признаков движений. Признаки кодировались по дихотомической шкале
бинарного отношения, либо по трехвариантному их проявлению.
Цель анализа данных заключалась в выявлении тесно взаимосвязанных друг с другом
движений и классифицирование их на некоторое количество однородных устойчивых
комбинаций, характеризующих индивидуальные типичные способы передвижений в воде
[1, с. 168 - 170].
По условиям поставленной задачи формализованным методом была структурирована
оптимальная факторная модель технических комбинаций элементов. Полученные данные
позволили выделить пять групп переменных, каждая из которых определяет один из
факторов, описывающих существующие комбинации элементов техники прикладного
плавания курсантов военного вуза. Результаты факторного анализа отражены в таблице 1.

Наименование факторов
Фактор 1.Одновременная
симметричная
комбинация элементов

Фактор 2. Попеременная
комбинация элементов

Фактор 3.Асимметричная
комбинация элементов

Фактор 4. Комбинация
элементов, основанная на

Таблица 1
Генерализованные факторы
Перечень признаков, составивших фактор,
факторная нагрузка признака
У1 – симметричные гребковые движения, выполняемые
внутри цикла 0,903
У3 – одновременные гребковые движения, выполняемые
внутри цикла 0,835
У17 – подготовительные движения руками,
выполняемые в воде 0,816
У19 - движения ногами, выполняемые в горизонтальной
плоскости 0,747
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в
стороны 0,524
У5 – положение тела на груди 0,506
У4 – попеременные движения, выполняемые внутри
цикла 0,873
У20 – движения ногами, выполняемые в вертикальной
плоскости 0,659
У10 – гребковые движения руками по укороченной
траектории 0,625
У13 – гребковые движения руками, выполняемые в
глубину 0,527
У7 – положение тела на боку 0,913
У15 – разнонаправленные гребковые движения,
выполняемые руками 0,847
У21 – косонаправленные гребковые движения,
выполняемые ногами 0,803
У2 – асимметричные гребковые движения, выполняемые
внутри цикла 0,729
У8 – выдох, осуществляемый в воду 0,737
У5 – положение тела на груди 0,526
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выполнении выдоха в
воду
Фактор 5. Комбинация
элементов, основанная на
выполнении выдоха в
атмосферу

У12 – гребковые движения руками по удлиненной
траектории 0,542
У6 – положение тела на спине 0,742
У9 – выдох, осуществляемый в воздушную среду 0,729
У16 – подготовительные движения руками,
выполняемые над поверхностью воды 0,645
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в
стороны 0,513
У18 – разнохарактерные подготовительные движения
руками 0,506
У11 - гребковые движения руками по траектории
средней длины 0,439

Первый фактор составили элементы техники плавания, характеризующие
одновременное симметричное выполнение гребковых движений на основе положения тела
на груди. Признаки, составившие второй фактор, носят ярко выраженный попеременный
двигательный характер. Признаки третьего фактора существенно тяготеют к
асимметричным, разнонаправленным по траектории движениям цикла. Четвертый фактор
составили признаки, связанные с умением осуществлять выдох в воду. Пятый фактор
проявляет связь с признаками, основанными на выполнении выдоха в атмосферу и
положением тела на спине. Все факторы, полученные в результате анализа, выделились с
высокой степенью выраженности.
Таким образом, выявленные комбинации являются основанием для конструирования
типологических моделей техники плавания, отражающих обобщенные эталонные
характеристики способов передвижений в воде.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Не для кого не секрет, что средства информатизации прочно проникли во все сферы
нашей жизни. Не обошли стороной информационные технологии (ИТ) и дошкольные
образовательные организации (ДОО).
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Ничего удивительного в том, что ИТ появились сначала в каждой семье, затем в старших
классах школьных учреждений, постепенно прогресс в этой области достиг и младшие
классы школ. Собственно говоря, не приходится удивляться и тому, что на сегодняшний
день ИТ пробрались и в дошкольные организации.
Следует отметить, что для ДОО пользу могут принести не только персональный
компьютер и ноутбук, но и такое проявление информационных технологий как
интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор и даже морально
устаревающий видеомагнитофон, который мы и сейчас можем встретить в некоторых
группах детского сада. Более насыщенно и полно в освоении ИТ так же помогают:
фотоаппарат, CD – проигрыватель, видеокамера, сканер и принтер [6].
Актуальные ИТ в ДОО, меняют и преобразовывают методы предоставления
информации и реализуют возможности к повышению заинтересованности детей в
обсуждении различных вопросов, а также позволяют узнать много нового. ИТ позволяют
произвести очень интересные и увлекательные занятия, которые в познавательном
отношении принесут огромную пользу.
Допустим с помощью мультимедийного проектора ребята смогут рассмотреть
различные явления природы, предметы, места обитания различных животных и т.д.,
которые они не смогут увидеть в своем городе.
Современный показ материала имеет ряд предпочтений перед старой системой
демонстрации карточек и фотографий, которые предлагались на занятиях повсеместно.
Достаточно единожды купить воспроизводящее устройство, а слайды для него можно без
труда отыскать в интернете. Эти слайды не обойдутся воспитателю в круглую сумму, в
отличии от бумажного носителя, который к тому же имеет свойство устаревать физически.
К достоинствам электронного носителя еще можно отнести и тот факт, что несмотря на
необходимость оснащенного помещения, хранение информации не занимает много места.
Для держания электронного материала будет достаточно приобрести мощный компьютер.
Не так давно у воспитателей уходило уйма времени на поиски необходимых для занятий
иллюстраций. А сегодня практически любое изображение можно найти в сети интернет, с
учетом того, что времени на поиски уходит значительно меньше чем раньше [5].
Как известно игровая форма обучения детей является одной из самых эффективных и
запоминающихся, а ИТ достаточно плодотворно помогают современному педагогу.
Как уже отмечалось ранее, видеофайлы реализуют возможность более образно
презентовать различные явления природы. Например, до недавнего времени снежную
лавину воспитателю приходилось описывать своими словами, что очень часто являлось чем
– то не очень понятным для дошкольников. Сегодня этот процесс можно рассмотреть от
начала до конца, что естественно для ребенка представляется более понятным. Подобные
занятия оставляют в памяти ребенка глубокий положительный след, что способствует
развитию наглядно – образного мышления. Не так давно о звуковом аккомпанементе и
воссоздании картинки воспитателем приходилось только мечтать, а теперь это стало
доступным [3].
Нельзя не отметить тот факт, что благодаря инновациям в дошкольных учреждениях,
появилась возможность проводить интерактивные экскурсии, например, в
Государственный Эрмитаж. Эти экскурсии позволяют ребятам очутиться в Санкт Петербурге, не покидая пределы детского сада. Подобные виртуальные туры
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воспринимаются детьми гораздо позитивнее чем обычный рассказ, а излагаемая
информация воспринимается более плодотворно нежели фотографии на стенде [4].
Некоторые родители, а чаще бабушки и дедушки настроены негативно к применению
информационных технологий в ДОО. Они предполагают, что данный подход к воспитанию
детей приведет к зависимости от компьютеров и испортит зрение ребенка. Беспокоящимся
родственникам необходимо понять, что компетентный подход педагога к использованию
ИТ не осложнит жизнь ребенка, хотя дети и вправду очень любят заниматься на
интерактивных досках, компьютерах, ноутбуках, планшетах. Но как бы то ни было, не все
зависит от детского сада. Очень важной является и атмосфера в семье, ведь многие
родители и дома часто пользуются различными гаджетами, что естественно будет
интересно и их детям.
Совершенно очевидно, что не следует полностью отстранять дошкольника от всякого
воздействия технического прогресса. Когда – то дети все – равно идут в школу, а там, без
навыков пользования современными информационными технологиями не обойтись. Было
бы лучше искать альтернативные пути к решению проблемы, изменяя свое отношение к
ней и обращая в свою пользу. Тем более если вспомнить все стадии взросления ребенка,
каждая мама знает, что самые интересующие и недосягаемые предметы для него – это
телефон, фотоаппарат, пульт от телевизора, видеокамера, ноутбук, планшет и т.д. [2].
Можно бесконечно взвешивать все за и против (пользы и вреда) информационных
технологий для наших детей, но совершенно очевидно то, что ребята неизбежно столкнутся
с проявлениями технического прогресса и разумнее было бы для родителей помочь своим
детям плодотворно взаимодействовать со средствами технического прогресса. Если
родители будут поощрять работу педагога, который стремится реализовать современные
механизмы изложения материала, то у такого педагога и его подопечных перспективное
будущее.
Стремительно растущее количество педагогов, владеющих навыками использования
технических средств, реализует стремление к улучшению качества знаний детей, с
которыми проводятся занятия с использованием ИТ.
Следует отметить тот факт, что для работы со средствами информационных технологий
педагогам необходимо четко придерживаться требований СанПиНа 2.4.1.2660 - 10 –
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», где совершенно точно указываются нормы,
при которых работа с техникой будет допустима. Этот документ регламентирует все
возможные нюансы, вплоть до определения отдельного помещения для работы детей с
компьютерами, указание метражей от ребенка до экрана и многое другое [1].
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE MAIN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF A SPORTS AND
RECREATION ACTIVITY OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
В статье представлены основные подходы к управлению физкультурно оздоровительной деятельностью детей в дошкольной образовательной организации. С
целью выявления основных подходов в управлении физкультурно - оздоровительной
деятельностью в современном дошкольном образовании проведен анализ сущности
категории «управления»; представлены основные принципы и функции управления; в ходе
анализа научной литературы выявлены проблемы управления физкультурно оздоровительной деятельностью в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: физкультурно - оздоровительная деятельность, дошкольная
образовательная организация, подходы к управлению физкультурно - оздоровительной
деятельностью
The article presents the main approaches to the management of a sports and recreation activity of
children in preschool educational organizations. To identify the main approaches in the
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management of health and fitness activities in the modern preschool education an analysis of the
essence of the category "management"; the main principles and functions of management; the
analysis of scientific literature revealed problems of management of a sports and recreation activity
in the preschool institutions.
Key words: sport and recreation activities, pre - school educational organisation approaches to
the management of health and fitness activities
В науке термин «управление» трактуется с разных позиций: как воздействие одной
системы на другую, одного человека на другого или группу (В.Г. Афанасьев, Н.С. Сунцов и
др.); как деятельность (В.С. Лазарев, Г.Х. Попов, М.М. Поташник и др.); как
взаимодействие субъектов (Т.И. Шамова и др.).
В своих научных трудах Л.А. Бурганова говорит о том, что в теории управления
сущность управления раскрывается, с одной стороны, через понятие «деятельность» и
«процесс», с другой - с помощью категории «воздействие». В первом случае управление
сводится к действиям и процессу по подготовке и исполнению управленческих решений и
по реализации их в практике. Во втором - к воздействию на сознание, поведение и
деятельность людей. Управление проявляется в виде влияния субъекта на объект, в ходе
которого происходит движение и преобразование последнего, переход из одного состояния
в другое, его развитие. [2, с. 4]. Автор отмечает, что обе трактовки представляют собой
отражение механистического взгляда на процессы, связывающие управляющих и
управляемых. Восприятие управления как одностороннего процесса влияния руководителя
на подчиненного является существенным недостатком, хотя и существует наличие
обратной связи между субъектом и объектом управления.
В своих работах П.В. Худоминский определяет управление системой образования как
систематическое, планомерное, сознательное и целенаправленное воздействие субъектов
управления различного уровня на все ее звенья в целях обеспечения воспитания
подрастающего поколения [15, с. 43].
В нашем исследовании мы придерживаемся точки зрения А.А. Майер, и под
управлением будем понимать специально организованную деятельность управляющей
системы (субъекта управления) по воздействию на управляемую систему (объект
управления), направленную на обеспечение единства и взаимосвязи целеполагания,
целедостижения и целеизмерения в образовании [9, с. 26]. В данном случае мы
рассматриваем управление в дошкольном образовании. Так же стоит отметить, что
базовыми понятиями здесь так же будут являться субъект управления и объект управления.
При рассмотрении теоретического обоснования управления важную роль играют
принципы управления. Остановимся подробнее на содержании принципов.
Принципы управления - основные исходные положения теории управления,
учитывающие его закономерности и позволяющие осуществлять эффективное управление
и достичь результатов с минимальными затратами ресурсов.
По свойствам все принципы универсальны, воздействуют на все сферы управления,
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, реализуются масштабно и повседневно в
методах управления [11, с. 75].
В литературе нет единого подхода к классификации принципов управления, нет
единства мнений по поводу содержания основных принципов управления. Некоторые из
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провозглашаемых принципов, по существу, являются правилами поведения руководителей
или органов управления, некоторые вытекают из основных принципов, то есть являются
производными.
Принципы управления весьма разнообразны. Классификация принципов должна
основываться на отражении каждым из выделенных принципов различных сторон
отношений управления. Принципы должны соответствовать как частичным, так и общей
цели повышения эффективности производства, социально - экономического развития.
Принципы управления служат не только построению умозрительных схем. Они достаточно
жестко определяют характер связей в системе, структуру органов управления, принятие и
реализацию управленческих решений.
Практически у каждого исследователя, изучающего проблемы управления, имеются свои
разработки в этой области. Наиболее оптимальной классификацией для нас является
классификация, данная Е.П. Егоршиным, Н.Д. Никандровым. Авторы предлагают
разделение принципов управления на 3 основные группы: общие (принцип научной
обоснованности управления, принцип системного подхода, принцип оптимальности
управления, принцип регламентации, принцип формализации), частные (принципы
приоритета цели, принципы соответствия поставленной цели выделенным ресурсам,
распорядительства и подчинения; эффективности производства и экономичности, принцип
оптимального сочетания централизации и децентрализации производства и управления,
принципы построения процесса организации, принципы организации и осуществления
управленческого учета, принципы формирования системы управления персоналом),
специальные принципы управления (принципы управления инвестированием, принципы
риск - менеджмента, принципы управления технологией, принципы создания эффективных
организационных структур) [5, с. 128].
Принципы управления с течением времени развиваются, совершенствуются,
конкретизируются. Их эволюция обусловлена кардинальными изменениями в концепции
управления, которой придерживались в том или ином обществе в определенный момент
времени.
В общем виде по управлением понимают целенаправленную деятельность субъектов
различного уровня, обеспечивающую оптимальное функционирование и развитие
управляемой системой, перевод ее на новый качественно более высокий уровень, по
фактическому достижению целей с помощью оперативного создания оптимальных
педагогических условий, способов, средств и воздействий [13, с. 36].
Общие функции управления были сформулированы в 1916 г. А. Файолем. В качестве
таковых он выделил организацию, планирование, координацию, контроль и
распорядительство.
В современной литературе классификация предложенных функций различна. Так ряд
авторов (М.М. Поташник, В.С.Лазарева) определяют следующие функции: планирование
(анализ, прогнозирование, целеполагание, и оценка эффективности); организация (анализ,
распределение полномочий и ответственности); руководство (анализ, постановка заданий и
их мотивация); контроль (анализ, корректировка хода работы).
Стоит отметить, что реформирование образования в России оказало непосредственное
влияние на управленческую деятельность дошкольного учреждения. Демократическое
администрирование вытесняет авторитарное управление, к управлению, в том числе и
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физкультурно - оздоровительная деятельность, привлекают педагогов, родителей,
общественность. Результат управленческой деятельности в первую очередь обращен на
качество дошкольного образования. А так как здоровье является важным показателем
качества дошкольного образования, большое внимание уделяется созданию условий для
физкультурно - оздоровительной деятельности, реализации личностно - ориентированного
подхода в укреплении здоровья детей.
В исследованиях С.И. Филимоновой, Л.В. Новоточиной рассматриваются аспекты
формирования инновационной системы управления физкультурно - оздоровительной
деятельностью в Центре образования. Они выделяют следующие недостатки в управлении
физкультурно - оздоровительной деятельностью в образовательных учреждениях
традиционного типа: отсутствие преемственности физкультурно - оздоровительных
программ на всех уровнях образовательного процесса, исключение из объекта управления
родителей, трудности с конкретизацией сущности физкультурно - оздоровительной
деятельности [14, с. 28]. В названных трудах отмечается, что не используются
промежуточные организационные структуры при управлении. Разделяя мнение
исследователей, на основе анализа, мы бы дополнили, что существенными недостатками
являются низкая субъектная позиция всех участников образовательного процесса
(воспитанников, родителей и педагогов), снижение ответственности субъектов
образовательного процесса за свое здоровье и здоровье ребенка, отсутствие технологии
многоуровневого управления физкультурно - оздоровительной деятельностью, что
затрудняет процесс управления.
Анализируя проблему управления физкультурно - оздоровительной деятельностью в
дошкольных учреждениях, мы пришли к выводу, что данная тематика изучена
недостаточно, о чем свидетельствуют единичные работы по данной проблеме.
Анализ научной литературы показывает, что на современном этапе в теории управления
образованием в области физкультурно - оздоровительной деятельности выделяют
несколько основных подходов.
Это функциональный (процессный), который представлен в работах Т.М. Давыденко [4,
с 25], М.М. Поташник [12, с. 93], П.И. Третьякова [13, с. 64], В.С. Лазарева [8, с.79], В.А.
Якунина [16, с. 52] и др. Данный подход сложился как развитие основной идеи
административной школы о существовании некоторых основных и универсальных
функций управления, которые с точки зрения процессного подхода рассматриваются как
взаимосвязанные и образующие единый процесс управления. Для успешного управления
необходимы как эффективность самих управленческих функций, так и правильная их
соорганизация. Основной вопрос теории управления заключается в том, какие из этих
функций считать главными и универсальными.
Системный подход, отражен в исследованиях В.П. Беспалько [1, с. 49], А.Г. Кузнецовой
[7, с. 38] и др. Согласно которому любая организация — это система, под которой следует
понимать определенную целостность, состоящую из взаимозависимых частей, вносящих
свой вклад в функционирование целого. Руководитель должен видеть всю организацию,
все ее части, взаимодействующие друг с другом и с внешним миром. Надо учитывать, что
любое управленческое воздействие на какой - либо компонент организации приводит к
многочисленным и зачастую непредсказуемым последствиям. Основная трудность
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практики управления заключается в том, что современные организации внутренне
неоднородны, являясь так называемыми социотехническими системами.
Следующий - ситуационный подход освещен в работах Ю.Ю. Екатеринославского [6, с.
77], Ю.В. Васильева [3, с. 128], М.Х. Мексона, Ф.М. Хедоури [10, с. 284] и др. Данный
подход, возникший в конце 60 - х годов, представляет собой общую методологию, способ
разрешения организационных проблем. Он развивает главный тезис системного подхода:
организация — открытая система, постоянно взаимодействующая с внешней средой.
Поэтому причины того, что происходит внутри организации, надо искать вне ее, в той
ситуации, где она реально функционирует. Это ключевое понятие в данном подходе. В 20 е годы уже был сформулирован «закон ситуации»: «Различные типы ситуаций требуют
различных типов знания». Значит, необходим комплекс знаний и умение их выбирать в
зависимости от конкретных условий для эффективного поведения в различных жизненных
ситуациях.
Довольно часто в научной литературе по данной проблеме исследования встречаются
ссылки на технократический и гуманистический подходы. При технократическом подходе
все управленческие решения подчинены интересам производства. подход гуманистический
отличается содержанием и условиями труда, мотивацией работников, учетом их интересов.
Физкультурно - оздоровительная деятельность в дошкольном учреждении, на наш взгляд
будет эффективной при реализации и гуманистического, и технократического подходов в
управлении. Так как она ориентирована на гармоничное развитие личности, то
востребованным становится личностно - ориентированный подход. Но, для того чтобы
получить желаемые результаты, необходима технологизация физкультурно оздоровительной деятельности.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что результативность физкультурно оздоровительной деятельности во многом определяется реализацией научных подходов к
ее управлению. Уровень физкультурно - оздоровительной деятельности в дошкольном
образовании можно повысить, если изменить характер управленческой деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МАГИСТРАНТОВ ВУЗА
В КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
В связи с реформированием педагогического образования на основе гуманистической и
компетентностной парадигм становится понятным постоянно повышающийся интерес
исследователей, ученых к личности будущего преподавателя, к вопросу изучения процесса
становления педагога - профессионала, развития его творческих возможностей,
стимулирования у него стремления реализовать себя, расширять границы саморазвития и
профессионального самоопределения.
Цель современного педагогического образования отождествляется с идеей
формирования у будущих педагогов направленности и реализации профессионального
становления личности на протяжении всей жизни, оставляя за пределами традиционные
представления о педагоге как о «системе передачи некоторой суммы профессиональных
знаний и формирования соответствующих им умений и навыков». Говоря о формировании
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личностной профессионально - развивающей позиции в современном образовании,
исследователи указывают на процесс подготовки, становления и развития всех субъектов в
системе профессионально - образовательных отношений общественных отношений, в том
числе студентов [8].
В рамках гуманистического и компетентностного подходов, остро возрос интерес к
проблеме отношений личности и деятельности, к вопросу осмысления роли и значения
профессиональной деятельности как важнейшего фактора формирования компетентно
развитий личности. Последняя понимается как личность, обуславливающая совокупностью
знаний, умений и навыков, и компетенций согласно требованиям государственного
образовательного и профессионального стандарта, готовая к осуществлению
профессиональной деятельности и дальнейшему самообразованию и саморазвитию [9].
Этим и обусловлена актуальность данного исследования.
В научной литературе проблема профессионального соответствия ассоциируется с
наличием определенного потенциала задатков или способностей, которые могут
обеспечить успешное овладение необходимыми профессиональными знаниями, умениями
и компетенциями. О гармоничном развитии личности, о профессионализации как процессе
речь практически не идет.
Рассматривая целостный и непрерывный процесс профессионально - личностного
развития преподавателя, следует отметить, что он занимает большую часть жизненного
пути человека от выбора профессии до окончания профессиональной деятельности.
В свое время С.Л. Рубинштейн трактовал жизненный путь как «движение человека
вперед, движение вверх, к вершинам, более совершенным формам и лучшим проявлениям
человеческой сущности»; а завершение жизни – «достижение не старости, упадка и смерти,
а личностного совершенства» [10].
Наличие и признание этих факторов создают определенную основу для
профессионально - личностного развития, саморазвития студента, достижения
профессионального мастерства в деятельности, становления личности и комплексного
взаимодействия индивидного, личностного и профессионального развития [12].
Развитие личности как научная категория изучается разными науками. Рассмотрим
теоретические подходы к определению этого понятия. Истоки его находятся в понятиях
«становление», «становление личности». Многие ученые отождествляют понятия
«становление» и «развитие», пытаясь найти отражение одного в другом.
В «Толковом словаре русского языка» становление определяется как «возникновение,
образование чего - нибудь в процессе развития» [6]. Следовательно, с точки зрения этого
определения, процесс становления является одной из составляющих процесса развития.
В педагогике оно отражает социальный рост человека, как представителя общества,
социальной группы, которому предписано выполнение определенной социальной роли –
например, профессионала или семьянина, обладающего необходимыми знаниями,
умениями и навыками, компетенциями.
Философы определяют развитие личности как установление позиции человека по
отношению к таким проблемам как место человека в мире, границы его свободы и
ответственности, происходящее в течение жизни.
Психологический аспект процесса развития личности предполагает более тщательную
расшифровку структуры личности – конкретного человека, являющего представителем
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определенного общества, национальности, наделенного индивидуальными психическими
особенностями; способного вести себя определенным образом в разнообразных ситуациях
и осознающего свое отношение к окружающему миру.
По мнению С. Л. Рубинштейна, развитие личности - «сплав наследственно биологических свойств и социально обусловленных качеств, которые формируются под
воздействием социальных воздействий» [10, c. 88].
Личность всегда стремится соответствовать осуществляемой деятельности. Влияние
любых факторов опосредуется, регулируется деятельностью. Поэтому деятельность
выступает средством реализации отношений личности с окружающим миром.
Э.Ф. Зеер определяет профессиональную деятельность как «социально значимую
деятельность, выполнение которой базируется на специальных знаниях, умениях и
навыках, а также профессионально обусловленных качествах личности» [1, c. 21]. Ученый
отмечает, что изменения, которые происходят с личностью в процессе подготовки и
овладения профессиональной деятельностью приводят к становлению личности как
специалиста, профессионала [1].
Профессиональное становление личности в психолого - педагогической науке
рассматривается как «становление личностных, личностно - деловых качеств,
профессиональных компетентностей и профессионализма».
А.К. Маркова среди смыслов категории «профессиональная деятельность» педагога
выделяет:
«нормативный
профессионализм»;
«реальный
профессионализм»;
профессионализм как оценка выполнения деятельности на высоком уровне. В определении
каждого из них автор упоминает личностное начало [4].
Личностный смысл обнаруживается и в исследованиях близкого к понятию
«профессиональная деятельность» понятия «профессиональное развитие».
По поводу профессионального развития Л.М. Митина говорит: «Профессиональное
развитие неотделимо от личностного – в основе и того и другого лежит принцип
саморазвития, детерминирующий способность личности превращать собственную
жизнедеятельность в предмет практического преобразования, приводящий к высшей форме
жизнедеятельности личности – творческой самореализации» [5, c. 29].
Под личностным смыслом мы подразумеваем наличие у специалиста таких качеств как:
субъектность (саморазвитие, самоконтроль, самооценка процесса саморазвития; осознание
близких и дальних целей развития себя как личности); самостоятельность; активность;
ответственность; гуманность и ценностное отношение к людям (к объекту своего
профессионально - педагогического влияния, позитивная открытая Я - концепция);
толерантность; аутентичность; креативность; специальные профессиональные способности.
Личность преподавателя, педагога – явление, непосредственно связанное с
профессиональной деятельностью, формирующаяся в ней, развивающаяся под ее
воздействием. Вместе с тем, личность играет смыслообразующую роль в становлении
педагога как профессионала, отражает стремление к самосовершенствованию в профессии,
заинтересованность результатами профессиональной деятельности.
Профессиональное становление и развитие личности как понятия имеют свои
особенности: «Профессиональное развитие включает прогрессивные и регрессивные
изменения; профессиональное становление – это обязательно прогрессивное развитие.
Профессиональное становление также может включать в себя моменты стагнации и
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деструктивных изменений, но в целом вектор профессионального становления неизменно
направлен к вершинам профессионализма» [2, c. 10].
Тогда вновь можно сказать, что становление – это процесс развития, в котором личность
берет на себя ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала» [2,
с. 11].
Следовательно, профессиональное и личностное в человеке – два взаимопроникающих
показателя, развивающихся во взаимодействии и являющихся результатом
взаимообогащения.
Таким образом, профессиональное развитие личности – это сложный, эволюционный и
динамический процесс приобщения человека к профессии, осуществляющийся на основе
объективных условий жизни, в ходе которого происходит качественное совершенствование
личности как профессионально - деятельностного индивида.
Переходя к анализу основных составляющих профессионально - личностного развития
будущего педагога, прежде всего, отметим важную его особенность – взаимосвязь развития
субъектов образовательного процесса (личности педагога - профессионала и личности
студента - будущего профессионала).
В современных условиях педагог – главный объект в сфере образования [11, с. 241].
Преподаватель школы выполняет функцию транслятора культуры в процессе деятельности
в общество, являясь носителем культуры и живым ее образцом.
В рамках данной статьи мы подробно остановимся на профессионально - личностном
развитии магистрантов вуза в коллективных формах обучения. Обращаясь к личностным
качествам будущих преподавателей вуза и к проблеме их педагогической компетентности,
мы поспособствуем поиску наиболее эффективных и адекватных современным
требованиям концепций и моделей подготовки, обеспечив успех в будущей
профессиональной деятельности.
Согласно Е.А. Климову, преподаватель современной высшей школы в
профессиональной деятельности определяется следующими качествами: устойчивым
хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью
мысленно ставить себя на место другого человека, способностью быстро принимать
намерения, помыслы, настроение других людей, способностью быстро разбираться во
взаимоотношениях людей, способностью хорошо помнить, держать в уме знание о личных
качествах многих и разных людей, т.п. [3, с. 83].
Обобщенный портрет субъекта профессии «преподаватель высшей школы» выглядит
как сумма личностно значимых качеств и качеств мастера, способного к исследовательской
деятельности, творчеству, гуманным отношениям [7, с. 90]).
По Е.А. Климову это:
- умение руководить, учить, воспитывать;
- умение слушать и выслушивать;
- широкий кругозор;
- речевая коммуникативная культура;
- «душеведческая направленность ума»;
- «проектировочный» подход к человеку и знаниям;
- умение решать нестандартные ситуации [3].
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А.К. Маркова в характеристике человека, принадлежащего профессии «преподаватель
высшей школы», отмечает умение репродуцировать на высоком уровне профессиональные
знания, умения и навыки [4, с. 91].
Магистрант как будущий педагог максимально реализует себя в образовательном
процессе посредством групповых форм обучения в зависимости от целей обучения
Семинарские интерактивные занятия направлены на развитие у будущих педагогов
профессионального творческого мышления, отрабатывая навыки оперирования
формулировками, понятиями, определениями. В целом, групповая форма организации
обучения нацелена на профессиональное становление и формирование у студентов тех
профессиональных и личностно - деловых качеств, которые необходимы в реализации
педагогической деятельности, а именно овладение умениями и навыками постановки и
решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки
зрения, овладение языком соответствующей науки, терминологическим аппаратом.
Помимо развития профессиональных качеств, дискуссии, обсуждения, семинары, защиты
проектов дают возможность выступить и испытать психологическое ощущение успеха
некоммуникативным студентам, имеющим комплексы личностного характера
(неуверенность в себе, тревожность, закрытость, боязнь выступать на публику и др.).
Итак, профессионально личностное развитие студента с применением групповых
интерактивных форм обучения в вузе должно быть направлено в целом на своеобразное
«встраивание магистранта в профессию».
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Спортивный туризм – это вид спорта, в основе которого лежат соревнования на
маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной
среде, и на дистанциях, проложенных в искусственном рельефе [3; 11]. Туризм
занимает особое место в учебно - воспитательной работе современного
образовательного учреждения, поскольку туристская деятельность способствует
формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения. В
туристских походах обучающиеся закаляют свой организм, укрепляют здоровье,
развивают выносливость, силу, прикладные навыки ориентирования на местности и
самообслуживания. Особенные условия туристской деятельности способствуют
воспитанию нравственных свойств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки,
ответственности и дисциплины, организаторских качеств. Преодоление трудностей
в походе воспитывает у студентов чувство коллективизма, способствует
установлению доверительных отношений между преподавателями и обучающимися.
Эффективной формой организации студенческого туризма в Ивановском регионе
стали пешие и велосипедные маршруты по родному краю, по местам
революционной, боевой и трудовой славы[2]. Туристические вечера – ещё один
формат формирования культуры здоровьесбережения. Сопровождают подобные
мероприятия фотовыставки, стенды, памятные значки, система поощрений
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активистов. Выездной студенческий лагерь может быть организован как
туристический или спортивно - оздоровительный. Для студенческого лагеря
характерно широкое самоуправление. Его деятельность регламентируют специально
разработанные уставные документы.
В целях пропаганды здорового образа жизни Федерацией спортивного туризма
Ивановской области ежегодно проводится фестиваль туристского и экстремального
видео «Странник». Фестиваль курирует туристский клуб «Абрис» (г. Иваново). В
числе мероприятий фестиваля – показ видеоматериалов в номинациях
«Видеофильм» и «Слайдфильм», а также концерт студенческой авторской песни.
Одно из требований к фото и видеоматериалам – отношение к туризму и любому
вытекающему направлению [1].
Проанализировав данную проблематику, можно сделать следующие выводы. Во первых, спортивный туризм можно оценить как самостоятельную и социально
ориентированную сферу консолидации особо мотивированной группы общества.
Студенческий туризм включает в себя не только спортивную составляющую, но и
особую духовную атмосферу, и образ жизни любителей странствий. Центрами
развития спортивного туризма по - прежнему остаются некоммерческие клубы
туристов («турклубы») и спортивные объединения студенческой молодёжи.
Во - вторых, туризм в спорте – не только эффективный формат духовного и
физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе, но и
особый модус взаимоуважения и взаимопонимания, что приобретает особую
значимость в контексте наднационального и надконфессионального факторов
сплочения единой страны. Спортивный туризм – это ещё и форма «народной
дипломатии», основанная на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой и
обычаями народов. Как наиболее демократичный вид отдыха, он характеризуется
специфической формой творчества, свободным выбором личного вклада каждого
участника туристической группы в общее дело.
В - третьих, триумф информационных технологий в третьем тысячелетии требует
от современного человека интенсивной переработки информации и быстрого
принятия решений. Напряжённый ритм жизни, снижение двигательной активности,
постоянное возрастание психоэмоциональных нагрузок накладывают отпечаток на
состояние здоровья: всё чаще встречаются люди с системными нарушениями
функций организма. Обязательная составляющая спортивного рекреационного
досуга – физическая нагрузка на свежем воздухе. Таким образом, спортивный
туризм можно рассматривать и в качестве важного аспекта психогигиены организма
как единой уравновешенной системы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ РОЛЕВЫХ
СИТУАЦИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Осознание бакалаврами социально - педагогических ценностей как профессионально
значимых связывается с созданием таких ролевых ситуаций, которые он сам конструирует
и является их непосредственным участником. Однако проигрывание данных ситуаций
происходит под наблюдением преподавателя, с его помощью и поддержкой.
В процессе приобщения обучающегося к социально - педагогическим ценностям в
специально организованных ролевых ситуациях создается основа и вырабатывается
образец его поведения.
Для того чтобы определиться с пониманием сущности ролевых ситуаций, мы
характеризуем ситуацию как совокупность условий и обстоятельств, специально
задаваемых или спонтанно возникающих в процессе профессиональной подготовки и
побуждающих субъекта к активности. Следовательно, ролевые ситуации связываются с
созданием совокупности условий и обстоятельств, специально задаваемых или спонтанно
возникающих в процессе профессиональной подготовки и побуждающих субъекта к
активности, направленной на осознание им набора функционально обусловленных
действий и поведенческих ожиданий, как нечто новое и ранее не испытанное, но
регулируемое определенными нормами и правилами. При этом еще раз обращаем
внимание на то, что функционально обусловленные действия и поведенческие ожидания
определяют его предрасположенность к исполнению той или иной роли, в частности к
социально - педагогическому ролевому поведению.
Систематизация знаний о социально - педагогических ценностях, понимание их
сущности позволяют обучающимся гуманитарного профиля «выделить» из
профессиональной деятельности те действия, которые можно квалифицировать как
социально - педагогические, сконструировать сообразно этим знаниям ролевую ситуацию и
«проиграть» ее, то есть исполнить социально - педагогические действия во взаимодействии
с другими участниками данной ситуации. Педагогический механизм создания ролевых
ситуаций обучающимися основан на принципах отбора их содержания (как системы
научных знаний), организации (как формы деятельности, ее внутренней упорядоченности и
внешней направленности), технологии (как совокупности средств и способов достижения
результата).
Опираясь на исследования С.С.Фролова [265], мы отмечаем два аспекта в
конструировании ролевых ситуаций: 1) необходимо научиться выполнять обязанности и
осуществлять права в соответствии с играемой ролью; 2) приобрести установки,
чувствования и ожидания, соответствующие данной роли. Ориентируясь на данное
исследование, нами выделены следующие признаки ролевых ситуаций: «проявление
конгруэнтности» и «проявление эмоциональной отзывчивости».
Прежде чем приступить к созданию ситуаций, с обучающимися проводится занятие, на
котором им предлагается алгоритм конструирования ситуаций ролевого
экспериментирования, осуществляющийся по трем шагам: «подготовки», «проведения» и
«анализа - обобщения».
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Первый шаг – «подготовка» – начинается с разработки сценария – условного
отображения ситуации и субъектов. В содержание сценария ролевой ситуации входят
выбор темы проблемной ситуации, описание проигрываемой проблемы, обоснование
поставленной задачи, выбор ролей, характеристики действующих лиц.
Второй шаг – «проведение» – развертывается по трем возможным вариантам, что
предусмотрено сценарием. Первый вариант – «соблюдение логики действий», согласно
которому персонажи ведут себя по заданной схеме (логично развертывается вся ситуация,
понятны мотивы поступков героев, их действия естественны), результат ожидаем. Второй
вариант – «неожиданность действий» (нет строгих предписаний действий, возможны
случайность, нарушение логики, иррациональность поступков, выход за рамки
предписанной роли). Третий вариант – «соотношение действий» (развитие сюжетной
линии осуществляется от завязки к попытке решения проблемы, разрешению противоречий
к ожиданию и итогу). В процессе проигрывания ситуаций воплощаются идеи участников,
используются эвристические методы, приемы и средства для решения поставленной
проблемы.
Третий шаг – «анализ - обобщение» – подразумевает обсуждение и оценку результатов
сконструированной ролевой ситуации и ее проигрывания (исполнение роли). На данном
этапе происходит выступление экспертов, которые избраны группой, обмен мнениями,
защита обучающимися своих решений и выводов. В заключении обучающиеся совместно с
преподавателем констатируют достигнутые результаты, отмечают ошибки, формулируют
окончательный итог занятия. Каждая ролевая ситуация осмысливается обучающимся с
точки зрения общего предписания «действия в роли».
Таким образом, содействие обучающемуся гуманитарного профиля в создании ролевых
ситуаций складывается из педагогических действий, которые стимулируют деятельность
обучающихся по конструированию ситуаций и их критический анализ, что активизирует
поиск адекватного решения данных ситуаций и ценностное отношение к социально педагогическим ценностям. Проигрывание данных ситуаций включает в себя понимание их
содержания, оценку, прогнозирование социально - педагогических результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО) выделяет образовательную область (ОО) «Музыкально - эстетического
развития» и нацеливает педагогов на развитие у дошкольников предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства, развитие способности к
восприятию музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование
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способностей к сопереживанию персонажам художественных произведений, реализацию
самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. В связи с этим, на
сегодняшний день в дошкольных организациях широко используются интегрированные
занятия, которые объединяют разнообразные виды детской деятельности: музыкально художественную, игровую, коммуникативную, продуктивную.
К каждому интегрированному занятию готовится соответствующий материал,
продумывается ход, подбирается такой зрительный и музыкальный ряд, оборудование,
которые бы способствовали формированию в детях установки на заинтересованное
отношение к окружающему их миру. При этом формы и методы работы с дошкольниками
определяются, с одной стороны, особенностями восприятия ребенка мира с другой задачами программного характера. Но тема занятия, организация процесса восприятия
всегда предполагают активное общение педагога с детьми, также учитывается личное
мнение ребенка, его готовность включиться в музыкально - творческую деятельность.
Преследуется цель создания условий, обеспечивающих эмоциональный настрой ребенка на
содержание занятия. Удивление в процессе общения педагога с детьми может стать
фактором, организующим и стимулирующим детское внимание и деятельности
проведенного теоретического анализа и начальной диагностики.
На данный момент в дс №66 «Матрёшка» г. Тольятти разработана экспериментальная
программа по формированию эстетической культуры у детей дошкольного возраста на
основе художественного подхода, которая включала в себя следующие направления: работа
с детьми, работа с педагогическим коллективом, взаимодействие с родителями, обогащение
предметно - пространственной развивающей среды ДОУ.
В музыкальной образовательной деятельности помимо традиционных методов
применяются методы, которые способствуют осознанности восприятия, улучшают
эмоциональную отзывчивость на музыку, развивают воображение и творчество. Один из
них – использование музыкальных инструментов в образовательной деятельности
вызывает большой интерес у дошкольников, развивает музыкальные способности,
помогает вырабатывать чувство ритма, расширяет тембровые представления детей,
развивает воображение. Обучение на музыкальных инструментах идёт с учётом
индивидуальных возможностей каждого ребенка. Одни дети легко подбирают попевки, а с
другими необходимо более детальная подготовительная работа.
Немаловажное значение на музыкальных занятиях отводится всем видам детского
музыкального исполнительства. Ребенок непосредственно эмоционально применяет все то,
что усвоили в процессе обучения на детских музыкальных инструментах. Обучение
обогащается творческими проявлениями детей, приобретается развивающийся характер.
Чтобы ребенок мог играть на детских музыкальных инструментах, у него необходимо
развивать основные музыкальные способности: воображение, фантазию, свободное
ориентировку в непривычных ситуациях. Детское музыкальное творчество проявляется во
всех видах музыкальной деятельности на детских музыкальных инструментах.
Инструментальное творчество детей проявляется в импровизации, то есть сочинении во
время игры на музыкальных инструментах непосредственно выражении впечатлений, так
же возникает на основе имеющегося у детей музыкального опыта. На занятиях дети
овладевают элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, различными
способами звукоизвлечения, которые позволяют передать простейшие музыкальные
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образы (цокот копыт, волшебные падающие снежинки). Для нас важно, чтобы дети
понимали, что создавая какой либо образ, необходимо выразить настроение, характер
музыки. Дети выбирают определенные выразительные средства, в зависимости от
характера образа, который предстоит передать. Это помогает глубже почувствовать и
осознать особенности выразительного языка музыки, побуждает к самостоятельным
импровизациям.
Каждый вид музыкальной деятельности требует определенных знаний. Обучая детей
игре на музыкальных инструментах, они получают определенные знания о тембрах,
способах, приемах игры на разных музыкальных инструментах. Важно заметить
проявление у ребенка и развивать стремление, к которому он проявляет наибольший
интерес. В процессе игры на музыкальных инструментах – формируется одна из основных
музыкальных особенностей – звуковысотный, слуховой. Органическое слияние и
одномоментное воздействие на слуховые, зрительные, тактильные органы восприятия, что
обеспечивает более глубокое погружение ребенка в мир звука, цвета, слова и осознания им
мира культуры.
Сопоставление данных стартовой и итоговой диагностик показало положительную
динамику в формировании основ эстетической культуры у дошкольников. Полученные
данные подтверждаются наблюдениями педагогов и родителей: отмечается повышение
интереса детей к искусству. Это стало выражаться в большом количестве вопросов
познавательного характера, в содержании самостоятельной музыкально игровой
деятельности.
 Снищенко Т.А., 2015
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
«Быть учителем в современной школе – это непростая задача. Главное - это создать
положительную атмосферу на уроке, заинтересовать учеников, настроить их на правильное
восприятие материала. Большую важность в этом приобретают здоровьесберегающие
технологии» [3, с. 375].
К сожалению, в нашей стране за последние годы сильно ухудшилось состояние здоровья
детей и подростков.
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Проблема здоровья ребенка остается наиболее актуальной в практике общественного и
семейного воспитания. В Конвенции о правах ребенка говорится, что современное
образование должно стать здоровьесберегающим.
«Проблема разработки здоровьесберегающих педагогических технологий существует с
тех пор, когда на Земле появилось человеческое общество. Самое раннее упоминание о
системе воспитания мы находим в трудах греческих педагогов и философов» [4, с. 100].
Сегодня нет необходимости доказывать, что педагог и правильно построенный в
условиях здоровьесбережения учебно - воспитательный процесс, способны сохранить и
укрепить здоровье учащихся.
Как же сегодня решается проблема здоровьесбережения?
В большинстве случаев и родителями, и участковым педиатром обращается внимание на
физическое состояние здоровья (осанку, зрение, работу внутренних органов и т.д.). А ведь
между физическим и психическим здоровьем существует прямая взаимосвязь. Известно,
что раннее повреждение центральной нервной системы, т.е. нарушенное психическое
здоровье ребенка, является причиной различных отклонений в функционировании ряда
систем организма, и, наоборот, соматические заболевания, особенно в хронической форме,
сопровождаются вторичными нарушениями со стороны психического здоровья.
По - прежнему не налажена четкая обратная связь между медицинской службой школы и
учителями и родителями. В результате на ранних стадиях развития болезни мер не
предпринимается, и острые заболевания у детей переходят в хронические, за годы учебы
ухудшается ряд функциональных показателей организма.
Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро, что мы вправе поставить
вопрос «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение»? Такая
озабоченность вполне понятна. Современное образование столкнулось со сложнейшей
проблемой – не просто обучением подрастающего поколения, но и сохранением у него
устойчивого здоровья. Готовность к интеллектуальным нагрузкам связана не только с
умением читать и писать, но и с уровнем здоровья ребенка.
«Современная школа остро нуждается в комплексной программе сохранения и развития
здоровья учащихся» [1, с. 117].
«Современная педагогика, используя опыт предыдущих поколений, стремится создать
эффективные здоровьесберегающие технологии, способствующие не только сохранению
здоровья ребёнка в школьных условиях, но и его гармоничному физическому развитию» [4,
с. 102].
Здоровьесбережение не может выступать в качестве основной и единственной цели
образовательного процесса, а только в качестве условия, одной из задач достижения
главной цели. Каждый урок должен быть приятным для ребенка, поэтому при проведении
любого урока учитель должен помнить заповедь здоровьесберегающей педагогики «Не
навреди!»
«Цель образовательных здоровьесберегающих технологий – это, в первую очередь,
обеспечение школьника возможностью за время обучения в школе сохранения здоровья,
формирование у него необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни,
обучение использования полученных знаний в повседневности» [3. с. 375].
Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное формирование в
школе здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным
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использованием педагогами здоровьесберегающих технологий. Их сущность, в принципе
проста: необходимо так организовать образовательный процесс, чтобы не подрывать
здоровье ребенка, по возможности минимизировав негативное воздействие школьных
факторов риска.
Проблема сохранения здоровья младших школьников стоит слишком серьезно, чтобы
откладывать ее решение на завтра. Достаточно вспомнить В.А.Сухомлинского, который
писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
«Использование здоровьесберегающих технологий в совокупности с охранительными
педагогическими режимами обучения играет большую роль в жизни каждого школьника,
позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть
трудности, позволяет достичь цели, решить задачи обучения немецкому языку. И, хотя
традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, не
менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей» [3, c. 379].
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКЕ
СТУДЕНТОВ
Мы определяем профессиональную пробу как необходимый элемент и определенный
этап процесса профессионального самоопределения личности, заключающийся в
формировании отношения личности к определенной профессиональной деятельности на
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основе совершения самостоятельных законченных действий в этой деятельности. Такое
определение дает нам основание для выделения профессиональной пробы как важнейшего
элемента практической подготовки студентов к педагогической деятельности.
Необходимым условием осуществления профессиональной пробы является ее
индивидуальность для каждого студента. Смысл этой индивидуальности заключается в
том, что предварительно должна быть создана личная заинтересованность студента в
осуществлении профессиональной пробы, а в ходе ее выполнения удастся достигнуть
необходимого результата – формирования личностного отношения к педагогической
деятельности.
Таким образом, процесс проведения профессиональной пробы должен складываться из
следующих этапов:
1 / создание ориентировочной основы проведения пробы, включающее личный интерес
студента;
2 / выбор наиболее подходящей площадки для осуществления профессиональной пробы
и формы ее осуществления (индивидуальной или групповой) в соответствии с
профессиональными склонностями, компетенциями и интересами;
3 / проведение профессиональной пробы под контролем педагога;
4 / анализ результатов проведения профессиональной пробы и заключительная
индивидуальная беседа, фиксирующая полученный результат.
Каждый из этапов является обязательным в процессе осуществления профессиональной
пробы, позволяя в итоге добиться цели профессиональной пробы - формирования
личностного отношения к педагогической деятельности.
Выбор наиболее подходящей площадки для осуществления профессиональной пробы и
формы ее осуществления должен проводиться на основе осуществленного ранее выявления
профессиональных склонностей, компетенций и интересов студентов. Соответствие
данным
склонностям
является
принципиальным
условием
осуществления
профессиональной пробы как элемента профессионального самоопределения личности.
Поэтому и площадка и форма осуществления пробы должны подбираться строго
индивидуально.
Под формой осуществления пробы мы подразумеваем то, что она может проводиться
либо индивидуально, под контролем педагога, либо в коллективной деятельности, в
которой у каждого участника будут предписанные роли и задачи. Кроме того, форма
осуществления профессиональной пробы может быть в различной степени приближена к
реальной профессиональной деятельности.
Содержание профессиональных проб разрабатывается в соответствии с основными
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. В содержании
программы необходимо предусмотреть пробы трёх уровней сложности. Пробы первого
уровня требуют сформированности первичных профессиональных умений, достаточных
для их реализации на уровне исполнителя. Пробы второго уровня носят исполнительско творческий характер, в них предусматриваются элементы рационализации
профессиональной деятельности. Пробы третьего уровня сложности нацелены на
самостоятельное планирование студентами своей работы, постановку промежуточной и
конечной целей, анализ результатов деятельности.
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По каждому компоненту профессиональной пробы перед студентами ставится задача
(задание) определенной степени трудности (уровня сложности), оговариваются условия,
которые необходимо соблюдать при выполнении заданий, и определяется тот продукт
деятельности (результат), который он должен получить по завершении пробы.
Программы профессиональных проб разрабатываются в соответствии с установленными
требованиями, предъявляемыми к учебным документам такого рода.
Педагогу, осуществляющему проведение профессиональных проб, необходимо уметь
правильно составлять рабочую программу пробы. Для этого мы предлагаем следующий
алгоритм действий.
Анализ содержания деятельности
1. Анализ ФГОС (федеральных государственных образовательных стандартов):
В ходе работы с ФГОС педагогу, осуществляющему проведение профессиональных
проб, необходимо:
- изучить требования к результатам освоения профессионального модуля (опыт, умения
и знания, формирующие профессиональные компетенции);
- изучить все образовательные результаты («уметь», «знать») дисциплин стандарта, а не
только конкретного модуля («практический опыт», «уметь», «знать»), чтобы избежать как
избыточности теоретического материала в содержании программы, так и его
недостаточности.
2. Анализ БУП (базисного учебного плана) по профессии или специальности:
- позволит изучить перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин,
профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды учебных
занятий, этапы практик.
3. Анализ рабочих программ по специальности, соответствующей содержанию пробы:
- позволит изучить перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин,
профессиональных модулей и входящих в них междисциплинарных курсов, виды учебных
занятий, этапы практик.
4. Выделение необходимых профессиональных действий, способствующих освоению
компетенций на различных уровнях выполнения пробы.
Выделение производится на основе определенных на этапе анализа компетенций, путем
переноса соответствующих действий из стандарта, учебного плана, рабочих программ и
профессиограмм. При этом выделяются три указанных выше уровня выполнения проб в
соответствии с их характеристиками.
Для фиксации результатов пробы необходимо использовать трехмерную модель
получаемого результата, в которую включены следующие критерии:
- оценка выполненных заданий пробы;
- оценка сформированности отношения к профессиональной области выполненных
действий;
- оценка сформированности профессионально важных качеств в процессе выполнения
профессиональной пробы.
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ОПОРА НА ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КАК ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Проблемы преподавания английского языка на начальном этапе обучения привлекают
внимание исследователей как в отечественной методике, так и за рубежом, так как многие
родители стремятся начать регулярные занятия иностранным языком как можно раньше.
Широко распространено мнение, что ранний старт в изучении английского языка (как
правило, до того как ребенок достиг возраста 12 или 13 лет) приносит более плодотворные
результаты в дальнейшем [7]. Тем не менее, в настоящее время ещё не получено
экспериментальных данных, убедительно доказывающих, что ранее начало занятий
гарантирует достижение обучающимися более высокого уровня владения иностранным
языком по сравнению с их сверстниками. В свою очередь, уровень владения языком
зависит от следующих факторов:

типа программы и учебного плана;

количества учебных часов;

методов и технологий, использующихся при обучении [6].
Если раннее начало обучения само по себе не является решением, что же может
предпринять творческий учитель, чтобы воспользоваться гибкостью и податливостью
юных умов в целях научения их английскому языку?
«В младшем школьном возрасте у ребенка формируется учебная деятельность, которая
является для него ведущей деятельностью. Младший школьник переходит от игры к
учению как основному способу усвоения человеческого опыта, выраженного в форме
научного знания» [1]. Тем не менее, всё ещё с большим удовольствием учащимися
воспринимается игра. Дети активны и радуются движению, и чем больше положительных
эмоций вызовет игра на уроке, тем лучше ученики запомнят языковой материал. Одним из
интересных и малознакомых российским педагогам методов развития иноязычных речевых
умений у младших школьников является метод полного физического реагирования, иначе
называемый методом опоры на физические действия (Total Physical Response).
В младших классах, школьники, как правило, имеют низкие показатели концентрации
внимания, но большое количество физической энергии. Кроме того, дети обладают
образным мышлением, а их внимание легче сосредоточивается на реальных объектах
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окружающего мира, чем на абстрактных понятиях. Как описывает Венди А. Скотт:
«Осознание действительности приходит к детям через руки, глаза и уши. Физический мир в
этом возрасте всегда занимает ведущее место» [5].
Одним из способов привлечения и удерживания внимания младших школьников может
быть обогащение учебной деятельности большим количеством ярких наглядных
материалов, будь то куклы, игрушки, нарисованные герои рассказов и песен, с которыми
дети «встречаются» на уроках. В дополнение к этому методическому приёму могут
использоваться движения и жесты, которые являются эффективным способом
формирования у младших школьников базовых речевых навыков и представлений о языке.
Опора на физические действия детей на уроке английского языка всегда приветствуется,
так как любое передвижение детей по классу или даже за его пределами может
сопровождаться песней, историей или игрой. В 70 - е годы доктор Джеймс Дж. Ашер,
почетный профессор психологии в университете Сан - Хосе, развил эту идею и создал
вполне самостоятельный метод, получивший название «Полного физического
реагирования». Данный метод очень популярен среди учителей иностранного языка в
начальных школах США и в ряде других западных стран. Его основное правило гласит:
нельзя понять того, что ты не пропустил через себя [2].
Дети, обучающиеся по методу «Полного физического реагирования», выступают в роли
слушателей и исполнителей. Они внимательно слушают и физически воспроизводят
команды, данные учителем. В свою очередь, учитель играет непосредственную активную
роль в проведении урока. «Учитель является режиссером спектакля, в котором играют
ученики – актеры» [4].
Учителю надлежит быть хорошо подготовленным и тщательно продумывать
организацию урока, чтобы обеспечить последовательность предъявления материала и
прочность формируемых навыков. Дж. Ашер рекомендует составлять подробные планы
уроков: «Разумно выписать конкретные высказывания, которые будут использованы на
уроке, и особенно новые команды. Действия на занятии настолько быстро сменяют друг
друга, что, как правило, у учителя просто нет времени, чтобы сформулировать их
спонтанно» [2]. Ашер подчеркивает, однако, что роль учителя не столько научить, сколько
обеспечить возможности для обучения.
Приведем примеры методических приемов, используемых в рамках метода «Полного
физического реагирования».
В качестве интенсивной речевой разминки можно использовать игру, по правилам
которой каждый из учеников выполняет индивидуальные команды, например:
- Pablo, drive your car around Mia and honk your horn.
- Jeffe, throw the red flower to Maria.
- Maria, scream.
- Rita, pick up the knife and spoon and put them in the cup.
- Eduardo, take a drink of water and give the cup to Elaine.
Способом семантизации новых глаголов могут стать следующие команды:

wash

your hands
your face
your hair
the cup
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look for
hold

comb
brush

a towel
the soap
a comb
the book
the cup
the soap
your hair
Maria's hair
Shirou's hair
your teeth
your pants
the table

Другие лексические единицы также могут быть введены с использованием команд:
Rectangle
Triangle
Quickly
Slowly
Toothpaste

Draw a rectangle on the chalkboard.
Pick up a rectangle from the table and give it to me.
Put the rectangle next to the square.
Catch the triangle and put it next to the rectangle.
Pick up the triangle from the table and give it to me.
Walk quickly to the door and hit it.
Quickly, run to the table and touch the square.
Sit down quickly and laugh.
Walk slowly to the window and jump.
Slowly, stand up.
Slowly walk to me and hit me on the arm.
Look for the toothpaste.
Throw the toothpaste to Wing.
Wing, unscrew the top of the toothpaste.

Учитель также может задавать простые вопросы, на которые школьники отвечают
жестами, указывая на соответствующие предметы. Примерами могут быть:
- Where is the towel? (Eduardo, point to the towel!)
- Where is the toothbrush? (Mia, point to the toothbrush!)
- Where is Dolores? [8]
В некоторых видах деятельности могут применяться игрушки, чучела животных, куклы.
Приём «покажи и расскажи» может быть использован как введение к уроку, является
прекрасным способом вовлечь детей в урок и дать им возможность использовать
изучаемый язык в личностно значимой ситуации. Так, они могут принести свои
собственные игрушки (фото или рисунки домашних животных и т.п.) и рассказать о них на
английском языке.
Ключевое значение в рамках метода «Полного физического реагирования» придается
планированию деятельности, в которой ученики будут принимать активное участие
(перемещение карточек с рисунками, раскрашивание, выбор предметов, выполнение
команд «point», «touch», «press», «pick out» и т.п.), и проявлять физическую активность
(разыгрывание сценок, пение, имитирование движений). Исключительно мотивирует детей
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ощущение успеха их деятельности, чего в рассматриваемом возрасте легче добиться,
выполняя физические действия, чем оперируя абстрактными понятиями.
Метод «Полного физического реагирования» не обязательно должен применяться во
всей полноте. Отдельные его приемы эффективно работают в сочетании с другими
методами обучения иностранному языку. Известно, например, что для младших
школьников характерна быстрая потеря интереса к монотонным видам деятельности,
длящимся более 10 - 15 минут [6], что существенно снижает эффективность урока. Чтобы
этого избежать, необходимо достаточно часто переключаться с одного вида деятельности
на другой. Например, если дети учат песню или работают с рассказом, не стоит уделять
этому весь урок. Чтобы сохранить динамичный характер работы, можно разбить учащихся
на пары и провести подвижную игру, которая направлена на поддержанию речевых
навыков в актуальном состоянии.
Как было сказано выше, варьирование видов деятельности учащихся младших классов
помогает удержать их интерес на изучаемом материале. Как отмечает Шахнарович А.М.[9],
следует создать баланс между следующими видами деятельности:
 тихие / шумные упражнения;
 различные навыки: аудирование / говорение / чтение / письмо;
 индивидуальная работа / работа в парах / в группах / задействован весь класс;
 работа по схеме учитель ученик / ученик - ученик.
Когда учитель грамотно соотносит темп класса и виды выполняемой деятельности,
велика вероятность того, что ученики лучше сосредоточатся на уроке и тем самым увеличат
количество изученного за занятие материала.
Для многих детей младшего школьного возраста единственным источником обучения
английскому языку является учитель. Вот почему от учителя, работающего с данным
контингентом, требуется поистине виртуозное владение не только предметом, но и
методикой его преподавания, и широким кругом психолого - педагогических знаний. В
частности, важно, чтобы учитель:
 глубоко понимал механизмы мышления и учебной деятельности ребенка младшего
школьного возраста;
 свободно владел разговорным английским языком, чтобы проводить целые уроки в
режиме устной речи;
 умел завладеть интересом детей и использовать его для обучения языку;
 мог сделать урок содержательным и интересным, чтобы поддержать мотивацию к
изучению английского языка.
Итак, метод «Полного физического реагирования», пока мало используемый в
российских школах, имеет значительный методический потенциал, особенно на начальных
этапах обучения младших школьников иностранному языку. Даже если учитель использует
только отдельные приемы данного метода в сочетании с более традиционными
упражнениями, он сможет:

задействовать различные каналы восприятия у детей (слуховой, зрительный,
кинестетический);

обеспечить динамичную смену видов деятельности на уроке;

создать дружескую атмосферу и ощущение успеха;

поддержать мотивацию детей к изучению иностранного языка.
В данной статье были рассмотрены лишь некоторые из приемов, позволяющие
направить природную энергию и активность младших школьников в русло обучения
иностранному языку. Несомненно, метод «Полного физического реагирования»
заслуживает внедрения в практику преподавания иностранного языка в школах России.
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БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНОГО:
НА ПРИМЕРЕ УКАЗАТЕЛЯ РАБОТ ПЕДАГОГА Т. С. КОМАРОВОЙ
Как известно, слово «библиография» впервые стало употребляться в Древней Греции.
Оно происходит от двух слов − biblio («книга») и grapho («пишу»). Библиографами
называли людей, которые занимались перепиской книг. С гибелью античной культуры
слово «библиография» исчезает из обращения и возрождается во Франции в XVIII веке, но
в новом значении – описание книжных богатств. В дальнейшем, в ходе длительной
исторической практики термин «библиография» приобрёл черты ярко выраженной
многозначности.
При переходе к глобальной информатизации наступил следующий этап развития
библиографии, и потребовалось иное её определение. Согласно ГОСТ 7.0 - 99
«Информационно - библиотечная деятельность, библиография» (вступил в силу 1 июля
2000 г.), предлагается следующее определение − «Библиография – это информационная
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инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и использование
библиографической информации» [3, 4].
Одной из самых старых разновидностей библиографии, которая «совмещает
библиографические сведения с библиографической информацией, является
биобиблиография» [1, 225]. Отличительной чертой биобиблиографии выступает
перемещение, переплетение в ней сведений историко - литературного и краеведческого
характера, которые возникли ранее самой библиографии.
Биобиблиографическое пособие, как правило, содержит три основных элемента:
 обширную биографическую справку о жизни и деятельности лица, которому
посвящено пособие;
 список его трудов;
 литературу о данной персоне.
Временем расцвета биобиблиографических изданий принято считать XVIII век. В
России одно из первых персональных биобиблиографических пособий было посвящено в
качестве некролога А. И. Гильденштедту, члену академии наук, профессору натуральной
истории в 1781 году. Следует отметить также такие важные издания, как «Книжный
каталог произведений писателей, которые в своих книгах изображали политическую и
церковную историю России» (1736 г.); «Опыт исторического словаря о российских
писателях» (1772 г.). За рубежом, например, в Германии (Лейпциг) вышло в свет самое
большое биобиблиографическое пособие – «Всеобщий лексикон учёных» («Allgemeines
Gelehrten Lexicon») в 1732 г., которое в дальнейшем включало десять томов. Словарь
содержал сведения о различных странах и исторических эпохах. При описании персон
акцент делался на биографические сведения.
В XIX веке биобиблиографические издания были представлены словарями. Их
выпускали известные деятели Е. А. Болховитинов, Г. Н. Геннади, Д. Д. Языков, С. А.
Венгеров и др.
В XX веке биобиблиографические указатели прочно вошли в научный обиход. Многие
вузы издают указатели, посвящённые свои выдающимся ученым, деятелям культуры и
искусства. Биобиблиографические пособия выпускают Российская национальная
библиотека, Институт востоковедения РАН и многие другие учреждения и организации.
В 1990 - е годы с наступлением эпохи информатизации начинают создаваться
электронные биобиблиографические базы данных Российской государственной
библиотеки, Государственной публичной научно - технической библиотеки России и др.
Биобиблиографическая продукция, к сожалению, часто издаётся небольшими тиражами,
и, соответственно, попадает далеко не в каждую библиотеку, а также практически не
встречается в школьных библиотеках.
В XXI вв. продолжают создаваться биобиблиографические пособия разных жанров на
различных носителях, в том числе, в качестве локальных или сетевых электронных
ресурсов, в традиционном печатном виде и др. [2, 29].
Биобиблиографические пособия являются очень ценным комплексным источником
информации о той или иной персоне, отражающим его вклад в определенную отрасль
знания или область деятельности, и позволяющим произвести библиометрический анализ
его публикаций. Этим и объясняется популярность этой разновидности библиографии и не
падающий интерес к ее созданию.
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В данной статье мы хотим представить опыт подготовки биобиблиографического
указателя, посвящённого доктору педагогических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки Российской Федерации, академику Международной академии наук
педагогического образования Тамаре Семёновне Комаровой – «Тамара Семёновна
Комарова: биобиблиографический указатель трудов с 1959 по 2014 гг.» [5].
Инициатива создания указателя была обусловлена информационными запросами
педагогического сообщества об отражении научного вклада учёного и приурочена к
юбилею Т. С. Комаровой.
В данном пособии нами впервые предпринята попытка по возможности полно отразить
перечень работ видного теоретика и практика дошкольного и школьного образования
профессора Т. С. Комаровой, так как до настоящего времени в профессиональном
педагогическом сообществе в полном объёме не была отражена деятельность этого
заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
Указатель имеет ряд разделов, которые позволяют проследить в хронологическом
порядке становление и развитие научного мировоззрения учёного. В нём впервые отражена
(по разделам) редакторская, составительская, научная деятельность Т. С. Комаровой.
Работу с данным пособием облегчает наличие:
 именного указателя;
 указателя публикаций, вышедших на разных языках мира;
 указателя статей и монографий Т. С. Комаровой, в которых она была ответственным
редактором;
 указателя названий монографий, сборников, тезисов докладов, журналов, в которых
опубликованы научные труды профессора Т. С. Комаровой.
Помимо этого, на страницах указателя можно увидеть список диссертантов
заслуженного деятеля науки Российской Федерации (кандидаты и доктора наук) за весь
период защиты (с 1975 по 2014 гг.).
Наряду с этим представлены:
 указатель имён в алфавитном порядке с указанием номеров публикаций;
 общее количество трудов Т. С. Комаровой, распределённое по годам публикаций
(1959 - 2014 гг.);
 количество статей всех авторов, представленных в данном указателе.
Таким образом, в совокупности данный указатель представляет целостную картину
профессиональной педагогической деятельности профессора Т. С. Комаровой.
Безусловно, данный биобиблиографический указатель транслирует и позволяет оценить
научную значимость деятельности выдающегося педагога современности.
В связи с этим, можно говорить о необходимости создания подобных указателей
(возможно, с полными текстами) и о ряде других учёных, которые внесли свой вклад в
науку. Необходимо также отметить, что биобиблиографическими указателями
интересуются и школьные учителя. Об этом мы уже писали ранее [4, 120].
В заключение отметим, что указатель трудов видного учёного Т. С. Комаровой
продолжает серию «Учёные - педагоги», потребность в которой у профессионального
сообщества достаточно высока.
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г. Казань, Российская Федерация
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: МЕТОД “STORYLINE” (ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА)
Стратегической целью образовательной политики Российской Федерации выступает
переход к устойчивому инновационному развитию системы высшего образования,
качественный рост человеческого потенциала. Инновационная модель отечественного
высшего образования разрабатывается на основе модернизации традиционной
образовательной системы посредством поиска новой аксиологической системы в процессе
организации образовательно - воспитательного процесса, внедрения новых педагогических
технологий, форм и методов преподавания.
В контексте интенсификации глобализационных процессов высокую актуальность
знания иностранного языка переоценить невозможно. Интернационализация глобального
социума приводит к многочисленным онтологическим трансформациям, преодоление
негативных последствий которых требует интеграции индивидуума в социум, что
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невозможно без знания английского языка. Высокая актуальность знаний иностранных
языков выдвигает высокие требования к организации и реализации образовательно воспитательного процесса, а творческие поиски форм и методов формирования ключевых
профессиональных компетенций при реализации педагогической деятельности вузов
становятся одной из наиболее актуальных задач педагога.
В последние годы в научной, педагогической и методической литературе все более
широкое функционирование получает термин «Storyline», который был разработан еще в
60 - х годах прошлого столетия и успешно используется в процессе преподавания в
европейских странах. В нашей стране термин является новым явлением в педагогике, по
сегодняшний день не существует единого подхода ни к дефиниции, ни к определению
сущности, ни к пониманию категориально – понятийного аппарата, ни к пониманию
образовательного и воспитательного потенциала метода. Вместе с тем, необходимость
постоянной модернизации образовательных процессов при изучении иностранных языков,
внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов требует детального
исследования подхода «Storyline» с целью выявления преимуществ его имплементации в
практику деятельности вуза, что обуславливает актуальность данной темы исследования.
Главной целью исследования является изучение подходов к пониманию сущности
метода «Storyline», проблем и перспектив его внедрения в практику изучения иностранного
языка в вузе. Задачами исследования выступает изучение истории становления данного
подхода в зарубежной педагогике, выявление образовательного и воспитательного
потенциала метода, перспектив его использования в практике отечественных вузов.
История становления подхода восходит к 60 - м годам минувшего столетия, когда
ведущие педагоги Шотландии искали средства повышения оптимизации преподавания
общеобразовательных дисциплин на родном шотландском языке. Результаты творческих
педагогических поисков нашли свою репрезентацию в создании концепции проф. С. Белла
и С. Харкнесс, основанной на реализации личностно – ориентированного подхода.
Ключевыми положениями подхода выступают следующие:
- обучение является субъективным процессом, главную роль в реализации которого
играет субъект обучения. Педагог может лишь способствовать оптимизации
образовательного процесса;
- обучение является деятельностью, в которой должен присутствовать инновационный
момент. В задачи педагога входит создание ситуаций, бросающих субъектам обучения
вызов, формируя проблему, в процессе решения которой у студента формируется
жизненный опыт;
- обучение представляет собой не просто деятельность, но особый вид деятельности,
требующий сформированности определенного вида мышления;
- обучение представляет собой социальный феномен. Реализация образовательно воспитательных процессов осуществляется в определенном социально – значимом
контексте, результаты образования выступают актуальными также в социальном контексте.
Процессы обучения подразумевают вовлеченность студентов в тесное общение и
сотрудничество друг с другом, соответственно, интеграцию обучающихся в микро –
социум;
- целью обучения выступает формирование новых компетенций, получение новых
знаний, умений и навыков, становление новой мировоззренческой парадигмы.
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Формирование новых компетенций должно осуществляться на основании уже имеющихся
у студентов компетенций;
- рефлективное обучение должно осуществляться на основании проявления инициативы
обучающихся.
Таким образом, уже на начале становления подхода в его теоретико – методологическое
обоснование были заложены ведущие принципы обучения, которые по сегодняшний день
выступают ведущими в процессе обучения иностранным языкам. В частности,
обосновывается понимание необходимости реализации личностно – ориентированного,
компетентностного подходов к обучению. «Storyline» органично синтезирует в себе
элементы методов проектного, проблемно – ориентированного обучения [7, с. 51].
Как отмечает Л. А. Митчелл, идея создания метода заключалась в следующем:
«вдохновить обучаться школьников сквозь призму внешнего мира, выражая свой
внутренний мир и креативность» [2, с. 48]. Задача педагога заключается в обучении
студентов мыслить творчески, структурировать знания обучающихся таким образом, чтобы
испытывая потребность в получении новых знаний, вдохновляли на активную работу,
развивая в процессе обучения креативность и мыслительную деятельность. Другими
словами, главной целью и объектом метода является сам обучающийся, уже имеющиеся у
него знания. В процессе обучения фундаментальные знания, умения и навыки студентов с
помощью разработанного сценария, содержащего проблемные вопросы, конструируются в
собственную индивидуальную поведенческую модель, причем процесс конструирования
осуществляется на основании исключительно собственных гипотез обучающегося.
Ознакомление с реальными фактами и объективной информацией с целью проверки
правильности созданных гипотез осуществляется после того, как студенты создадут
индивидуальную компетентностную модель [2, с. 48].
На протяжении более чем полувековой истории своего существования и успешного
функционирования в учебных заведениях США, Германии, Греции, Дании, Нидерландов,
Скандинавских стран подход «Storyline» стал одним из наиболее эффективных подходов в
обучении. Внедрение метода в современной дидактике осуществляется на основании
реализации ряда ключевых принципов:
- принцип истории: большинство дискурсов отражают опыт исторического развития
человечества, ознакомление с симулякрами реальности в рамках текстов позволяет
формировать у обучающихся навыки языковой догадки, предсказания линейной структуры
развития сюжетной линии в соответствии с проблемными вопросами. «Storyline»
использует указанный принцип для конструирования учебной программы таким образом,
чтобы она отражала факты реальной жизни;
- принцип ожидания (предвкушения): создание проблемной ситуации, способной
заинтересовать обучающихся, отвечающей их интересам и потребностям при отсутствии
готового решения приводит к повышению интереса студентов, к становлению ситуации, в
которой обучающийся задумается над тем, «что произойдет дальше» [8, с. 103], гарантируя,
что образовательный процесс благодаря высокой мотивации к обучению будет
продолжаться и за пределами аудитории;
- принцип контроля: создание ситуации партнерства объекта и субъекта обучения, в
которой педагог лишь направляет усилия обучающегося, выступая в роли советника и
наставника, однако, избегая полного контроля за деятельностью обучающегося;
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- принцип вовлеченности, который выступает мощным мотиватором, основанным на
воспитании чувства ответственности, гордости и энтузиазма в процессе выполнения
собственных проектов. Имплементация указанного принципа основывается на понимании
и восприятии студента в качестве активных участников образовательно - воспитательного
процесса, а не его объекта;
- принцип контекста – формирование новых компетенций осуществляется на базисе уже
существующих знаний, умений и навыков, на основании движения от известного к
неизвестному. Как отмечает Л. А. Мичелл, реализация данного принципа позволяет задать
контекст, о котором у студентов уже есть изначальное представление, позволяя развивать
его в процессе выявления тех пробелов, которые необходимо заполнить [2, с. 50];
- принцип планирования – предоставление плана позволяет направить интенции
создания студентами собственной концептуальной модели, не ограничивая их творчество и
позволяя уже на начальных этапах выявить возможные пробелы в их знаниях.
Предоставление структуры позволяет обеспечить равную свободу как тем студентам,
которые не имеют навыков конструирования индивидуальных моделей, выступая опорой
для создания истории, так и тем, кто видит развитие сюжетного сценария своей истории не
в соответствии с предоставленным планом [8, с. 103].
Ключевыми пунктами плана выступают следующие:
- эпизод сюжетной линии;
- проблемные вопросы;
- предполагаемые виды активности обучающегося;
- организация деятельности группы (класса);
- рекомендуемые ресурсы;
- ожидаемые результаты обучения, критерии оценивания [8, с. 104].
При организации работы над созданием собственных историй, необходимо помнить, что
главной целью работы выступает создание тематических эпизодов, которые впоследствии
будут сконструированы в связную, логически последовательную вдохновляющую
историю, содержащую, в том числе, средства образности, стилистические приемы. История
может содержать эмоциональное восприятие, оценивание студентом информации, о
которой идет речь в тексте. Подобная организация работы отличает указанный подход от
традиционного интегрированного, который также подразумевает детальный разбор
отдельных аспектов обсуждаемой темы, однако, не предусматривает создания одной
логически последовательной истории, обладающей высокой художественной ценностью.
В рамках внедрения данного подхода в практику обучения иностранным языкам
целесообразной представляется реализация следующих этапов:
1) сюжетная линия начинается с ключевой проблемы, вопроса, апеллирующей к уже
имеющимся у студентов знаниям, умениям и навыкам, однако, содержащей ряд
неизвестных обучающимся аспектов, пробелов в знаниях, которые должны быть заполнены
в процессе реализации метода;
2) сюжетная линия формируется из ряда ключевых эпизодов, отображающих, что
именно должно быть изучено в процессе составления истории;
3) составление истории сопровождается созданием наглядной репрезентации развития
сюжетной линии в форме проектов, планов, таблиц, графиков и проч., что способствует
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развитию информационно - коммуникативной компетенции, развитию творческих
способностей обучающихся;
4) каждый студент создает свою собственную, индивидуальную историю в
соответствии с собственным жизненным опытом, уровнем сформированности знаний
иностранного языка, а также предпочтениями. В процессе создания собственных дискурсов
студенты получают возможность усвоить адекватные, социально принятые эмоции и
чувства, способствуя формированию глубокого и осмысленного жизненного опыта;
5) составление историй позволяет вырабатывать определенные поведенческие
стратегии, отдельные инциденты, которые впоследствии могут быть использованы при
конструировании сюжетной линии;
6) сюжетная линия завершается определенным событием, которое позволяет подвести
итоги развития истории, оценить полученные результаты, выявить возможные трудности в
процессе развития сюжетной линии, проанализировать, были ли достигнуты поставленные
цели, решены задачи, которые выдвигались на начальном этапе [8, с. 104].
Принимая во внимание ведущие положения реализации подхода «Storyline» в практике
изучения иностранного языка в отечественных вузах, следует отметить высокий
образовательный и воспитательный потенциал подхода, позволяющий выделить ряд
следующих преимуществ:
1) применение метода позволяет эффективно развивать представления студентов,
осуществлять формирование социально значимого, адекватного отношения к наиболее
актуальным социальным проблемам;
2) включение ролевых игр в рамках указанного подхода позволяет осуществлять
эффективное обучение иностранному языку и дискурсу;
3) обучающиеся получают возможность обсуждения наиболее значимых для них
личных проблем (например, неблагоприятная обстановка в семье, проблемы семейного
плана) на примере выдуманных персонажей, что позволяет получить определенный
жизненный опыт, найти выход из ситуации в рамках обучения;
4) главная новизна данного метода заключается не столько в интенсивном внедрении
инновационных методов и приемов обучения, сколько в возращении обучающихся к
наиболее значимым, актуальным, вечным темам, в формировании новой
мировоззренческой парадигмы на основании переосмысления определенных аспектов
бытия, что способствует формированию иноформационно - коммуникативной
компетенции, максимально эффективной реализации воспитательных функций;
5) сущность метода заключается в моделировании «событий», которые предоставляют
обучающимся, максимально приближенных к естественным ситуациям повседневного
общения и реализации профессиональной деятельности контекста обучения, другими
словами, «через подлинность проблемных ситуаций студенты учатся развивать и
применять на практике основные навыки, которые имеют отношение к реальной жизни» [8,
с. 106]. Связь моделируемых в процессе обучения проблемных ситуаций с реальной
жизнью способствует повышению мотивации к обучению, воспитывает самостоятельность
студентов;
6) предоставление в структуре плана ожидаемых результатов обучения, а также
критериев их оценивания, позволяет формировать навыки адекватной самооценки у
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студентов, стимулируют их к самостоятельности, позволяет педагогу отойти от
авторитарного стиля преподавания [2, с. 48 - 49].
Как уже отмечалось, указанный подход основывается на определенном багаже знаний у
студентов, что делает невозможным имплементацию указанного подхода на начальных
этапах обучения английскому языку по причине отсутствия фундаментальных знаний. В то
же время внедрение указанного метода при обучении в вузе на основании моделирования
ролевых, деловых, проблемных аутентичных коммуникативных ситуаций на начальных
этапах целесообразней начинать с детального разбора составленного плана со всей
аудиторией. При возникновении затруднений работы над составлением текста педагог
может использовать формы стимулирования, включая творческие диалоги, объяснения
содержания ключевой проблемы и проч.
Кроме того, дополнительным преимуществом внедрения указанного подхода выступает
актуализация иностранного языка как средства коммуникации, актуализация внимания на
личности студента, трансформация роли пассивного реципиента готовых знаний в
активного участника образовательно - воспитательного процесса, развитие творческих
способностей в коммуникативном контексте. Реализация указанного подхода позволяет
успешно организовывать как индивидуальную, так и групповую работу студентов на
основании их личных предпочтений, существенно повышая эффективность и
продуктивность образовательной деятельности.
Таким образом, подход «Storyline» выступает эффективным средством формирования
ключевых компетенций, развития творческих способностей, мотивации студентов к
самостоятельности в процессе обучения. Уникальность метода заключается в наличии
возможностей постепенного развертывания сюжетной линии, что существенно повышает
мотивацию к обучению. Внедрение указанного метода в практику изучения иностранного
языка позволяет в увлекательной форме реализовывать организацию эффективного
образовательно - воспитательного процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Здорвьеориентированная направленность подрастающей личности формируется и
развивается под воздействием совокупности различных факторов, детерминирующих
качественные метаморфозы, происходящие в сознании индивида. В данной связи
важнейшее значение приобретают ценностные ориентации, имеющиеся у человека,
поскольку от их содержания в большей степени будет зависеть наполнение
здоровьеориентированной направленности личности.
Термины «ценности» и «ценностные ориентации» нередко понимаются как
синонимичные. Отдельные специалисты полагают, что ценностные ориентации являются
«своеобразными заменителями ценностей» [1, с.27]. Мы исходим из понимания
взаимосвязи ценностей с общественным сознанием, а ценностных ориентаций с
характеристикой индивидуального сознания.
Здоровьеориентированная направленность личности, по нашему мнению, неразрывно
связана с индивидуальным сознанием, что обусловливает необходимость использования
понятия «ценностные ориентации». В нашем понимании ценностные ориентации
выступают в качестве социально детерминированной и отраженной в психике человека
направленности на задачи деятельности и средства их решения.
В контексте рассматриваемой проблемы особую значимость приобретает ценностный
подход, сущность которого состоит в том, что все они (включая и поступки людей)
отражаются в сознании индивидов именно как ценности, т.е. с точки зрения их
возможности удовлетворить потребности человека. Исходя из того, что значение явлений и
предметов и их смысл для человека есть то, что детерминирует поведение [2, с.37], можно
сказать, что ценности определяют широкую мотивацию человеческого поведения,
представляя собой стержневое образование мотивационной структуры личности.
В мотивационно - потребностной сфере ценности выполняют функцию своеобразного
оценочного процесса, предусматривающего, с одной стороны, восприятие, усвоение
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содержательной составляющей здоровья, с другой – оценку характеристики здоровья с
позиции субъективной пользы для личности, соответствия целям индивида.
В результате оценочной деятельности [3] происходит осознание объекта социальной
действительности (в нашем случае - здоровья), и тем самым формируется особый вид
отношения к нему - ценностное отношение.
Изложенное позволяет полагать, что здоровьесберегающая деятельность может
способствовать формированию у старшеклассников некоторых ценностных ориентаций,
определяющих их здоровьеориентированную направленность:
- ценностное понимание здоровья;
- представление о здоровом образе жизни как о возможности здоровьесозидания и
здоровьетворчества, обезопасить себя от неблагоприятного воздействия внешних и
внутренних условий;
- понимание имеющихся валеологических компетенций, позволяющих реализовать
имеющийся здоровьесберегающий потенциал, выработать конструктивную витальную
стратегию.
Таким образом, осознание жизненно важной ценности здоровья должно служить
мотивом для сохранения ценностных представлений и идеалов - осознание личной
потребности в здоровье, которая становиться все более прочной и реализуется
старшеклассником в разнообразных сферах жизнедеятельности. Усиливающаяся
направленность на здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность,
постепенное включение мотивации к здоровому образу жизни приводят к трансформации
потребностно - мотивационной сферы здоровьеориентированной направленности. При
этом возрастает жизненная значимость мотивов и способностей, которые являются
необходимыми для успешной валеологической деятельности.
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СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ВУЗЕ
Внедряемые в настоящее время ФГОС предусматривают освоение студентами
комплексных
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций на основе междисциплинарных связей. Реализация принципа
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междисциплинарных связей является одним из наиболее значимых средств повышения
эффективности процесса обучения в высшей школе.
Одним из перспективных инструментов реализации принципа междисциплинарных
связей может являться, как представляется, система прикладных задач, используемая для
нормативно - правового обеспечения различных дисциплин специализации.
В целях создания доступных каналов распространения правовой информации, а также
эффективных инструментов для работы с ней в настоящее время в нашей стране принята и
действует программа «Информационная поддержки российской науки и образования». В
рамках этой Программы группа компаний «Земля - СЕРВИС» ведет работу с учебными
заведениями Калужской области, распространяя справочную правовую систему (СПС)
«КонсультантПлюс» [1].
Освоение возможностей СПС является важной составляющей подготовки будущего
специалиста, начинается с первых курсов обучения в рамках базовых дисциплин на всех
специальностях и направлениях подготовки нашей академии и используется в дальнейшем
для поиска и анализа нормативно - правового обеспечения различных дисциплин
специализации.
Компания «КонсультантПлюс» предлагает электронный сборник примеров по изучению
системы, который предназначен для широкого круга преподавателей, проводящих
обучение различных категорий слушателей и специалистов, имеющих профессиональную
подготовку в тех или иных областях [2]. Однако, в начале изучения СПС
«КонсультантПлюс» студентами используется лишь небольшая часть примеров из
сборника. Это связано, во - первых, с отсутствием профессионально понятийного аппарата
у студентов первых курсов в рамках тех или иных областей знаний, которые охватывают
задания, предназначенные в основном для специалистов с профессиональной подготовкой.
Во - вторых, для углубленного, прикладного изучения определенной предметной области в
рамках определенной специализации необходимы примеры, учитывающие специфику
дисциплин и междисциплинарные связи.
Проведенный анализ имеющегося сборника примеров в системе «КонсультантПлюс»
показал, что на занятиях со студентами первых курсов используется лишь 20%
предлагаемых заданий. Чтобы определиться с содержанием заданий, которые
целесообразно использовать при изучении справочных правовых систем, был проведен
конкурс среди студентов академии на лучший правовой вопрос. Выяснилось, что наиболее
актуальными и интересными для решения заданий являются такие темы: права и
обязанности, образование и трудоустройство, социальные гарантии, семейные и жилищные
проблемы, административные правонарушения. На основании отобранных вопросов
разрабатывается банк заданий общей тематики в виде ситуационных задач для
эффективного и быстрого обучения студентов первых курсов работе с СПС
«КонсультантПлюс» в рамках дисциплин, предусматривающих изучение данной системы.
Наличие понятийного аппарата при решении заданий из разработанного банка делает
процесс изучения возможностей СПС более качественным и быстрым, а преподавателям
позволяет не тратить время на объяснение специфики примера из определенной
предметной области, а сконцентрировать внимание на возможностях СПС. При чтении
своего курса преподаватель должен опираться на материал ранее пройденных дисциплин,
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что позволяет, с одной стороны, обеспечить их закрепление, а с другой, – дает возможность
студенту лучше понимать и усваивать содержание читаемого в настоящий момент курса.
Учитывая многообразие специализаций в нашей академии, реализация таких связей
возможна на основе сотрудничества и общения преподавателей с последующей
трансляцией их студентам в виде банка профильных заданий. Данный банк можно
использовать не только в процессе обучения, но и для организации конкурсных
мероприятий в рамках каждой выпускающей кафедры, например, в рамках «Недели
науки», которая ежегодно проводится в нашей академии.
Предварительные итоги внедрения банка заданий в учебный процесс показали, что уже
сейчас выросла учебная мотивация студентов. Составленные задания вызывают
неподдельный интерес и живое обсуждение, а актуальные ситуационные задачи, которые
составляют основу заданий, позволяют студентам приобрести опыт в решении
практических задач и в подготовке к конкурсам на знание справочной правовой системы
«КонсультантПлюс».
Список использованной литературы
1. Программа информационной поддержки российской науки и образования. Сайт
«КонсультантПлюс – студенту и преподавателю» (обращение 07.12.2015).
2. СD. КонсультантПлюс: Высшая Школа. – Выпуски 20, 21.
© Корнеева Р.В., Хамер Г.В., 2015

Цулая О.Л.
Канд. соц. наук. МГУПС (МИИТ)
г. Москва, Российская Федерация
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
При изучении иностранного языка студенты высших технических учебных заведений
России сталкиваются с необходимостью изучения новых аспектов лингвострановедения.
Главной целью данного аспекта является обеспечение коммуникативной компетенции в
межкультурной коммуникации и прежде всего адекватное восприятие речи собеседника.
Лингвострановедение наряду с традиционными направлениями изучения английской
лексики, грамматики или стилистики, приобретает все большую значимость, так как
основной задачей обучающихся становится изучение языковых единиц, отражающих
национальные особенности культуры народа, языковые реалии, обозначения предметов и
явлений носителя языка, характерных для одной культуры и отсутствующих в другой.
Лингвострановедческий характер преподавание учитывался при обучении иностранному
языку и прежде; так, об общеобразовательном значении иностранных языков писал Л. В.
Щерба.
«Человек, по его мнению, не изучавший иностранных языков, не может стать человеком
с широким кругозором, так как ему трудно выйти из своего ограниченного круга понятий,
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мыслей, вкусов». Он придавал большое значение сравнению двух языковых систем и их
взаимовлиянию. Именно в сравнении двух языков, родного и иностранного, становится
возможным «освобождение мысли из плена слова» [1, с. 197]. Знание любого иностранного
языка является ключом к культуре народа, говорящего на этом языке. Язык есть не только
средство общения и выражения мысли, но и восприятие ценностей культуры. В языке
отражается опыт народа, его материальная и духовная культура.
Впервые в нашей стране лингвострановедческие подходы были применены
Верещагиным Е. М. и Костомаровым В. Г. (применительно к русскому языку как
иностранному во 2 - ой половине XX в.), которые считали, что обучаемые должны
знакомиться с Российской культурой непосредственно в процессе изучения иностранного
языка. Курс изучения иностранного языка по этому методу ученых не должен был
ограничиваться только лексическими и грамматическими знаниями, а должен был
подготовить обучающихся к межкультурной коммуникации, обеспечивая ее успешность
[2].
В связи с различными вызовами времени, а тем более сменой экономических формаций
обществ, происходящие языковые преобразования внутри страны ускоряют, либо
замедляют ход языковой эволюции, но при этом не могут влиять на его характер и
направление, так как определяются внутренними законами развития языка. Обучение
иностранному языку, соединенное с ознакомлением появившихся исторических и
этнографических особенностей страны изучаемого языка превращается в средство
взаимного понимания между народами. В этой связи и поэтому, лингвострановедческую
реальность в России, сегодня по праву называют поликультурной, поскольку происходит
общение людей, представляющих разные языки.
Ярким подтверждением данных поликультурности нашего общества является тот факт,
что на рубеже XX и XXI столетий, мы россияне, стали свидетелями лингвистического
поворота, после заявлений Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в 1986 г. о
гласности, перестройке и демократии. Известно, что в первую очередь лингвистический
поворот состоялся за счет выезда наших граждан в другие государства мирового
сообщества, а также и в страны СНГ. Он привел к обогащению лингвострановедческого
состава русского языка за счет включения английских заимствований, англизмов,
американизмов, профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов и т.д.
Их широкое распространение, проникновение и закрепление в русском языке привело к
формированию новой языковой культуры, особенно у молодежи, так как взаимовлияние и
взаимопроникновение культур явилось причиной предрасположенности народов к диалогу
между собой.
Известный польский исследователь - социолог П. Штомпка писал: «Раньше любые
социальные изменения и трансформации общества идеализировались как бесспорно
положительные и способствовали прогрессу, но опыт XX в. сконцентрировал социальные
изменения, при которых мы стали скептичнее, потому, что видим теневые стороны
общественных изменений, часто боль и страдания, которые этот опыт приносит с собой. В
середине XX века мы видели разложение идеи прогресса, и, как следствие, рост влияния
новой парадигмы кризиса» [3, с. 416].
Поскольку обучение иностранному языку включает в себя разные аспекты, то вполне
обоснованным может быть рассмотрение лингвострановедческого аспекта преподавания
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английского языка в нашей жизни. К примеру, мы, читая иностранную литературу или
пользуясь Интернетом, разговаривая с иностранцами здесь или выезжая за рубеж, как
правило, сталкиваемся с проблемой, в основе которой зачастую наблюдаем в корне
отличающееся мышление людей других национальностей, выраженное через свой язык,
грамматику, лексику, фразеологию и синтаксис. Долгое время сначала в СССР, а потом и в
России существовала прочная традиция преподавания живых языков как мертвых, словно
говорить на них никогда не придется. Но, открытость России, изменила подход к
преподаванию: акцент сместился от абстрактных схем и чтения отвлеченных текстов, к
конкретным речевым ситуациям и к погружению в живое общение.
Во время языковой стажировки российских специалистов в 2012 г. в British Study Centres
(Оксфорд), работая со студентами из Японии, Китая, Индии, ОАЭ и других стран, ими
было предложено студентам небольшое задание - назвать три наиболее характерных черты
о России и Англии. В результате, российские специалисты получили следующую картину
ответов студентов. Англия – Биг Бен, Королева, Оксфорд. Россия – Кремль, мафия, снег.
Т.е., язык не просто пассивно отражает культуру, а формирует саму личность и
национальный характер.
Оксфордский подход объединяет коммуникативную методику с некоторыми
традиционными элементами преподавания. При этом основная цель методики – научить
студента сначала свободно говорить на языке, а потом думать на нем. В ней, как правило,
много места занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск ошибок,
сравнения и сопоставления. Они подключают не только память студента, но и логику,
умение мыслить аналитически и образно, создавая тем самым англоязычную среду, в
которой студенты сами «функционируют»: читают, общаются, участвуют в ролевых играх,
излагают свои мысли, делают выводы, творчески подходят к развитию кругозора.
Британцы дают человеку возможность ориентироваться в новом поликультурном мире, и
это осуществляется с помощью такого мощного объединяющего фактора, как английский
язык.
Однако какой бы хорошей ни была методика обучения, все - таки важнейшим фактором
остается мотивация - желание человека научиться. Формирование языковой и
лингвострановедческой компетенции, прежде всего ценность для обогащения своей
собственной культуры: общения, речи, умственного труда. Без обращения к явлениям
культуры изучение языка обедняется и сводится к усвоению только фонетических,
лексических и грамматических аспектов преподавания. Исходя из этого, преподавателю
необходимо уделять большое внимание усвоению именно речевых механизмов, но при
этом он не должен забывать золотого правила: незачем учить говорить, если нечего
сказать».
Лингвострановедческий метод принимает в расчет тот простой факт, что 52% ошибок
совершаются под влиянием родного языка, а 44% кроются внутри самого изучаемого. Если
раньше следили за правильностью речи; то теперь, помимо этого, стремятся повышать ее
содержательность. Важным становится смысл передаваемой информации, т. е. ее
коммуникативный уровень, потому что в любом случае конечная цель общения – это быть
правильно понятым. Поэтому, для студента технического вуза важен не столько высокий
уровень чтения, письма и перевода (хотя это тоже не исключается), а
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«лингвострановедческая компетенция» – способность рассмотреть язык под микроскопом
культуры.
Завершая, хотелось бы сказать, что наш разговорный лексикон пополнился уже новым
словом бикультурал – это человек, который легко ориентируется в национальных
особенностях, истории, культуре, обычаях двух стран. Студент, избравший такой
органический метод должен относиться к языку, как к зеркалу, в котором отражаются
география, климат, история народа, условия его жизни, традиции, быт и т.д. Все это
способствует восприятию правильного отношения к иностранному языку, и к культуре
носителя языка. Происходит постоянное сравнение изученного материала, восприятие
новых лексических единиц и формируется понятие о роли иностранного языка как
элемента культуры, но при этом студент должен вырабатывать в себе постоянную
внутреннюю потребность пользоваться этими знаниями, как средством эффективного
общения, поскольку владение иностранным языком является обязательной составляющей
профессионально - коммуникативной компетенции специалиста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО, 2013 г.) определил одну из образовательных областей «Познавательное
развитие». Не секрет, что основным способом познания мира дошкольников является игра.
Подробнее остановимся на использовании в дошкольном образовании именно
дидактической игры, как игры, направленной на формирование у детей потребностей в
знаниях, активного интереса к тому, что может стать их источником, усовершенствование
познавательных умений и навыков. Дидактические игры, прежде всего, выполняют
обучающую функцию. Дидактические игры способствуют развитию находчивости,
инициативы, развивается память, мышление, кругозор, дети приучаются преодолевать
различные трудности, у детей развивается сообразительность. В процессе игры дети
изучают цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, числовые
отношения, изучают растения, животных и т.д.
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Немаловажная роль отводится в работе воспитателя, которая предусматривает
подготовку к дидактической игре, её организацию и руководство, проведение, анализ игры
и ее результатов. Готовясь к проведению дидактической игры, воспитатель подбирает её в
соответствии с программными задачами обучения и воспитания детей определенной
возрастной группы, определить оптимальное время ее проведения; изучить и осмыслить
игру; подготовить необходимый дидактический материал, атрибуты; продумать методы и
приемы руководства ею; обогатить детей знаниями и представлениями необходимыми для
решения игровой задачи.
Детям раннего и младшего дошкольного возраста часто приходится объяснять игровые
правила, показывать способы действий. В повторных играх воспитатель контролирует
выполнение правил каждым ребенком. С усвоением содержания и правил игры
дошкольники начинают действовать самостоятельно, a педагог наблюдает и вмешивается
только для преодоления трудностей, которые могут возникнуть.
Для детей среднего дошкольного возраста при ознакомлении с новой дидактической
игрой воспитатель должен учитывать их опыт, актуальные для них обучающие и
развивающие задачи. В основном он объясняет несколько существенных правил, а во время
игры уточняет остальные правила и отдельные игровые действия.
Из опыта работы по экологическому образованию дошкольников систематично
используются следующие виды дидактических игр: настольно - печатные; предметные;
словесные.
Настольно - печатные игры типа лото, домино, разрезных картинок («Перелётные и
зимующие птицы», «Ягоды и фрукты», «Домашние и дикие животные» и пр.). Настольно печатные игры целесообразно использовать в работе с небольшой подгруппой детей.
Эффективны они и при организации индивидуальной коррекционной работы. Данные игры
дают возможность систематизировать знания детей o растениях, животных, явлениях
природы. Большое влияние они оказывают на развитие логического мышления
дошкольников, развивают способность быстро, мобильно использовать имеющиеся знания
в новой ситуации.
Предметные игры с использованием различных предметов природы (шишки, камешки,
листья, семена и т.д.) рекомендуется использовать с целью уточнения и конкретизации
знаний детей o качествах и свойствах объектов природы. Предметные игры можно
использовать во всех возрастных группах, как в коллективных занятиях, так и
индивидуальных, усложняя содержание игры в зависимости от возрастных и
индивидуальных возможностей детей. Предметные игры учат детей обследовать,
развивают сенсорику ребенка. Как пример предметных игр можно привести – «Чудесный
мешочек», «Вершки и корешки», «С чьей ветки детки» и т.д.
Словесные игры, не требующие никакого наглядного материала, представляют собой
устные вопросы относительно уже имеющихся у детей представлений o мире природы.
Данный вид игр не требует специальных условий, его можно организовать как в
помещении, так и на прогулке. Примером словесных игр могут быть ответы на различные
вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде,
кто летает в воздухе, кто живет на земле?» и пр. Они являются эффективным средством
развития внимания, памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь
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детей. Словесные игры проводятся c целью закрепления, обобщения, систематизации
имеющихся у детей представлений o мире природы.
Таким образом, уже в дошкольный период формируются первоосновы экологического
мышления, сознания, экологической культуры. На этапе дошкольного детства у детей
складывается начальное представление об объектах окружающего мира: ребенок получает
эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах
жизни. Но только при одном обязательном условии – если взрослые, воспитывающие
ребенка, сами обладают экологической культурой: показывают маленькому человеку
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения c ним, понимают общие
для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу.
Следовательно, использование дидактических игр в экологическом образовании в
дошкольном учреждении помогает обогащать экологические представления дошкольников
с учетом представлений o многообразии и разнообразии природных объектов, o растениях
и животных как живых организмах; о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе; o
культуре поведения в природе; o человеке как части природы.
 Шмырёва А.Н., 2015
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РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание
общественного опыта, которым овладевают подрастающие поколения, являются
математические. В дошкольном возрасте дети знакомятся с математическим содержанием
и овладевают элементарными вычислительными умениями, а формирование у них
элементарных математических представлений является одним из важных направлений
работы дошкольных учреждений. Современный дошкольник должен получить
представление о количестве, счете, научиться измерять, различать геометрические фигуры
и формы предметов, получить представление о величине.
В работах К. Ф. Лебединцева, Ф. Н. Блехер, Н. А. Менчинской, Л. А. Яблокова, А. М.
Леушиной показано, что в основе формирования количественных представлений у
дошкольников лежат активные практические действия детей с предметами, на основе
которых, ребенок осваивает счет и измерение. На современном этапе изучены
закономерности становления представлений о числе, развитии счетной деятельности,
обоснована необходимость начинать обучение детей с раннего возраста, путем
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формирования представлений о множестве предметов, с последующим обучением счету,
выделению отношений между числами.
Математика - это явление общечеловеческой культуры. Математика сегодня - это одна
из наиболее важных областей знания современного человека. Повсеместное широкое
использование техники, в том числе и компьютерной, требует от каждого определённого
минимума математических знаний и представлений [1;253].
Количество - это категория материалистической диалектики, которая отображает общее
и единое в вещах и явлениях, характеризуя их с точки зрения относительного безразличия к
конкретному содержанию и качественной природе [1;198]. Познание количества,
количественных отношений осуществляется детьми дошкольного возраста в основном в
наглядно - образной форме, в процессе предметной деятельности. Представления о
количестве начинается с формирования дочисловых количественных отношений:
равенство - неравенство предметов по величине, равенство - неравенство групп по
количеству входящих в них предметов. Таким образом, «количественные представления»
это то, что может быть разделено на составные части, каждая из которых является чем – то
одним.
Также, мы провели анализ психолого – педагогической литературы, который показал,
что значительный вклад в развитие количественных представлений у детей дошкольного
возраста внесли такие исследователи, как: А.М. Леушина, Ф.Н. Блехер, М. Монтессори.
Первая методическая концепция того времени основывалась на работах Е. И. Тихеевой, Л.
В. Глаголевой, Ф. Н. Блехер. Следом за ними, А.М. Леушина разработала основы
дидактической системы формирования элементарных математических представлений,
создав программу, содержание, методы и приемы работы с детьми от 3 до 6 лет. М.
Монтессори в своей системе уделяет особое внимание сенсорному воспитанию.
Изучив психолого - педагогическую и методико–математическую литературу по данной
проблеме исследования, мы приступили к опытно – экспериментальной работе, которая
проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 10 «Кораблик» г. Лесосибирска в старшей
группе. Количество дошкольников в группе 22 человек.
Цель нашей опытно – экспериментальной работы: Проанализировать и описать
педагогический опыт воспитателя ДОО по развитию количественных представлений у
старших дошкольников на занятиях математики. Наш эксперимент включал метод
наблюдения, а так же анализ методических разработок воспитателя по теме исследования.
Мы посетили несколько занятий по развитию математических представлений у
дошкольников, темы которых были направлены на развитие количественных
представлений у старших дошкольников. Наблюдая за работой воспитателя во время
проведенных занятий мы сделали вывод о том, что, во - первых они все
систематизированы, поскольку прослеживается определенная система в работе воспитателя
по развитию количественных представлений, в заданиях которые предлагает детям
воспитатель; во - вторых, на занятиях воспитатель старалась закрепить знания о уже
пройденном детьми материалом, например о числах первого десятка, закрепляла умения
сравнивать смежные числа; в - третьих, учила детей новому материалу, например,
сравнивать числа, знакомила со знаками сравнения «больше», «меньше», «ровно», учила
пользоваться знаками сравнения через разнообразный дидактический; в - четвертых, работа
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по развитию количественных представлений осуществлялась через развитие мелкой
моторики рук (правильно писать) и конечно же через чтение выражения.
Воспитатель использует в своей работе разнообразный материал: это и цветные,
красочные картинки с изображениями героев любимых сказок и мультфильмов, и карточки
– цифры, карточки – шифровки с примерами, карточки - знаки, карточки – примеры. Глядя
на детей, было видно, что материал был детям интересен, увлекателен, занимателен, а
главное полезен.
Для более тщательного изучения вопроса мы провели беседу с воспитателем об
усвоении дошкольниками темы «количественные представления». Она рассказала о том,
что у детей есть интерес к развитию и обучению. Дети в группе справляются с задачами из
раздела «количественные представления», но по - разному усваивают материал: кто - то
легко, а кто - то с трудом, но всё - таки усваивает. Отмечает, что детьми, хорошо усвоен
устный и количественный счет. Также развито умение определять порядковое место
предмета и умение различать цифры.
Анализируя предметно – развивающую среду в старшей группе дошкольников, мы
видим, что имеются сюжетно - дидактические игры и пособия в доступном для детей месте.
По изучаемой нами проблеме мы нашли такие сюжетно - дидактические игры, как:
«Магазин», «Больница», «Зоопарк» и д.р. В уголке занимательной математики имеются
карточки с цифрами счётные палочки, предметные карточки, счёты.
Исходя из результата проведенного опытно – экспериментальной работы, сделан вывод,
что сюжетно - дидактические игры могут быть эффективными в том случае, если: сюжетно
- дидактические игры интересны детям дошкольного возраста и имеют существенное
значение в математическом развитии детей, в частности в формировании количественных
представлений; будет оснащена предметно - развивающая среда и соответствующие
атрибуты; будет проводиться работа с воспитателями, родителями; будет
последовательная, систематическая работа по формированию количественных
представлений, не только на занятиях, но и вне занятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В КОРРЕКЦИИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III
УРОВНЯ
Речь – сложный, многоаспектный процесс, включающий в себя, в том числе,
интонационную составляющую. Управление тембром, ритмом, мелодикой своей речи
позволяет человеку уверенно чувствовать себя в процессе коммуникации, доносить свои
мысли точно и в полном объеме [1, 193].
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Исследованием особенностей формирования и развития просодической стороны речи в
разное время занимались Е.В. Зарецкая, Е.Н. Макарова, Г.П. Мельников, И.И. Торсуева,
Н.Д. Светозарова, Л.А. Кантер, Л.В. Златоустова и др. Среди большого количества
исследований по данной тематике существует дефицит работ, посвященных влиянию
логопедической ритмики на становление просодической стороны речи.
По мнению Г.Р. Шашкиной, логопедическая ритмика или логоритмика – это
«коррекционная методика обучения и воспитания лиц с различными аномалиями развития,
в том числе и с речевой патологией, средствами движения, музыки и слова» [2, 41].
Ритмические упражнения служат средством формирования и развития у детей с речевой
патологией чувства ритма и выразительности в движении и в речи. Известно, что дети с
диагнозом ОНР справляются не со всеми ритмическими заданиями. Например, они не
могут простучать несложный ритмический рисунок [3, 7].
В контексте данной работы будут рассмотрены особенности применения логоритмики
для коррекции нарушений формирования просодической стороны речи у детей c ОНР III
уровня.
Цель исследования: изучение влияния логоритмики на развитие просодической стороны
речи.
Исследование проводилось в МБОУ «Дюймовочка» г. Абакана в логопедической группе
для детей с ОНР. Общее количество испытуемых – 36 человек. По 18 человек в группе
детей с нормальным развитием и ОНР III уровня.
Для изучения особенностей просодической стороны речи у детей с общим
недоразвитием речи нами была использована методика Е.Ф. Архиповой. Выбор именно
этой методики обусловлен комплексностью охвата всех составляющих просодической
стороны речи.
Обследованы были способность к восприятию и воспроизведению: ритма, интонации,
логического ударения, тембра, модуляции голоса по высоте и силе. Также изучены были:
речевое дыхание, темпо - ритмическая организация речи и состояние развития слухового
самоконтроля.
После того, как была проведена первичная диагностика (результаты представлены на
рис. 1), мы применили разработанную программу развития просодической стороны речи с
использованием логоритмических занятий. Всего было проведено 9 занятий 2 раза в
неделю в течение 1 месяца. Примерный план занятия представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Примерный план занятия
Содержание
Продолжительность
- дети здороваются с
5 - 7 минут
педагогом и друг другом;
- физзарядка под музыку.
Коррекционный
- игра под выбранную тему
15 - 20 минут
занятия;
- упражнения.
Заключительный
- подведение итогов;
5 минут
- коллективная игра, танец.
Общая продолжительность занятия
30 - 35 минут

Этап
Подготовительный
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Контрольная диагностика проводилась с использованием той же методики, что и при
первичном обследовании.
Сравнение результатов первичного и итогового измерения в контрольной группе говорит
о тенденции к развитию просодической стороны речи (рис 1).
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Рисунок 1. Результаты первичной и контрольной диагностики в группах нормы и ОНР.
В целом, у детей с ОНР нормализовался темп речи, дети научились контролировать свое
дыхание, силу и высоту голоса, стали различать разные виды интонаций, научились
выделять ударный слог, главное слово во фразе.
Проведенный эксперимент показал эффективность занятий логоритмикой в развитии
просодической стороны речи у детей с ОНР III уровня. Если при первичной диагностике на
низком уровне находились около 20 % детей, то после применения логоритмических
занятий, эта цифра уменьшилась до нуля. Почти в четыре раза увеличилось число детей,
находившихся на высоком уровне развития просодики. Среди группы нормы на низком
уровне изначально не находился ни один испытуемый. Со среднего же уровня около 40%
детей перешли на высокий уровень развития просодической стороны речи.
Таким образом, проведенное исследование доказало эффективность использование
логоритмики в коррекции просодической стороны речи у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР III уровня.
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
В 1992 году был принят Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором
провозглашается адаптивность системы образования применительно к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся. Наука включилась в разработку
подходов, а практика стала искать конкретные пути решения поставленной задачи.
Адаптация – вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной
(образовательной) средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его
участников [2]. Это сложный и зачастую продолжительный процесс. Он зависит как от
индивидуальных свойств, так и от помощи окружающих. При использовании технологии
адаптивного обучения центральное место отводится ученику, его деятельности и качествам
его личности.
Адаптивной называется образовательная система, способствующая каждому ученику в
достижении оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его
природными умениями и способностями. Обладая такими свойствами, как гибкость и
открытость, адаптивное обучение позволяет ребенку достичь более высокий уровень
развития.
Адаптивная система обучения (АСО), возникла на основе анализа наметившихся в
последнее время тенденций совершенствования учебного процесса под влиянием
воздействия на формирование творческого мышления учителя новейших психологических
теорий [1].
Учение в условиях АСО становится преимущественно активной самостоятельной
деятельностью, управляемой с помощью различных обучающих и контролирующих
программ, сетевого плана и графика самоучета.
Являясь неизменной основой процесса обучения, общая модель АСО позволяет
конструировать разнообразные конкретные виды деятельности, создает условия для
гибкости построения структур урока, дает учащимся возможность на каждом
последующем уроке продолжать деятельность, преобразовывающуюся в зависимости от
индивидуальных особенностей каждого ученика.
Основными признаками АСО являются: увеличение времени самостоятельной работы на
уроке и, как следствие этого, нормализация загруженности учащихся домашней работой и
осуществление двух параллельных процессов - самостоятельной работы учащихся и
индивидуальной работы учителя. Таким образом, учение в условиях применения
технологии адаптивного обучения становится преимущественно активной самостоятельной
деятельностью, то есть чтение обязательной и дополнительной литературы, решение задач
различного уровня сложности, выполнение лабораторных и практических работ,
индивидуальная работа с учителем, контроль знаний.
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В условиях данной технологии время на обучение всех учащихся вместе ограничено
необходимостью как можно быстрее перейти к самостоятельной работе. Это требует
оптимизации этапа объяснения нового учебного материала: вычленить тот материал,
которому учитель будет обучать фронтально всех школьников, и спланировать систему
таких занятий по всему учебному курсу; научить учащихся фиксировать новую
информацию; использовать все необходимые и целесообразные средства наглядности;
давать материал укрупненными блоками [2].
Выделяют 6 компонентов образовательного процесса, каждый из которых имеет свои
адаптационные механизмы [3].
К первому компоненту относятся адаптивные учебные занятия (уроки по расписанию).
Второй компонент – занятия по индивидуальной адаптации. Для достижения тех же целей
здесь используется методика индивидуальных занятий, которая обеспечивает
функционирование, изменение и развитие мыслительной деятельности ребенка. Далее
занятия по общесоматическому и сенсорно - моторному развитию – третий компонент. В
основе этих занятий – содержание, помогающее укреплять здоровье и повышать
чувствительность рецепторов ребенка. Четвертый – занятия по социально - нравственной
адаптации, для которых специально разработаны технология и методика индивидуального
рефлексивного воспитания. Пятый – занятия по культурологии, краеведению и экологии.
Шестой – адаптация к демократическому образу жизни - происходит в процессе включения
учащихся в школьную систему самоуправления, в основе которой организация
внутришкольной жизни самими учащимися при помощи педагогов школы.
В указанной структуре взаимосвязаны воспитательный, познавательный и развивающий
аспекты. Каждый компонент выполняет свою функциональную развивающую роль,
работая в то же время на достижение общей цели адаптивной школы – развитие
социализованного интеллекта.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «ТОЧНО - В - СРОК» В СФЕРУ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная тема, несомненно, является актуальной, так как в настоящее время все активнее
развиваются новые технологии, и в сфере производства различные нововведения дают
только множество плюсов, шагая в ногу со временем.
Цель моего исследования – разобраться, что же такое система «точно - в - срок» или как
ее еще называют «точно вовремя», и каким образом она внедряется в сферу производства и
управления.
В современных рыночных условиях предприятие, чтобы не потерять свою позицию,
вынуждено быстро реагировать на все изменения внешней среды. Для этого следует
регулярно учитывать и анализировать среду функционирования бизнеса организации[3;
12]. Система «точно вовремя» позволяет обеспечивать гибкость производства и при этом
осуществлять экономию на запасах.
«Точно вовремя» (Just - in - Тime, JIT, точно - в - срок) — метод организации
производства, являющийся основой производственной системы компании Toyota. Данный
метод заключается в том, что в процессе производства, детали, необходимые для
изготовления готовой продукции, оказываются в определенном месте и в определенном
количестве именно в тот момент, когда это необходимо. Благодаря этому, компания,
внедряющая подобную систему, снижает до минимума складские запасы, устраняет
простои или совсем сводит их к нулю. Для обеспечения соблюдения принципа «точно
вовремя» в компании используется средство передачи информации, которое называется
канбан. По существу, канбан — это простая форма непосредственной коммуникации,
всегда находящаяся там, где необходимо. Канбан позволяет передавать информацию не
только внутри организации, но и обеспечивает согласованное взаимодействие с
партнерами.
Концепция «точно вовремя» направлена на создание производственной среды, которая
позволит упрощать и совершенствовать процессы, что в свою очередь будет
способствовать росту добавленной стоимости и устранению непроизводительных затрат. В
целом система «точно вовремя» позволяет предотвратить возникновение перепроизводства,
минимизировать материальные запасы и ликвидировать большую часть затрат на складское
хранение. Таким образом, данная система содержит существенные операционные резервы.
Кроме того, следует также отметить, что повышая уровень организации процессов
обеспечения, производства и реализации, компания увеличивает свою стоимость[5]. Так
согласно методологии эталонного управления[8; 10], для достижения максимального
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уровня совершенства, а именно уровня показателей релевантной эталонной группы[4],
следует инвестировать в активы, формируемые возможности функционирования компании
на более высоком уровне[2].
В нашей стране реализация подобной системы имеет некоторые ограничения и
затруднения. Основные трудности вызывает организация взаимодействия между
поставщиком и заказчиком: организации не могут или не желают подстраиваться под
интересы и потребности друг друга. Несмотря на это, внедрение системы «точно вовремя»
внутри предприятия возможно. Так объединение «КАМАЗ» уже сделало первый шаг к
внедрению данной системы. КАМАЗ использует систему на складах заводского комплекса.
Внедрение проекта уже дало экономический эффект: в 5 раз ускорились внутренние
складские перемещения, в 2 раза уменьшились потребности в работе транспорта на одной
линии.
Внедрение системы «точно вовремя» на российских предприятиях приносит
положительные результаты. Однако, из всех организаций, решивших внедрить данную
систему, очень небольшое число продолжает использовать ее больше года. Это вызвано
тем, что заметные результаты система дает в среднем только после двух лет использования.
Организации желают получить немедленный эффект и поэтому начинают искать другие
способы организации производства. В то же время, для организаций, которые стремятся в
конкурентной борьбе оказаться в лидерах[1], необходимо выявлять и контролировать
факторы долгосрочного устойчивого эталонного состояния показателей[7; 9]. Поэтому
следует внимательно и регулярно критически оценивать содержание панели управления,
согласно которому осуществляется планирование и контроль деятельности организации[6].
Система
«точно
вовремя»
является
хорошим
способом
повышения
конкурентоспособности компании и ее продукции на рынке. Данная концепция способна
помочь тем организациям, которые заинтересованы в предоставлении качественных и
относительно недорогих товаров и услуг. В России существуют большие перспективы для
внедрения данной системы, а учитывая опыт компаний, уже внедривших систему, ее
распространение повлекло бы за собой значительный рост эффективности производства и
распределения товаров.
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СТУДЕНТЫ
КАК УЧАСТНИКИ ФАЛЬСЕОИНТЕРАКЦИЙ В ВУЗЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15 - 06 - 01067А «Распространение фальсеоинтеракций в современной системе высшего
образования: факторный анализ» (Соглашение №15 - 06 - 01067\15 от 21.01.2015).
Под понятием «фальсеоинтеракция» мы понимаем такое социальное взаимодействие, в
основании которого лежат осознанность лжи обеими сторонами коммуникации и
одновременное добровольное принятие (или имитация принятия) этой лжи за истину.
Спектр распространения фальсеоинтеракций достаточно широк – такого рода
взаимодействия происходят между людьми практически во всех сферах общественной
жизни.
Но предметом нашего рассмотрения является современная система высшего
образования, и потому для эмпирического исследования нами были выбраны две
социальные группы, которые отвечают следующим методологическим требованиям: а) эти
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группы должны быть достаточно многочисленны; б) они должны быть внутренне
дифференцированы; в) их представители находятся в постоянном, институционально
оформленном и непосредственном взаимодействии в вузе; г) наконец, представители этих
групп и их контакт должны быть доступны для эмпирического наблюдения.
Этим требованиям отвечают 1) студенчество (применительно к вузу – студенческий
контингент) и 2) преподаватели (применительно к вузу – преподавательский корпус). В
данной статье представлен анализ студенчества как субъекта фальсеоинтеракций в вузе.
Основными элементами учебно - воспитательного процесса являются лекционные,
практические (семинарские), лабораторные занятия; написание рефератов и разработка
курсовых проектов; процедуры промежуточного и итогового контроля – зачеты, экзамены,
Интернет - тестирование и т.д.
Это – фрагменты образовательного процесса, где происходит взаимодействие студентов
и преподавателей.
Для эмпирического исследования фальсеоинтеракций в процессе обучения студентов
были взяты основные процедуры в образовательном процессе: процедура сдачи экзамена /
зачета, в том числе и Федерального экзамена профессионального образования – ФЭПО, и
внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Исследование и того, и другого требует
тщательного отбора методов для проведения исследования и разработки инструментария1.
В ходе проведённого нами исследования было выявлено, что все исследуемые
процедуры носят фальсеологический характер [См., например: 1, 2, 3], а студенчество как
субъект фальсеоинтеракций характеризуют следующие моменты (Таблица 1).
Таблица 1. Типы фальсеокоммуникативного поведения студентов.
Характеристики
Тип фальсеокоммуникативного поведения студентов
субъекта
фальсеоинтеракци
Депроблематизаторы
Проблема
й
тизаторы
Деформационные
Инверси
онные прагматично социального администрати
го типа
типа
вно вынужденног
о типа
Причины
вступления в
фальсеоинтеракци
ю

лень,
нежелан
ие учить,
выполня
ть
студенче
ские

рационализа
ция своих
трудозатрат
(списать,
скачать из
Интернета
легче, чем

1

располагаю
щие
условия:
преподавате
ли
допускают
списывание,

сложность
предмета,
недостаточно
сть времени
на подготовку

никогда
не
списываю
т на
экзаменах
,
выполняю

Исследование проводилось на базе ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Предметом исследования было отношение
преподавателей и студентов высшего образования ХГУ им. Н. Ф. Катанова к традиционному экзамену,
Федеральному Интернет - тестированию и самостоятельной работе студентов как к ложному взаимодействию. Метод
опроса студентов: анкетирование. Инструментарий: единая анкета, включающая в себя вопросы по традиционному
экзамену, Федеральному Интернет - тестированию и самостоятельной работе студентов. Была построена
двухступенчатая выборка: лотерейным методом были отобраны 7 институтов ВПО (1 / 2 от всех институтов и
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работы
самому

учить,
писать
самому)
Факторы,
социокул социокульту
определяющие
ьрные;
вступление в
турные; информацио
фальсеоинтеракци психолог нно ю
итехнические
ческие

скачивание
и т.д.

т работы
сами

социокульту
р - ные;
информацио
нно технические
;
ведомствен
ные;
социально психологиче
с - кие
Мотивы
достиже достижение достижение
вступления или
ние цели максимальн желаемого
отказа от
более
ого
результата,
вступления в
легким
результата
стремление
фальсеоинтеракци путем
при
избежать
ю
минимальны наказания
х затратах
(двойки)
мотив отказа мотивы
– нежелание отказа –
получить
страх быть
«двойку»
пойманным,
строгость
преподавате
ля

социокультур
ные;
информацион
но технические;
ведомственн
ые,
опосредовано
влияние
управленческ
их
достижение
желаемого
результата

социокуль
- турные;
психологи
- ческие

мотив отказа
– отсутствие
возможности
списать

Отношение к
фальсеоинтеракци
ям и установка на
участие в
фальсеоинтеракци
ях в будущем

увереннос
ть в
собствен ных
силах;
стремлени
е
избежать
чувства
стыда,
позора,
если
будут
уличены в
обмане
это
отвратите
ль - но, с
этим
необходи
мо
бороться

Доля
представителей
данного типа

это
нормаль
ное,
естестве
н - ное
положе ние
вещей
19 - 20%

это явление,
позволяюще
е
сэкономить
усилия и
время

это не
хорошо, но
в большин стве случаев
так и
происходит

это уже стало
устойчивой
социальной
практикой

23 - 24%

34 - 35%

20 - 21%
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2 - 3%

Мотивы создания лжи и вступления в фальсеоинтеракции в процессе обучения – это
мотивы, обозначенные нами как «ложь для себя». Студенты идут на обман (списывание на
экзамене или «заказ» работы в специальных организациях) ради получения положительной
оценки, затрачивая минимальное количество усилий и времени на подготовку. Второй
мотив студенческой лжи – это стремление избежать неудовлетворительной оценки и
последующих пересдач / перезащит. Основными мотивами, побуждающими студентов
отказаться от обмана (например, списывания), являются страх быть разоблаченным или
тотальный контроль со стороны преподавателя.
Потребность студентов во лжи обусловлена рядом субъективных причин: представление
студентов о том, что они не способны понять и выучить материал или им не представляется
возможным сдать экзамен самостоятельно, честно. Среди объективных причин,
вынуждающих студентов списывать, обманывать преподавателей, студенты называют
слишком большой объем материала, сложность дисциплины, недостаточность количества
времени, отведенного на подготовку.
Внешними факторами, детерминирующими генезис фальсеоинтеракций, являются
социокультурные факторы, а именно: снижение престижа высшего образования, смещение
акцента значимости с высшего образования на диплом о высшем образовании, а также
изменение в системе ценностей студенческой молодежи; превратно понимаемые
студенческие традиции; следование образцам поведения современной массовой культуры.
На основании проведенного исследования нами было выделено несколько типов студентов
по качеству и степени депроблематизации и завершенности ценностных изменений: от
аксиологичеких деформаций до полной ценностной инверсии.
Также немаловажное влияние оказывают информационно - технические факторы:
развитие и увеличение доступности современной техники, в том числе и мобильного
Интернета, способствовало совершенствованию системы списывания студентов. Теперь
они пользуются Интернетом не только на экзаменах или при подготовке семинарских
занятий, но и для скачивания рефератов, курсовых и иных студенческих работ.
Опосредованное влияние оказывают управленческие факторы, поскольку студенты
имеют представление о том, что Федеральное Интернет - тестирование есть важная
процедура, которая является контрольной не столько для них, сколько для университета в
целом.
Большинство студентов имеет социальную установку на участие в фальсеоинтеракциях в
будущем.
Ситуация распространенности фальсеоинтеракций сложилась не только в исследуемом
нами университете и не является исключительной. Мы провели сравнительное пилотажное
исследование2 по данной тематике в основных образовательных центрах Сибирского
региона – в Томском государственном университете (ТГУ, г. Томск) и в Сибирском
государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ, г.
Новосибирск).
2

Исследование проводилось в 2013 г. и носило разведывательный характер Были опрошены студенты ТГУ и
СибГУТИ. Выборка случайная, двухступенчатая. В ТГУ были отобраны 5 факультетов (1 / 5 от общего числа
факультетов), далее с каждого факультета было опрошено по 3% от общей численности обучающихся на этих
факультетах. В СибГУТИ лотерейным методом были отобраны 3 факультета (1 / 2 от общего числа факультетов).
Затем с каждого факультета было опрошено по 5% от контингента обучающихся на факультете. Всего N=249 (Nтгу =
117, Nсибгути = 132).
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С позиции нашего исследования интерес представляет распределение студентов других
вузов по типам фальсеоакторов, в соотношении со студентами исследуемого нами вуза
(Таблица 2).
Таблица 2. Типы фальсеокоммуникативного поведения студентов в ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, ТГУ (г. Томск), СибГУТИ (г. Новосибирск).
Отношение ко лжи в
Тип фальсеокоммуникативного поведения студентов (%)
образовательном
Депроблематизаторы
процессе
Деформационные
Инверси прагматич социально административ Проб
лемат
онные
ного типа
го типа
но вынужденного изато
ры
типа
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
19,8
23,4
34,7
20,3
2,1
ТГУ (г. Томск)
16,2
32,5
36,7
10,3
4,3
СибГУТИ (г.
19,5
28,8
31,7
18,5
1,5
Новосибирск)
Нетрудно заметить, что представители всех типов фальсеокоммуникативного поведения
практически в равных пропорциях представлены во всех исследуемых университетах.
Конечно, разведывательные исследования не дают нам точных данных о количественной
распространенности фальсеоинтеракций в других вузах, однако дают представление об
актуальности и необходимости изучения данной формы взаимодействия в различных
университетах страны.
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Конов А.М., канд. соц. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления
С(А)ФУ, г. Архангельск, Российская Федерация
ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ
Анализ современного положения, выполненный через призму предложенной А.Дж.
Тойнби парадигмы «Вызов - и - Ответ», позволяет утверждать, что Россией сегодня встал
очередной внешний Вызов, несущий угрозу ее существованию. В условиях глобального
системного кризиса США стало делать ставку на ослабление своих сегодняшних и
будущих конкурентов, используя технологию «управляемого хаоса» и осуществляя, по
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мнению отечественных ученых проект «демонтажа Модерна», или «глобализации
неразвития» [4]. Зона этого «управляемого хаоса» приблизилась вплотную к нашим
границам. Существенно выросла в последнее время и интенсивность «Холодной войны»,
ведущейся США и их сателлитами против России.
Вплоть до начала постсоветских (и антисоветских) трансформаций наше общество
давало достойный Ответ на любой внешний Вызов в рамках наиболее оптимального,
сформированного в ходе многолетних поисков «мобилизационного типа развития». Этот
тип развития закреплялся в особой системе социальных институтов и передавался через нее
последующим поколениям.[10]. Однако осуществленная Президентом РФ Б.Н. Ельциным
кардинальная ломка этой системы повлекла катастрофические последствия.
Сформированная система социальных институтов оказалась крайне неэффективной и
неспособной дать адекватный Ответ на очередной внешний Вызов. Возникла острая
необходимость модернизации этой системы, т.е. приведения ее в соответствие с
требованиями современности.
Команда В.В. Путина, пришедшая к власти в начале ХХI в. и сделавшая ставку на
модернизацию государства, путем реформирования целого ряда социальных институтов
сумела остановить процесс распада государства, выстроить жесткую вертикаль власти и
консолидировать правящий класс. Для этого был использован уже опробованный в
прошлые века метод «шунтирования» недееспособных (или крайне неэффективных)
институтов власти. «Шунтирование» вертикали власти осуществлялось через институт
полномочных представителей Президента в федеральных округах и субъектах Федерации.
Благодаря их деятельности в сравнительно короткие сроки был наведен порядок в правовой
системе. Изменения правил игры превратили глав субъектов РФ в чиновников.[1].
Был продолжен начатый Б.Н. Ельциным перманентный процесс повышения
эффективности деятельности институтов представительной власти путем поиска наиболее
оптимальных правил их формирования. Благодаря этому была сформировала наиболее
массовая партия «Единая Россия», стабильно обеспечивающая поддержку Президента РФ
на всех уровнях власти.
С целью компенсации снижения эффективности деятельности депутатов
Государственной Думы по защите прав своих избирателей, был создан институт
уполномоченных по правам (человека, предпринимателей, …???).
Длительное время модернизацию социальных институтов осуществляло в основном
государство, создавая условия для вовлечения в этот процесс наиболее активных граждан и
повышения степени их самостоятельности. Затем по инициативе В.В. Путина в мае 2011 г.
была создана коалиция общественно - политических организаций Общероссийский
народный фронт (ОНФ), одним из направлений деятельности которого стал контроль за
исполнением президентских указов и поручений.[7]. На разных уровнях стали создаваться
такие институты «шунтирования» органов власти, как Общественная палата (ОП). На сайте
ОП РФ отмечено, что она «осуществляет взаимодействие граждан с органами
государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации
государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов власти»[5].
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Особое внимание в последнее время уделяется формированию благоприятного делового
климата и совершенствованию системы институтов развития, включающих: Агентство
стратегических инициатив; Внешэкономбанк; ОАО «Российская венчурная компания»
(РВК); ОАО «РОСНАНО»; Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи; ФГАО
«Российский фонд технологического развития»; Фонд инфраструктурных и
образовательных программ; Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Сколково); региональные институты развития, создаваемые главным образом
в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес - инкубаторов. На
институты развития, рассматриваемые как один из инструментов госполитики, возлагались
особые ожидания по стимулированию инновационных процессов и развитию
инфраструктуры с использованием механизмов государственно - частного партнерства, по
обеспечению нерыночными методами устойчивого экономического роста и
диверсификации экономики.[3]. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий (Сколково) был создан для формирования благоприятных условий для
инновационного процесса и совместной работы представителей науки, образования и
бизнеса над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в
пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные
технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии,
стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.[9].
Особая роль в этой системе была отведена учрежденной Правительством РФ в августе
2011 г. в целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности
молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства
и социальной сфере путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив
автономной НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(АСИ). АСИ не случайно рассматривается нами, как один из институтов «шунтирования».
Подтверждением этого утверждения являются следующие слова Президента РФ: «В этом
году мы в целом завершили реализацию планов, намеченных в рамках национальной
предпринимательской инициативы. Динамика хорошая, но останавливаться, конечно,
нельзя. Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими
деловыми объединениями должно продолжить системную работу по улучшению условий
ведения бизнеса, постоянно отслеживать правоприменение на местах»[6].
Большой интерес представляет возможность получения синергетического эффекта от
налаживания взаимодействия созданных в ряде субъектов РФ Корпораций развития,
федеральных и региональных институтов развития.[2].
Проведенный анализ показывает, что руководство РФ постепенно осуществляет
модернизацию социальных институтов, способствуя повышению их эффективности.
Однако следует преодолеть еще множество препятствий для формирования эффективной
системы институтов, способной дать адекватный Ответ на очередной внешний Вызов.
Среди них чрезмерная зависимость отечественных институтов от внешних, порой
недружественных нам экспертов. Одним из подтверждений подобного утверждения
является тот факт, что в Экспертную сеть Института экономических стратегий были
включены: «Вершбоу Лиса, супруга Александра Вершбоу, экс - посла США в России, ныне
одного из высших должностных лиц НАТО, Строб Тэлбот, игравший ключевую роль в
продвижении НАТО на восток. Но что уж совсем удивительно до 7 ноября 2015 в числе
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экспертов значился и … Арсений Петрович Яценюк.»[8]. Выявлению и анализу таких
препятствий будут посвящены последующие статьи автора.
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ОТВЕТ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ
И СОСТОЯНИЕ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
Глобальный системный кризис, охвативший все сферы современного общества,
актуализировал проблему поиска выхода из сложившегося положения, которую
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целесообразно рассматривать через призму предложенной А.Дж. Тойнби парадигмы
«Вызов - и - Ответ». Для российского общества этот Вызов был усилен тремя ключевыми
обстоятельствами. Во - первых, неблагоприятными результатами смены традиционного для
России мобилизационного типа развития, т.е. выработанной в течении длительного
времени устойчивой реакции на потребности и условия развития общества, которая,
«закрепляясь в ходе исторического развития в конкретных социальных институтах,
воспроизводится через систему этих институтов, обусловливая поведение системы в новых
обстоятельствах»[12, с. 46]. Во - вторых, действиями руководства США, сделавшего ставку
на ослабление своих потенциальных экономических конкурентов путем реализации
проекта «демонтажа Модерна», или «глобализации неразвития»[6, с. 272 - 274],
опирающегося на технологию «управляемого хаоса» и способствующего формированию
террористического государства ИГИЛ, а также враждебно относящегося к РФ
политического руководства Украины. В - третьих, повышением уровня информационного,
экономического и политического противостояния США и РФ, усилением инфраструктуры
НАТО вблизи наших границ.
В связи с тем, что подготовка адекватного Ответа на внешний Вызов предполагает
трансформацию существующей институциональной структуры, представляется разумным
оценить эффективность ключевых социальных институтов российского общества.
Проведенная в постсоветский период кардинальная трансформация социальных
институтов по рекомендациям наших западных партнеров создала заведомо
неэффективную конструкцию, что привело к кризисным явлениям, выход из которых
команде В.В. Путина удалось найти только путем постепенного восстановления
традиционной для России институциональной матрицы. Прежде всего, это касается такого
базового института, как Конституция РФ. В этой статье автор не будет затрагивать все
вредные для РФ статьи Конституции, о которых постоянно говорит депутат ГД РФ Евгений
Федоров, а коснется только наиболее важных, по его мнению, статей.
В Конституции РСФСР 1978 г. было зафиксировано, что «Гражданин РСФСР обязан
оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и
авторитета» (ст. 60), а также, что «Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР –
почетная обязанность граждан РСФСР» (ст.61). [4]. Эти обязанности вполне
соответствовали традиционному институту «соборности», предполагающему неразрывную
целостность государства и общества. В ст. 2 Конституции РФ отмечалось: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность государства». Гражданина РФ освободили от
обязанности оберегать интересы своего государства и способствовать укреплению его
могущества и авторитета. На него возложили только обязанности защищать Отечество (ст.
59), платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57), сохранять природу,
окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Введение этих
статей способствовало, по нашему мнению, разрушению целостности государства и
общества, повлекшему ослабление государства.[5].
Самым парадоксальным стало то, что, вопреки требованиям ст. 13 Конституции, в
качестве государственной обязательной идеологии обществу была навязана идеология
победивших российских «либералов». Это обстоятельство позволило Президенту РФ Д.А.
Медведеву заявить: «Основу нашей политики должна составить идеология, в центре
которой – человек»[7].
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Важно подчеркнуть, что традиционный институт главы государства, деятельность
которого направлена на общее благо, всегда поддерживался российским обществом, о чем
свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проводимых с начала ХХI в.
Так, например, проведенный ФОМ 22 ноября 2015 г. опрос граждан РФ в возрасте от 18 лет
и выше показал, что действиям В.В. Путина на посту Президента РФ дали оценку
«хорошо» 84% опрошенных граждан[1].
Совершенно противоположное отношение к такому чуждому для отечественной
институциональной матрицы институту, как Государственная Дума (ГД). Как отмечает
П.В. Панов, такое отношение к подобным формальным институтам наблюдалось и в начале
ХХ в. по причине того, что этот институт вступил в явное противоречие с неформальными
устоями[9]. Поэтому, например, по данным опроса, проведенного ФОМ 01 июля 2012 на
вопрос: «На ваш взгляд, деятельность Государственной думы соответствует или не
соответствует интересам таких людей, как вы?» дали ответы: «не соответствует» - 64% ;
«соответствует» - 17% ; «затрудняюсь ответить» - 19% опрошенных граждан[8]. Мало того,
45% опрошенных считали, что Госдума автоматически принимает любые законы; 20%
опрошенных затруднились ответить и только 35 % опрошенных были уверены в том, что у
ГД РФ есть свое мнение. Причины подобного отношения мы видим в том, что активное и
целенаправленное разрушение советской системы ценностей, начатое в конце перестройки
и продолжающееся весь ельцинский период наряду с неконтролируемым разгулом
преступности, дало свои результаты. Произошел разрыв между партийными депутатами
ГД РФ и представляемыми ими избирателями. Депутаты от партий в соответствии с
«железным законом олигархии» начали защищать в первую очередь интересы партийного
аппарата и спонсирующих его групп, а не своих избирателей. Не случайно, характеризуя
ситуацию в 2005 году, Президент В.В.Путин говорил о том, что «Олигархические
группировки - обладая неограниченным контролем над информационными потоками обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы. … Особенностью
последнего времени стало то, что наша недобросовестная часть бюрократии (как
федеральной, так и местной) научилась потреблять достигнутую стабильность в своих
корыстных интересах. Стала использовать появившиеся у нас, наконец, благополучные
условия и появившийся шанс для роста не общественного, а собственного благосостояния.
Кстати сказать, партийная и корпоративная бюрократия в этом смысле ведут себя не лучше
бюрократии государственной»[10].
Жажда наживы существенно снизила эффективность работы институтов
исполнительной власти, что стало, начиная с 2011 г., особенно ярко проявляться в массовом
масштабе. Яркими примерами этого стали: скандалы вокруг стоимости и качества дороги в
Сколково; хищений средств, выделенных на подготовку саммита АТЭС - 2012; падения
космических спутников и хищение 6,5 млрд. руб., выделенных на развитие ГЛОНАСС;
хищения «женского батальона» Сердюкова в Министерстве обороны.[2, 3, 11]. Но видимо
главным является то, что Правительство не смогло обеспечить поддержку требуемых
Президентом РФ темпов роста ВВП.
На уровне субъектов РФ ситуация оказалась не лучше. Яркими примерами этого
являются выдвинутые в последние месяцы обвинения в коррупции главы Сахалинской
области А.В. Хорошавина, главы Республики Коми В.М. Гайзера и экс - главы Республики
Карелия А.В. Нелидова.
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Из проведенного анализа следует, что эффективность рассмотренных институтов крайне
низка, а поэтому они не могут обеспечить адекватный Ответ на внешний Вызов. Пути
выхода из сложившегося положения, принимаемые руководством РФ, мы проанализируем
в следующей нашей статье
Список использованной литературы
1. В. Путин: рейтинг, отношение, оценки работы. Индикаторы отношения к главе
государства. 27 ноября 2015 г. // Сайт «Фонд общественное мнение». URL: http: // fom.ru /
Politika / 10946 (дата обращения: 04.12.2015).
2. Дорога в Сколково за 6 млрд. рублей пришла в негодность всего за год // Сайт
Межрегиональной Общественной Организации за гражданские права «Справедливость».
URL: http: // www.s - pravdoy.ru / protiv - korrupcii / 8543 - 2011 - 03 - 30 - 124920.html (дата
обращения: 12.08.2012 г.);
3. Изотов И. Экс - замглавы Минрегиона задержан по делу о хищении средств на АТЭС
// Интернет - Портал «Российской газеты». URL: http: // www.rg.ru / 2012 / 11 / 09 / zaderzan anons.html (дата обращения: 12.11.2012 г.).
4. Конституция (Основной закон) РСФСР. Принята на внеочередной Седьмой сессии
Верховного Совета РСФСР Девятого созыва 12 апреля 1978 года. - М. Известия Советов
Народных депутатов СССР, 1978. - 48 с.
5. Конституция РФ. – М.: ЦИК, 2003. – 62 с.
6. Кургинян С., Бялый Ю., Кудинова А. и др. Политическое цунами. Аналитика событий
в Северной Африке и на Ближнем Востоке. М.:МОФ ЭТЦ, 2011. 288 с.
7. Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию РФ. 5 ноября 2008 г. // Сайт
Президента РФ. URL: http: // www.kremlin.ru / events / president / transcripts / 1968 (дата
обращения: 4.12.2015).
8. Образ Государственной думы. Восприятие и оценка работы нижней палаты
парламента. 09 июля 2012. // Сайт «Фонд общественное мнение». URL: http: // fom.ru /
Politika / 10531 (дата обращения: 04.12.2015).
9. Панов П.В. Трансформации политических институтов в России: кросстемпоральный
сравнительный анализ // Полис.— 2002. №6. С.60—70.
10. Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 25
апреля 2005 г. // Российская газета.—2005.—№86—26 апреля.
11. Фалалеев М. Афера космических масштабов // РГ. – 2012. - 12 ноября.
12. Фонотов А.Г. Россия: От мобилизационного общества к инновационному. М.: Наука,
1993. 272 с.
© Конов А.М., 2015

Лазарева М.С.
магистрант 2 курса факультета социологии
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
г. Барнаул, Российская Федерация
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ
В последние десятилетия в России наблюдается кризис семейных отношений.
Тревожность относительно данного вопроса связана с глобальным демографическим
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кризисом, а также духовно - нравственным, которые активно развиваются в нашей стране.
Семья не воспринимается как ценность, жизненная необходимость среди общества.
Понятие семьи представляет собой отношения индивидов, связанных бытовым укладом,
на основе взаимной ответственности, взаимопомощи, уважения, любви. Семья как
социальный институт, определяется комплексом отношений между людьми, оказывает
определенное влияние на социальную структуру общества.
В настоящий момент времени задачи государственной семейной политики заключаются
в повышении благосостояния семей, укреплении духовно - нравственных основ,
повышении престижа семьи, укреплении и развитии семейного образа жизни,
распространении нормы двух - трехдетности среди населения.
Изучение семьи включает различные аспекты ее жизнедеятельности и поэтому должно
осуществляться на междисциплинарной основе с использованием различных отраслей
человеческого знания.
«Семья в силу своей многогранности может служить объектом решения проблем как
общего, так и частного характера. В последние годы все более преобладающим становится
понимание семьи как сложного социального организма, отдельные элементы которого
неразрывно связаны между собой, что делает актуальными комплексные
междисциплинарные исследования брачно - семейных отношений» [1, с. 4].
«Приходится констатировать, что исследователь изначально ориентирован на
комплексный характер своей научной деятельности; решая сложные задачи, он отдает себе
отчет в том, что в рамках одного методологического звена раскрыть особенности явлений,
феноменов и процессов не представляется возможным» [3, с.15].
Исследование семьи находится в поле изучения демографии, истории, философии,
этнографии, психологии, статистики, семьеведении, и конечно социологии. Каждая наука в
зависимости от специфики изучаемых аспектов, дает семье свое определение.
«В демографических исследованиях семья рассматривается как группа совместно
проживающих лиц, объединенных родством и общим бюджетом. Именно такое
определение принято Госкомстатом России на основе рекомендаций ООН и применяется
при переписи населения» [2, с.10].
Для демографии семья – это, прежде всего возможность воспроизводства населения,
рождение детей.
В этнографии объектом изучения является свойства уклада жизни семьи, их быт,
этнические особенности и др.
С экономической стороны семья рассматривается как потребитель, и как участник в
производстве материальных благ и услуг.
Наука педагогика уделяет внимание на воспитательные процессы в семье.
В психологии семьи изучаются отношениях внутри группы, взаимодействия между
членами семьи, выполнение определенных ролей, рассматриваются социальные и
семейные ситуации.
«Социология и философия рассматривают семью с точки зрения ее места в обществе,
сущности и значении ее социальных функций. Семья - основанное на частной
собственности и общесемейной деятельности объединение людей, связанных отношениями
родительства—супружества—родства, приводящим в соответствие удовлетворение
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личных потребностей и выполнение, социальных функций по рождению, содержанию и
социализации детей» [2, с.10].
С точки зрения права семья - это такая совокупность общественных связей между
людьми, которая поддается законодательному регулированию. Выделяют права не только
семьи, но и каждого ее члена: права ребенка, матери, отцовства. Каждое действие в
отношении семьи закреплено правом: пособия, компенсации, образование,
здравоохранение, культурное развитие и др.
Изучению различных сторон и проблем семьи, уделяется большое внимание, однако
существует потребность в постоянном исследовании семьи, в совершенствовании
методологии изучения семьи и разработке новых теоретических положений.
В настоящее время ученые занимаются созданием междисциплинарной науки о семье фамилистике, которая сегодня находится в стадии концептуального становления.
Для науки семья представляет особый интерес. Проблема семьи остается актуальной и
занимает особое место в области научного междисциплинарного знания.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ:
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Начиная с середины 19 века рождаемость в России начала медленно сокращаться.
Несмотря на то, что не редки были периоды, в течение которых показатель рождаемости
все же повышался, общая тенденция оставалась неизменной на протяжении многих лет.
Беспрецедентно низкий уровень рождаемости, по мнению ряда демографов, наблюдался в
первой половине 90 - х годов (за прошедшие с 1992 г. шесть лет население сократилось на
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4, 2 млн. человек). Именно тогда заговорили о том, что Россия опустилась в так
называемую демографическую яму [1, 13 - 17 стр.]
За последние десятилетия демографическая ситуация в России не улучшилась и по прежнему характеризуется снижением рождаемости и ростом смертности населения. По
данным Росстата, за период с 2001 - 2006 гг. численность россиян сократилась с 146,3 млн.
человек до 142,2 млн. человек[5]. Поэтому повышение рождаемости было одной из
приоритетных задач демографической политики Российской Федерации. Одним из
механизмов её реализации стал материнский капитал.
Материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки. Согласно Федеральному закону Российской федерации от 29
декабря 2006 г. N 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей" данная форма поддержки оказывается российским семьям, в которых
родился или был усыновлен второй ребенок (или последующие дети) в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2016 года.
Именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной
поддержки, называется государственным сертификатом на материнский (семейный)
капитал. Первые выплаты семьям состоялись в 2007 году и были в размере 250.000 рублей.
Со следующего года размер пособия увеличивался: в 2008 году он составил 276.250 рублей,
в 2009 г – 312.162 рублей, 2010 г – 343.378 рублей, 2011 г – 365. 698 рублей, 2012 г –
387.640 рублей, 2013 г – 408.960 рублей, 2014 г – 429.408 рублей, 2015 г – 453.026 рублей. В
2016 году размер материнского капитала будет насчитывать 473. 412 рублей [4].
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского
(семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1.
Улучшение жилищных условий. 2. Получение образования ребенком (детьми). 3.
Формирование накопительной пенсии матери.
По данным Пенсионного фонда России, с июля 2009 года по сентябрь 2013 года
материнский капитал получили 4, 6 млн. российских семей. В 94 % случаев денежные
средства были направлены на улучшение жилищных условий.
Срок по выплатам материнского капитала истекает 31 декабря 2016, чуть больше, чем
через год, но результаты намеченных целей уже заметны. Сегодня можно с уверенностью
говорить о том, что программа доказала свою эффективность, уровень рождаемости с
каждым годом повышается. Официальные данные свидетельствуют о том, что впервые за
15 лет в России наблюдается прирост населения. По сведениям за 2010 г., число
родившихся младенцев составляет 1 млн. 788 тыс. 948 человек. Данный показатель
превышает численность родившихся за 2009 г. на 27.261 человек. В 2011 году население
увеличилось до 1 млн. 796 тыс. человек, а уже в 2014 году до 1 млн. 942,7 тыс. человек [2].
Тем не менее, дальнейшие перспективы развития материнского капитала еще
недостаточно четко определены, есть как сторонники программы, так и ее противники.
Заместитель министра финансов Айрат Ферратов высказывается о том, что “программа на
сегодняшний день уже полностью сыграла свою роль. Страна, находясь в сложном
экономическом положении, не может потянуть реализацию программы материнского
капитала на прежних условиях и выдавать деньги всем семьям одинаково, не учитывая ее
социально - материальное положение” [3].
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Противоположной точки зрения придерживается вице - премьер Правительства РФ
Ольга Голодец. По ее мнению, программа материнского капитала требует обязательного
продления, потому что благодаря ей стал возможен демографический рост и поддержка
молодых семей.
Таким образом, несмотря на то, будет продолжение программы или нет, очевидно одно:
почти за 8 лет своего существования материнский капитал увеличил рождаемость и
улучшил демографическую ситуацию в России.
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ПРИНЦИП АДРЕСНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ТРЕБОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ежегодное послание президента Российской Федерации В.В. Путина как никогда ранее
было пронизано призывом к оказанию справедливой социальной защиты, «когда ее
получают те, кто в ней действительно нуждается» [2]. Адресность предполагает
осуществление комплекса мер по поддержке достойных условий существования конкретно
нуждающихся людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с учетом их
индивидуальных потребностей и возможностей их удовлетворения в соответствии с
установленными критериями. Соблюдение данного принципа именно сейчас становится
особенно значимым в силу нескольких очевидных причин: недостаток бюджетных средств;
желание значительной части населения получать незаслуженную помощь; возможные
нарушения при распределении средств; сложности с определением точной суммы, которую
нужно компенсировать из бюджета предприятиям, продающим товары и оказывающим
услуги социально незащищенным слоям населения.
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Учитывая указанные сложности, сделана попытка представить идеальную модель
адресной социальной защиты населения, черты которой обрисовывает И.С. Карпикова.
Автор предлагает определить четыре основных шага для достижения эффективности
функционирования принципа адресности. Во - первых, оценка доходов и материального
положения членов семейства, которая должна осуществляться по четким критериям:
размер совокупного семейного или среднедушевого дохода; отсутствие средств к
существованию; одиночество и неспособность к самообслуживанию; материальный ущерб
или физические повреждения. Во - вторых, выявление причин, по которым лица попадают
в число нуждающихся, что предполагает выбор одного или нескольких видов социальных
рисков: риск заболевания; риск инвалидности; риск производственного травматизма и
заболевания; риск потери кормильца; риск безработицы; риск миграции; риск потери
жилья; риск материнства. Третьим этапом является подбор индивидуального пакета услуг,
включающий в себя не унифицированные формы, а конкретные средства социальной
защиты, в которых нуждается объект: финансовая помощь; организационные меры по
повышению доходов домохозяйства; обеспечение взаимодействия со структурами и
организациями, которые будут участвовать в предоставлении необходимых социальных
услуг. Итоговым шагом должна стать оценка эффективности предоставленной помощи,
осуществляемая на основе разработанной системы обратной связи с клиентом [1].
Реализация принципа адресности сегодня во многом связывается с деятельностью по
проверке нуждаемости, которая рассматривается как юридически закрепленное право
органов социальной защиты на проведение экспертной оценки уровня доходов семьи и
сопоставления их с величиной прожиточного минимума, гарантированного душевого
дохода или другим установленным показателем [3]. Проверка нуждаемости является
обязательной процедурой при оказании социальной поддержки, при этом в качестве
главных способов оценки применяется сбор данных об официальных доходах и оценка
условий жизни клиента с выездом по месту жительства. Между тем, сегодня экспертами в
сфере оказания социальной помощи отмечается, что официальный доход не всегда является
единственным у получателей льгот и пособий. Трудности получения информации о
доходах от личного подсобного хозяйства и других доходах от неформальной занятости, а
следовательно, о настоящем имущественном положении, выступают основным
препятствием к эффективной реализации принципа адресности. Однако, есть и другая
сторона этой медали: для тех, кто действительно нуждается в оказании социальной
поддержки, устанавливаются ограничения на общее число видов социальной помощи и
льгот, которые могут предоставляться одновременно одной и той же семье. В связи с этим
фактическая численность получателей социальных пособий и льгот ниже, чем численность
лиц, имеющих право на различные виды социальной помощи [4, с. 654].
Учитывая сложнейшую социально - экономическую обстановку за последнее
десятилетие в развитии России, переход к предоставлению адресной социальной помощи
нуждающимся, должен значительно увеличить долю средств, распределяемых в пользу
наименее обеспеченных домохозяйств. Для этого общие требования, призванные
обеспечить адресность государственной социальной помощи, должны определяться в
зависимости от бюджетных возможностей не только страны в целом, но и конкретного
региона.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ЧАСТЬ НАШЕЙ
ЖИЗНИ
Добровольное медицинское страхование (ДМС) является неотъемлемой частью
современного общества и дает возможность для получения гражданами более
квалифицированной и качественной медицинской помощи, которую они не могут получить
по программе обязательного медицинского страхования. ДМС является весьма доступным
как для физических, так и для юридических лиц, что дает хорошую возможность не только
для страхования здоровья разных слоев населения, но и для работодателя являясь
средством стимулирования и поддержки персонала.
На наш взгляд, прежде всего, следует определить, что такое медицинское страхование,
на какие виды оно делиться и, наконец, какую роль оно играет в нашей жизни.
Медицинское страхование (МС) это форма социальной защиты интересов населения в
охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской помощи при
возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщиком средств.[2]
Медицинское страхование делиться на два вида:
1. Обязательное медицинское страхование (ОМС)
2. Добровольное медицинское страхование (ДМС)
Теперь рассмотрим немного подробнее эти виды страхования.
Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам равные
возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой по
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программе обязательного медицинского страхования. Программы обязательного
медицинского страхования определяют минимально необходимый перечень медицинских
услуг, в то время как добровольное медицинское страхование (ДМС) выступает как вид
личного страхования. Оно позволяет получать помощь в лечебно - профилактических
учреждениях, не работающих по программе ОМС.
ДМС отличается от ОМС своей гибкостью и наличием множества вариантов
оказываемых услуг. Это говорит о том, что при заключении договора физическое или
юридическое лицо, самостоятельно выбирает для себя услуги по оказанию медицинской
помощи из перечня, который предлагаю страховые компании.[3,425]
Говоря о ДМС нельзя не сказать о том, что оно подразделяется на индивидуальное и
коллективное страхование.
Как правило, при индивидуальном страховании, в качестве страхователя выступают
граждане, которые заключают договоры со страховой организацией по личному
страхованию или страхованию другого лица за счет собственных средств.
При коллективном страховании в качестве страхователя выступают предприятия,
организации и учреждения, заключающие договоры по страхованию работников.
В данной статье хотелось бы сделать наибольший акцент на ДМС для предприятий.
Важно отметить, что добровольное медицинское страхование персонала на сегодняшний
день становится все более распространенной услугой, которая становится весьма
популярной в деловом мире. В России ДМС появилось благодаря зарубежным компаниям,
которые начали свое сотрудничество с Россией и на ее территории. [1,281]
На сегодняшний день полис добровольного медицинского страхования является для
работодателя своего рода визитной карточкой, которая в свою очередь показывает его
отношение к сотрудникам. Для большинства соискателей, полис ДМС является очень
важным фактором при выборе места работы.
Наличие коллективного (корпоративного) ДМС, служит реальным показателем
конкурентоспособности предприятия.
Рассмотрев добровольное медицинское страхование, можно с уверенностью сказать, что
оно является неотъемлемой частью современного общества. ДМС это элемент социального,
культурного и экономического развития страны. Залогом успешного проведения
добровольного медицинского страхования является разработка страховых медицинских
программ, позволяющих обеспечить сбалансированность между страховой стоимостью
программы и перечнем предлагаемых медицинских услуг.
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WHY SHOULD WE EXPLORE SPACE?
If you want to have a program for moving out into the universe,
you have to think in centuries not in decades
Freeman Dyson
Manned programs and the possibility to send a man into space are essential components of the
space doctrine. The achievements and technology of manned spaceflight over the past fifty years
must not be lost; they must be improved and developed. To do this it is necessary to plan and
implement manned missions. As the further development of mankind is directly related to these
technologies, we have to learn a new environment and feel confident there. Therefore, we should
invest in permanent human presence in space, firstly in orbital stations, then on permanent bases on
the Moon and Mars.
Flights into space allow learning more about the Earth’s natural satellite – the Moon, other
planets of the solar system and their satellites. Due to space exploration people could hypothesize
the formation of planets, the sun and the galaxies. Now we know that the biggest planets of the
solar system, Jupiter and Saturn are made up of gases, the rings of Saturn are actually a belt of
meteorites, and Jupiter has more than a dozen satellites.
The launch of satellites into space promoted the broadcast of television signals, development of
meteorology, geological exploration, the Internet and satellite navigation. The International Space
Station has generated many medical innovations that have been used in the world. For example, the
method of delivery of anticancer drugs directly to the tumor; the device that allows a nurse to
conduct ultrasonography and many more.
Space technologies are to be developed to avoid forecast collision of asteroids and comets with
the Earth. We need to be able to detect dangerous objects in advance. Nowadays NASA has several
projects dedicated to the search for celestial bodies that have a hypothetical chance of collision with
Earth. Among the projects for their destruction, the most promising are probes with nuclear bombs
and orbital laser equipment that can burn the approaching asteroids producing energy beams using
mirrors that catch the sunlight. Only if we have powerful space technology, is it possible to protect
the planet from asteroids, similar to those that destroyed the dinosaurs 70 million years ago?
The development of fusion energy could free humanity from the problem of energy crises.
Space could contribute to the solution of this problem. On the Moon surface, due to the lack of a
protective atmosphere, the solar radiation emission has deposited large quantities of the substance
known as isotope helium - 3. NASA experts believe that the moon has no less than 10 million tons
of this substance; while on our Earth helium - 3 exists in extremely small quantities. However, we
need to develop technologies to mine and transport helium - 3 to Earth. Frequent trips to the Moon
might encourage development of space tourism. Moon has a unique place in the mythology and
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traditions. It can become a popular tourist destination resulting in economic benefits: innovation in
a wide range of industries, creation of new jobs, etc. [3, 8, 10, 13, 14].
Additionally, the creation of bases on the Moon and Mars could be the preparation of reserve
shelters for humanity in case of disasters in the world. These colonies could also save the planet
from overpopulation [5].
Furthermore, flights to Mars provide new opportunities to study cosmic objects [12, 15, 17]. For
example, it will be much easier to study the Sun, other planets of the solar system and deep space
from Mars than from the Earth [1, 2, 6, 7, 9, 11, 16].
As Mars is closer to the main asteroid belt, it provides broad prospects for creating a complex on
its surface for monitoring and protecting Earth from asteroids and meteorites well in advance.
Even now the flight to Venus takes only 3 - 4 months; however, with the development of a new
generation of engines, it will be even faster. Hot dense Venusian atmosphere makes it difficult to
access to the planet’s surface. Nevertheless, in the atmosphere of Venus it is much easier to fly or
float. We take soil samples on the Moon and Mars, but if we launch a spacecraft to Venus, it is
much more interesting to take a sample of the atmosphere, as life can be found there [4].
Thus, we are looking for new territory beyond Earth, so the only way to satisfy this primal
desire is to go to interstellar travel for several generations. Space exploration is associated with
great risk and huge money; however, we must continue flying into the universe as it is the future of
humanity. During forthcoming flights into the depths of space, terrestrial civilization contacts with
stellar ones will be not only possible, but also desirable, perhaps eventually answering the question:
is there life somewhere in space?
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УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
РИФОРМИНГА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ
Перед нефтеперерабатывающей промышленностью в настоящее время поставлен ряд
важнейших задач. Среди них: обеспечение конкурентоспособности высокооктановых
бензинов, прекращение их этилирования, выполнение требований природоохранных
организаций. Решение указанных задач потребовало изменения технологии переработки
нефти. Таким образом, вторичные и, особенно, каталитические процессы приобрели
большое значение. Одним из ведущих процессов вторичной переработки нефти является
каталитический риформинг.
Каталитический риформинг – современный процесс, который широко применяется для
переработки низкооктановых бензинов в высокооктановые. Основным назначением этого
процесса является:
- улучшение качества бензиновых фракций;
- повышение детонационной стойкости бензинов и получение ароматических
углеводородов;
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- превращение низкооктановых бензиновых фракций в высокооктановые компоненты
бензинов;
- превращение узких или широких бензиновых фракций в катализат, из которого
выделяют ароматические углеводороды, а именно: бензол, толуол, этилбензол и изомеры
ксилола [1, с. 106].
На базе процесса каталитического риформирования создан ряд установок,
различающихся по назначению (производство высокооктанового бензина или
ароматических углеводородов), мощности и аппаратурному оформлению.
На установках производства высокооктанового бензина проводится предварительная
гидроочистка сырья с отпаркой из гидрогенизата сероводорода и воды, риформинг,
стабилизация катализата (простая или сложная). [2, с. 216].
Целью исследования является выбор и разработка метода получения бензина АИ - 92 по
стабилизации газового конденсата с учетом известных производств, имеющихся
энергетических средств, доступности сырья, экономической целесообразности
комплексной переработки сырья и отходов, а также требований потребителей к товарной
форме и качеству производимого продукта.
Содержание серы в сырье риформинга низкое и составляет 25 – 30 мг / кг. Поэтому блок
предварительной гидроочистки сырья в технологической схеме установки каталитического
риформинга отсутствует, взамен этого предусматривается проводить очистку от серы на
оксидномарганцевом адсорбенте серы, который загружается в реактор, первый по ходу
сырья. До реконструкции на установке использовался импортный катализатор Е - 601 и
адсорбент серы HRD.
После реконструкции был загружен отечественный адсорбент серы АГС - 60, а
катализатор риформинга Е - 601 был заменен на отечественный ПР - 51, основанный на
усовершенствовании платино - рениевой системы и отличающийся большей поверхностью
и объемом пор, а также повышенной прочностью; в реакторе гидроочистки внедрена
комбинированная загрузка адсорбента серы и катализатора риформинга АП - 56,
работающего в режиме конвертора нафтенов [3, с. 69].
Использование адсорбента серы АГС - 60 вместо адсорбента HRD подтвердило верность
такого технического решения. В период эксплуатации установки отравления серой
катализатора риформинга и сверхнормативного повышения концентрации сероводорода не
произошло.
Установленная по результатам эксплуатации сероемкость импортного адсорбента HRD
составила около 20% масс., тогда как у адсорбента АГС - 60 – 27 – 28% масс, что оказалось
почти в 1,5 раза выше.
Основные показатели процесса по мере совершенствования технологии и замены
катализаторов на установке приведены в таблице 1 [3, с. 55].
Таблица 1 – Основные показатели катализаторов риформинга
Наименование показателя
Величина показателя
Катализатор риформинга
Е - 601
ПР - 51
Плотность сырья, г / см3
745
750
Суммарный перепад температур, 0С
80 – 100
120 – 140
ИОЧ риформата
92 - 94
95 - 96
Выход стабильного риформата, % масс.
82,2
87 - 88
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Полученные результаты позволяют судить о том, что использование новых
отечественных адсорбентов и катализаторов способствует принципиальному улучшению
показателей установки риформинга. А также уменьшению себестоимости продукции на
1000 рублей за одну тонну и существенному повышению как выхода, так и октанового
числа стабильного катализата.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В условиях экономической неопределенности, главной задачей предприятий
строительной индустрии является насыщение рынка строительной продукции
качественными товарами, отвечающими требованиям мирового уровня, а также возведение
объектов, соответствующих требованиям доступности, комфортности, эксплуатационной
безопасности. Планирование и управление функционированием стройиндустрии имеет
особенности, обусловленные требованием к модернизации и реконструкции объектов
производства, выбора оптимальных производственно - технологических схем, что требует
существенных затрат [1].
Для обеспечения высоких темпов разработки и освоения новой продукции и новых
технологий, современная организация и управление производством на всех этапах
производственного процесса базируется на унификации и типизации отдельных
технологических и организационных процессов, с использованием средств
вычислительной техники и компьютерного моделирования. Постоянно возрастающие
объемы экономической, технологической и оперативно - управленческой информации,
разветвленность структуры современного производства требуют качественно иного
подхода к проектированию и управлению процессами производства [2]. Все это
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обуславливает необходимость внедрения и интеграции систем автоматизированного
проектирования и управления на всех уровнях организации работы предприятия.
Следует отметить, что существующие подходы к автоматизации в строительной
индустрии должны обеспечить соответствие требованиям систем управления
производственных комплексов, существующим нормативам с учетом специфики
технологий строительной отрасли, возможностей применяемых средств управления и
контроля.
Технологические процессы предприятий строительной индустрии разнообразны и
многочисленны, требуют, в ряде случаев, индивидуального подхода к организации и
управлению. Особую сложность представляют собой процессы подготовки и возведения
зданий по уникальным проектам в особых климатических условиях с использованием
специфических материалов. Именно на этом этапе ведутся трудоемкие работы, требующие
обработки больших массивов информации об используемых строительных
полуфабрикатах, привлекаемых средствах механизации и автоматизации строительного
производства, дополнительных расходных материалах и ресурсах, что предполагает учет и
хранение данных о каждой принимаемой в производство единице, а также в обеспечении
информационной составляющей всего строительного цикла от подготовки строительной
площадки до рекреации территории [2]. Следовательно, перспективным является
использование возможностей современных информационных технологий для управления
производством.
Характерной особенностью применения полуфабрикатов стройиндустрии является то,
что поступающие на площадку для возведения объекта полуфабрикаты значительно
различаются по своим свойствам. На практике нередки случаи, когда заявленные фирмой поставщиком изделия имеют существенные отличия по своим конструкционным
характеристикам, что требует значительных затрат по изменениям проектной
документации и удорожанию сметы. Отказ от услуг фирм - поставщиков, равно как и
взыскание неустоек за некондиционный товар приводит к значительным временным и
материальным потерям, приводящим к неоправданному удорожанию всего объекта.
Поэтому целесообразно заранее предусмотреть вероятность выбраковки некондиционных
элементов . Однако в условиях отдаленности строительного объекта от логистических и
управленческих центров такая выбраковка значительно осложнена и в ряде случаев проще
внести коррективы в сам проект, чем заменить поступающий на площадку материал,
имеющий отступления от проектных норм в пределах, допускаемых эксплуатационной
безопасностью. Избежать подобного рода негативных явлений, равно как и усилить
контроль за безопасностью самого возводимого объекта и соответствия всех материалов и
технологических процессов, позволяет грамотное использование информационного
обеспечения всех этапов строительного производства, включая выбор и оценку реальной
продукции поставщиков [3]. Такой подход позволит систематизировать информационные
потоки на различных технологических переходах.
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Программное обеспечение выполняющее специализированные функции, часто
разрабатывается в виде консольных приложений [4], настройка которых производится
через командную строку [3] с помощью передаваемых в программу параметров.
Кроме консольных приложений ключи настройки используют и другие виды
приложений [2], поэтому рассмотренные проблемы и их решения также относятся и к ним.
При настройке консольного приложения через параметры возникает ряд проблем:
1. Длина строки параметров ограничена, например, при указании параметров программы
в ярлыке.
2. Кодировка, используемая в системе, может отличаться от используемой в текстовых
параметрах, и текст будет передан некорректно.
3. При использовании ряда одинаковых настроек программы, отличающихся только
несколькими параметрами, например, при использовании в ярлыках, множество
параметров повторяется, и необходимость коррекции одного из параметров программы
приводит к правке всех настроек с этим параметром.
4. В программах возможно множество однотипных групп параметров, которые
применяются группами, и их проверка, при большом количестве вызовов или ярлыков
программы, затруднительна.
В качестве решения указанных проблем предлагается перенос части параметров в файлы
и использование специальных параметров, указывающих на эти файлы.
В качестве примера параметров консольной программы использованы параметры
популярной программы архивирования 7 - zip 9.20 [1]:
 a — добавление в архив файлов и каталогов;
 c:\archive.zip — название файла архива;
 c:\work — каталог с файлами добавляемыми в архив;
 - mx=1 — уровень сжатия;
 - tzip — тип архива — zip;
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 - mmt=off — отключение многопотокового сжатия;
 - r — рекурсивный обход всех вложенных каталогов;
 - p123456 — пароль 123456;
 - sccUTF - 8 — вывод информации в консоль в кодировке UTF - 8.
Указанные параметры в командной строке вызываются следующей командой:
7z a c:\archive.zip c:\work - mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
Рассмотренные примеры использования параметра, ссылающегося на файл параметров,
предполагают внесение изменений в консольную программу. Приведенные далее примеры
для программы 7 - zip следует рассматривать с точки зрения уже внедренного в нее
предлагаемого решения и использования специального параметра fileparams.
Предлагаемый вариант командной строки:
7z - fileparams=c:\example.params
Файл параметров c:\example.params:
a c:\archive.zip c:\work - mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
В файл параметров или в несколько файлов параметров можно переносить не все, а
только часть параметров на усмотрение пользователя.
Рассмотрим приведенные проблемы параметров командной строки с примерами
решения для 7 - zip:
1. Длина строки параметров ограничена.

Рисунок 1. Схема решения проблемы ограничения длины строки параметров
На рис. 1. в исходной строке не помещаются несколько параметров в строку вызова,
например, при вызове программы из ярлыка — эти параметры выделены штриховкой и
отделены вертикальной чертой.
В предлагаемом решении часть параметров переносится в файл и в строку параметров
добавляется параметр указывающий на файл параметров.
В этом случае количество параметров программы не ограничено.
Измененная строка параметров:
- fileparams=c:\example.params a c:\archive.zip c:\work
Файл параметров c:\example.params:
- mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
2. Кодировка в текстовых параметрах.
Если в параметрах используется кириллица либо символы, которые в зависимости от
кодировки могут учитываться программой по - разному, то необходимо обязательно
проверять кодировку символов в параметрах и кодировку командной строки.
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Решением этой проблемы является вынесение таких параметров в файл параметров, в
котором кодировка соответствует используемой программой, например, UTF - 8.

Рисунок 2. Схема решения проблемы кодировок текстовых параметров
На рис. 2. приведена исходная строка с параметрами, содержащими кириллицу, которые
отмечены штриховкой. Решением является их перенос в файл параметров. В примере для
наглядности заменено название каталога «Work» на «Документы».
Измененная строка параметров:
- fileparams=c:\example.params
Файл параметров c:\example.params:
a c:\archive.zip c:\Документы - mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
3. Повторение группы параметров.
Иногда возникает необходимость выполнить программу с параметрами, в которых
отличается только один - два параметра из всех. В случае изменения параметра, который
присутствует во множестве команд исполняемого пакета команд, придется его менять
везде, что не удобно.
Хорошим примером является набор команд архивирования различных каталогов, для
которых одинаковы настройки сжатия, пароля и пр., но отличаются параметры исходного
каталога и названия архива.

Рисунок 3. Схема решения проблемы повторения группы параметров
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На рис. 3. приведены исходные строки с повторяющимися параметрами, которые
отмечены штриховкой. Решением является их перенос в файл параметров.
Измененные строки параметров:
a c:\archive.zip c:\work - fileparams=c:\example.params
a c:\doc.zip c:\doc - fileparams=c:\example.params
a c:\prog.zip c:\prog - fileparams=c:\example.params
Файл параметров c:\example.params:
- mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
4. Повторяющиеся группы параметров.
В программах, у которых множество параметров, их, как правило, можно разделить на
группы, которые могут применяться отдельно, например, группа параметров сжатия и
группа настроек безопасности.
На рис. 4. предложены три исходные строки, в которых можно выделить несколько
групп параметров, отмеченных штрихами разного наклона, и приведено решение
разделения групп в файлы с указанием в них файлов ссылающихся на файлы параметров.

Рисунок 4. Схема решения проблемы повторения групп параметров
В качестве примера рассмотрим сжатие, при котором:
1. используются методы сжатия, но не используется группа безопасности, указывающая
пароль;
2. используются методы сжатия и безопасности;
3. не используются методы сжатия, но используется безопасность.
Исходные варианты командной строки:
a c:\archive.zip c:\work - mx=1 - tzip - mmt=off - r - sccUTF - 8
a c:\archive.zip c:\work - mx=1 - tzip - mmt=off - r - p123456 - sccUTF - 8
a c:\archive.zip c:\work - tzip - r - p123456 - sccUTF - 8
Измененные варианты командной строки:
a c:\archive.zip c:\work - tzip - r - sccUTF - 8 - fileparams=c:\example1.params
a c:\archive.zip c:\work - tzip - r - sccUTF - 8 - fileparams=c:\example1.params fileparams=c:\example2.params
a c:\archive.zip c:\work - tzip - r - sccUTF - 8 - fileparams=c:\example2.params
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Файл параметров c:\example1.params:
- mx=1 - mmt=off
Файл параметров c:\example2.params:
- p123456
Таким образом, предложенный метод описания параметров, расширяет возможности
настройки консольных приложений путем:
1. решения проблем ограничения длины строки параметров позволяющего использовать
большее количество параметров пользователем и, например, передаваемых через ярлык
большего названия файлов в виде параметров программы;
2. исключения ошибок кодировки текстовых значений и снятия требований
использования латиницы или специальных методов кодирования текста при использовании
их в командных строках с различными кодировками по умолчанию;
3. использования повторяющихся групп, которые повышают скорость их корректировки
и снижают вероятность ошибок в них.
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Управление при помощи смартфона по каналу Bluetooth
К управляющему элементу (микроконтроллерная плата и т. п.) присоединяется
компонент - модуль, позволяющий ему работать с протоколом Bluetooth. Для
управляющего элемента формируется исполняемый код, учитывающий прием и обработку
команд, поступивших на Bluetooth модуль. Необходимо приложение, позволяющее
отправлять декодируемые сообщения по протоколу Bluetooth. Для этих целей при
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относительно неглубоких познаниях в программировании можно написать программу
самому. Так, например, программная среда для создания приложений Android Studio имеет
широкий функционал, имеющий достаточное количество средств для работы средств КПК
с Bluetooth протоколом. При всем этом имеется возможность как компиляции на
подключенном к компьютеру Android устройстве, так и эмуляция непосредственно на ПК
без применения внешних технических средств. При неимении достаточных навыков
программирования можно воспользоваться готовыми пользовательскими приложениями.
Например, отлично подойдет простая в использовании программа Bluetooth Terminal.
Наглядным примером может послужить простая схема на основе микроконтроллерной
платы Arduino Uno, Bluetooth - модуля НС - 06 [1] и нескольких управляемых элементов [2].
Данный подход является одним из наиболее бюджетных беспроводных способов
управления. При невысокой стоимости оборудования метод предоставляет высокий
уровень помехозащищенности и (при правильной настройке) защита от
несанкционированного доступа.
Управление через сеть Internet
Для систем, основанных на платах семейства Arduino, данный вариант управления
может быть реализован с помощью платы расширения Arduino Ethernet Shield [3]. Этот
вариант может быть использован в случаях, когда необходимо получать данные для работы
системы автоматизации здания из сети, разместить в сети собственный web - сайт для
отображения параметров работы системы или управлять ее элементами по сети. Для
управления платой Arduino Ethernet Shield используется базовая библиотека Arduino IDE Ethernet library. Наличие слота для microSD карты позволяет оперировать этими данными с
использованием библиотеки SD library. Принцип работы Arduino Ethernet Shield основан на
архитектуре «клиент - сервер». В роли клиента выступает браузер, посредством которого
происходит подключение к серверу. Основная задача клиента состоит в том, чтобы
посылать различные запросы серверу, например запрос на отображение данных или запрос
об их передаче. Причем контроль за данными процессами, включая структуру данных,
возлагается на браузер. Например, для запроса на отображение информации нужно просто
перейти по ip адресу сервера, заданному в скетче, и сервер выдаст заранее сформированную
страницу с необходимой информацией, а для отправки данных запроса - заполнить
соответствующую форму, и данные попадут на сервер, где будут обработаны в
соответствие с указанным алгоритмом. В общем случае сервером выступает Arduino
Ethernet Shield, который работает в соответствии с HTTP протоколом. Основные функции
сервера - это отслеживание запросов клиента, выполнение различных функций на
основании принятых данных и отображение результата в виде HTML кода [4].
Данный метод требует от пользователя знаний в области программирования в сфере
Web и непрерывной связи с сетью, но предоставляет возможность управления на
неограниченном расстоянии при возможности доступа к сети.
Управление по протоколам GPRS / GSM
Для построения несложной системы управления имеет смысл использовать удаленное
управление с помощью стандартов мобильной связи GPRS / GSM. Такой подход обеспечит
простоту построения и управления системой, а также снизит затраты на периферийное
оборудование. Для построения системы необходима плата расширения для подключения
управляющего устройства к работе в сетях сотовой связи по технологиям GPRS / GSM. В
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поставленной задаче необходимо использовать плату GPRS Shield от Seeed Studio [5] или ей
подобную. Плата построена на базе модуля SIMComSIM900. На плате расположены: слот
для SIM - карты, стандартные 3,5 мм разъемы для аудиовхода и выхода и разъём для
внешней антенны. Коммуникация с платой производится через serial - соединение с
помощью набора AT - команд. AT commands - язык инструкций, изначально
разработанный для управления настройками модемов, однако оказался настолько удобным,
что было выпущено несколько стандартов для мобильных устройств. AT - это текстовый
протокол, в котором в качестве префикса отдельной команды используется строка AT (от
англ. attention), а название и параметры следуют далее так же в текстовом виде. Набор
допустимых команд и их параметры описываются стандартом, который поддерживает
конкретное устройство. На данный момент наиболее часто используемые стандарты: GSM
07.07, 07.05. В качестве управляющей платформы необходимо использовать платформу
Arduino или ее аналог. Это обосновано высоким уровнем совместимости платформы с
GPRS - платой, простотой программного обеспечения и сравнительно широким
функционалом, к которому возможно применить подобный вариант управляющего сигнала
[6].
Данный вариант также предоставляет большую дальность передачи сигнала, но
обладает значительно меньшим функционалом в силу особенностей протокола и требует
дополнительных расходов на содержание оборудования. Для наглядной реализации
системы автоматизированного управления необходим натурный макет, отображающий
основные параметры помещения, а также объекты управления, сходные с наиболее часто
применяемыми средствами реальных систем. Такого рода макет поможет максимизировать
быстродействие при использовании большого количества управляемых объектов в
процессе отладки управляющего кода и совершенствования алгоритмов.
Голосовое управление при помощи смартфона
На рисунке 1показана структурная схема функционирования.

Рис.1 - Схема взаимодействия
Для реализации такого подхода необходим Android смартфон или планшет т. к. на таком
устройстве проще всего реализовать приложение, которое способно распознавать речевую
команду и преобразовывать ее в текст, а после отправлять по беспроводному каналу связи.
Такое приложение можно написать самостоятельно при помощи online - компилятора App
Inventor. Взаимодействие между платой Arduino и смартфоном происходит по
беспроводному каналу Bluetooth, Android устройство считывает голосовую команду и
обрабатывает ее. После обработки программа формирует и отправляет управляющий
сигнал на Bluetooth приемник, который направляет команду микроконтроллеру, который в
свою очередь выполняет команду.
При таком подходе необходимо будет приобрести только Bluetooth - модуль(600р).
Распознание будет зависеть от микрофона, который установлен на устройстве. Что касается
скорости реакции системы на команду, то она составляет около 1 - 2 секунд.
144

Для демонстрации функций домашней автоматизации нами был реализован макет
интеллектуального здания.
Основой для макета стала имитация жилого помещения, построенная из пластикового
конструктора блочного типа. Конструкция изображена на рисунке 2 и представляет собой
помещение с закрывающимся окном и одномаршевой прямолинейной лестницей. Макет
имеет размеры 16х28х12 см (длина, ширина и высота соответственно) без учета
управляющей платы и коммутационного оборудования. Небольшие размеры обусловлены
необходимостью в мобильности и простоте свертки / развертки для участия в выставках,
конференциях и т. п. мероприятиях.

Рис.2 - макет интеллектуального здания.
В основной зоне находятся:
 Датчик температуры;
 Датчик освещенности;
 IR - приемник;
 Вентилятор;
 Окно, закрывающееся ставней на сервоприводе;
 Светодиод.
В лестничной зоне находятся:
 Ступени;
 5 светодиодов;
 2 инфракрасных датчика движения на обоих концах лестницы.
Датчик температуры раз в такт цикла замеряет температуры и при пороговом значении
(на данный момент 30 С˚) дает сигнал на включение охлаждающий вентилятор. При
понижении температуры ниже порогового значения вентилятор выключается. Датчик
освещенности замеряет уровень освещенности и при недостаточном ее уровне начинают
работать датчики движения на лестнице. При срабатывании датчика движения
активируется каскадная подсветка ступеней светодиодами. При срабатывании второго
датчика на противоположном конце лестницы светодиоды затухают [7].
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Помимо автоматического управления имеется возможность управления с помощью
пользовательских средств непосредственного прямого управления. В качестве одного из
средств используется бытовой инфракрасный пульт, с помощью которого переключаются
светодиод в комнате, вентилятор и ставня окна. Теми же средствами можно управлять с
помощью мобильного приложения на Android - смартфоне по протоколу беспроводной
связи Bluetooth [8]. Приложение также отображает значение температуры в данный момент
и имеет функцию управления голосовыми командами (без привязки к пользователю).
В конечном итоге имеется система автоматизированного управления, выполненная на
миниатюрном мобильном макете. Данный макет может применятся для демонстрации
применяемых технологических и программных решений. Также макет может применятся в
образовательных целях и выступать в качестве лабораторного стенда для обучения
программированию и схемотехнике.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Bluetooth module HC - 06 http: // we.easyelectronics.ru / GYUR22 / bluetooth - modul hc06 - s - dx.html
2. С.О. Антипин, Е.Ю Косенко Е.Ю Использование протокола BLUETOOTH для
управления системами домашней автоматизации // Проблемы автоматизации.
Региональное управление. Связь и автоматика. – ПАРУСА - 2014* / Сборник трудов III
Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г.
Геленджик, 20 - 21 ноября 2014 г. – Таганрог: Издательство Южного федерального
университета, 2014 – Т.1. - 420 с. С. 41 - 43.
3. Ethernet Shield https: // www.arduino.cc / en / Main / ArduinoEthernetShield
4. Е.Ю. Косенко, А.С. Березкин Применение Arduino Ethernet Shield для задач
управления элементами систем домашней автоматизации. Информационные технологии,
системный анализ и управление – ИТСАиУ - 2014 / Сборник трудов XII Всероссийской
научной конференции молодых ученых аспирантов и студентов. – Таганрог: Издательство
Южного федерального университета, 2015 – Т.3. - 204 с. С. 115 - 118.
5. Seeed studio GPRS / GSM Shield http: // www.seeedstudio.com / wiki / GPRS_ Shield_ V2.0
6. Е.Ю. Косенко, С.О. Антипин Управление микроконтроллерной системой по
технологии GPRS / GSM на примере Arduino Uno и GPRS Shield. Материалы
Всероссийской научной конференции «Системы и модели в информационную эпоху» часть 1 - Таганрог: Изд - во ТТИ ЮФУ, 2014. C. 36 - 38.
7. Е.Ю. Косенко, С.О. Антипин Выбор аппаратной платформы для создания
автоматизированной системы управления «Умный дом» (тезисы доклада)
Информационные технологии, системный анализ и управление – ИТСАиУ - 2013 /
Сборник трудов XI Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов. – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2013. С. 12 - 15.
8. Е.Ю. Косенко, С.О. Антипин Использование протокола Bluetooth для управления
системами домашней автоматизации. Материалы III Всероссийской научной конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов «Проблемы автоматизации. Региональное
управление. Связь и автоматика. (ПАРУСА - 2014)» Издательство Южного федерального
университета, 2014 – Т.1. С. 44 - 46.
© Антипин С.О., Березкин А.С., Косенко Е.Ю., Косенко О.В., 2015
146

Бобров А.С.
магистрант 2 курса Электротехнического факультета
Вятского государственного университета,
г. Киров, Российская Федерация
НАПРЯЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ ПРОПАНА ПРИ ИЗБЫТКЕ ОКИСЛИТЕЛЯ С
ИНЕРТНОЙ ДОБАВКОЙ АРГОНА
Пламя углеводородных топлив обладает собственным электрическим полем, причем в
пламени обнаруживаются области положительного и отрицательного электрического
потенциала, которые не изменяются с течением времени. Они пространственно разделены.
Область внутри пламени имеет положительный электрический потенциал, снаружи –
отрицательный. Величина электрических потенциалов и конфигурация областей зависит от
многих параметров процесса горения. Наличие данных областей позволяет воздействовать
на пламя внешним электрическим полем. Эффективность воздействия будет зависеть от
конфигурации собственного электрического поля пламени. Поэтому изучение
собственного поля пламени является актуальной задачей.
В процессе работы над магистерской диссертацией, исследуя электрофизические
характеристики диффузионных пламен углеводородов в зависимости от инертной добавки
в составе окислителя, было найдено распределение электрического потенциала в пламени с
избытком окислителя в составе которого содержится аргон. При коэффициенте избытка
окислителя 1,5 пламя имеет форму колокола, внутри которого в верхней трети
обнаруживается область локализации положительного потенциала с максимальным
значением 145 мВ. Отрицательный потенциал (117 мВ) находится в нижней трети пламени
вблизи фронта со стороны подачи окислителя.
Измерение электрических потенциалов точек пламени проводится с помощью
одноэлектродного пассивного (электростатического) зонда. Применение такого зонда
позволяет в значительной степени уменьшить возмущения газового потока и благодаря
пассивности зонда исключить искажения электрического поля пламени. Зонд вносится в
область пламени, и относительно «земли» измеряется электрический потенциал. Так как
пламя осесимметрично, то для исследования выбирается вертикальная полуплоскость
пламени, проходящая через центр горелки. Результатом измерений является двумерный
массив данных распределения электрического потенциала в области горения. По которому
можно вычислить векторное поле напряженности, используя соотношение:

E   ,
которое устанавливает связь между изменением электрического потенциала и вектором
напряженности электрического поля.
В декартовых координатах эта связь выражается равенством:

     

E   grad  (i
j
k
),
x

y

z

где частные производные являются проекциями вектора напряженности на оси
координат.
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Чтобы построить векторное поле электрической напряженности необходимо найти
проекции вектора напряженности на оси, а далее модуль и направление результирующего
вектора в точке, для этого необходимо найти частные производные от функции
распределения потенциалов. Имея распределение электрических потенциалов в виде
двумерного массива, воспользуемся формулой численных методов для нахождения
частных производных:
 (i  1)   (i  1)
 / (i) 
,
2h
/

где  (i ) - значение первой производной в i – точке;
 (i  1) - значение потенциала в соседней справа от точки (i);
 (i  1) - значение потенциала в соседней слева от точки (i);
h - шаг массива.
На рисунке представлено векторное поле напряженности электрического поля пламени,
построенное с использованием предложенной методики и данных о распределении
электрических потенциалов. Стрелки указывают направление вектора напряженности в
точке, длина вектора является его численным значением. Кривая схематично указывает

расположение фронта пламени, перенесенного с цифровой фотографии,
и
отмечены
области локализации положительных и отрицательных зарядов соответственно. Расчет
произведен в среде Mathcad.

Таким образом, в процессе обработки экспериментально полученных данных о
распределении электрических потенциалов в пламени произведен расчет электрической
напряженности области горения и установлено, что области положительных и
отрицательных зарядов разделены фронтом пламени. Область внутри пламени имеет
положительный электрический заряд, а с внешней стороны – отрицательный.
© Бобров А.С., 2015
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ РОЛИКОВЫХ
ПОДШИПНИКОВ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Современный электроподвижной состав, несмотря на высокие технико эксплуатационные показатели, имеет недостатки. Основная проблема железнодорожного
транспорта – преждевременный износ деталей электровозов, который приводит к
частичному или полному отказу отдельных систем и локомотива в целом [1, 2].
Роликовые подшипники колесно - моторного блока электровозов работают в тяжелых
условиях, так как помимо воздействия радиальных и осевых нагрузок, подвергаются
различным видам износа – абразивному (из - за недостаточного количества смазки в узле)
или коррозионному (при попадании воды в корпус подшипника). Другим фактором,
существенно влияющим на долговечность работы подшипника, является электрическая
эрозия металла [3, 4].
На первых электровозах постоянного тока ВЛ19 и ВЛ22 электрическая цепь заземлялась
на кузов локомотива и тяговый ток проходил в землю одновременно по нескольким
параллельным цепям через буксовые, моторно - осевые и моторно - якорные подшипники
[5].
С переходом на буксовые роликовые подшипники для предохранения от повреждения
электрическим током были установлены заземляющие провода, соединяющие земляную
шину счетчика электрической энергии с остовами отдельных тяговых двигателей. В связи с
уменьшением количества параллельных цепей увеличился ток, проходящий через моторно
- осевые и моторно - якорные подшипники, что привело к резкому увеличению износа
моторно - осевых подшипников и повреждению током моторно - якорных подшипников
[6].
Одним из первых мероприятий, направленных на снижение электроэрозийного износа
моторно - осевых подшипников, являлось заземление электрической цепи на остовы всех
тяговых двигателей двухсекционных электровозов ВЛ8 и ВЛ10 [7]. Это позволило снизить
износ вкладышей моторно - осевых подшипников, но не обеспечивало надежную работу
даже до пробега электровоза 200 тыс. км (при установленном 600 тыс. км).
С целью повышения надежности работы подшипников на кафедре «Электрическая тяга»
Уральского государственного университета путей сообщения были разработаны
токоотводящие устройства, которые устанавливаются на буксы с торца оси колесной пары
в шахматном порядке. То есть если на первой по ходу электровоза оси токоотводящие
устройство установлено с левой стороны, то на следующей – с правой, затем снова с левой
стороны и т. д. (см. рис. 1). Равномерное распределение тока обеспечивается путем подбора
сопротивлений за счет разной длины и сечений заземляющих проводов. На рис. 1 буквой S
обозначена площадь сечения проводов, а L – длина проводов.
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Рис. 1. Схема заземления высоковольтных цепей
двухсекционного грузового электровоза
Токоотводящие устройства обеспечивают протекание тока, минуя моторно - осевые,
моторно - якорные и буксовые подшипники, благодаря такой конструкции тяговый ток
проходя через тяговые двигатели, попадает на сборную шину, а оттуда распределяется по
заземляющим проводам на торец оси колесной пары, дальше на колесо и в рельс [8–10].
Такое техническое решение позволило сократить повышенный износ моторно - осевых
подшипников, но результаты вибродиагностики и комиссионных осмотров, проводимые в
ремонтных депо Свердловской дирекции по ремонту тягового подвижного состава,
показывают наличие характерных повреждений буксовых и моторно - якорных
подшипников [11, 12].
В подшипнике этот процесс возникает, когда тяговый ток попадает на наружное кольцо
и при определенных условиях пробивает смазочную пленку в двух местах между роликом
и наружным кольцом, и между роликом и внутренним кольцом. Дальнейший путь тока
определяется узлом, где установлен подшипник. Ролик подшипника попеременно является
или катодом, или анодом. При дуговом разряде происходит вырывание металла с
поверхности катода, а при искровом – с поверхности анода, иначе говоря, в подшипнике
происходит процесс микросварки роликов, внутреннего и наружного колец [13].
Расплавленный металл перемещается в смазочном материале, в какой - то момент
попадает в контакт между роликом и дорожкой качения, вызывая радиальное перемещение
роликов, и следовательно, неравномерное распределение нагрузки. В результате на роликах
и кольцах образуются кратеры, «раковины» и «бороздки», также негативному воздействию
подвергается и смазочный материал: под действием тока основное масло и присадки
окисляются и расщепляются, что вызывает преждевременное «старение» смазки [14, 15].
Исследования показали, что на поврежденных участках имеются светлые пятна,
имеющие структуру вторичной закалки, которые в последствие могут развить трещины
контактной усталости. Размеры и характер дефектов напрямую зависит от величины тока,
состава и состояния среды, в которой работает контактная пара [16].
Согласно теории электрических контактов, поверхностный контакт может
осуществляться тремя способами:
1) металл по металлу – когда электрический ток протекает без заметного переходного
сопротивления;
2) квазиметаллический контакт – металлические поверхности разделены тонкой
пленкой, которая легко пропускает ток благодаря туннельному эффекту, не зависящему от
проводимости материала;
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3) контакт через слой толстой пленки – сопротивление будет высокое, в зависимости от
толщины пленки и удельного сопротивления смазки [17, 18].
Контакт роликового элемента и дорожки качения в неподвижном подшипнике носит
квазиметаллический характер, и относительно большая площадь контакта обеспечивает
протекание тока без повреждений. На основе гидродинамической теории смазки, во
вращающемся подшипнике, элементы качения и дорожки качения разделены слоем смазки
так, например, средняя толщина смазочной пленки для роликового подшипника равна 0,1–
2,0 мм.
Стоит отметить, что характер повреждения зависит не только от величины тока, но и от
рода тока. Было доказано, что на переменном токе сопротивление границы «металл смазка» можно описать с помощью трех последовательно соединенных параллельных R - C
цепей. Одна из цепей описывает объемную смазку, в то время как две другие – контактное
электрохимическое взаимодействие границы «металл - смазка» [19].
Емкость подшипника может быть рассчитана исходя из ширины контакта и
минимальной толщины пленки на основе конкретной геометрии подшипника и
диэлектрической проницаемости смазки. Сопротивление подшипника может быть
рассчитано с помощью удельное сопротивление смазочного материала, так как
подшипниковая сталь является проводником с малым сопротивлением.
Исследования, выполненные австрийскими учеными показали, что удельное некоторые
смазки могут «восстанавливать» свое сопротивление после того, как электрическое поле
исчезает, в то время как другие не могут восстанавливать свое сопротивление после долгого
времени [20]. Эти изменения удельного сопротивления с приложенного напряжения и
времени работы, может быть связано с характером примесей и видом добавок в смазке,
кроме того от структуры, плотности и сжимаемости.
На основании выше изложенного, подшипник можно представить в виде электрической
схемы замещения (рис. 2).

Rвк
Zг

Zвк
Rр

Zсм
Zг

Zконтакт

Zн
к

Rнк

Рис. 2. Электрическая схема замещения подшипника
На рис. 2 комплексные сопротивления Zвк и Zнк параллельных цепей R - С, представляют
границы между внутренними и наружными дорожками качения, соответственно, Zсм –
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комплексное сопротивление смазки, Zг – комплексное сопротивление в границе между
смазкой и дорожкой качения. Rвк, Rнк и Rр сопротивление внутреннего и наружного кольца
подшипника, и ролика, соответственно. Из - за шероховатости поверхностей колец и
роликов, нестабильности смазочной пленки в какой - то момент может произойти короткое
замыкание. Этот случайный процесс может описываться с помощью нелинейного
резистора Zконтакт [21].
Переменный ток имеет форму синусоиды, а постоянный носит не изменяет своего
направления, поэтому нельзя утверждать, что характерные процессы происходящие в
подшипниках при протекании переменного тока аналогичны процессам происходящим при
протекании постоянного тока. Кроме того, параметры смазки и ее поведение при
протекании токов постоянной величины не изучены [22, 23].
Таким образом, необходимо исследовать свойства консистентной смазки, которая
широко используется для смазки подшипников колесно - моторного блока электровозов,
чтобы определить ее диэлектрические свойства и величину тока, при которой происходит
разрушение смазочной пленки и повреждение подшипника.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
При проектировании новых процессов изготовления деталей (например, обработки
деталей из композиционных материалов с различными углами выкладки тканого
материала) подбор и оптимизация ключевых параметров механической обработки
производится эмпирическим путём. Это приводит к увеличению времени и финансовых
затрат на проектирование процессов. Но эффективность проектирования новых
технологических процессов изготовления деталей можно повысить, используя
моделирование и симуляцию физических процессов в программах, предназначенных для
решения инженерных задач с помощью расчётных методов (CAE системах)[1].
В настоящее время распространено большое количество универсальных пакетов
инженерного анализа, позволяющие решать задачи моделирования процессов
механической обработки деталей: Ansys, Ls - Dyna, Abaqus, Autodyn и другие[2]. В то же
время всё большую популярность набирают специализированные системы анализа
технологических процессов, в том числе и механообработки. К таким системам можно
отнести Deform, Adventedge и некоторые другие. Общие этапы моделирования физических
процессов при резании в CAE системах включают:

Выбор типа заготовки, модели материала. Подбор типа операции и инструмента.
Создание модели режущего инструмента и модели заготовки. Позиционирование объектов
относительно друг друга.

Выбор технологических параметров механической обработки (подача, скорость
резания, припуски, глубина резания и т. д.). Задание дополнительных граничных условий
моделирования (гравитационное притяжение, температура и теплообмен элементов
моделирования и окружающей среды и другие).

Моделирование процессов тепломассопереноса, механики напряжённо деформированного состояния и разрушения.

Учёт в модели различных законов трения, возникаемых между инструментом,
заготовкой и стружкой.
Решение моделей резания имеет свои особенности. Модель заготовки при механической
обработке сильно деформируется, поэтому для адекватного решения задачи, конечно элементная сетка должна постоянно перестраиваться. Если в процессе разработки
использовался метод гидродинамики сглаженных частиц, то модель должна состоять из
большого количества частиц, что приведёт к увеличению времени расчёта[3]. Но
использование распараллеливание расчётов моделей механической обработки резанием с
целью уменьшения общего времени расчёта средствами CAE системы производится не
эффективно из - за наличия взаимовлияющих факторов. Для решения данной проблемы
было предложено использовать другой метод распараллеливания: распределение
вычислений на сервере необходимо производить не с одной моделью, а с несколькими.
Была разработана специальная подсистема[4], которая создаёт набор практически
одинаковых моделей резания – выбирается только один параметр, которым будут
отличаться набор моделей. Причём этот параметр может быть как технологического плана
(величина подачи, глубина резания и т. д.), так и конструкторского – с помощью
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параметрической 3D модели режущего инструмента можно в автоматизированном режиме
изменять его геометрические параметры для определения оптимальной конструкции.
Каждая модель решается на отдельном кластере / процессоре / ядре вычислительного
сервера. При использовании такого метода общее время решения набора моделей примерно
равняется решению одной модели – прямое уменьшение времени вычислений не
происходит, но на выходе пользователь получает бόльшую выборку результатов. Анализ
полученных результатов даёт возможность подбирать оптимальные режимы резания и
геометрию инструмента с точки зрения повышения стойкости инструмента и качества
обрабатываемой поверхности.
Таким образом, использую современные методы и программы инженерного
моделирования можно оптимизировать процессы механической обработки и на основе
полученных результатов изменять или внедрять новые технологические процесс на
производство.
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России.
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КРИПТОВАЛЮТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Деньги одно из важнейших изобретений цивилизации. Их история начинается с тех
далеких времен, когда у человека впервые появился излишек товара, который он мог
обменять на другую вещь или услугу. Постепенно таким универсальным товаром стала
валюта – монета или другой ценный, но достаточно компактный и мобильный предмет.
Эволюция финансов с тех пор внесла значительные коррективы в эту область. Одним из
последних нововведений стало возникновение криптовалюты.
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Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, защищенная методом криптографии,
главной особенностью которой является возможность эмиссии любым человеком при
помощи собственных компьютерных мощностей. Для того чтобы создать такую «монету»,
если говорить простым языком, требуется установить и запустить специальную программу.
Данное ПО определенное время генерирует(«майнит») сложный ресурсозатратный
уникальный ключ, правильность которого легко проверяется. Результат расчета –
криптографическая последовательность и является конечной валютой.[1] Сами вычисления
не несут полезной функции, а требуются только для генерации ключа. Однако именно
данные затраты и придают ценность валюте.
Существенным плюсом криптовалюты является ее псевдонимность[3]. То есть
пользователь, создающий ресурс, не указывает свои личные данные, а использует только
собственный сгенерированную идентификационную последовательность символов. Также
значительное внимание уделено безопасности обмена полученных ключей. В отличии от
денежных знаков разных стран, в мире криптовалюты отсутствует посредник среди
денежных операций.[1] Сама структура криптографических финансов разрабатывалась под
такие условия. Для обеспечения безопасности все транзакции (обмен валюты среди
псевдонимов) записываются внутрь самой криптопоследовательности по определенным
правилам. Таким образом достигается абсолютная прозрачность операций, ведь все их
можно посмотреть в «истории» единицы валюты. Криптовалюта не подвержена инфляции.
Так как «монета» создается на основе определенного открытого алгоритма, то их
максимальное количество заранее известно.
Но у валюты есть и недостатки. В первую очередь – никто в мире не может
гарантировать сохранность ваших денег. Ввиду того, что у кртиптовалюты нет
контролирующей третей стороны, защита ваших денег ложится только на ваши плечи. В
случае «кражи» обращаться просто не к кому. Отсюда и вытекает вторая проблема – при
потере уникальной идентификационной последовательности все ваши сбережения
безвозвратно сгорают. Также к недостатку можно отнести нестабильность курса валюты.
На стоимость сильное влияние оказывают новости. СМИ различных стран публикуются
разрешения или запрет на использование определённой валюты, что неизбежно
сказывается на ее стоимости.
Наиболее распространенная на сегодняшний день криптовалюта – Bitcoin.[2] Его запуск
произошел в 2009. На данный момент эта валюта является наиболее ликвидной в мире[3].
Следом за биткоином идут Ripple, Litecoin, Peercoin и др. Всего насчитывается более 80
видов. Данные криптовалюты по структуре в большинстве сходны с Bitcoin. Различия
состоят в технической реализации – различные алгоритмы шифрования, упрощенный
способ добычи, зависящий от количества «монет» в обороте, различный подход к
распределению и использованию вычислительных мощностей пользователей. Однако все
они имеют значительно меньшую капитализацию нежели Bitcoin.[2]
Так как сеть наиболее популярных криптовалют растет огромными темпами, то для
создания «монеты» той или иной системы вычислительной мощности персонального
компьютера уже недостаточно. Сейчас этим занимаются «фермы» - специальные
компьютеры, обладающие огромной вычислительной мощностью, и использующиеся
исключительно для эмиссии криптовалюты.
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Анонимность операций по переводу криптовалюты привлекают сторонников
незаконной деятельности, таких как финансирования терроризма, оплаты оборота
наркотиков и прочего. Также с оборота криптовалюты не взымается налог. Поэтому ряд
стран запрещают или различными способами ограничивают использование криптовалюты.
В России статус криптовалюты не закреплен. Однако Центральный банк в своем
заявлении 27.10.14 «предупреждает, что предоставление российскими юридическими
лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на
товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в
осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» [4]
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕФТЯНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В настоящее время развитие открытых горных работ предопределяет постоянное
совершенствование технологии транспортировки вскрышных и полезных ископаемых. При
перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом пород с повышенной
влажностью в осенний и зимний период происходит примерзание горной массы к
металлической поверхности кузовов думпкаров, вагонов, автосамосвалов. Так, около
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половины горной массы остается невыгруженной, что вызывает необходимость
дополнительной очистки[1 - 3].
Существует множество способов в борьбе со смерзанием и пылеообразованием при
транспортировке и хранении твердых полезных ископаемых. Заслуживает внимания метод
обработки влажного сыпучего материала, а также внутренней металлической поверхности
вагонов веществами нефтяного и нефтехимического происхождения, применение которых
в эмульсионном виде повышает пожаробезопасность при их хранении и применении, а
также снижает расход нефтепродуктов[3, с.7].
Эффективность профилактической смазки во многом будет зависеть от возможности
наносить ее на рабочие поверхности транспортного оборудования тонким сплошным
слоем. Это может быть достигнуто благодаря хорошим вязкостно - температурным
свойствам, невысокой вязкости при отрицательных температурах, что позволит наносить
смазку на поверхности оборудования в мелкодиспергированном состоянии, используя
лишь форсунки[3, с.13].
Хорошими эксплуатационными свойствами обладают профилактические средства,
известные под названиями Ниогрин и Северин[1,3]. Данные смазки были разработаны в 80
- х годах на базе нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода, расположенного в г.
Уфа. Данные средства были рекомендованы к внедрению на предприятиях горной отрасли
после проведения соответствующих эксплуатационных испытаний.
На данный момент выпуск данной продукции в России прекращен: существует
необходимость разработки технологии получения профилактических средств на основе
компонентов современных нефтеперерабатывающих заводов.
С целью поиска новых составов нефтепродуктов с эксплуатационными свойствами
аналогичными Ниогрину и Северину был проведен физико - химический анализ
нефтепродуктов одного из современных отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
На основе полученных данных, а также опыта предыдущих исследований были
приготовлены смеси для проверки их эксплуатационных свойств.
Эксплуатационные свойства смазывающих смесей зависят от фракционного и
химического состава веществ, входящих в их состав. Наиболее низкой температурой
застывания обладает ароматика и нафтеновые углеводороды с короткими боковыми
цепями. Однако вязкостно - температурные свойства улучшаются при большем
содержании парафиновых углеводородов нормального строения, а также аренов и
нафтенов с длинными боковыми цепями. Хорошей смазывающей способностью и
антикоррозионными свойствами обладают ароматические и асфальто - смолистые
соединения. Также следует отметить, что профилактические средства не должны содержать
легковоспламеняющихся углеводородов для соблюдения пожаробезопасности и санитарно
- гигиенических норм[1 - 3]. Отсюда можно сделать вывод, что исследуемая смесь должна
содержать достаточное количество желаемых компонентов в определенном соотношении, а
количество нежелательных компонентов должно быть уменьшено.
Существующий опыт говорит о том, что описанным свойствам соответствуют
газойлевые фракции установок замедленного коксования и термического крекинга в смеси
с тяжелым остатком вакуумной переработки нефти - гудроном.
В ходе исследования были подготовлены и испытаны составы с различным
соотношением компонентов. Был произведен их физико - химический анализ (определены
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плотность, температура застывания, температура вспышки, вязкость, содержание воды,
механических примесей и серы). Полученные результаты отражают качество исследуемых
смесей и позволяют сделать предположение о возможности успешной замены таких
средств, как Северин и Ниогрин, профилактическими средствами нового состава с
лучшими эксплуатационными свойствами. Следует отметить, что для создания данных
смесей используются более дешевые компоненты - остаток вакуумной переработки нефти
(гудрон) и газойлевые фракции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА ОТ ЖИДКОСТИ
Трубопроводный транспорт газа в нашей стране начал активно развиваться в 50 - е годы
XX века. Неотъемлемой частью технологического процесса трубопроводного транспорта
является внутренняя очистка полости газопровода от загрязнений. Загрязнения могут быть
различного вида: как механические, так и жидкостные. На сегодняшний день разработаны
различные технологии очистки внутренней полости трубопровода от различный
загрязнений.
Одним из устройств очистки трубы от жидкостных скоплений являются
конденсатосборники. Они, как правило, состоят из емкости для сбора конденсата,
расположенной под газопроводом и соединенной с ним продувочной трубы. Один конец
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этой трубы соединяется с емкостью для сбора конденсата, а второй, оканчивающийся
запорной арматурой, выводится наружу. Так как удельный вес жидкости больше веса газа,
то конденсат, содержащийся в транспортируемой среде, находится в нижней точке трубы.
При прохождении потока газа через конденсатосборник жидкость под силой тяжести
стекает в емкость. Из емкости конденсат удаляют методом передавливания, воздействуя на
конденсат давлением, находящегося в газопроводе.
С 1963 г. используются конденсатосборники типа «расширительная камера», степень
улавливания конденсата в них достигает 90% , в то время, как в конденсатосборниках
других типов не достигает даже 80% .
Принцип работы расширительной камеры таков: газ транспортируется по газопроводу с
определенной скоростью. При этой скорости газ несет с собой частицы жидкостной влаги.
Попадая в расширительную камеру, скорость газового потока уменьшается. Конденсат
выпадает и сливается в емкость для сбора конденсата. Технология извлечения жидкости из
конденсатосборника описана выше.
Практика эксплуатации конденсатосборника типа «расширительная камера» также
подтверждает ее эффективность по сравнению с прежней конструкцией: при установке
расширительной камеры в головной части газопровода значительно уменьшается
необходимость в их установке по трассе газопровода.
Следует отметить, что большинство газопроводов имеют пониженные участки, где и
скапливается жидкость при транспортировке газа. Для удаления жидкости применяются
дрипы (рис. 1).
Дрип представляет собой трубу 2, с запорной арматурой 3, врезанную в газопровод 1.
Место врезки – самая низкая точка участка газопровода. Жидкость вытесняется давлением
газа через трубу 3 на конденсатосборочный пункт. В настоящее время дрипы применяются
для удаления жидкостных скоплений на технологических трубопроводах компрессорных и
газораспределительных станций и др.

Рисунок 1. Схема «дрипа»
Устройства очистки трубопроводов такие, как конденсатосборник, расширительная
камера и дрип имеют ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам относится то, что
данные системы очистки устанавливаются на участок газопровода, где находится наиболее
вероятное скопление конденсата, они имеют простое устройство и не требуют больших
эксплуатационных затрат.
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К недостаткам этих устройств можно отнести то, что очистка производится не по всей
длине трубы. Устройства разбросаны по трассе газопровода, удалены от инфраструктуры,
нарушают равнопроходимость трубопровода, исключают возможность пропуска очистных
устройств и средств диагностики. Вследствие этих недостатков, указанные способы
удаления жидкостных скоплений в настоящее время не применяются на линейной части
магистральных газопроводов.
В настоящее время для очистки газопроводов от механических и жидкостных скоплений
применяются очистные устройства (рис. 2). Очистными устройствами являются очистные
поршни, скребки, поршни - разделители. Они используются в зависимости от вида
загрязнений (твердые частицы, жидкость).

Рисунок 2. Внутритрубные очистные устройства
Главными требованиями к устройствам являются: износостойкость, проходимость через
запорную арматуру, простота конструкции, малая стоимость.
Процесс очистки трубы условно можно разделить на чистку без прекращения транспорта
газа при эксплуатации газопровода и очистку после строительно - ремонтных работ пред
сдачей его в эксплуатацию.
При эксплуатации магистрального газопровода очистка внутренней полости трубы
является неотъемлемой частью технологического процесса. Для осуществления очистки
трубопроводов монтируются камеры пуска и приема поршней (рис. 3).

Рисунок 3. Камера приема и запуска поршня
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Для беспрепятственного прохождения очистных устройств должны соблюдаться
следующие требования:
 одинаковый диаметр очищаемого газопровода и равнопроходная запорная арматура;
 при отводах и в местах установки тройников, если их диаметр более 1,3 диаметра
газопровода, устанавливаются направляющие решетки для предотвращения заклинивания
поршня;
 внутренняя поверхность трубы не должна иметь выступающих деталей, кроме сигнализаторов.
Данный способ имеет определенные преимущества перед эксплуатацией дрипов и
расширительных камер. Во - первых, процесс очистки происходит без прекращения работы
газопровода, во - вторых, он является наиболее используемым на большинстве
газопроводов России.
К главным недостаткам этого способа причисляют ограниченность длины очищаемого
трубопровода, необходимость остановки газопровода и нарушения его целостности. На
данном этапе развития газовой промышленности этот способ очистки применяется только
на магистральных газопроводах.
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г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛНЬЫХ СИСТЕМ
Обеспечение информационной безопасности в современных вычислительных системах
является очень сложной и трудоемкой задачей. При ее решении требуется учитывать
множество факторов, к которым могут относиться: возможные минимальные ограничения
на производительность и надежность системы; место вычислительной системы в
организации; максимально возможная стоимость созданной системы; имеющееся
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архитектура вычислительной системы. Все эти факторы создают условия, при которых
приходиться как можно глубоко и тщательно анализировать налагаемые ограничения на
получившуюся безопасную вычислительную систему и те положительные аспекты,
которые она в результате будет обладать [1]. Иными словами, чем потребуется
пожертвовать, чтобы получить наиболее приемлемый уровень безопасности
вычислительной системы.
В настоящее время, существуют типовые аппаратно - программные решения по
обеспечению информационной безопасности вычислительных систем. Такие решения
могут включать в себя разного вида межсетевые экраны [2], средства защиты от
несанкционированного доступа, антивирусные средства, средства для шифрования данных
и другие. Все эти средства широко распространены и позволяют повысить уровень
информационной защищенности вычислительной системы до требуемого уровня. Однако,
в свою очередь, внедрение каждого из них требует также не малых финансовых вложений
и, зачастую, не позволяет устранить все возможные угрозы безопасности информации.
По этой причине помимо использования программно - аппаратных средств защиты
информации, необходимо использовать иные методы и средства по обеспечению
информационной защищенности, в зависимости от круга задач, на решение которых
направлена вычислительная система. Вычислительная система, например, может
предназначаться для обработки и дальнейшего хранения информации ограниченного
доступа. В результате чего, необходимым является обеспечить не только защищенный
канал доступа к данной вычислительной системе, но и также физическая охрана
помещения( - ий) в котором она располагается. Узлы должны располагаться в помещении,
доступ к которому строго регламентирован и имеет постоянный контроль со стороны. Само
помещение должно быть максимально обособлено от остальных помещений организации.
Применение технических средств (устройств подавления внешних электромагнитных
сигналов, аудио - или видео - сигналов и т.д.), в зависимости от того, в каких условиях
будет проходить работа вычислительной системы, крайне рекомендовано, т.к. такие
средства могут быть с легкостью установлены в любой части организации и
вычислительной системы, в частности, при этом обеспечивая защищенность организации
от промышленного шпионажа и нарушения работы вычислительной системы.
Немаловажным также является решение задачи отказоустойчивого доступа к узлам
системы и к информации, хранящейся на них [3, 4, 5, 6, 7]. Для этого необходимо
производить резервирование критичных элементов системы, обеспечивающих связь
вычислительных узлов между собой. Для важной информации требуется создавать
резервные копии. Их местоположение может быть на том же узле или на другом узле
вычислительной системы в защищенном хранилище. Не стоит также пренебрегать
организационными мерами обеспечения информационной безопасности. Применение
средств защиты от несанкционированного доступа, наряду с организационными мерами по
контролю (и возможным допуском к ресурсам вычислительной системы) сотрудников
позволяет в несколько раз снизить вероятность хищения информации из организации и
саботирования ее работы.
Таким образом, комплексный подход к решению задачи обеспечения информационной
безопасности организации позволяет с меньшими финансовыми потерями обеспечить
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требуемый уровень защищенности обрабатываемой ее вычислительными системами
информации.
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Кутищев Д.С., к.т.н. доц., Амрахов И.Г. д.т.н., проф., Сипко В.В. к.т.н., доц.
АНО ВО "Автомобильно - транспортный институт", г. Воронеж, Российская Федерация
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ШИНОРЕМОНТНЫХ РАБОТ
Как всем известно, автомобильный транспорт является наиболее массовым видом
транспорта особенно эффективным и удобным при перевозке грузов и пассажиров на
относительно небольшие расстояния. При этом имеющиеся до настоящего времени
простои подвижного состава разных АТП из - за технически неисправного состояния
автомобиля составляет около 53% , из которых из - за некачественного проведения
шиномонтажных работ около 27% , другие факторы – 20% [1, 23]. Проведение
качественных шиноремонтных работ с использованием современных материалов и
технологий в настоящий момент времени для современных АТП и шиноремонтных
мастерских является весьма актуальной задачей [2, 109].
Поэтому в условиях жестокой конкуренции, шиноремонтная организация ИП «С.О.
Романюк», все чаще внедряет современные технологии и оборудование в
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производственный процесс по ремонту автомобильных шин легковых и грузовых
автотранспортных средств.
Организация ИП «С.О. Романюк» работает на рынке продаж и ремонта шин для
автомобильной техники с 2005 года и уже набрала свою базу постоянных клиентов.
Несмотря на это, организация постоянно старается привлечь новых клиентов, за счет более
прогрессивного и соответственно качественного ремонта автомобильных шин.
Некоторые из разработанных и внедренных в технологический процесс производства по
ремонту автомобильных шин представлены ниже:
Ремонт сквозных повреждений бескамерных легковых и грузовых шин с использованием
усиленных жгутов без демонтажа шины с обода [3]:
Раньше, в ИП «С.О. Романюк» по технологии ремонта сквозных повреждений,
рекомендовались жгуты максимального диаметра до 4 - 5 мм. В настоящий момент
времени усиленными жгутами производится ремонт сквозных повреждений бескамерных
шин легковых и грузовых автошин размером до 6 мм. Ремонт может производиться по
протекторной части и на боковине бескамерной диагональной или радиальной с
металлокордом в брекере шины.
Технология производства такого ремонта выглядит следующим образом:
1. Определяется и отмечается мелом место повреждения. Доводится давление в шине до
1 - 1,5 атм (рис. 1).
2. Удаляется предмет, повредивший шину (рис. 1).
3. Определяется направление повреждения и очищается повреждение при помощи
спирального напильника Т109 (рис. 1).

Рисунок 1. Технологический процесс ремонта автошины.
4. Обрабатывается повреждение спиральным напильником Т109, вращая его в отверстии
только по часовой стрелке. Повторяется эта операция 3 - 4 раза. Для ускорения процесса и
получения более качественного результата для обработки повреждения можно
воспользоваться фрезой диаметром до 6 мм и низкооборотной дрелью (до 5000 об / мин)
(рис. 2).
5. Наносится клей А024 в подготовленное отверстие спиральным напильником, вращая
его по часовой стрелке. Оставляется напильник в отверстии (рис. 2).
6. Снимается защитная пленка с адгезивного слоя жгута, при этом касаться жгута можно
только за один кончик (рис. 2).

Рисунок 2. Технологический процесс ремонта автошины.
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7. Далее вставляется жгут в прорезь шила Т105. Если жгут вставляется с трудом прорезь
шила можно смазать небольшим количеством клея А024.
8. Располагаем концы жгута таким образом, чтобы они были на одинаковом расстоянии
от прорези шила.
9. Далее промазывается жгут клеем А024 (рис. 3).
10. Вынимается спиральный напильник из отверстия, вращая его по часовой стрелке.
11. Располагаем, кончик шила со вставленным жгутом напротив отверстия (рис. 3).
12. Плавно, с постепенно нарастающим усилием, вводим жгут в отверстие под тем же
углом, что расположено подготовленное отверстие (рис. 3).
13. Вынимаем шило, из отверстия не вращая его. Жгут при этом остается в отверстии.

Рисунок 3. Технологический процесс ремонта автошины.
14. Накачиваем шину и проверяем место ремонта на герметичность. При утечке воздуха
в месте ремонта вставляем еще один жгут, повторяя операции с 6 по 13.
15. После проверки на герметичность срезаем концы жгута (жгутов) на уровне 2 - 3 мм от
поверхности шины (рис. 4).
16. Шина готова к эксплуатации (рис. 4).

Рисунок 4. Технологический процесс ремонта автошины.
Жгутами Е207, Е280 и Е281 производится ремонт сквозных повреждений бескамерных
диагональных и радиальных шин только по беговой дорожке протектора. Технология
ремонта этими жгутами аналогична технологии ремонта усиленными жгутами. Только
жгуты Е207, Е280 и Е281 перед установкой в отверстие можно не промазывать клеем.
Ремонт сквозных повреждений легковых и грузовых шин с использованием резиновых
грибков:
Ремонту резиновыми грибками подлежат повреждения только по протекторной части
для легковых шин размером до 6 мм, для грузовых шин размером до 10 мм. Для шин с
индексом скорости Н (210 км / ч) и выше размер повреждения не должен превышать 3 мм.
Технологический процесс ремонта таких повреждений представлен ниже:
1. Определяется и отмечается мелом место повреждения снаружи и внутри шины.
Удаляется предмет, повредивший шину (рис 5).
2. При помощи спирального напильника Т109 определяется угол повреждения и его
размер. Если угол повреждения превышает 25 градусов, то необходимо применять
двухдетальный метод ремонта (рис 5).
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3. Подбирается грибок, соответствующий размеру повреждения. Грибок подбирается
таким образом, чтобы диаметр его ножки был на 1 - 2 мм больше размера повреждения (рис
5).

Рисунок 5. Технологический процесс ремонта автошины.
4. Отмечается мелом внутри шины место механической обработки под шляпку грибка,
отступая от края шляпки 10 - 15 мм (рис 6).
5. Обрабатывается отмеченное место буферным очистителем А110, убирая при этом
грязь скребком ТЮЗ. Повторяется эта операция 2 - 3 раза (рис 6).
6. Высверливается отверстие под ножку грибка при помощи фрезы, соответствующей
размеру ножки грибка и низкооборотной дрели (до 5000 об / мин). Высверливание следует
начинать с внутренней стороны, затем снаружи. Операция повторяется 3 - 4 раза (рис 6).

Рисунок 6. Технологический процесс ремонта автошины.
7. Еще раз обрабатывается место под шляпку грибка буферным очистителем А110,
убирая грязь скребком ТЮЗ (рис 7).
8. Обрабатывается очищенное место абразивным инструментом при скорости вращения
не более 5000 об / мин. Обязательно используются защитные очки (рис 7).
9. Удаляется резиновая крошка и остатки корда при помощи пылесоса или мягкой щетки
(рис 7).

Рисунок 7. Технологический процесс ремонта автошины.
10. Промазывается отверстие под ножку грибка клеем А024 при помощи спирального
напильника Т109. Оставляем напильник в отверстии (рис 8).
11. Наносится клей А024 на поверхность, обработанную под шляпку грибка тонким
равномерным слоем. Даем ему просохнуть в течение 3 - 5 минут (рис 8).
12. Снимается защитная пленка с адгезивного слоя ножки и шляпки грибка не касаясь
его руками (рис 8).
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Рисунок 8. Технологический процесс ремонта автошины.
13. Наносится клей на металлический кончик ножки грибка (рис 9).
14. Вынимается спиральный напильник из отверстия и вводится металлический кончик
ножки грибка в отверстие с внутренней стороны шины (рис 9).
15. Захватывается плоскогубцами кончик ножки грибка и выводим ее на поверхность
шины, контролируя плотное прилегание шляпки к внутренней поверхности шины (рис 9).

Рисунок 9. Технологический процесс ремонта автошины.
16. Прикатывается шляпка грибка роликом от центра к краям. Снимается защитная
пленка с наружной поверхности шляпки и еще раз прикатывается (шляпка) от центра к
краям (рис 10).
17. Обрабатывается кромка шляпки и оставшуюся зачищенная поверхность у
бескамерной шины герметиком внутреннего слоя А305, а у камерной – тальком (рис
10).
18. Отрезается выступающую часть ножки грибка на расстоянии 2 - 3 мм от поверхности
шины. Проверяетяс место ремонта на герметичность. Отремонтированная шина готова к
эксплуатации (рис 10).

Рисунок 10. Технологический процесс ремонта автошины.
Как видно, в настоящее время, шиноремонтные операции высокотехнологичны и
требуют высококвалифицированного персонала. Так как схемы шиномонтажного ремонта
определены технологическим алгоритмом проведения работ, то для ее выполнения
требуется строго определенное высокотехнологичное оборудование и достаточное
количество квалифицированного персонала [4].
Все вышеописанное в организации ИП «С.О. Романюк» постоянно совершенствуется,
тем самым производя более качественный ремонт автомобильных шин с минимальными
временными затратами.
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поверхность,

В статье проанализированы виды обработки, применяемые при ремонте деталей из
особовысококачественных конструкционных сталей и разработана технология
восстановления сферической поверхности дорогой, сложной и ответственной детали
распределителя гидронасосов и гидромоторов мощных транспортных и транспортно технологических машин и оборудования (ТиТТМО).
Основными агрегатами гидропривода ТиТТМО, в значительной мере определяющим её
работоспособность, являются регулируемые аксиально - поршневые гидронасосы и
гидромоторы. В связи с нарушением технических требований к гидросистемам при
эксплуатации, дорогостоящие гидронасосы и гидромоторы часто выходят из строя.
Основная причина - износ распределителей аксиально - поршневых насосов и
гидромоторов. Машины с гидроприводом часто из - за организационно - технологических
причин простаивают в ожидании ремонта до 2 - х недель.
Это подтолкнуло авторов статьи на разработку технологических и конструкторских
мероприятий, направленных на повышение эффективности ремонта распределителей
гидронасосов 223.20 и 223.25, 3102.112 - 03 и гидромоторов 207, 210, 3102.112 - 00, 3031.
112 - 10.00 и др.
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Выбор метода восстановления деталей определяется рядом факторов: конструкторско технологической особенностью, условиями работы, величиной износа, требования к
восстановленной поверхности, возможностями того или иного способа восстановления и
др. Были выявлены некоторые пробелы в технологии ремонта деталей гидронасосов и
гидромоторов.
Эксплуатационные предприятия не имеют необходимого оборудования для
восстановления деталей, и работы по ремонту гидроагрегатов сводится только к замене
деталей.
Распределители аксиально - поршневых гидронасосов имеют сложную геометрическую
поверхность, являются дорогими и дефицитными изготовляется из стали 38Х2МЮА
(12ХНЗА) ГОСТ 4543 - 71.
Поиск наиболее эффективных способов обработки сферических выпуклых областей
деталей проводился по различным источникам информации.
Наиболее полно изучены данные о материале, из которого изготовлена данная деталь.
Распределитель изготовлен из хромоалюминиевой стали с молибденом (марки
38Х2МЮА). Эта сталь относится к категории стали особовысококачественной [1, 115].
Содержание примесей в конструкционной стали 38ХМЮА в массовой доле элемента в %
составляет, не более S=0,015, P=0,025, Cu=0,25, Ni=0,30, Cr=0,30. Твёрдость по Бринелю
(НВ) равна 255. Механические свойства стали (при нормальной температуре),
определяемые на термически обработанных образцах (закалка или нормализация при t
=940оС, среда охлаждения вода или масло; отпуск при t = 640oC и охлаждение в воде или
масле ) составляют:
 Временное сопротивление (предел прочности при растяжении)  в =833 МПа;
 Предел текучести (физический) σт - 981 МПа;
 Предел при допуске на величину остаточной деформации 0,05%  0,05=14 МПа;
 Относительное сужение после разрыва Ψ=50% ;
 Ударная вязкость, определяемая на образце с концентратом напряжения вида U (V)
при комнатной температуре КСИ (KCV) = 88,3 Дж / см2.
Задачей механической обработки при ремонте распределителя является достижение
заданных чертежом ремонтных размеров, формы взаимного расположения поверхностей,
шероховатости поверхности без изменения их физико - механических свойств. Для этого
рассматривались различные технологические методы воздействия на исходную деталь:
резаные лезвийным и абразивным инструментом; поверхностное деформирование;
тепловое, электрохимическое, электрофизическое и другие воздействия [2, 327].
При обработке ремонтируемой детали припуск снижается частями на различных
операциях, с постепенным уменьшением величины операционного припуска по мере
приближения размера обрабатываемой поверхности к заданному размеру по чертежу.
В связи с этим при ремонте деталей применяются несколько видов обработки:
обдирочная, черновая, получистовая, чистовая, тонкая и отделочная.
Обдирку используют, для предварительной обработки крупных поковок и отливок с
целью уменьшения погрешности формы и пространственных отклонений заготовок
обеспечивает точность 15 – 16 - го квалитетов с шероховатостью поверхности Ra не более
100 мкм.
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Черновую обработку применяют после обдирки, а также при обработке штампованных
заготовок 2 - 3 - й групп точности и для отливок 15 - го квалитета точности, её выполняют в
большом диапазоне точности 12 - 16 - го квалитетов, шероховатость поверхности Ra
100…25 мкм.
Получистовую обработку обычно назначают для заготовок, у которых при черновой
обработке не снят весь припуск, а также для заготовок , к точности которых предъявляются
повышенные требования. Точность этой обработки - 11 - 12 - й квалитеты, шероховатость
поверхности Ra 50…12,5 мкм.
Чистовую обработку применяют в виде разовой для заготовок, полученных точными
методами (высокоточным литьём, точной штамповкой и др.) Иногда её включают в
технологический процесс как промежуточную под последующую точную или отделочную
обработку. Точность чистовой обработки – 8 - 11 - й квалитеты, шероховатость
поверхности Ra 12,5…2,5 мкм.
Тонкая обработка окончательно формирует высокую точность поверхностей заготовки,
её выполняют при весьма малых подачах. Шероховатость поверхности обработанной
заготовки из стали Ra 2,5…0,63 мкм.
Отделочную обработку в основном применяют для обеспечения заданной
шероховатости поверхности заготовки, на точность последней влияния она почти не
оказывает. Её выполняют, как правило, в пределах допуска предшествующей обработки,
что обеспечивает при различных методах и обрабатываемых материалах получение
шероховатости поверхности Ra 0,63…0,16 мкм.
Указанные виды обработки применяются как при изготовлении новых деталей, так и при
ремонте. Однако применительно к рассматриваемой детали при её ремонте первые два вида
обдирки и черновая обработка, как правило, не применяется.
При значительных износах поверхностей сферической зеркала распределителей
проводится получистовая и чистовая обработка деталей.
Из наиболее распространенных методов обработки, в современном машиностроении
является обработка резанием, которая представляет собой совокупность обработки
лезвийным и абразивным инструментами. Обработка распределителя гидронасоса
лезвийными инструментами технически не рациональна, учитывая то что материал
распределителя сталь марки 38Х2МЮА имеющая число твёрдости по Бринелю (НВ)
составляет 255. Технически и экономически целесообразно при обработке детали
применять шлифование, которое обеспечивает высокую точность обработки и нужную
шероховатость поверхности.
Шлифование распределителей рекомендуется проводить кругами из зелёного карбида
кремния, который используют для заточки твердого и минералокерамического
инструмента. При чистом шлифовании рекомендуется использовать алмазные круги. К
менее эффективным абразивным инструментам относятся электрокорундовые круги
зернистостью 32…50 МКМ среднемягкие (СМ), средние (С) или среднетвёрдые (СТ). Для
чернового шлифования рекомендуется применять круги Э50С1 - С2К. Для чистового Э40 25см2 - С1К.
Процесс восстановления распределителя предусматривает проведение термической
обработки. Закалку производят при t = 930 - 950оС (охлаждающая среда – вода или масло).
Отпуск проводится при t = 620 - 660оС (охлаждающая среда – вода или масло).
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Для придания детали ещё более большую твёрдость, износостойкость и предел
выносливости необходимо применять другие методы.
В результате изучения теоретических вопросов химико - термической обработки
сталей и опыта изготовления и ремонта машин и оборудования пришли к выводу,
что применительно к автотранспортному предприятию целесообразно применять
азотирование. Целесообразность такого утверждения основывается прежде всего на
качестве получаемой поверхности детали – распределителя гидронасоса.
Процесс азотирования стали 38Х2МЮА осуществляется при температуре 480 520оС, охлаждение с печью до температуры 150оС. Высокая поверхностная
твёрдость и износостойкость в результате азотирования обеспечиваются в первую
очередь нитридами легирующих элементов. Азотирование повышает также
теплостойкость стали, поэтому рабочие температуры деталей из стали марки
38Х2МЮА составляют 400 - 490оС.
Азотирование – длительная операция. Для получения слоя толщиной 0,5 мм
требуется порядка 60 ч. при температуре азотирования 500…520оС. С целью
ускорения процесса азотирование проводят по двухступенчатому режиму: при
500…520 оС в течение 12…15 ч и при 540…600 оС в течение 20...25 ч. Вторая стадия
ускоряет диффузные процессы и общая длительность процесса сокращается в 1,5…2
раза.
После азотирования распределитель шлифуют, контролируя размеры и
полируют.
Таким образом была решена техническая задача, позволяющая на простом
кругошлифовальном станке с помощью не дорогого приспособления производить
шлифование сферической поверхности распределителей, а знание теоретических
вопросов химико - термической обработки сталей помогли разработать
технологический процесс азотирования распределителей.
Внедрение этих мероприятий на автосервиса позволит улучшить качества
отремонтированных деталей – распределителей за счёт повышения твёрдости,
износостойкости и предела выносливости. В результате снизятся затраты на ремонт
гидронасосов и гидромоторов и сократятся простои высокопроизводительной
техники в ремонте и ожидания его на 50 – 60% .
Метод азотирования может также применяться при изготовление и ремонте игл,
форсунок, распылителей, распределительных валов, шпинделей валов, зубчатых
колёс и других различных деталей сходной конфигурации из особо
высококачественных конструкционных деталей.
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В статье рассматриваются устройство для восстановления сферической поверхности
распределителей высокопроизводительных аксиально - поршневых гидронасосов и
гидромоторов транспортных и транспортно - технологических машин и оборудования
(ТиТТМО).
Общеизвестно, что механизация технологических процессов технического
обслуживания и ремонта (ТО и Р) ТиТТМО имеет важное технико - экономическое и
социальное значение.
Современные высокопроизводительные ТиТТМО оснащены гидравлическим приводом.
Вопросы производства агрегатов и узлов гидропривода ТиТТМО решается на высоком
техническом уровне. Однако в условиях эксплуатации, из - за износа ответственных и
сложных деталей, агрегаты и узлы требуют ремонта. Большие простои машин в ремонте
оказывают значительное влияние на показатели деятельности предприятия.
Одной из наиболее сложных и ответственных деталей аксиально - поршневых
гидронасосов и гидромоторов является распределитель изготовленный из
высококачественной стали марки 38Х2МЮА, имеющий твердость 255 НВ, сложную
конструкцию и сферическую поверхность (сфера R = 175 - 0,5 мм), которая в эксплуатации
из - за абразивной примеси в рабочей жидкости подвергается износу (рис.1).

Рисунок 1. Распределитель гидронасоса 223.25.
При значительных износах сопряженных деталей производительность гидронасоса
(гидромоторов) падает. Для восстановления требуемых параметров сопрягаемых деталей
требуется полная разборка насоса и восстановление сопрягаемых деталей.
В зависимости от степени износа детали – распределителя при её восстановлении
применяются различные методы обработки: точение, шлифовка, притирка, полировка,
термическая обработка, азотирование. Механическая обработка методом точения
применяется редко.
При механической обработке ремонтируемых деталей, также как и при их изготовлении,
применяется понятие «точность обработки», т.е. соответствия отремонтированной детали
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заданным требованиям по: точности формы; точности размеров поверхности детали;
точности взаимного расположения поверхности детали; степени соответствия реальной
шероховатости поверхности детали идеально гладкой поверхности.
Основными элементами режима резания при шлифовании является окружная скорость
инструмента, окружная скорость заготовки, глубина резания и подача.
В зависимости от технологических параметров обработки, материала заготовки и
оборудования можно с помощью справочных данных назначить окружную скорость
шлифовального круга, глубину срезаемого слоя и подачу [1, 57].
Анализ применяемого в машиностроении оборудования и патентный поиск выявил, что
подобные механизмы для механической обработки сферических поверхностей находят
применение в машиностроении. Например, универсальные круглошлифовальнные станки
могут быть использованы для изготовления сферической поверхности детали, но они
дорогостоящие и имеют ограниченное применение из - за небольшой загрузки.
Учитывая всё это, нами было поставлена задача, разработать приспособление для
шлифовки сферы распределителей гидронасосов на простом круглошлифовальном станке.
С учетом рекомендаций и других материалов по конструированию было разработано
приспособление для шлифовки сферы распределителей гидронасосов 223.20 и 223.25 на
станке 3В12 (рис.2).
Этот круглошлифовальный станок простого исполнения предназначен для обработки
наружных поверхностей заготовки тел вращения с прямоугольными образующими. Этот
станок состоит из станины, стола, передней бабки с коробкой скоростей, шлифовальной
бабки, задней бабки, привода стола. На универсальных же станках каждая из бабок может
поворачиваться на определенный угол вокруг вертикальной оси. Простые станки снабжены
неповоротными бабками [2].

Рисунок 2. Приспособление для шлифовки сферы
распределителей гидронасосов 223.25 на станке 3812.
Разработанное нами приспособление состоит из опорной плиты 1, с помощью которой
приспособление крепится к столу станка. Сверху на плиту с помощью пальца 14
устанавливается корпус подшипников 2, в нем располагается пустотелый вал 6, в который
вставляется плунжер 10 и специальный винт 11. На нём с одной стороны крепится оправка
5, а с другой зажимная гайка 9.
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На валу 6 с левой стороны с помощью шпонки крепится шкиф 13, который получает
вращение через ременную передачу 28 от электродвигателя 29, установленного на верху
корпуса подшипников 2.
Для обеспечения поворота корпуса приспособления 2 на определенный угол в ручную
вокруг вертикальной оси (пальца 14) к корпусу крепится ручка 15.
При подготовке приспособления к работе в соответствующую оправку 5 с внутренним
диаметром равным диаметру распределителя вставляется распределитель (Ø112 мм)
гидронасоса 223.25, который притягивается к оправке с помощью винта 11, за счет ременной
передачи от электродвигателя 29 на вал 6 и соответственно оправки 5 с распределителем
вращающем в вертикальной плоскости. Ручкой 15 обеспечивается радиальное движение
корпуса 2 приспособления, а соответственно и распределителя в горизонтальной плоскости по
радиусу равному сфере распределителя R175 - 0,5мм. Вращением гайки 12 обеспечивается
подача распределителя в горизонтальной плоскости на приближение или удаление от
шлифовального круга. Это приспособление обеспечивает скорость резания при шлифовании
50 - 80 м / с, обработку деталей по 5 - 7 му квалитетам точности и шероховатостью
поверхности Ra=1,25…0,08 мкм.
Данное приспособление может быть использовано и для шлифовки других деталей,
имеющих сферическую форму поверхности.
В результате применения приспособления для шлифовки сферических поверхностей
распределителей гидронасосов и гидромоторов, используемых на мощных
высокопроизводительных самоходных экскаваторах, кранах, погрузчиках и специальной
технике позволит: снизить трудоемкость и себестоимость ремонта машин; улучшить качество
ремонта; сократить простой машин в ремонте; улучшить показатели деятельности
предприятия (коэффициент технической готовности, коэффициент технического
использования и др.)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ПРОЕКЦИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ
ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
USAGE OF PROJECTION MATRIX FOR THE RECONSTRUCTION OF THREE DIMENSIONAL OBJECTS MODELS
В статье рассмотрено – внедрение и использование матрицы проекции в построении
трехмерных объектов на основе серии фотоснимков или набора видео изображений. Так же
рассмотрено получение позиций в пост - проективном пространстве.
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Ключевые слова: трехмерные модели, аппроксимация объектов, матричные проекции.
Article overview:
Implementation and usage of the projection matrix in the construction of three - dimensional
objects on the basis of a series of images or a set of video images. Also reviewed getting a position
in the post - projective space.
Key words: three - dimensional models, objects approximation, projection matrix
При создании компьютерных объектов зачастую требуется размещать их на
значительном удалении. В этом случае, с целью избежать Z - fighting при больших
значениях Far Plane, можно использовать технику reversed depth buffer. Ее смысл
заключается в следующем: рассчитывая матрицу проекции, меняем местами Far Plane и
Near Plane, инвертируя функцию сравнения глубины на больше или равно (D3DCMP_
GREATEREQUAL).
Стандартная матрица проекции такова:

Рассмотрим выделенную часть (Z и W компоненты позиции). Глубина рассчитывается
следующим образом:
// умножение позиции на матрицу проекции
float4 postProjectivePosition = mul( float4(pos, 1.0), mtxProjection );
// перспективное деление
float depth = postProjectivePosition.z / postProjectivePosition.w;
Умножив позицию на матрицу проекции, получим позицию в пост - проективном
пространстве. А после перспективного деления на W - позицию в clip space (пространство,
заданное единичным кубом). Итогом станет преобразование:
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В качестве примера рассмотрим Znear и Zfar, условившись, что дистанция между ними
составляет около 50 километров (Znear = 0.5; Zfar = 50000.0), получив еще две матрицы —
стандартную и развернутую.

После выполнения умножения на стандартную матрицу проекции получим глубину:

На развернутую:

В первом случае складываются числа разного порядка, а значит FPU должен
предварительно привести их экспоненты к единому значению (и лишь затем, определив
большую экспоненты, сложить и нормировать полученную мантису). Во втором — это
произойдет лишь вблизи камеры (а там, вследствие гиперболического распределения
глубины и без того наблюдается избыточная точность). К примеру, если Z равняется 20
километрам, мы получаем:

А для развернутой матрицы проекции:

Подытожим:
D24, стандартный 24 - битный буфер глубины даже без Z - fighting без труда покрывает
дальность в 50 километров. Для любого движка подойдет Reverse depth. Поддержку имеет
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смысл закладывать еще, приступая к проекту, так как возможно многие придется
переделывать (примеры - извлечение плоскостей фрустума из матрицы проекции, bias у
теней и так далее). Наконец, в случае, когда float depth буфер доступен на целевой
платформе, его следует применять (точность хранения значений возрастет).
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
При проектировании комплексов по подготовке и использованию сжиженного
природного газа (СПГ) возникает вопрос о способе его хранения. После получения первой
крупной промышленной партии СПГ в 1937 году возникла необходимость разработки
конструкции низкотемпературных хранилищ сжиженного газа. Первый проект
низкотемпературного резервуара вместимостью 54,88 м3 был реализован в 1939 году в
штате Вирджиния, США. Резервуар был изготовлен из стали с 2% - м содержанием никеля,
в качестве тепловой изоляции использовались пробковые плиты толщиной 750 мм.
На сегодняшний день в практике использования сжиженных газов существуют
различные конструктивно - технологические схемы их хранения.
Первый способ хранения возможен в горизонтальных или шаровых резервуарах под
давлением и при температуре не выше плюс 50°С.
Второй способ хранения - при пониженном давлении. Конструктивно данный метод
реализуется путем сооружения подземных, надземных, передвижных резервуаров. Также
для хранения СПГ используются искусственно создаваемые пустоты под землей.
Температура продукта в рамках данной схемы совпадает с температурами хранения по
третьей схеме.
Третья схема реализует изотермический способ хранения, сущность которого
заключается в том, что природный газ сжижается и в таком состоянии хранится при
небольшом избыточном давлении (до 29 кПа) и температуре, близкой к температуре
насыщения при данном давлении. Температура насыщения метана – основного компонента
СПГ – при таком давлении составляет - 162°С. Следовательно, изотермический способ
хранения СПГ возможно осуществить при использовании подземных льдогрунтовых
хранилищ или в подземных и надземных изотермических резервуарах.
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Третий способ хранения является наиболее предпочтительным для хранения больших
объемов СПГ. При этом в международной практике наибольшее распространение
получили надземные вертикальные изотермические резервуары (ИР). Классификация ИР
для сжиженного природного газа по конструктивному исполнению приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация изотермических резервуаров по конструктивному исполнению
Изотермические резервуары одинарной герметизации состоят из внутренней
металлической емкости и внешней емкости, непроницаемой для пара и защищающей
тепловую изоляцию от атмосферных воздействий.
Изотермические резервуары двойной герметизации также состоят из внутренней
металлической емкости, непроницаемой для жидкости, и внешней емкости. Внешняя
емкость открыта сверху и не может препятствовать утечке паров продукта. Межстенное
пространство может накрываться “дождевым щитом” для защиты от осадков.
В мембранных резервуарах внутренняя емкость представляет собой изготовленную из
аустенитной стали оболочку толщиной не менее 1,2 мм, гофрированную в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Система гофрирования допускает расширение и сжатие
при тепловых нагрузках. Внутренняя емкость не является полностью несущей, а опирается
на твердую тепловую изоляцию, плотно примыкающую к внешней стенке. Внешняя
емкость состоит из железобетонной фундаментной плиты, стенки из предварительно
напряженного бетона и железобетонной крыши куполообразной формы. Несущая
способность емкости обеспечивается совместной работой трех слоев: внутренней стенки,
теплоизоляции и внешней стенки. Резервуары мембранной конструкции в России
практически не используются.
Резервуары закрытого типа (или полной герметизации, или двухоболочечные
резервуары) состоят из внутренней и внешней емкостей. Внутренняя емкость может быть
открытой сверху или иметь подвесное перекрытие. Внешняя емкость представляет собой
стальной или железобетонный резервуар, оснащенный купольной крышей и рассчитанный
на комбинированное выполнение следующих функций:
 в режиме штатной эксплуатации служить в качестве первичной паровой
герметизации резервуара и заключать в себе теплоизоляцию внутренней емкости;
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 в случае разгерметизации внутренней емкости локализовать разлитие СПГ и
сохранять паронепроницаемость конструкции.
Для защиты от внешнего теплопритока, способствующего испарению хранимого СПГ,
применяют теплоизоляцию. В конструкциях полной герметизации межстенное
пространство заполняется тепловой изоляцией из вспученного перлитового песка. Для
частичной компенсации температурных деформаций внутренней емкости дополнительно
устраивается слой теплоизоляции из эластичного минерального войлока в обкладке из
металлической сетки. В конструкциях ИР одинарной герметизации применяют
теплоизоляцию экранного или пористого типа. Для защиты от атмосферных воздействий
изоляцию обшивают тонкостенными алюминиевыми листами.
Вышеописанные конструкции изотермических резервуаров приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Конструктивное исполнение изотермических резервуаров
а) одинарная герметизация б) двойная герметизация в) мембранный резервуар г) полная
герметизация д) схема герметизации ИР при утечке продукта
1 – первичный контейнер (стальной); 2 – вторичный контейнер, рассчитанный на
удержание разлития продукта; 3 – изоляция днища; 4 – фундамент; 5 – система обогрева
фундамента; 6 – гибкое изоляционное уплотнение; 7 – подвесное перекрытие
(изолированное); 8 – стационарная крыша; 9 – несущая теплоизоляция; 10 – мембрана;
11 – засыпная тепловая изоляция; 12 – наружная стальная оболочка, неспособная
удерживать жидкость; 13 - покрытие (дождевой щит); 14 – защитная дамба;
15 – железобетонное покрытие
Независимо от типа герметизации резервуара, покрытие состоит из внешней купольной
крыши, опирающейся на корпус внешней емкости, и внутреннего подвесного перекрытия,
которое представляет собой плоскую конструкцию, подвешенную к внешней крыше над
внутренней емкостью и несущую теплоизоляцию. Подвесная крыша крепится к стропилам
стационарной наружной крыши с помощью подвесок. В ИР полной герметизации с
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подвесной крышей пары продукта свободно проникают в межстенное пространство,
вследствие этого избыточное давление газа воспринимает также и внешняя емкость.
Конструкция внешней крыши зависит от материала внешнего корпуса. При
металлическом корпусе в системах одинарной и полной герметизации купольная крыша
выполняется из углеродистой стали с расчетной температурой эксплуатации, равной
минимальной средней температуре самого холодного дня.
Если внешняя емкость изготовлена из преднапряженного железобетона, то купольная
крыша также выполняется из железобетона, монолитно соединенного с корпусом.
Внутренняя поверхность всей купольной крыши должна быть облицована углеродистой
сталью для обеспечения герметичности и предотвращения утечек паров СПГ. Каркас
стальной облицовки должен иметь достаточную несущую способность, чтобы удерживать
нагрузку от веса незатвердевшего бетона в процессе его укладки и твердения.
Фундаменты изотермических резервуаров имеют два конструктивных решения:
фундамент на сваях, состоящий из свайного поля и монолитного ростверка; фундамент,
состоящий из нижней и верхней (ростверка) железобетонных плит, соединенных между
собой колоннами. Фундаменты обеспечивают устройство проветриваемого пространства
между ростверком и грунтом.
Для осуществления всех необходимых технологических операций при эксплуатации, ИР
оборудуется патрубками. В современных зарубежных конструкциях ИР врезки и патрубки
в днище и стенке резервуара (как внешней, так и внутренней емкостей) не разрешаются.
При проведении технологических операций слива, налива продукта, а также в процессе
хранения СПГ избыточное давление газа может отклоняться от проектной величины в
сторону вакуума, или же, наоборот, в сторону повышения. С этой целью конструкция ИР
предусматривает предохранительные клапаны.
Необходимость хранения СПГ при отрицательных температурах предъявляет
повышенные требования к механическим характеристикам резервуарных сталей. Для
уменьшения вероятности хрупкого разрушения при отрицательных температурах стали
должны иметь достаточную ударную вязкость, по которой судят об их хладостойкости.
Конструктивные решения на стадии проектирования выбирают исходя из источников
опасностей изотермического хранения и сценариев реализации аварийных ситуаций, т.е. на
основании идентификации опасностей.
Проведенный анализ показал, что среди крупногабаритных резервуаров наиболее
распространены конструкции полной герметизации, однако ИР одинарной герметизации в
ряде случаев являются не менее конкурентоспособными, обеспечивающими требуемый
уровень безопасности хранения при меньшей стоимости.
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В статье приводится расчет устойчивости автомобиля при движении по дороге с
поперечным углом наклона. Показаны условия зависимости устойчивости автомобиля от
величины угла наклона дороги. Приводятся уравнения и расчет величины допустимого
угла наклона дороги.
Безопасность автомобиля при движении зависит от многих параметров. Рассмотрим
движение модернизированного автомобиля по площадке с поперечным углом наклона. В
случае превышения максимально допустимого угла произойдет опрокидывание
автомобиля. Определение максимального поперечного угла наклона дороги проводим по
следующей методике:
Поперечная устойчивость автомобиля зависит от следующих величин: высоты центра
тяжести; ширины колеи; деформации шин, жесткости и деформации рессор автомобиля.
Потеря устойчивости автомобиля при движении по дороге с поперечным углом наклона
оп произойдет в том случае, когда реакция разгруженного колеса будет равной нулю
(рисунке 1 )
На автомобиль, находящийся на дороге с поперечным углом наклона оп, будут
действовать следующие силы: собственная сила тяжести, сила тяжести груза и
центробежная сила, направленная против опрокидывания. Принимаем также, что боковые
реакции правой и левой рессор одинаковы (т.е. имеют одинаковую жесткость). При этом
продольной осью поворота рамы с кузовом будет точка «О» находящаяся на оси
симметрии автомобиля на уровне крепления рессор к раме.
Рассмотрим отдельно равновесие кузова и оси колес относительно их собственных осей
и точек поворота [1,2].
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Рисунок 1. – Схема действия сил на автомобиль,
находящийся на дороге с поперечным углом наклона.
Момент сил, действующий на кузов относительно точки «О» сокращенно будет иметь
вид:

M к.п.  Ап п  0

Момент сил, действующий на ось колес относительно точки «О1» будет иметь вид:

An n  M n`  Fn X n  0,5Rш.п.Вп2  п  0

Из геометрической связи между углами получим:

 n   n  n   n

Эти три уравнения определяют положение автомобиля при заданном угле наклона
площадки. После преобразования получим одно уравнение относительно  - угла наклона
кузова:
[Gn ( H n  X n )  Gn`  rn  R0 (hn  X n )]sin  n  0,5Bn (Gn  Gn` 

1
(G H  R  h ){0,5Bn (Gn  Gn`  R0 )sin  n 
An n n 0 n
[Gn` rn  (Gn  R0 ) X n ]cos n}sin  n  0

 R0 ) cos n 

где: Gn – сила тяжести кузова автомобиля с грузом;
Hn – расстояние от центра тяжести кузова автомобиля до точки поворота «О» в
плоскости оси колес;
Xn – расстояние от точки поворота кузова «О» в плоскости оси колес до точки «О`»
Gn` - сила тяжести мостов автомобиля с колесами;
rn – расстояние от центра тяжести оси колес до точки О1;
Xn –расстояние между точками О и О1;
Bn –колесная колея автомобиля;
Ln – рессорная колея;
An – угловая жесткость рессорного подвешивания;
n – угол наклона оси колес автомобиля к площадке.
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Это уравнение решается методом подбора. Из уравнения видно, что на устойчивость
автомобиль положительное влияние оказывает увеличение угловой жесткости рессорного
подвешивания.
Определим устойчивость автомобиля при следующих условиях:
Gn=121600(H); R0=120000(H); Cn=0; Жрп=880000(Н / м); Вп=1,8(м); Ln=1,1(м); Нп= 1,17(м);
hn=0,7(м); Zn=63,3(м); Xon=0,7(м).
Определим угловую жесткость рессорного подвешивания:

An  0,5 Ж рп  Ln2  0,58800001,12  561132(Hм)

где Жрп – жесткость рессор автомобиля.
Подставляя эти результаты в общее уравнение, получим:
[19000(117  70)  2000  63,6  7500(70,5  70)]sin  n 

1
(19000 117 
5720000
 75000  70,5){0,5180(19000  2000  7500)sin  n 
 [2000  63,6  (19000  7500)70]cos n}sin  n  0
 0,5180(19000  2000  7500) cos n 

Путем подбора находим п =270.
Значение п подставляем в уравнение:
M kn  (Gn sin  n  Gn cos n ) H n  ( R0 sin  n  Cn cos n )hn 

 Gn sin  n H n  R0 sin  n hn 19000 117 sin 270 

 7500  70,5sin 270 1690000  0,515  85374( Hм)
1106000  5720000 n  0
870000
 0,152
5720000
 n  9027'

n 

Значение п получим из уравнения
Qn
11300
n 

 0,0141
Ж рп Вп 4260180
 n  37'

В итоге: п0 = 270 – 90 27’ – 37’ = 16056’, т.е. расчетный угол поперечной устойчивости
при перевозке груза массой 4,5 т составляет 16056’.
Приведенный выше расчет показывает максимальный поперечный угол наклона полотна
дороги. Знание этого параметра для конкретного автомобиля важно для обеспечения
безопасности движения в различных дорожных условиях.
Список использованных источников:
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В статье предложен анализ процесса ТО и ТР, их недостатки и возможность
совершенствования технических процессов эксплуатации автомобилей
Анализ периодичности ТО и ТР проведем на примере работы ООО
«ВОРОНЕЖТРАНСАВТО»:
В ООО «ВОРОНЕЖТРАНСАВТО» существует планово - предупредительная система
технического обслуживания автобусов[1]. Периодичность ТО - 1 и ТО - 2 устанавливается
согласно пробегу по рекомендациям завода - изготовителя и корректируется
соответственно категории эксплуатации. Периодичность ТО - 1 составляет 3500 км, ТО - 2
– 13500 км. Данные для проведения технического обслуживания готовит технический
отдел. Из этого отдела в отдел технического контроля (ОТК) подается перечень автобусов,
которые требуют ТО - 1 или ТО - 2. Контроллер ОТК выписывает заявку, в которой
проставляется номер машины, и указанный автобус после мойки направляется на
необходимую профилактику.
Оба вида технического обслуживания проводятся на участке ТО и ТР, где производится
осмотр и проверка приборов, гидравлических и пневматических систем,
электрооборудования; проводятся крепежные работы, регулировка механизмов и систем,
выполнение мелких ремонтных работ.
Текущий ремонт выполняется в случае аварийного схода с линии по причине поломки на
участке заявочного ремонта.
Капитальный ремонт автобусов на предприятии существует в виде капитального
ремонта и восстановления узлов и агрегатов (КРВУА), то есть агрегатный метод.
Предприятие самостоятельно выполняет капитальный ремонт подвески автобусов
(рулевых тяг, тормозных барабанов, узлов крепления передних колес, редуктора заднего
моста), КПП, трансмиссии, кузовные работы (замена изношенных конструкций и узлов
несущей части кузова), а также внешние кузовные работы.
На участке подготовки производства выполняется текущий и капитальный ремонт
деталей, узлов и агрегатов (тормозных барабанов, дисков колес, компрессоров, рулевых тяг,
деталей редукторов заднего моста, КПП, дисков сцепления и т.д.). На участке размещены
металлообрабатывающие станки.
В производственном процессе ТО и ТР предприятия также участвуют следующие
подразделения:
кузовной участок, где выполняется рихтовка и ремонт кузовов;
моторный участок, на котором выполняется капитальный ремонт карбюраторных и
дизельных двигателей;
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агрегатный участок, на котором выполняется ремонт КПП, редукторов, переборка
компрессоров; разборка и сборка агрегатов ходовой части автобусов;
шиномонтажный участок, на котором производится ремонт, вулканизация
автокамер; снятие, демонтаж и сборка автомобильных колес; изготовление резиновых
манжет, прокладок и втулок путем литья;
электротехнический участок производит ремонт электрооборудования;
участок мойки деталей и узлов;
плотницкий участок для изготовления различного технического инвентаря для
нужд производства;
Отрицательной стороной производственного процесса ТО и ТР является недостаточное
обеспечение производства механизированным оборудованием на участке технического
обслуживания и ремонта. Преобладающий ручной труд значительно снижает
производительность ремонта и увеличивает время простоя подвижного состава. С целью
увеличения производительности работ по техническому обслуживанию и ремонту
необходимо повысить степень механизации работ, путем внедрения различного вида
оборудования и устройств (устройство для монтажа и демонтажа шин автомобильных
колес, смазочно - заправочные устройства и т.д.).
На участке ремонта двигателей работает 5 человек. Технологический процесс ремонта
заключается в том, что подразобранный и промытый двигатель поступает на участок. На
участке проводят окончательную разборку двигателя на детали. Разборочно - сборочные
работы выполняются на специальных подставках и верстаках. Для выполнения подъемно транспортных работ на участке имеется кран - балка. Для разборки используют обычные
ключи, ключи коловоротного и трещоточного типа, гайковерты отсутствуют. Для разборки
применяют различные съемники и приспособления. Снятые детали моют в специальных
ванных.
Контроль, сортировку и комплектование деталей производят с помощью обычного
измерительного инструмента и отдельных приборов. Для восстановления деталей
используют слесарный инструмент, токарные, фрезерные станки.
Существенным недостатком является отсутствие технологической документации на
выполнение работ, что существенным образом сказывается на качестве выполняемых
работ. Необходимо участок дооснастить специальным универсальным оборудованием и
приборами. Это позволит снизить трудозатраты и повысить качество ремонта двигателей.
Мероприятия по повышению показателей производственно - хозяйственной
деятельности предприятия:
С целью совершенствования организационных процессов эксплуатации автобусов
необходимо улучшить работу диспетчерской службы. Для этого внедряется система
спутникового мониторинга.
В 2011 году шестнадцать автобусов оборудованы этой системой. В 2012 году такие же
приборы установлены еще на 6 автобусах. Необходимо продолжить внедрение такой
системы, позволяющей отслеживать прохождение автобусами маршрутов.
Диспетчерское руководство на предприятии должно включать несколько групп:
внутрипарковую, линейную и диспетчерскую группу междугородных сообщений [2].
Внутрипарковая диспетчерская группа планирует и организует выпуск автобусов на
линию в точном соответствии с графиком; регистрирует случаи преждевременного
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возврата автобусов с линии по различным причинам и принимает меры к их возврату на
линию; оформляет суточный диспетчерский отчет о работе парка.
Линейная диспетчерская группа постоянно контролирует соответствие времени
движения каждого автобуса графику или расписанию; составляет отчет и разрабатывает
мероприятия по совершенствованию организации перевозок пассажиров.
Диспетчерская группа междугородных автобусных сообщений контролирует работу
автобусов через диспетчерско - контрольные пункты, которые проверяют соблюдение
водителем утвержденного расписания движения автобусов, заполнение автобусов
пассажирами, наличие билетов на проезд и провоз багажа у пассажиров.
Для совершенствования технических процессов эксплуатации автобусов необходимо
совершенствовать на предприятии систему технического обслуживания и ремонта
подвижного состава.
Для этого необходимо повысить степень механизации работ по ТО и ТР, путем
применения на участке ТО и ТР различного вида современного технологического
оборудования, что позволит увеличить производительность труда и сократить время
простоя автобусов в обслуживании и ремонте [3].
Особенно важным является применение передвижного и стационарного
диагностического оборудования, что позволит сократить материальные и трудовые затраты
при ТО подвижного состава.
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В статье предложен расчет механизма тормозов для симметричных колодок с целью
дальнейшего расчета привода тормозов.
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Расчет тормозов включает определение тормозного момента МТ2 на одном колесе
полностью груженого автомобиля (для задних тормозных механизмов), по величинам
которых определяются силы P1 и Р2 разжима колодок в зависимости от типа разжимного
устройства колодок [1].
По величине силы P1 и Р2 рассчитывается привод тормозов с учетом его конструкции. К
оценочным параметрам тормозов относятся теплонапряженность тормозов,
износостойкость, которую оценивают по удельной работе трения и величину замедления
при полностью загруженном автомобиле.
Тормозной момент заднего колеса МТ2 рассчитывается по формуле [1]:

МТ 2 

Ga
a  1hg 2rk
4Б
,

G
G
где a – сила тяжести груженого автомобиля a = G1 + G 2
G1 и G 2 – сила тяжести на передней и задней оси
G1 = M1  g = 4040 ∙ 9,8 = 39592 Н
G2 = M 2  g = 7130 ∙ 9,8 = 69874 Н
Ga = 39592 + 69874 = 109466 Н
Б – база автомобиля = 3850 мм = 3,85 м
a1 , b, hg
- координаты центра тяжести
a1 = 2,6 м; b = 1, 24 м; hg = 1,35 м

1 – коэффициент интенсивности торможения

1 = 0,6
 2 – коэффициент сцепления шин с дорогой

 2 = 0,75

rk

– радиус качения колеса

rk ш  r0
=
= 0,95 ∙ 1,02 = 0,969
МТ 2 

109466
 2,6  0,6 1,35  0,75  0,969  7048, 86 Hм
4  3,85

Силы разжима колодок левой и правой (P1 и Р2) определяются по различным формулам
в зависимости от типа разжимного устройства и конструкции тормозного механизма
согласно приложенных сил (рис.1).

МТ    h  R

2P  a
a 2   2  b2

P1  P2  P

1   2
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k ЭТ  0,81

P1

P2

МТ

Y2

Y1

Рисунок 1. – Схема сил, действующих в тормозном механизме.
Предварительно определяется величина удельного давления  0 на поверхность
функциональной накладки

0 



МТ
в  R 2  

– коэффициент трения = 0,3

 – ширина накладки = 0,14 м

R – радиус тормозного барабана = 0,2 м
 – угол охвата накладки 90..120 (1,57..2,09 рад)

Геометрические радиусы
a  b  0,8R  0,8  0,2  0,16 м

h  1,6 R  1,6  0,2  0,32 м
7048,86
P0 
 2,008 мПа
0,3  0,14  0,2 2  2.09
2 P  0,16
М Т  0,3  0,32  0,2
0,16 2  0.32  0,16 2
МТ
P
 26726,939 H
0,2637362
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Для симметричных колодок при равенстве разжимных сил:
P1 = Р2 = P
равнодействующие нормальных сил Y1; Y2 не равны между собой
Y1 > Y2,
а, следовательно, и удельное давление

1  2 при 1 =  2 .
В результате этого, износ активной колодки будет больше. Для устранения этого
недостатка выполняют 1 >  2 , чтобы выдержать условие 1  2 .
Величины удельных давлений определяют по формулам [2]:

Y1
Rb1 и
Y
2  2
Rb 2

1 

Результирующие нормальных сил

Y1  P

h
26726,939  0,32

 76362,682 Н
a  b 0,16  0,3  0,16

Y2  P

26726,939  0,32
h

 41118,367 Н
a  b 0,16  0,3  0,16

76362,682
 1,141
0,2  0,16  2,09
41118,367
2 
 0,818
0,2  0,16 1,57

1 

Коэффициент эффективности тормозного механизма

K ЭР 

МТ
P1  P2 R

K ЭР 

7048,8615
 0,7
26726,939  2  0,2

K ЭР  K ЭТ 0,7  0,81
;
Список использованной литературы:
1.
Автомобильный справочник: пер.с англ. – 2 - е изд. перераб. и доп. – М.:ЗАО
«КЖИ «За рулем» 2004. – 992 с.
2.
Биргер И.А. и др. Расчет на прочность деталей машин: Справочник – М.:
Машиностроение, 2005. – 740 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
В КИНЕМАТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
Бурное развитие науки и техники приводит к появлению новых вариантов
использования различных механизмов. В настоящее время растет популярность
применения зубчатых передач вращения в самых неожиданных для данного механизма
сферах жизни. Но перед тем как приступить к изучению областей применения зубчатых
передач, необходимо познакомиться с данным понятием и определить основной принцип
работы этого механизма.
Зубчатая передача — это механизм или часть механизма механической передачи, в
состав которого входят зубчатые колёса. При этом усилие от одного элемента к другому
передаётся с помощью зубьев.
Зубчатое колесо или шестерня — основная деталь зубчатой передачи в виде диска с
зубьями, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. В машиностроении
принято малое зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называть шестернёй, а большое
— колесом [1, с. 121 - 125]. У зубчатых колёс есть одна особенность - они принципиально
не могут иметь меньше 6 зубьев. В противном случае не будет соблюдено условие
плавного и надёжного зацепления. Отсюда и происходит название – шестерня.
Шестерни используются в тысячах механических устройствах. Они выполняют важные
функции, но самое главное, они обеспечивают изменение передачи в механическом
оборудовании. Это ключевой момент, потому что, часто, небольшой мотор вращающийся
очень быстро может обеспечить достаточную мощность для использования, но не
достаточный крутящий момент [2, с. 192 - 193].
Они находят широкое применение во всех отраслях машиностроения, в частности в
металлорежущих станках, автомобилях, тракторах, сельхозмашинах, в приборостроении и
часовой промышленности. Наиболее активно применяют зубчатые передачи в
машиностроении, во многом это обусловлено их великолепными рабочими качествами.
Они надёжны, эргономичны, удобны и просты в использовании и обслуживании.
Примером работы шестеренки в механизме являются механические часы. Порой это
смотрится так красиво, что многие художники, фотографы и операторы пытаются создать
картины или кадры на основе их работы. Поэтому хотелось бы рассмотреть принцип
работы шестеренок в кинематическом искусстве. Познакомимся с ним более подробно.
Кинематическое искусство (кинетизм)— направление в современном искусстве,
обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его
составляющих. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и
движения можно создать произведение искусства. Объекты представляют собой
движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и
тени, иногда звучащие.
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В настоящее время популярность данного направления растёт с каждым днем. Многие
известные художники, скульпторы, инженеры создают произведения искусства, дополняя
картину или статую реальным движением, задавая тем самым свой ритм, свою жизнь
каждой детали.
Основными представителями данного направления являются Брэд Литвин, создавший
катапульту, выстреливающую шариками в воронки. Между «пушками» и воронками
установлен вращающийся круг с отверстиями. Машина рассчитана так, что шарики
пролетают через совпадающие на доли секунды отверстия и попадают в воронку напротив.
Следующим, не менее известным представителем кинематического искусства является
Кристин Сур. Рассмотрим процесс действия и создания движущихся картин на примере её
творчества.
Каждая картина имеет некий сюжет, по лицам персонажей можно прочесть эмоции, по
позам - намерения. Лишь одна деталь вызывает определенное сомнение в обыденности
работ Кристин. Чаще всего это рукоятка, нарушающая прямоугольник рамки. Или
виднеющийся позади картины рычаг — в общем, некий чуждый элемент, за который так и
тянет схватиться (Рис.1, а; б).

а)

б)
в)
Рис. 1. Кристин Сур, «Какой крошечный голосок»

Собственно, для этого он и предназначен: зритель должен что - либо покрутить, потянуть
или нажать, чтобы картина ожила. Конечности нарисованных персонажей внезапно
приходят в движение, появляются диалоговые «пузыри», как в комиксах, шевелятся детали
интерьера, и сюжет обретает определенную продолжительность во времени. Кристин
«скрестила» инженерию и живопись — и вышел жанр, которого раньше не существовало.
Рисует Кристин не на холсте, а на дереве — это обусловлено тем, что детали картины
должны быть подвижными (Рис. 1, в). В качестве материала художница использует
березовую фанеру и тонкие листы ДВП средней плотности. Инженерная задача достаточно
сложна — нужно обеспечить хитроумную систему передач, при этом вписываясь в
определенные ограничения по толщине и массе картины. Если скульптор вполне может
построить полуторатонный механизм с сотней приводов и моторов, то работы Кристин
предназначены для размещения на стене, и потому никаких лишних выпирающих
элементов художница позволить себе не может.
Сначала выписывается эскиз. В процессе работы над ним становится понятно, какие
элементы изображения должны двигаться и каким образом. Затем выпиливаются
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соответствующие детали, которые позже будут расписаны начисто. Они укрепляются
внутри рамы, и приходит время самой сложной процедуры — проектирования системы
приводов. Кристин рассчитывает количество необходимых шестерен и шкивов,
передаточные отношения, число зубьев, модули. Каждая механическая составляющая
влияет на движение внешнего элемента и в итоге — на сюжетную составляющую
изображения.
Таким образом, зубчатые передачи могут использоваться не только в машиностроении,
приборостроении, автомобилестроении и других технических областях, но и в искусстве, а
именно – кинематическом искусстве. Это позволяет существенно расширить возможности
использования данного механизма, а так же более подробно изучить свойства зубчатых
передач.
Список использованной литературы
1. Иванов М. Н., Финогенов В. А. Детали машин. / - 10 - е изд., испр. - М.: Высш. шк.,
2006. – c. 121 - 125
2. Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин: курс лекций /. - М.: Высшее образование,
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА КАЧЕСТВО
СУБЛИМИРОВАННЫХ ПЛОДОВ И ЯГОД
Сублимационная сушка в настоящее время является одним из наиболее щадящих
способов консервирования пищевых продуктов, позволяющих в наибольшей степени
сохранить исходные качественные характеристики пищевых продуктов – их
органолептические показатели и физико - химических состав [1, с. 12]. На эффективность
данного процесса оказывает влияние множество технологических факторов, одним из
которых является предварительная заморозка [2, с. 31].
Целью настоящей работы являлось исследование влияние предварительного
замораживания перед сублимационной сушкой на качество плодов и ягод.
В качестве объекта исследования выступали следующие ягоды: ирга, жимолость,
брусника, черная смородина и облепиха.
Замораживание осуществляли двумя способами: в скороморозильных аппаратах до
температуры минус 40º С и в жидком азоте до температуры минус 80º С. Лампы нагрева
включали через 5 часов после начала процесса обезвоживания для ягод жимолости и
черной смородины и через 3,5 часа для остальных исследуемых ягод. Температура нагрева
составляла 40º С.
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На рис. 1 представлены графики зависимости относительной массы и скорости сушки
ягод жимолости от продолжительности обезвоживания.

а
б
Рисунок 1 - Графики сублимационной сушки ягод жимолости при различных способах
замораживания: а - изменение относительной массы; б – скорость сушки ягод
Продолжительность сушки остальных видов ягод приведена в табл. 1. Цифрами 1, 2 и 3
обозначены соответственно способ самозамораживания, замораживания до температуры
минус 40º С и замораживание до температуры минус 80º С.
Таблица 1 - Продолжительность сублимационной сушки ягод
при различных способах замораживания, ч
Вид ягоды
Способ замораживания
1
2
Жимолость
10
8,5
Ирга
7
6
Брусника
8
6,5
Черная смородина
10
8,5
Облепиха
8
7

3
8
5,5
6
8
6,5

Исследования показали, что использование предварительного замораживания до
температуры минус 40° С дает возможность сократить продолжительность сушки на 1,5
часа для жимолости, брусники и черной смородины и на 1 час для ирги и облепихи. В
случае предварительного замораживания ягод до температуры минус 80° С время сушки
возможно сократить еще на 30 мин.
В табл. 2 представлены результаты органолептической оценки сухих ягод по 75 бальной шкале.
Таблица 2 – Органолептическая оценка сухих сублимированных ягод, баллы
Вид ягоды
Способ замораживания
1
2
3
Жимолость
72
73
72
Ирга
72
73
73
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Брусника
Черная смородина
Облепиха

72
71
71

74
73
72

69
70
70

Наибольшие органолептические показатели (от 72 до 74 баллов) наблюдаются у ягод,
подвергшихся предварительной заморозке до температуры минус 40º С, что обуславливает
целесообразность применения данного способа предварительного замораживания.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Реализация государственной политики в области здорового питания населения возможна
за счет развития производств новых продуктов, обогащенных натуральными биологически
активными добавками. Включение в состав продукта функциональных ингредиентов
позволит не только повысить биологическую и пищевую ценность изделия, улучшить
органолептические показатели, расширить ассортимент [2], но и вытеснить с российского
рынка западные аналоги.
В настоящее время особое внимание должно уделяться изысканию технологий
производства продуктов функционального назначения. В связи с этим разработка
технологии нового кисломолочного напитка является актуальной. Авторами была
исследована возможность комбинирования животного и растительного сырья с целью
создания изделия обогащенного биологически активными веществами.
В качестве основного сырья при создании кисломолочного напитка была использована
пахта, обогащенная растительными ингредиентами - соком из ягод брусники и экстрактом
элеутерококка.
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Пахта является ценным вторичным сырьем для производства различных продуктов
питания, в том числе и кисломолочных. Пахта отличается не только сбалансированным
составом, но и наличием определенного количества жиров, которые обеспечивают
усвоение жирорастворимых витаминов, способствует нормализации жирового и
холестеринового обмена [1].
С соком брусники в композиционную смесь вносятся витамины Е, РР, группы В и С, а
также минеральные соли, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты.
Брусника является успокаивающим, жаропонижающим и витаминным средством.
Элеутерококк содержит элеутерозиды А, В, С, D и Е, а также сахар, глюкозу,
полисахариды, крахмал, смолы, воск, производные кумаринов, пектиновые вещества,
эфирные и жирные масла, минеральные элементы и др.
Технологическая схема производства кисломолочного напитка с натуральными
добавками представлена на рисунке 1.
Подготовка ягод брусники

Подготовка пахты

Тепловая обработка 1 - 2 мин при t 100±2ºС

Пастеризация при t 92±2°С 5 мин

Пастеризация при t 65 - 70ºС 20 мин

Охлаждение до t 22 - 25ºС

Охлаждение

Внесение закваски

Готовый сок с мякотью

Сквашивание при t 38ºС

Экстракт элеутерококка

Охлаждение

Созревание в течение 8 - 13 час

Рисунок 1 - Технологическая схема производства кисломолочного напитка
с БАД функционального назначения
Пахту пастеризуют при температуре 92±2°С с выдержкой от 5 минут, охлаждают, вносят
подготовленную закваску в объеме 5 % от массы основного сырья, перемешивают и
помещают в термостат для сквашивания при температуре 38°С в течение от 8 до 12 часов
до достижения кислотности 85 - 100°Т. Сквашенный продукт охлаждают, вносят сок
брусники с мякотью в объеме 5% от массы пахты и экстракт элеутерококка 3% от массы
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закваски, перемешивают. Готовый продукт охлаждают до температуры 4±2°С, разливают в
тару и отправляют на хранение и реализацию.
Качественная характеристика нового вида изделия обогащенного биологически
активными веществами растительного происхождения приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Качественная характеристика нового вида кисломолочного напитка
Наименование показателя
Характеристика готового продукта
Однородная, с ненарушенным сгустком,
Консистенция и внешний вид
присутствует небольшое количество мягких частиц
Кисломолочный, освежающий, пикантный с легким
Вкус и запах
привкусом внесенных наполнителей
Цвет
Красноватый, равномерный по всей массе
Массовая доля белка, %
3,1
Массовая доля жира, %
1,5
Углеводы, г
4,4
Моно - и дисахариды, г
4,5
Пищевые волокна, г
2,1
Полученные в ходе исследований данные свидетельствуют о том, что готовый продукт
характеризуется хорошими органолептическими показателями – имеет кисломолочный,
освежающий, пикантный вкус с легким привкусом внесенных растительных наполнителей,
по консистенции – это однородная жидкость с ненарушенным сгустком, которая содержит
массовую долю жира 1,5% ; белка – 3,1% и пищевых волокон – 2,1 г.
Основным физико - химическим показателем, по которому можно наблюдать изменения
химического состава готового продукта, является – кислотность (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика изменений кислотности в процессе хранения
Кисломолочный напиток
Кисломолочный
с БАД функционального
Фактические данные
напиток
назначения
через:
Кислотность, ºТ
Кислотность, ºТ
24 часа
90
90
72 часа
90
90
144 часа
140
110
216 часов
160
130
240 часов
180
150
264 часа
180
180
Требования по ГОСТ Р
85 - 130
52092 - 2003
Результаты исследования кислотности кисломолочного напитка с БАД функционального
назначения подтверждают результаты органолептической оценки и говорят о том, что при
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хранении в требуемых условиях в течение срока годности значения нормируемых
показателей остаются в пределах требуемых ГОСТ Р 52093 - 2003.
Таким образом, разработанная технология кисломолочного напитка обогащенного
биологически активными веществами растительного происхождения позволит улучшить
органолептические и физико - химические показатели качества готового продукта,
увеличить продолжительность хранения продукта, расширить ассортимент продуктов
функционального назначения.
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АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО - УПРОЧНЕННОГО
СЛОЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА
При расчете и исследовании полей остаточных напряжений и пластических деформаций
в поверхностно - упрочненном цилиндрическом изделии одной из основных задач является
задача достоверной оценки параметров аппроксимации экспериментальных зависимостей
остаточных напряжений  res  r  . Эта зависимость от глубины r упрочненного слоя
цилиндрического образца, как правило, описывается аналитической функцией вида
2
 res  r    0   1 exp   a  r   (1)


где  0 ,  1 и b – параметры, подлежащие определению [1]. Известный подход к
решению этой задачи не предполагает в своих алгоритмах применения статистических
методов обработки результатов эксперимента [1]. Он, как правило, использует
информацию о двух, специальным образом выбранных, точках кривой (1) и
дополнительное условие, связывающее её параметры. При этом практически все точки
эксперимента в вычислениях параметров зависимости (1) не участвуют, что является
существенным недостатком такого метода.
Предлагается новый численный метод определения на основе экспериментальных
данных параметров напряженного состояния поверхностно упрочненного слоя
цилиндрического изделия. В основе метода лежит среднеквадратичное оценивание
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коэффициентов разностного уравнения, описывающего результаты эксперимента для
компоненты остаточных напряжений, возникающих в упрочненном слое цилиндрического
образца после процедуры поверхностного пластического деформирования. Алгоритм этого
метода включает следующие основные этапы [2]:
 построение рекуррентной формулы, связывающей несколько последовательных
дискретных значений зависимости (1) компоненты напряжений  res  r  ;
 разработка разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений и
учитывающих случайный разброс в данных эксперимента;
 формирование на основе разностных уравнений обобщенной регрессионной модели,
коэффициенты которой известным образом связаны с параметрами исследуемой
зависимости (1);
 среднеквадратичное оценивание коэффициентов обобщенной регрессионной модели,
в основе которого лежит минимизация суммы квадратов отклонений модели (1) от
результатов наблюдений по всем точкам эксперимента;
 вычисление параметров компоненты остаточных напряжений, возникающих в
упрочненном слое цилиндрического образца;
 оценка погрешности результатов вычислений, а также адекватности построенной
модели результатам эксперимента.
В соответствие с методикой, изложенной в [2], построена система разностных уравнений
при отсутствии ограничений, описывающая результаты эксперимента для компоненты
напряжений  res  r  , и лежащая в основе численного метода параметрической
идентификации напряженно - деформированного состояния:
 y0  3   0 ,

(i )
(i )
 y1  1 (1  2 )  3 2  1 ,

(i )
2
( i )2
(2)
 yk 2 yk  1 ( yk 2  yk  1 )  2 ( yk 1  21 yk 1  2 )  k ,

(i )
k   k ( yk 2  1 )  22 k 1 (1  yk 1 )   k 2 ( yk  1 ),

k  2, N  1.

где yk   res  k r  , k  0,1,2,3,..., N  1 , – результаты эксперимента, r – шаг
дискретизации зависимости (1); N – объем выборки результатов наблюдений;  k –
случайный разброс в данных эксперимента;
1   0 , 2  exp[2 2 ], 3   0  1 (3)
Формулы (3) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов
разностного уравнения (2) вычислить  0 ,  1 и  модели (1).
Если использовать условие, что твердого тела, эпюра напряжения  res (r ) должна быть
самоуравновешенной, т.е. должно выполняться условие
a



res

(r )dr  0 (4)

0
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то система разностных уравнений будет иметь вид:
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k   k ( yk 2  1 )  22 k 1 (1  yk 1 )   k 2 ( yk  1 ),

1   0 ,

2  exp[2 2 ],  0   1

 erf (a  )
. (6)
2 a

Формулы (6) позволяют по найденным среднеквадратичным оценкам коэффициентов
разностного уравнения (5) вычислить параметры  0 , 1 и b модели (1).
При обработке результатов эксперимента при исследовании остаточных напряжений, как
правило, бывает, известна величина x0 , при которой  res ( x0 )dr  0 . Тогда с учетом этого
условия получаем соотношение:
 erf (a  )
exp[ x02 ] 
. (7)
2a 
Используя формулу простых итераций, получим численное решение для параметра  :
(k ) 2
1
 ( k 1)   ( k )  c 2a  ( k ) e x0   erf a  ( k ) , где c  0.5  (0.9) , (0)  2 .
2x0







Параметры  0 и  1 можно найти по формулам:
2
0

ˆ 0  ˆ1e x ,

ˆ 0  ˆ1

 erf (a  )
2 a

Для вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностного уравнения (2)
и (5), обеспечивающих минимум отклонения модели (1), описывающей компоненту
напряжений  res  r  , от экспериментальных данных, используется обобщенная
регрессионная

модель

b  F    ;
,

  P  ,

вида

где

b   y0 , y1 , y0 y2 , , yN 3 yN 1  ,
T

   1 , 2 , 3  ,    0 ,...,  N 1  ,   1 ,..., N  .
T

Для выполнения условия 

T

2

T

2

 P1b  P1 F   min алгоритм численного метода на

основе обобщенной регрессионной модели использует итерационную процедуру
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уточнения среднеквадратичных оценок ˆi коэффициентов разностного уравнения. Эта
процедура может быть описана формулой:
1
ˆ i 1  F T 1i F F T 1i b ,  i  P i  PTi  , (4)





ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

где i  0,1,2,... – номер итерации. Начальное приближение вектора среднеквадратичных
оценок ̂   может быть найдено из условия минимизации невязки   min по формуле
2

0

ˆ 0   F T F  F T b . Достаточные условия сходимости итерационной процедуры
1

рассматриваются и исследуются в [2].
Был применен используемый в механике метод определения параметров остаточных
напряжений, а также три разработанных алгоритма на основе разностных уравнений.
Данные приведены в таблице 1.

0

1



Известный метод
19.3 1019.3 156.25
1 алгоритм – нет ограничений
- 37.84 880.55 147.74
2 алгоритм – условие равновесия
15.20 840.5 150.0
3 алгоритм – условие равновесия и граничная 18.12 961.29 154.95
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Рисунок 1 - Эпюры остаточных напряжений res  r  (сплав ЖС6 КП)
в цилиндрическом образце радиуса a  3.76 мм: 1 – экспериментальные данные;
2 – кривая построенная известным методом [1]; 3 – кривая, построенная по 1 алг.;
4 – кривая, построенная по 2 алг.; 5 – кривая, построенная по 3 алг.
Таким образом, применение численного метода, в основе которого лежит
среднеквадратичное оценивание коэффициентов разностного уравнения, при расчете и
исследовании полей остаточных напряжений при поверхностном упрочнении
цилиндрических изделий позволяет повысить адекватность модели экспериментальным
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данным и, тем самым, достоверность оценок параметров напряженно деформируемого
состояния.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛОКАЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
INFORMATION SECURITY OF LOCAL AREA NETWORKS
Аннотация: статья посвящена вопросам обеспечения информационной безопасности в
локальных вычислительных сетях различных предприятий.
Ключевые слова: ЛВС, локальная вычислительная сеть, информационная безопасность,
совместный доступ, защищенность информации, контроль доступа, учетная запись.
Abstract: article concerns the aspects of information security in local area networks of any
companies.
Keywords: LAN, local area networks, information security, sharing access, access control, user
account.
Деятельность любой организации, в наше время, невозможно представить без
использования персональных компьютеров. Для удобства работы все технические средства
организации объединяют сетевым оборудованием в ЛВС - Локальную Вычислительную
Сеть (англ. LAN - Local Area Network).
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С помощью локальной сети осуществляется совместный доступ к данным, программам и
оборудованию. У сотрудников организации работающих над общим проектом появляется
возможность использовать одни и те же данные и программы не по - очереди, а
одновременно. Также локальная вычислительная сеть позволяет совместное использование
оборудования, например: использование принтера одним или несколькими отделами. С
помощью ЛВС в систему объединяются персональные компьютеры не только физически
расположенные на одной территории (офис, здание, производственные помещения), но и
находящиеся на удаленных рабочих местах. Позволяя, в том числе удаленным сотрудникам
использовать все программы, оборудования и данные организации.
Существования любой организации происходит под угрозой информационной
безопасности, промышленный шпионаж, хакерские атаки, недоработки системы, ошибки и
техническая неграмотность пользователей и администраторов автоматизированной
системы все это может привести к порче, краже и удалению информационных активов.
Иными словами под информационной безопасностью понимают защищенность
информации от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения.
В условиях угрозы информационной безопасности целесообразно использование
локальной вычислительной сети с централизованным управлением, т.е. политика
безопасности общая для всех пользователей.
Для осуществления безопасности в локальных вычислительных сетях необходимо
обеспечить следующее:
Разграничение и контроль доступа
При определении порядка доступа к защищаемым информационным ресурсам
применяется «принцип недоверия», который означает, что все полномочия по доступу
являются персональными, указаны явно и проверены перед предоставлением доступа, а
также «принцип минимума полномочий», означающий, что по запросу на доступ к
информационным ресурсам предоставляются полномочия, минимально необходимые для
реализации этого запроса.
Полномочия сотрудников по доступу к информационным ресурсам должны быть
установлены таким образом, чтобы в руках одного сотрудника не концентрировались
права, позволяющие ему создавать, копировать, искажать и уничтожать защищаемые
информационные ресурсы.
Для защиты от несанкционированного доступа в информационную структуру, каждому
сотруднику предприятия, присваивается учетная запись, в зависимости от занимаемой
должности определяются права для работы с автоматизированной системой. Учетная
запись содержит сведения необходимые для:
идентификации – логин, в процессе доступа сотрудник указывает свой логин, и система
проверяет его наличие в своей базе;
аутентификации – пароль, проверка подлинности пользователя;
и авторизации, т.е. предоставление доступа.
Минимальные требования к паролю: пароль должен быть персональным, длиною не
менее восьми символов, должны входить цифры и буквы в верхнем и нижнем регистрах,
пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов (имена,
фамилии и т.п.), а также общепринятые сокращения.
Резервные копии паролей хранятся у администратора информационной безопасности
предприятия.
Физический контроль
Должна быть исключена возможность несанкционированного подключения технических
средств к неиспользуемым портам. Для этого неиспользуемые устройства ввода - вывода
203

информации и коммуникационные порты опечатываются любым доступным способом,
например: специальными наклейками с голографическим слоем, проволокой со свинцовой
пломбой и т.д., либо устройства ввода - вывода информации изымаются из тех
компьютеров, где в них нет необходимости, также возможно использования программных
средств блокировки.
Для обеспечения информационной безопасности необходимо отдельное размещение
серверной и пользовательской инфраструктуры. В качестве серверной желательно
отдельное помещение с контролем доступа, видеонаблюдением, автоматической
системами пожаротушения и климат - контроля.
Защита от вредоносного программного кода и атак из внешних сетей
Использование межсетевого экрана.
Ограничение и контроль доступа во внешние сети из локальной сети организации и из
внешних сетей в локальную сеть организации.
Применение в информационной системе специального антивирусного программного
обеспечения, оснащенного сетевым центром управления.
Своевременно обновлять сигнатурные базы антивирусных программ, операционную
систему и программное обеспечение.
Предусмотреть процедуры резервного копирования и восстановления данных, а также
обеспечить регулярность проведения этих действий.
Обеспечение этих минимальных требований мер позволит добиться информационной
безопасности локальных сетей на предприятии.
Список литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ НА
ОБВОДНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Западная Сибирь по праву остается ведущим поставщиком нефти и газа в нашей стране.
Основной пик развития нефтегазовой отрасли в данном регионе пришелся на середину
прошлого века и отличался высокими темпами строительства.
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На сегодняшний день большинство разрабатываемых месторождений нефти и
природного газа на севере Тюменской области вышло на заключительную стадию
эксплуатации, характеризующуюся высокой степенью обводненности скважиной
продукции и снижением дебета. В связи с этим, нефтяники и газовики вынуждены уходить
дальше на север к разведанным месторождениям, что ведет за собой необходимость в
строительстве новых трубопроводов для транспорта углеводородов в существующую
магистральную сеть. Для осваиваемых нефтегазоносных районов характерны суровые
климатические условия, значительная удаленность сооружаемых трубопроводов от
транспортных коммуникаций, тяжелые грунтовые условия.
Магистральные трубопроводы в нашей стране, а в особенности в Западной Сибири,
отличаются значительной протяженностью, в результате чего пересекают множество
преград как естественного, так и искусственного происхождения. Отличительной
особенностью сооружения и эксплуатации трубопроводов в данном регионе является
значительная заболоченность местности. Основные показатели характера заболоченности
территории Западной Сибири составляют:
 заболоченность территории (% ) - 12 - 52;
 частота болот (шт / 100 км) - 26 - 91;
 длина относительно сухих участков (км) - 5 - 35;
 процент относительно сухих участков (% ) - 0 - 58.
На основе многолетнего опыта строительства и эксплуатации трубопроводов, можно
сделать вывод, что наличие сухих участков на территории Западной Сибири очень мало, и
поэтому строительство в основном ведется в зимний период. В случае сооружения
трубопроводов на болотах I и II типов производство работ также возможно и в летний
строительный период, но с обустройством лежневого проезда, что приводит к усложнению
и удорожанию работ (рис. 1).

Рисунок 1. Обустройство лежневого проезда для строительства трубопровода
форвардером
Современные экономические условия поставили ряд проблем перед предприятиями
нефтяной и газовой промышленности: ускорение темпов строительства (ремонта)
трубопроводов, ликвидация сезонности и повышение качества строительства.
Комплексное решение поставленных проблем может быть выполнено на основе
системного анализа существующих причин и зависит, прежде всего от принятия
оптимальных проектных решений, использования новых материалов, и конструкций,
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повышения уровня механизации, разработки и внедрения более современной технологии
производства работ.
На сегодняшний день достаточно актуальны проблемы эксплуатации трубопроводов,
прокладываемых в водонасыщенных грунтах, на подводных переходах. Решение этих
проблем направлено на предотвращение всплытия трубопровода; повышение срока
службы; повышение экологической безопасности; повышение коррозионной стойкости.
Для поставленной задачи необходим дифференцированный подход к принимаемым
техническим и технологическим решениям в зависимости от природно - климатических
характеристик региона, а также анализа существующих методов оценки пересекаемых
водных преград.
Особое место в решении задач ускоренного строительства трубопроводов на
обводненных и заболоченных территориях занимают вопросы сохранения их проектного
положения (рис. 2).
Вышедший на поверхность трубопровод, подвергается негативному воздействию
окружающей среды, что первоначально приводит к повреждению изоляционного покрытия
(вследствие воздействия кислорода и ультрафиолета), и в дальнейшем – к повреждению
тела трубы. Кроме того, повышается вероятность незаконного доступа с целью хищения
транспортируемого продукта, что особенно актуально в связи с нестабильной
экономической ситуацией.
Для обеспечения устойчивости положения газопровода против всплытия на
обводнённых участках и в местах пересечения водотоков, а также во избежание
вспучивания трубы предусматривается его балластировка.
Для этой цели используются конструкции, создающие давление на трубопровод
(пригрузку), а также конструкции, использующие пассивное давление (отпор) грунта в
основании траншеи.

Рисунок 2. Потеря проектного положения с выходом на поверхность
Имеется три группы методов закрепления трубопроводов на проектных отметках на
обводненных участках трассы:
1) использование утяжеляющих железобетонных и чугунных пригрузов;
2) использование анкерных устройств;
3) использование грунта засыпки траншею или в грунт обратной засыпки, бокового
притока поверхностных и грунтовых вод из - за перераспределения стоков, вызванного
отрывкой траншеи, оттаивания грунта вокруг трубопровода при транспортировке.
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решающую роль в успешной деятельности не только отдельных предприятий, но и целых
промышленных отраслей. Поэтому контроль состояния материалов и качества продукции
приобретают большую актуальность.
Для поддержания безопасной эксплуатации и надёжной работоспособности системы
газопроводов необходимо качественное определение их фактического технического
состояния современными средствами диагностики. Следовательно, постоянно
совершенствуются методики контроля труб магистральных газопроводов, беспрерывно
привлекаются самые современные достижения и разработки науки и техники - тепловые,
оптические, рентгеновские, различные виды жёсткого и мягкого радиационного излучения,
ультразвук, вихревые токи, магнитные поля и другие методы физического металловедения.
Поскольку точное местоположение опасного дефекта линейной части (ЛЧ) магистрального
газопровода трудно определить многими известными методами физического
металловедения, а ультразвуковая внутритрубная дефектоскопия газопроводов является
слишком затратной, все силы отрасли в данный момент направлены, преимущественно, на
развитие магнитной внутритрубной дефектоскопии (ВТД).
Анализ результатов ВТД магистральных газопроводов и шурфовка предсказанных
дефектов дают возможность утверждать, что достоверность диагностики состояния труб
методом ВТД очень высокая (рис.1). Вероятность обнаружения как продольных, так и
поперечных дефектов линейной части магистральных газопроводов составляет в среднем
96,5% . Глубина дефектов общей коррозии по ВТД составляет примерно среднюю линию
глубины всех рассмотренных дефектов.

Рисунок 1. Точность результатов внутритрубной диагностики
С увеличением глубины дефектов общей коррозии происходит явная сходимость
результатов ВТД и реальных данных шурфовок. Начиная с определенной глубины
дефектов, глубина по результатам ВТД становится не ниже глубины дефектов,
обследованных в шурфах.
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Можно утверждать, что наблюдается практически полное совпадение данных ВТД и
шурфовок, за исключением нескольких случаев, когда на практике определяется один
протяженный дефект общей коррозии, а в отчётах по ВТД указывается несколько рядом
расположенных дефектов небольшой длинны.
Начиная с определенной ширины дефектов общей коррозии, ширина по результатам
ВТД становится не ниже ширины дефектов, обследованных в шурфах.

Рисунок 2. Глубина дефектов коррозии
Комплексы внутритрубной дефектоскопии не дают ложных сигналов высокой
интенсивности, иными словами, практически не встречаются случаи, когда дефектоскоп
указывает на наличие крупного, опасного или закритического дефекта, а обследование в
шурфе показывает, что серьезных дефектов нет.
Применение внутритрубного снаряда - напряженностимера (измеряющего локальные
напряжения и дающего более точный прогноз о несущей способности трубопровода) и
электромагнитного акустического дефектоскопа (выявляющего зоны начального
зарождения дефектов КРН и места отслоения изоляции) в сочетании с существующими
комплексами внутритрубных дефектоскопов продольного (ДМТ) и поперечного (ДМТП)
намагничивания позволит с высокой степенью вероятности прогнозировать состояние
линейной части магистральных газопроводов на отдаленную перспективу. Это даст
возможность перейти от авральных методов работы ремонта дефектов по результатам
только что проведенной ВТД к долгосрочному планированию использования
материальных, технических и людских ресурсов.
Список использованной литературы
1. Прогнозирование отклонения газопровода от проектного положения Павлов В.П.,
Воронин К.С., Земенков Ю.Д. В сборнике: Нефтегазовый терминал сборник научных
статей памяти профессора Н. А. Малюшина. Тюмень, 2015. С. 170 - 174.
209

2. Давыдов А.Н., Иванов В.А., Серебренников Д.А., Берг В.И. Определение
зависимостей свойств изоляционных покрытий от условий эксплуатации трубопровода //
Горный информационно - аналитический бюллетень. 2014. № S4. С.169 - 173.
3. Иванов В.А., Серебренников Д.А., Давыдов А.Н. Исследование влияния
температуры окружающей среды и срока эксплуатации изоляции на её физические
свойства // Экспозиция Нефть Газ, № 6(38), 2014. С.100 - 101.
4. Кулинский В.Ю., Жердев П.А., Серебренников Д.А. Метод очистки внутритрубного
инспекционного снаряда // Нефть и газ Западной Сибири Материалы Международной
научно - технической конференции, посвященной 50 - летию Тюменского индустриального
института. Тюмень, 2013. С.72 - 75.
5. Иванов В.А., Серебренников Д.А., Давыдов А.Н. Анализ и классификация способов
очистки наружной поверхности трубопровода от дефектной изоляции // Экспозиция Нефть
Газ, № 6(31), 2013. С.25 - 26.
© Сизиков О.В., 2015

Сипко В.В., Кутищев Д.С.
АНО ВО Автомобильно - транспортный институт, г. Воронеж, Россия
V.V. Sipko, D.S. Kutishew
Automobile and Transport Institute, Voronezh, Russia
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ
ЦИЛИНДРОВ ДВС И ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
METHOD FOR DETERMINING EVENLY WORK
ICE CYLINDERS AND THEIR TECHNICAL CONDITION
Ключевые слова: двигатель, диагностические параметры, цилиндр, частота вращения,
сигнал, коленчатый вал, мощность, сила, момент.
В статье изложена методика определения неравномерности работы цилиндров ДВС и их
технического состояния, которая позволяет в эксплуатационных условиях упростить и
значительно снизить трудоемкость определения неравномерности работы и
неуравновешенности многоцилиндровых двигателей за счет исключения необходимости
нагрузки двигателя, а также повысить точность диагностирования за счет исключения
влияния неисправных (или отключенных) цилиндров при измерении процессов,
отражающих состояние соседних с ними по очередности срабатывания цилиндров, а так же
за счет исключения влияния непостоянства размера кинетической энергии вращающихся и
поступательно - движущихся масс ДВС.
Keywords: engine diagnostic parameters, the cylinder speed signal, the crankshaft, the power,
the strength, the moment.
In the article the method of determining the uniformity of cylinders of engines and their technical
condition, which allows the operating conditions to simplify and significantly reduce the
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complexity of determining the non - uniformity of work and unbalance multi - cylinder engines by
eliminating the need to load the engine as well as improve the accuracy of diagnosis by excluding
the effect of the defective (or disabled) cylinders when measuring processes, reflecting the state of
neighboring sequence of operation of cylinders, as well as by eliminating the effect of the size of
the impermanence of the kinetic energy of rotating and moving masses translational engine.
При выполнении диагностирования на неустановившихся режимах отрицательное
влияние на точность диагностической информации оказывают системы питания и
зажигания. Анализ сигналов управления форсунками на двигателях ЗМЗ 4062.10 показал,
что длительность сигналов, и цикловая подача топлива в диагностируемом режиме при
частоте вращения коленчатого вала 3000 - 1 на разгоне, имеет разброс в одном цикле работы
двигателя, который составляет (1,2 ms), что значительно отразится на энергетическом
потенциале цилиндров, следовательно и на равномерности работы цилиндров. Этот факт
имеет место в связи с некоторой инерционностью сигнала отклика датчика массового
расхода воздуха (ДМРВ) на изменение расхода воздуха (динамические свойства ДМРВ),
дискретизацией сигнала отклика ДМРВ на изменение поступающего количества воздуха
несовершенством связанной комплексной работы системы управления, возможном
появлении завышенной помехи на сигнале ДМРВ от работы системы зажигания, и в связи с
возможным аэродинамическим (волнообразным) движением воздуха во впускном
коллекторе за счёт отражения потока воздуха при закрытии впускных клапанов, что влияет
на количество поступающего воздуха в цилиндры, и, следовательно, на состав смеси [1].
В ДВС на рабочем ходе каждого цилиндра основной нагрузкой при свободном разгоне
является преодоление механических потерь и внутренних сил сопротивления, в том числе и
противодавления на такте сжатия соответствующего цилиндра (в зависимости от порядка
работы цилиндров). Поэтому в случае разной компрессии между цилиндрами на рабочем
ходе цилиндры не находятся в равных условиях, так как они преодолевают заведомо
разный момент сопротивления компрессионной составляющей, поэтому неисправные
цилиндры осуществляют влияние на измеряемые параметры (угловую скорость и
ускорение) и искажают их. Следовательно, для приведения измеренных значений
диагностических параметров к равным условиям это явление необходимо учитывать, для
чего из ускорения разгона необходимо вычитать среднее значение ускорения выбега на
тактах сжатия всех цилиндров, кроме того цилиндра, который на разгоне на такте рабочего
хода выбранного цилиндра находился на такте сжатия, так как работа, затраченная на
преодоление сил сопротивления такта сжатия в этом цилиндре уже выполнена.
Для уменьшения влияния на диагностические параметры перечисленных
погрешностей определение технического состояния ДВС предлагается выполнять в
статико - динамическом режиме при многократных разгонах и выбегах двигателя
без нагрузки. При этом необходимо измерять мгновенные значения угловых
скорости и ускорения коленчатого вала на рабочем такте каждого цилиндра, а так
же амплитуду заданных гармонических составляющих ускорения, характерных для
двигателя
данной
компоновки,
по
которым
определяется
степень
неуравновешенности двигателя. Измерения на разгоне мгновенных значений
угловых скорости и ускорения коленчатого вала выполняют с момента времени
достижения номинальной частоты вращения коленчатого вала в цикле работы
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двигателя, при этом фиксируется значение частоты вращения коленчатого вала, при
которой завершается измеряемый цикл. В интервале необходимых частот вращения
коленчатого вала на разгоне стабилизируется цикловая подача топлива и
устанавливается постоянный момент зажигания, исключающий детонацию в данном
режиме. Измерения на выбеге проводят для каждого цилиндра на рабочем ходе и
такте сжатия с момента времени достижения коленчатым валом частоты завершения
измеряемого цикла на разгоне при отключенной подаче топлива во все цилиндры,
при этом все измерения проводятся при принудительно включенном
электродвигателе вентилятора системы охлаждения. Выбор именно этих циклов на
разгоне даёт минимальную погрешность при диагностировании цилиндров,
возникающую из - за изменения в динамике запаса кинетической энергии и силы
инерции подвижных частей двигателя с увеличением угловой скорости, на которой
выполняют измерения на разгоне и выбеге. При достижении двигателем
определённого значения частоты вращения коленчатого вала вычитают из
ускорения разгона эти гармонические составляющие и среднее значение ускорения
выбега на тактах сжатия всех цилиндров, кроме того цилиндра, который на разгоне
на такте рабочего хода выбранного цилиндра находился на такте сжатия и
определяют средние значения полученных величин в каждом цилиндре за рабочий
ход его поршня [2].
Полученные величины являются газовой (полезной) составляющей ускорения
коленчатого вала, и отражают активные процессы сгорания топлива на тактах рабочий ход
и создания положительного крутящего момента. Они используются для расчета
коэффициента неравномерности по формуле:
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где εрi, εвi и εгi − средние значения ускорений, измеренных в разгоне, выбеге и гармоник, fk
ускорения в разгоне на соответствующих участках работы цилиндров
Для определения эффективной мощности двигателя, и учитывая, что приведённый
момент инерции для данного двигателя Jдв − величина приблизительно постоянная, то по
изменению углового ускорения при данном значении угловой скорости ω:
N     , (3)
e
В каждом цикле работы двигателя последний цилиндр в соответствии с порядком
работы, имеет завышенные значения ускорения, что видно на рисунке 1, т.к. он находится в
условиях увеличенного скоростного режима, в результате срабатывания предыдущих
цилиндров и за счет нарастающей инерционности вращающихся частей ДВС.
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Рисунок 1 − График выделения суммарного поцилиндрового ускорения коленчатого вала
4 - ёх цилиндрового двигателя
Для исключения этого явления, измерения ускорения коленчатого вала на разгоне
выполняются в цикле работы двигателя в определенном интервале частот вращения
коленчатого вала и, соответственно, на выбеге. Кроме этого выполняется измерение
инерционной составляющей ускорения, которая пропорционально изменяется с
изменением угловой скорости вращения коленчатого вала, и с целью компенсации влияния
этой составляющей её необходимо вычитать из разности ускорений по формуле (2),
измеренных в разгоне εр и выбеге εв,.
По вычисленным величинам εi выявляют неработающие цилиндры, при периодическом
появлении отрицательных значений ускорения разгона коленчатого вала на рабочих тактах
цилиндров фиксируются пропуски воспламенения, по средним значениям ускорения
разгона на рабочем такте каждого цилиндра выполняют их оценку эффективной
динамической мощности, по средним значениям ускорения выбега каждого цилиндра –
оценку герметичности надпоршневого пространства и выявляют неисправные цилиндры.
Уровень амплитуд гармоник fk ускорения отражает степень неуравновешенности
двигателя, в особенности возрастающую при отключении каким - либо способом части
цилиндров в случае недогрузки двигателя. У двигателя данной марки всегда имеются
допускаемые остаточные неуравновешенные силы и моменты, вызванные
конструктивными
и
технологическими
факторами.
Уровень
допустимой
неуравновешенности двигателя при его испытании и диагностировании можно задать с
помощью задания допустимых амплитуд гармоник fk ускорения. Превышение этого уровня
свидетельствует о повышенной неуравновешенности двигателя [2].
Предложенная методика позволяет в эксплуатационных условиях упростить и
значительно снизить трудоемкость определения неравномерности работы и
неуравновешенности многоцилиндровых двигателей за счет исключения необходимости
нагрузки двигателя, а также повысить точность диагностирования за счет исключения
влияния неисправных (или отключенных) цилиндров при измерении процессов,
отражающих состояние соседних с ними по очередности срабатывания цилиндров, а так же
за счет исключения влияния непостоянства размера кинетической энергии вращающихся и
поступательно - движущихся масс ДВС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ СОЛНЕЧНОГО НАДУВНОГО
КОЛЛЕКТОРА НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Реализация научных, технических, производственных и экономических мероприятий в
сфере возобновляемых источников энергии направлена в значительной мере на развитие
технических решений гелиотермального отопления [1 - 6]. Период использования
гелиосистем с целью отопления помещений является весьма ограниченным и является
актуальным в период межсезонья, когда в помещениях требуется дополнительный нагрев
внутреннего воздуха.
В качестве отопительного элемента внутреннего воздуха авторами статьи исследовался
цилиндрический сегмент надувного воздушного коллектора длиной 30см, диаметром 10см.
Испытуемый образец был изготовлен из полимерных материалов: верхний
светопропускающий слой выполнен из прозрачного полимерного материала, нижний
светопоглощающий слой – из черной полипропиленовой пленки (рис.1). В качестве макета
помещения был использован короб с габаритными размерами внутреннего пространства
30х10х10см, выполненный из «Эвроплэкс» - материала с повышенными
теплоизоляционными свойствами.

Рисунок 1 – Фотография экспериментального образца
Температурные параметры системы «макет помещения – надувной солнечный
коллектор – окружающая среда» измерялись при помощи температурных датчиков ИТП МГ4.03 / Х(У) «ПОТОК» согласно рис.2.
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а – эксперимент с вертикальным
б – эксперимент с горизонтальным
расположением коллектора
расположением коллектора
Рисунок 2 – Экспозиция эксперимента:
1 – источник света; 2 – верхний светопропускающий слой;
3 – нижний светопоглощающий слой; 4 – макет помещения
5 – блок управления ИТП - МГ4.03 / Х(У) «ПОТОК»; 6 – блок управления двух
дисплейным внутренним / наружным цифровым термометром с выносным датчиком EY 587025;7 – температурный датчик Тн ИТП - МГ4.03 / Х(У) «ПОТОК»;
8 – температурный датчик Тв ИТП - МГ4.03 / Х(У) «ПОТОК»;
9 – датчик цифрового термометра EY - 587025
Целью лабораторных экспериментов явилось исследование степени влияния
горизонтального и вертикального расположения коллектора по отношению к источнику
искусственного освещения на его эффективность. В качестве критерия эффективности
была выбрана температура внутренней поверхности макета помещения.
Ежеминутные замеры температуры наружной и внутренней поверхности коллектора, а
также внутри макета помещения производились в течение 35 мин (рис.2). В течение 22 мин.
с момента начала эксперимента температура системы в обоих рассматриваемых случаях
увеличивалась, её экстремум на внутренней поверхности горизонтально расположенного
коллектора составил 59°С, - на аналогичном участке вертикального коллектора - 49°С.
После 25 мин. экспериментов температура элементов системы стабилизировалась. При
этом разница температурных значений по критерию эффективности сохранилась равной
10°С.

Рисунок 3 - Изменение температурного поля
системы «макет помещения – солнечный коллектор – окружающая среда»
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Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что максимальную эффективность
воздушного надувного коллектора возможно обеспечить при его перпендикулярном
расположении к направлению воздействия лучистой энергии источника освещения. При
этом эффективность таких солнечных коллекторов в значительной степени зависит от
интенсивности воздействия источника освещения. Данный факт требует изучения способов
снижения тепловых потерь от конвекции воздуха за счет блокировки теплого воздуха
внутри помещения в период отсутствия солнца.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Говоря о состоянии процессов автоматизации объектов сельскохозяйственного
производства, следует отметить, что за последние десятилетия автоматизация сельского
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хозяйства сформировалась в самостоятельную отрасль науки и техники, охватывающую
теорию, принципы построения и способы использования автоматизированных систем
управления в сельском хозяйстве, действующих с минимальным участием человека или без
его непосредственного участия.
Эффективность автоматизации объектов сельскохозяйственного производства очень
велика, поэтому уже широко используются высокоточные технологии, базирующиеся на
автоматическом управлении процессами. Так, в растениеводстве для этого все больше
используются технические средства точного позиционирования на базе спутниковых
навигационных систем для точного местоопределения сельскохозяйственных агрегатов на
поле. Это позволяет автоматически получать и считывать информацию с электронных карт,
отражающих состояние каждого фрагмента поля, закладывать требуемый вид операций по
времени и объему в МТА.
Технологии автоматизации в животноводства имеют ряд общих технологических
процессов ‒ отопление и вентиляция, уборка и переработка биоотходов, освещение и
облучение животных, приготовление и раздача кормов и др. Заготовка и хранение кормов
включают в себя технологические процессы посева, ухода за культурами, уборки, сушки и
вентилирования, химической консервации. Объекты автоматизации включают в себя
машины, агрегаты и поточные линии, характеризующиеся большим разнообразием, но по
ряду операций они довольно схожи (регулирование микроклимата, водопотребление,
раздача кормов и др.) [1].
К прогрессивным тенденциям в совершенствовании систем автоматизации машин,
агрегатов и поточных линий в растениеводстве относится переход от использования
совокупностей локальных систем автоматического контроля и регулирования к разработке
и использованию многомерных систем автоматизированного управления. В них
осуществляются централизация приема и обработки информации локальных систем и
формирование контрольных и управляющих воздействий. В техническом отношении ‒ это
переход от релейно - контактной и электронной аппаратной техники к программируемой
микропроцессорной технике. В микропроцессорных системах автоматизированного
управления локальные системы автоматического контроля и регулирования будут уже
играть роль подсистем. Эти под системы необходимо совершенствовать путем
использования более эффективных алгоритмов управления, например, переходом в
обоснованных случаях от стабилизирующих систем (подсистем) автоматического
регулирования к самонастраивающимся и адаптивным системам.
Микропроцессорное исполнение автоматизированных систем управления позволяет их
унифицировать, т.е. создать одну унифицированную систему для целой группы
аналогичных объектов (например, самоходные комбайны различных типов, предприятия
по послеуборочной обработке зерна различной производительности и назначения и т.д.).
При этом некоторая неодинаковость функций такой унифицированной системы
применительно к разным объектам одной группы будет устраняться программными
средствами без конструктивного изменения систем [2].
В животноводстве ‒ это разработка и производство технических средств для
приготовления точного, по соответствующей программе, сбалансированного состава
кормов для различных половозрастных групп животных и птицы со всеми не обходимыми
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микродобавками, включая и лечебнопрофилактические, а также средства доставки корма
до каждого животного по зоотехнической норме в установленное время.
Важными проблемами, требующими решения, являются: достижение необходимой
надежности позиционирования и идентификации животных, создание микроклимата с
требуемыми параметрами как в целом в помещении, так и в зоне содержания животного,
замер продуктивности в потоке и др. При этом следует учитывать и экономические аспекты
этих проблем.
Важные направления дальнейшего развития автоматизации в растениеводстве и
животноводстве ‒ создание и широкое использование роботов и робототехнических
систем. Эти работы в нашей стране получили лишь начальное развитие. Применение
средств робототехники необходимо, в первую очередь, в процессах, вредных для человека
(хранение и использование минеральных удобрений и средств химической защиты
растений, протравливание зерна перед посевом и др.), и в процессах, требующих больших
затрат труда (посадка рассады, сбор урожая продукции и т.д.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ
КЛАСТЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ
Эффективная передача данных очень важна для кластеров графических процессоров
(GPU - кластеров), от нее напрямую зависит производительность вычислений. Технология
межмашинного прямого доступа к памяти GPUDirect представлена для повышения
эффективности передачи данных между двумя вычислительными узлами кластера.
Ставится цель исследование возможностей повышения эффективности передачи данных с
использованием технологии межмашинного прямого доступа к памяти GPUDirect для
графических процессоров, находящихся в кластерах, использующих высокоскоростную
коммутируемую компьютерную сеть для межмашинных соединений.
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В GPU - кластерах для использования графического процессора в вычислениях
обязательна операция передачи данных между ГП и ЦП. Издержки передачи данных
являются значительно большими, по сравнению с чистыми вычислительными издержками
ГП [1]. Поэтому очень важна эффективность передачи данных между графическими
процессорами. Кластер может состоять из множества узлов с множеством GPU в каждом из
них. Важность эффективности передачи данных возрастает с увеличением размера
кластера. Одна из технологий удаленного прямого доступа к памяти, такая как GPUDirect,
предложена для улучшения передачи данных в GPU - кластерах. Технология GPUDirect
позволяет полностью обходить память хоста и обеспечивает низкую задержку при обмене
между ГП на кластере. Основанные на графических процессорах кластеры должны быть
оптимизированы в части характеристик, связанных с сетью. К ним можно отнести такие
характеристики, как кластерная архитектура, процессор, задержка, флуктуационные
помехи, коэффициент ошибок.
Рассмотрим возможности повышения эффективности передачи данных с
использованием GPUDirectRDMA технологии для ГП – ориентированных Infiniband
кластеров. В эксперименте использовался тест MVAPICH2 - GDR. Данный тест основан на
стандарте стека программного обеспечения MVAPICH2, включаещего в себя разработки по
реализации преимуществ технологии GPUDirect. MVAPICH2 - GDR обеспечивает много
настраиваемых параметров в реальном времени для улучшения уровня
производительности. На основе результатов эксперимента, задержка передачи данных
может быть существенно уменьшена.
GPUDirect RDMA - это технология передачи данных между графическими
процессорами, представленная в архитектуре KELPER и версии CUDA 5.0 [2] Рисунок 1
показывает концепцию GPUDirect.

Рис.1 Концептуальная схема передачи данных при использовании GPUDirectRDMA
Данная концепция открывает прямой доступ для обмена данными между ГП и
сторонними удаленными устройствами, включая графические карты со стандартными
функциями PCI Express. Технология GPUDirect полностью обходит оперативную
памятьузла, обеспечивая низкую задержку. Благодаря этому механизму, GPUDirect
позволяет улучшить передачу данных иэффективность кластеров с графическими
процессорами.
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Программное обеспечение MVAPICH2, поддерживающее интерфейс передачи
сообщений MPI 3.0,обеспечивает лучшую производительность, масштабируемость и
отказоустойчивость для высокопроизводительных вычислительных систем и серверов в
купе с MellanoxInfiniband, 10 гигабитным Ethernet, iWARP. MVAPICH2 - GDR, основанный
на стеке программного обеспечения MVAPICH2 включает в себя разработки для
использования технологии GPUDirect при передаче данных в межкластерных соединениях.
Благодаря оптимизации, возможно улучшить исполнительные уровни GPUDirect,
основанные на программном обеспечении MVAPICH2 - GDR. MVAPICH2 - GDR
поддерживает несколько динамических параметров для оптимизации уровня
производительности. В табл. 1 показаны параметры, которые могут быть использованы для
настройки исполнения MVAPICH2 - GDR. Оптимизировав параметры каждого кластера,
возможно преодолеть узкие места по задержкам передачи данных и пропускной
способности.
Табл.1 Описание параметров настройки программного обеспечения
Параметр
Описание
MV2_

CUDA_ Значениеразмера блока CUDA. Более высокие значения

BLOCK_

могут помочьприложениям, использующим большие

SIZE

сообщения,

а

также

критичным

к

пропускной

способности приложениям.
MV2_ GPUDIRECT_

GPUDirectиспользуется только для сообщений меньше

LIMIT

заданного размера переменной или равному ей
значению

MV2_

USE_ Нижние значения этого параметра могут помочь

GPUDIRECT

улучшить передачу данныхна узлах с кратным числом

_ RECEIVE_ LIMIT

графических процессоров и адаптеры IB.

Среди параметров оптимизации передачи данных, указанных в Табл. 1, MV2_
GPUDIRECT_ LIMIT является самым значимым параметром по влиянию на уровень
производительности передачи данных. Данный параметр должен настраиваться в
соответствии с архитектурой кластера, центрального процессора, графического процессора,
карты IB.
Чтобы измерить задержку передачи данных и пропускную способность, в эксперименте
использован бенчмарк OSU Micro Benchmarks. Данный бенчмарк широко используется для
измерения производительности кластерных вычислительных комплексов. Переменная osu_
latency используется для определения задержки, а переменная osu_ bw используется для
измерения пропускной способности между двумя графическими процессорами.
Проводится исследование эффективности межузловой передачи данных. В результате
эксперимента были получены результаты производительности с использованием
технологии межмашинного прямого доступа к памяти GPUDirect и без нее, показанные на
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графиках. Рис. 2 показывает время ожидания передачи данных между двумя узлами, при
использовании GPUDirect.

Рис.2 Задержки передачи данных между двумя узлами с исп. технолонии GPUDirect
Время ожидания было уменьшено приблизительно на 26% по сравнению с передачей без
использования GPUDirect. Такой результат возникает потому, что используемая
технология полностью обходит в работе основную память.

Рис.3. Пропускная способность.
Рис. 3 показывает, насколько изменяется пропускная способность для передачи данных
между двумя узлами при использовании технологии межмашинного прямого доступа к
памяти GPUDirect. Для некоторых параметров значение полосы пропускания существенно
возрастает. Определенный интерес для повышения надежности и снижение задержек
передачи представляет применения предлагаемых в работе подходов к обеспечению
отказоустойчивости кластеров с резервированной средой передачи данных [5 - 10]
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕФЕРИЕЙ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
Развитие современного машиностроение ставит задачи поиска новых конструкционных
материалов. Неметаллические материалы, такие как пластмассы, керамические материалы,
находят все большее применения в различных отраслях промышленности. Керамические
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материалы обладают высокими износостойкостью, твердостью, жаро - и
кислотостойкостью, малой плотностью и др. Они широко используются в
приборостроении, ядерной энергетике, ракетной и аэрокосмической технике, химической
промышленности и машиностроении, например газотурбинные установки, режущий
инструмент, броневая защита военной техники, тепловая защита головных частей ракет и
космических кораблей, футеровка реакторов и различные элементы пар трения. [2]
Изделия из керамического материала получают путем спекания, при котором материал
дает значительную усадку. Поэтому детали после спекания имеют достаточно большой
припуск. Для получение высокого качества поверхности изделия применяют шлифование
алмазными кругами. При черновом шлифовании снимаемый слой может достигать
нескольких миллиметров. Чистовое шлифование применяют для снятия дефектного слоя,
образованного в процессе черновой обработки. Необходимое качество поверхности
достигается доводкой.
Процесс съема керамического материала отличается от процесса шлифования металлов.
При обработке шлифованием керамических материалов на поверхности появляются
трещины, проникающие на некоторую глубину. Эти трещины пересекаются между собой,
создавая механически ослабленный слой, который легко разрушается при дальнейшем
воздействии абразива. Шлифование керамических материалов осложняется их
склонностью к растрескиванию, отсутствию пластичности, высокой твердостью, низкой
стойкостью к тепловым ударам и т.д. [2]
В связи со сложностью механической обработки керамических материалов необходим
высокоэффективный метод выбора режимов шлифования.
Режущая способность шлифовального круга Q, скорость шлифования V , давление круга
на заготовку q, эффективная площадь контакта F шлифовального круга с обрабатываемой
заготовкой и микротвердость HV обрабатываемого керамического материала являются
параметрами, которые однозначно влияют на процесс алмазного шлифования
керамических материалов.
Режущую способность шлифовального круга Q, как основной фактор, влияющий на
процесс диспергирования керамического материала при шлифовании, представим как
функцию от других величин:
(1)
Определим безразмерные степенные комплексы и симплексы используя метод Релея и π
- теорему теории подобия. В качестве основных единиц примем единицы измерения массы
M [кг], длины L [м] и времени T [сек]. Уравнение (1) примет вид:
(2)
Составим систему уравнений для показателей степеней, при выполнении которой
уравнение (2) будет однородным по размерностям:
Для M: 0=b+d;
Для L: 3=a - b+2c - d;
Для T: - 1= - a - 2b - 2d;
Решением данной системы является:
b= - d,
c=1,
a=1.
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Подставим найденные значения показателей степени в исходное уравнение (1):
или
(3)
Отсюда получаем безразмерные комплексы:
π1= q / HV, (4)
и
π2= Q / V∙F (5)
Для описания процесса алмазного шлифования керамических материалов
шлифовальным кругом с определенными размерами круга, маркой и концентрацией
алмазного порошка достаточно выявить зависимость между найденными числами подобия
π1= q / HV и π2= Q / V∙F.
Для упрощения модели (3) воспользуемся предложенной Ю. Н. Полянчиковым, Е. М.
Фроловым и Д. С. Клюйковым методологией построения и анализа регрессионных моделей
[1] и экспериментальными данными, получим регрессию:
(6)
Данная математическая модель позволяет усовершенствовать подбор режимов
алмазного шлифование керамических материалов.
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ОБЗОР ДОСТУПА К ДАННЫМ НА ПРЕДПРИЯТИИ С РАЗНЫХ РАКУРСОВ
OVERVIEW OF DATA ACCESS IN THE ENTERPRISE FROM DIFFERENT
ANGLES
Аннотация: в статье проведён обзор возможных вариантов доступа к одним и тем же
данным для разных пользователей информационных систем, а также описана
необходимость защиты данных на предприятии.
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Ключевые слова: права пользователей, информационная безопасность на предприятии.
Abstract: this article is an outline of various ways to access the same data by different users of
information systems. The necessity of corporate data protection is also discussed.
Keywords: user rights, information security in the enterprise.
Вне зависимости от величины и секретности организации или предприятия, в
основополагающих задачах для осуществления работы по всем направлениям, всегда
присутствует такое понятие, как разграничение прав пользователей для выполнения
конкретного вида деятельности. Ведь даже в небольших фирмах, где количество
сотрудников может не превышать 10 человек, всегда есть руководитель (директор) и
главный бухгалтер, работа которых чрезвычайно важна для всех участников системы
внутренних и внешних связей данной организации. Кроме того, любой руководитель
должен быть всегда обеспокоен такими проблемами, как утечка информации и кадров,
которые, при отсутствии должной защиты, могут быть утеряны одновременно.
Таким образом, главная задача любой организации, обеспечить чёткие правила для
пользования различными техническими средствами для конкретной штатной единицы. И
начало выполнения комплекса мероприятий по организации разграничения прав доступа
пользователей к техническим средствам должны положить системы непосредственного
доступа в помещение, типа СКУД. Для совсем маленьких организаций, эту роль, по всей
видимости, будет выполнять обычный замок и ключ. В результате, доступ и распоряжение
доступом (приём клиентов или других лиц, не имеющих постоянного доступа) к
помещению получают уже ограниченное количество человек – только сотрудники данной
организации.
Следующий шаг, который необходимо сделать, это определить степень секретности для
деятельности, которую ведёт данная организация. От этого будет зависеть и степень
защищённости каждого пользователя и каждого технического средства.
В настоящее время самая содержательная и полная информация о деятельности
предприятия хранится, конечно же на компьютерах сотрудников. Соответственно,
автоматизированные рабочие места (АРМ) приобретают первоочередной приоритет при
распределении прав для работы с информацией о направлениях деятельности данной
организации. При этом, чем больше организация, тем больше будет вариантов прав, а также
категорий и подкатегорий пользователей для пользования данными правами. К тому же,
существуют виды информации, доступ к которой могут иметь многие сотрудники, но с
разных ракурсов.
На примере крупного предприятия с развитой структурой, рассматривая его финансовые
потоки, можно увидеть следующую картину:
- Генеральный Директор – осуществляет просмотр всей отчётности, владеет сменными
носителями с индивидуальными электронными подписями для работы с программами Банк
- Клиент и другими.
- Главный бухгалтер – имеет доступ ко всей бухгалтерской отчётности. Также, как и
генеральный директор, владеет собственными сменными носителями с индивидуальными
электронными подписями для работы с программами Банк - Клиент и другими.
- Бухгалтерия – осуществление работ, на основе знания возможностей предприятия.
- Казначейство – доступ ко всей информации о финансах и составление отчётности по
различным направлениям.
225

- Планово - экономический отдел – планирование сметы затрат, исходя из знания
фактических данных о расходах предприятия.
- Расчётный отдел – осуществление расчётов с сотрудниками, составление расчётной
документации, исходя из владения персональной информацией о сотрудниках, таких как
наличие льгот, решений суда о взимании каких - либо штрафов, алиментов и т.п.
- Финансовый отдел – владение информацией о фактическом расходовании средств,
составление и анализ статей бюджета.
- Отдел по работе с банками - составление платёжных документов и работа с
программами Клиент - Банк, а значит – знание всех финансовых потоков организации на
расчётных счетах.
- Касса – проведение наличных расчётов, а значит владение информацией о наличных
средствах предприятия.
- Отделы разработки или сопровождения экономических баз данных (или сторонние
организации) – отделы строгой секретности, так как при внутренних корректировках
программ и баз данных, специалисты таких отделов могут иметь полный доступ данным.
Однако, лишить их такого права – значит потерять возможности восстановления программ
или данных в случае форс - мажорных ситуаций.
- Отделы по обслуживанию оргтехники, работы с серверами, системный администратор
– если отдел разработки экономических баз данных имеет доступ только к ним, то данные
отделы должны иметь полные права на любые действия в любых программах и АРМах для
обеспечения бесперебойной работы всей оргтехники и баз данных.
В организации также обычно присутствуют такие технические средства, как принтеры,
сканеры, копировальные аппараты и даже телефоны, которые приписаны либо к
определённым сотрудникам, либо к группе или отделу в целом, что облегчает выявление
нарушителей при несанкционированных попытках использования сетевого оборудования.
Кроме финансовых отделов предприятия, разумеется, защите подлежат и многие другие.
Не считая предприятий государственного сектора, в которых уровень секретности повышен
во всех направлениях деятельности, в любой организации существует хотя бы один
сотрудник или отдел, работающий с персональной информацией:
- Отдел кадров (информация о сотрудниках),
- Отдел по работе с клиентами (информация о клиентах),
- Договорной отдел (информация о поставщиках или заказчиках),
- Различные архивные отделы (любая информация с устаревшим сроком
использования),
- Канцелярия (фиксирование различной информации, в том числе личного характера),
- Бюро пропусков (информация о владельцах постоянных и временных пропусков).
В век всеобщей компьютеризации, основным техническим средством на любом
предприятии является компьютер. Постоянно ведутся разработки всё новых программ и баз
данных для автоматизации рабочего процесса на предприятии. В отдельно взятой
организации таких программ может быть целое множество для каждого структурного
подразделения и для каждого пользователя данной информационной системы могут быть
выданы индивидуальные права, что позволяет сильно облегчить расследование любого
инцидента в организации, ограничив вовлечённых сотрудников до минимума имеющих
конкретные права. Многие программы даже содержат специальные сервисы по ведению
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истории любых, даже незначительных корректировок с указанием пользователя, времени и
непосредственно действия.
Также не нужно забывать и о технических средствах на производствах и в цехах
различных отраслей народного хозяйства. На станки и машинные комплексы также
производится выдача прав доступа в зависимости от занимаемой должности и
квалификации сотрудника, что немаловажно для обеспечения безопасности на
производстве.
© Черкасова Н.В., Смирнов Е.В., Сергеев С.А. 2015

227

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Маусымбаев С.С., Абдрахманова Р.Р., Бейсекенов Р.Е.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

3

Акатьева В.В., Акатьева Л.В.
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ БАКАЛАВРА
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

5

Акмамбетова М.Е., Кудабаева М. И.
СОВРЕМННОЕ РАЗВИТИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

8

Бурмакина В. Ф.
МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ

11

Галиаскарова Н. Г.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

14

Гнездилова Е.В., Радина К.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА

16

Грачев К.А.
ЭТАПЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВОЕННО - ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

19

Далингер В. А.
НОВОЕ В АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

21

Джалалов Р.К., Кулибеков Н.А., Келбиханов Р.К.
СИСТЕМНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ПРОФИЛЯМ

23

Бортновская Н.В., Дьячук П.П., Артемьева А.А.
ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ
К ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

26

Емельянова О.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ)

28

228

Епхиева М. К., Дзодзикова М.Э.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ
В «ГОРНОМ КУСТЕ» АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РСО - АЛАНИЯ)

33

Жамалова А.Р.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

36

Илюшина С.В.
ШУМОВЫЕ ЗВУКИ

38

Каленский А.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
КОМАНДНЫЕ ИГРЫ,
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

41

Кандина П. Н., Дубовских А. А.
К ВОПРОСУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

43

Клец Т.Е.
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА

45

Комарова Е.А., Кадина И.В., Нестеренко Д.И.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

47

Кондранова А.М.
О РОЛИ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

49

Котова М.А.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

51

Лазаренко А.Н.
ПРОФИЛАКТИКА НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

53

Насырова М.П.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТВИСТ - ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

55

229

Онча Ж.А.
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ – ХОРЕОГРАФАМИ

57

Понимасов О. Е.
КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ

59

Рогова С.В.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

63

Ручко И.С.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
THE MAIN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF A SPORTS AND
RECREATION ACTIVITY OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS

64

Савва, Л.И., Альменова, А.Х.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ
МАГИСТРАНТОВ ВУЗА В КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

69

Савченко С.Я., Кулакова Л.И., Щемеров Ю.Н.
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

74

Смирная А.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ РОЛЕВЫХ СИТУАЦИЙ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

76

Снищенко Т.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

77

Сурина А. В., Попова Н. И.
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

79

Сурудина Е.А.
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
В ПЕДАГОГИЧЕКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ

81

Тарасюк.В.А.
ОПОРА НА ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
КАК ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

84

230

Третьяков А. Л.
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНОГО:
НА ПРИМЕРЕ УКАЗАТЕЛЯ РАБОТ ПЕДАГОГА Т. С. КОМАРОВОЙ

88

Урманова Л. Э.
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
МЕТОД “STORYLINE” (ИСТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ,
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА)

91

Фоменков О.Н.
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

97

Хамер Г.В., Корнеева Р.В.
СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ВУЗЕ

98

Цулая О.Л.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

100

Шмырёва А.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

103

Кузьминых Ю.И., Шулешова Н.А.
РАЗВИТИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

105

Энграф П.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ
В КОРРЕКЦИИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОНР III УРОВНЯ

107

Яхина Р.Ж.
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

110

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Нищакова Ю.В., Дыченко В.О.
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «ТОЧНО - В - СРОК»
В СФЕРУ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

112

Каширина М.В.
СТУДЕНТЫ
КАК УЧАСТНИКИ ФАЛЬСЕОИНТЕРАКЦИЙ В ВУЗЕ

114

231

Конов А.М.
ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ

118

Конов А.М.
ОТВЕТ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ
И СОСТОЯНИЕ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

121

Лазарева М.С.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
ИЗУЧЕНИЯ СЕМЬИ

124

Свечникова М.В.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ:
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

126

Терещенко Ю.А.
ПРИНЦИП АДРЕСНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
ТРЕБОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

128

Ямпольский Д.А.
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАК ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

130

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Kondranova A.M.
WHY SHOULD WE EXPLORE SPACE?

132

Бакулина В.Д., Вороненко В.С.
УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
РИФОРМИНГА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ

134

Барашян Р. А.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

136

Барило И.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАСТРОЙКИ
КОНСОЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

138

Антипин С.О., Березкин А.С., Косенко Е.Ю., Косенко О.В.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ И МАКЕТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ

142

Бобров А.С.
НАПРЯЖЕННОСТЬ СОБСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ ПРОПАНА
ПРИ ИЗБЫТКЕ ОКИСЛИТЕЛЯ С ИНЕРТНОЙ ДОБАВКОЙ АРГОНА

147

232

Буйносов А.П., Мишин Я.А.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ РОЛИКОВЫХ
ПОДШИПНИКОВ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

149

Горбунов И.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
РЕЗАНИЕМ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

154

Дьяконов А.Н.
КРИПТОВАЛЮТА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

155

Деркач Я.В., Певченко И.Г., Зырянова О.В.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
НЕФТЯНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
И ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

157

Серебренников Д.А., Кадочникова Т.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА ОТ ЖИДКОСТИ

159

Коломойцев В.С.
О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ВЫЧИСЛИТЕЛНЬЫХ СИСТЕМ

162

Кутищев Д.С., Амрахов И.Г., Сипко В.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШИНОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

164

Кучеров Г.А., Повхович В.В., Кучеров М.С.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВОСТАНОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ АКСИАЛЬНО – ПОРШНЕВЫХ
ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ ТиТТМО

170

Кучеров Г.А., Бершаков А.А., Кучеров М.С.
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ШЛИФОВКИ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ГИДРОНАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ

173

Лопатин М. Л.
Lopatin Mikhail Leonidovich
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ПРОЕКЦИИ
В РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
USAGE OF PROJECTION MATRIX FOR THE RECONSTRUCTION
OF THREE - DIMENSIONAL OBJECTS MODELS

175

Медынцев С.В.
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ
РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

178
233

Овчаров В.А., Кутищев Д.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ПО ДОРОГЕ С ПОПЕРЕЧНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА

182

Овчаров В.А., Кутищев Д.С.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

185

Овчаров В.А., Кутищев Д.С.
РАСЧЕТ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА АВТОМОБИЛЕЙ
СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

187

Быкова Н.С., Потапова Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
В КИНЕМАТИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

191

Расщепкин А.Н.
ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
НА КАЧЕСТВО СУБЛИМИРОВАННЫХ ПЛОДОВ И ЯГОД

193

Третьякова Е.Н., Романова Е.И.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

195

Свистунова А.А.
АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНО - УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

198

Селецкая Л.С., Соколов С.С., Черкасова Н.В.
Seletskaya L.S., Sokolov S.S., Cherkasova N.V.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
INFORMATION SECURITY OF LOCAL AREA NETWORKS

202

Серебренников Д.А., Столяренко Ю.Н.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ
НА ОБВОДНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

204

Сизиков О.В.
АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИТРУБНОЙ
ДИАГНОСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

207

Сипко В.В., Кутищев Д.С.
V.V. Sipko, D.S. Kutishew
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ
ЦИЛИНДРОВ ДВС И ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
METHOD FOR DETERMINING EVENLY WORK
ICE CYLINDERS AND THEIR TECHNICAL CONDITION

210

234

Смирнова О.А., Ващинская И.В., Аветисян Ю.Э.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
СОЛНЕЧНОГО НАДУВНОГО КОЛЛЕКТОРА
НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

214

Толмачев В.Д., Кривчик Д.Д., Оксамитный Д.А.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

216

Турбин С.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ КЛАСТЕРОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ

218

Харьков М.Ю.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕФЕРИЕЙ
ЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

222

Черкасова Н.В., Смирнов Е.В., Сергеев С.А.
Cherkasova N.V., Smirnov E.V., Sergeev S.A.
ОБЗОР ДОСТУПА К ДАННЫМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С РАЗНЫХ РАКУРСОВ
OVERVIEW OF DATA ACCESS
IN THE ENTERPRISE FROM DIFFERENT ANGLES

224

235

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликоваться в Международных
научных периодических изданиях, которые издаются ежемесячно,
на постоянной основе, по итогам проведенных Международных
научно-практических конференций. Конференции проводятся
заочно, без упоминания формы проведения.
Издания публикуются с присвоением всех необходимых
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант,
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих
дней после проведения конференции, является полноценным аналогом
печатного и имеет те же выходные данные.
Все участники конференции получат индивидуальные именные
сертификаты.
Статьи принятые к изданию публикуются на
сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ),
что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ.
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб/стр.
Минимальный объем 3 страницы.
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных
исследований представлен на сайте http://ami.im

С уважением, Оргкомитет конференции
e-mail: conf@ami.im
http://ami.im
Тел. +79677883883 \\ +7 347 29 88 999
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