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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
	
Чтобы	 добиться	 значительных	 результатов,	 в	 обучении	 нет	 смысла	 приобретать	

дорогостоящее	 оборудование,	 ресурс	 которого,	 скорее	 всего	 не	 будет	 полностью	
использован	 в	 виду	 сложного	 управления.	Основная	 часть	информации	 воспринимается	
обучающимися	 визуально.	 В	 тоже	 время	 обучающиеся	 очень	 мало	 читают	 учебной	
литературы.	Поэтому	можно	сделать	вывод,	какими	они	будут	специалистами,	и	как	их	
мастерство	 отразится	 на	 имидже	 и	 рейтинге	 клиники.	 Организация	 вправе	 применять	
электронное	 обучение	 и	 дистанционные	 образовательные	 технологии	 при	 реализации	
программы	 ординатуры,	 за	 исключением	 практической	 подготовки	 обучающихся.	
Выпускники	 готовятся	 к	 следующим	 видам	 профессиональной	 деятельности:	
профилактической;	 диагностической;	 лечебной;	 реабилитационной;	 психолого	 -	
педагогической;	 организационно	 -	 управленческой.	Для	 решения	повышения	мотивации	
обучающихся	к	получению	качественного	образования	и	знаний	на	современном	уровне	на	
кафедре	 мы	 используем	 следующие	 методы:	 а)	 проведение	 анонимного	 анкетирования	
обучающихся,	 по	 вопросам	 касающимся	 ведения	 занятий.	 Полученные	 критические	
замечания	 мы	 использовали	 в	 построении	 учебного	 плана	 занятий;	 б)	 профессорско	 -	
преподавательский	 состав	 постоянно	 повышает	 уровень	 своих	 знаний	 на	 курсах	 по	
педагогике	 и	 чтения	 дополнительной	 литературы	 касающихся	 не	 только	 основного	
предмета,	но	и	педагогики	и	психологии;	в)	активное	использование	кафедрального	банка	
фото	 и	 видеоматериалов,	 формирование	 которых,	 позволило	 создать	 120	 тематических	
презентаций	 соответствующим	 темам	 практических	 и	 семинарских	 занятий	 для	
обучающихся;	 г)	 имеющиеся	 на	 кафедре	 цифровые	 фотоаппараты	 дают	 возможность	
активно	 привлекать	 обучающихся	 к	 сбору	 научного	 фотоматериала	 и	 самостоятельной	
подготовки	 презентаций	 к	 текущим	 темам	 занятий.	 Согласно	 Приказа	 Минобрнауки	
России	 от	 27.08.2014	 N	 1128	 "Об	 утверждении	 федерального	 государственного	
образовательного	стандарта	высшего	образования	по	специальности	31.08.77	Ортодонтия	
(уровень	подготовки	кадров	высшей	квалификации)"	каждый	обучающийся	в	течение	всего	
периода	обучения	должен	быть	обеспечен	индивидуальным	неограниченным	доступом	к	
одной	или	нескольким	электронно	-	библиотечным	системам	(электронным	библиотекам)	и	
к	 электронной	 информационно	 -	 образовательной	 среде	 организации.	 Электронно	 -	
библиотечная	 система	 (электронная	 библиотека)	 и	 электронная	 информационно	 -	
образовательная	среда	должны	обеспечивать	возможность	доступа	обучающегося	из	любой	
точки,	 в	 которой	 имеется	 доступ	 к	 информационно	 -	 телекоммуникационной	 сети	
"Интернет"	 (далее	 -	 сеть	 "Интернет"),	 как	 на	 территории	 организации,	 так	 и	 вне	 ее.	
Электронная	информационно	 -	образовательная	среда	организации	должна	обеспечивать:	
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доступ	к	учебным	планам,	рабочим	программам	дисциплин	(модулей),	практик,	к	изданиям	
электронных	библиотечных	систем	и	электронным	образовательным	ресурсам,	указанным	
в	 рабочих	 программах;	 фиксацию	 хода	 образовательного	 процесса,	 результатов	
промежуточной	аттестации	и	результатов	освоения	основной	образовательной	программы;	
проведение	 всех	 видов	 занятий,	 процедур	 оценки	 результатов	 обучения,	 реализация	
которых	 предусмотрена	 с	 применением	 электронного	 обучения,	 дистанционных	
образовательных	 технологий;	 формирование	 электронного	 портфолио	 обучающегося,	 в	
том	числе	сохранение	работ	обучающегося,	рецензий	и	оценок	на	эти	работы	со	стороны	
любых	 участников	 образовательного	 процесса;	 взаимодействие	 между	 участниками	
образовательного	процесса,	в	том	числе	синхронное	и	(или)	асинхронное	взаимодействие	
посредством	 сети	 "Интернет".	 Функционирование	 электронной	 информационно	 -	
образовательной	 среды	обеспечивается	 соответствующими	 средствами	информационно	 -	
коммуникационных	 технологий	 и	 квалификацией	 работников,	 ее	 использующих	 и	
поддерживающих.	 Минимально	 необходимый	 для	 реализации	 программы	 ординатуры	
перечень	 материально	 -	 технического	 обеспечения	 включает	 в	 себя	 специально	
оборудованные	 помещения	 для	 проведения	 учебных	 занятий,	 в	 том	 числе:	 аудитории,	
оборудованные	 мультимедийными	 и	 иными	 средствами	 обучения,	 позволяющими	
использовать	 симуляционные	 технологии,	 а	 также	иное	оборудование,	необходимое	для	
реализации	программы	ординатуры	[1,c.13].	

Обучающиеся	активно	участвуют	в	составлении	презентаций	по	тематическим	разделам,	
составляют	 портфолио	 пациентов,	 что	 в	 дальнейшем	 приведет	 к	 росту	 их	
профессиональной	деятельности.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ОРТОДОНТИЯ» У ОРДИНАТОРОВ 
 

В	 настоящее	 время	формой	 последипломной	 подготовки	 выпускников	 медицинского	
вуза	является	ординатура,	которая	проводится	на	основании	Приказа	Минобрнауки	России	
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от	27.08.2014	N	1128	"Об	утверждении	федерального	государственного	образовательного	
стандарта	 высшего	 образования	 по	 специальности	 31.08.77	 Ортодонтия	 (уровень	
подготовки	 кадров	 высшей	 квалификации)".	 Современные	 требования	 диктуют	
необходимость	 максимального	 приближения	 программы	 подготовки	 молодых	
специалистов	к	потребностям	органов	практического	здравоохранения.	В	настоящее	время	
специальность	 «Ортодонтия»	 как	 один	 из	 разделов	 стоматологии	 является	 наиболее	
массовой	 и	 востребованной	 в	 практическом	 здравоохранении,	 поэтому	 потребность	 в	
подготовке	врача	 -	стоматолога	ортодонта	на	современном	этапе	является	актуальной.	В	
связи	 с	 этим	 возрастает	 роль	 ординатуры	 в	 единой	 системе	 непрерывного	
профессионального	 образования.	 Основной	 целью	 обучения	 в	 клинической	 ординатуре	
является	подготовка	высококвалифицированного	специалиста	для	самостоятельной	работы	
в	 органах	 и	 учреждениях	 здравоохранения	 или	 в	 организациях	 частной	 практики.	
Структура	программы	ординатуры	включает	"Практики",	относящиеся	как	к	базовой	части	
программы,	 так	 и	 к	 ее	 вариативной	 части.	 "Практики"	 входит	 производственная	
(клиническая)	практика.	Способы	проведения	производственной	(клинической)	практики:	
стационарная;	 выездная.	 Практики	 могут	 проводиться	 в	 структурных	 подразделениях	
организации	[3,	c.13].	На	современном	этапе	образования	врачей	-	ортодонтов	остро	стоит	
вопрос	об	овладении	практическими	навыками	выпускниками	медицинских	вузов.	Однако	
по	 результатам	 анкетирования	 более	 80	 %	 выпускников	 считают	 свою	 практическую	
подготовку,	полученную	на	додипломном	этапе	обучения	в	вузе,	край	не	недостаточной,	и	
в	первую	очередь	в	области	необходимых	для	профессиональной	деятельности	врачебных	
умений	 и	 навыков	 [1,c.	 23].	 В	 связи	 с	 этим	 основными	 задачами	 подготовки	 врачей	 -	
ординаторов	 по	 специальности	 «Ортодонтия»	 является	 углублённое	 изучение	
методологических,	 клинических	 и	 медико	 -	 социальных	 основ	 медицинских	 наук,	
формирование	 умений	 и	 навыков	 самостоятельной	 профессиональной	 деятельности.	
Подготовка	 клинических	 ординаторов	 на	 кафедре	 осуществляется	 по	 индивидуальному	
плану.	Индивидуальным	планом	предусматривается	сдача	зачётов	по	основным	разделам	
ортодонтии,	отчёты	на	заседаниях	кафедры	2	раза	в	год.	В	конце	года	обучения	-	аттестация	
по	аспектам	подготовки.	На	протяжении	всего	обучения	ординаторы	совершенствуют	свою	
теоретическую	 подготовку	 по	 специальности,	 участвуя	 в	 клинических	 и	 научно	 -	
практических	 конференциях	 и	 семинарах.	 Основной	 возможностью	 совершенствования	
профессиональных	 навыков	 для	 врачей	 ординаторов	 является	 самостоятельный	 приём	
пациентов	с	различными	зубочелюстными	аномалиями.	Первым	этапом	формирования	их	
практических	 навыков	 является	 запоминание	 алгоритма	 оказания	 ортодонтической	
помощи	 при	 ассистировании	 своему	 руководителю	 или	 другому	 сотруднику	 кафедры.	
Ежедневный	контроль	практических	навыков,	подробный	разбор	тактики	ведения	больного	
и	 правильности	 ведения	 документации	 являются	 действенными	 методами	 обучения	 и	
контроля	 подготовки,	 способствуют	 быстрому	 наращиванию	 знаний	 и	 умений	 врача	 -	
ординатора.	 Врачи	 -	 ординаторы	 активно	 проводят	 опрос	 пациентов	 и	 ставят	
предварительный	 диагноз.	 Данные	 литературы	 [2,c.76]	 свидетельствуют,	 что	 причиной	
врачебных	ошибок	является	не	 только	недостаток	 теоретических	 знаний,	но	и	неумение	
логически	 мыслить,	 аргументировать	 диагностические	 предположения,	 принимать	
правильные	 решения.	Поэтому	 при	 обучении	 врачей	 -	 ординаторов	 решается	 задача	 не	
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только	овладения	ими	новыми	знаниями	и	умениями,	но	главным	образом	возможности	
применения	этих	знаний	в	конкретных	клинических	ситуациях.		
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
 

СПУ	 -	 важнейший	 стратегический	 ресурс	 развития	 общества.	 Неотъемлемой	 частью	
процесса	 качественной	 подготовки	 специалистов	 и	 одним	 из	 важнейших	 направлений	
деятельности	 средних	 профессиональных	 учебных	 заведений	 является	 воспитательная	
работа	 с	 обучающимися.	 В	 основу	 любой	 воспитательной	 работы	 положен	 ряд	 идей,	
соответствующих	 современным	 тенденциям	 развития	 российской	 национальной	
образовательной	системы.	Основной	целью	воспитательной	деятельности	в	СПУ	является	
максимальное	вовлечение	обучающихся	в	целенаправленно	организованную	деятельность,	
способствующую	 реализации	 их	 интеллектуального,	 морального,	 творческого	 и	
физического	потенциала,	содействие	формированию	комплексно	развитой	и	гармоничной	
личности	 обучающегося	 через	 создание	 условий	 для	 становления	 профессионально	 и	
социально	 компетентной	 личности	 студента,	 способного	 к	 творчеству,	 обладающего	
научным	мировоззрением,	высокой	культурой	и	гражданской	ответственностью.	[5,	с.	204].	
Общие	 приоритетные	 направления	 и	 цели	 воспитания	 достигаются	 посредством	
реализации	системы	воспитательных	структур	и	решением	наиболее	актуальных	задач:	 -	
формирование	 у	 студентов	 социально	 важных	 качеств	 личности	 через	 участие	 в	
общественно	важных	делах;	-	формирование	самосознания	студентов	и	создание	условий	
для	 творческой	 самореализации	их	личности;	 -	формирование	 в	 студенческом	обществе	
идеологии	здорового	образа	жизни	и	ценностного	отношения	к	здоровью;	-	формирование	
социокультурной	 активности,	 патриотизма,	 уважения	 к	 закону	 и	 правопорядку;	 -	
формирование	 у	 обучающихся	 нравственных	 ценностей,	 стремления	 к	 созданию	 и	
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приумножению	 ценностей	 духовной	 культуры;	 Воспитательная	 работа	 со	 студенческой	
молодежью	 должна	 осуществляться	 по	 следующим	 направлениям:	 -	 совершенствование	
системы	 студенческого	 самоуправления;	 -	 совершенствование	правового	и	 гражданско	 -	
патриотического	воспитания	студенческой	молодежи;	-	развитие	корпоративной	культуры	
университета	 и	 воспитание	 духа	 корпоративности;	 -	 совершенствование	 нравственного	
воспитания	 участников	 образовательного	 процесса;	 -	 реализация	 творческой	 активности	
участников	 образовательного	 процесса;	 -	 повышение	 эффективности	 работы	 по	
формированию	 установок	 толерантного	 поведения	 у	 обучаемых,	 профилактике	
национализма	 и	 экстремизма,	 уменьшению	 риска	 социальных	 взрывов;	 -	
совершенствование	профессионально	-	трудового	воспитания	и	системы	информирования	
и	работы	с	выпускниками	и	студентами;	-	совершенствование	условий	для	полноценного	
духовного	 и	 физического	 развития	 личности;	 -	 формирование	 и	 рациональное	
использование	фондов	социальной	защиты.	Приоритетной	задачей	воспитательной	работы	
остается	ориентация	студентов	на	непрерывное	активное	саморазвитие	и	самореализацию.	
Сегодня	молодежь	часто	характеризуется	как	жестокая,	безнравственная,	бездуховная.	Это	
аргументируются	 ростом	молодежной	 преступности,	 распространенностью	 «свободных»	
сексуальных	отношений,	потреблением	наркотиков,	культом	денег	и	силы	и	т.д.	Однако,	
это	внешняя	сторона,	характерная,	тем	более,	не	для	всей	молодежи	в	целом.	Молодость	-	
это	всегда	период	становления	жизненных	смыслов,	выбора	целеполагающих	ценностей,	и	
совершенно	 очевидно,	 что	 молодое	 поколение	 сегодняшних	 россиян	 в	 этом	 ничем	 не	
отличается	от	предыдущих	поколений,	только	им	намного	труднее	сделать	свой	выбор.	[3,	
с.	 137].	 Анализ	 основных	 концепций	 развития	 социальной	 педагогики	 как	 области	
практической	деятельности,	научной	дисциплины	и	образовательного	комплекса	позволяет	
выделить	в	молодежной	проблематике	некоторые	актуальные	социально	-	педагогические	
проблемы.	Во	-	первых,	это	проблема	социального	воспитания	молодых	людей,	которая	в	
научном	плане	исследуется	 той	 частью	 социальной	педагогики,	 которая	носит	название	
«педагогика	социального	взаимодействия».	[9,	с.	184].	При	этом	необходимо	иметь	в	виду,	
что,	в	 зависимости	от	возраста	молодого	человека,	цели	и	 задачи,	содержание,	формы	и	
методы	работы	с	ним,	естественно,	изменяются.	Однако	в	рамках	социального	воспитания	
решаются	 вопросы	 его	 социализации,	 социального	 развития,	 социального	 становления,	
социально	формирования.	Во	 -	вторых,	это	проблема	переустройства	социальной	среды,	
социума	 обитания	молодого	 человека	 таким	 образом,	 чтобы	молодежь	не	 только	имела	
права	на	соответствующую	человеку	жизнедеятельность	в	нем,	но	и	реальные	возможности	
для	осуществления	этой	жизнедеятельности,	на	личностную	самореализацию	при	высоком	
уровне	 группового	 и	 персонально	 социального	 здоровья	 и	 благополучия.	 В	 -	 третьих,	
включение	молодых	людей	в	социальные	отношения	не	осуществляется	автоматически,	не	
бывает	легким	и	непротиворечивым.	Каждый	молодой	человек	в	значительной	степени	сам	
определяет	свой	путь,	пользуясь	присущим	человеку	как	социальному	существу	правом	на	
выбор.	 Воспитательная	 работа	 с	 молодежью	 должна	 носить	 общественно	 -	
государственный	 характер	 и	 быть	 направлена	 на	 активизацию	 действий	 и	 развитие	
партнерства	 ее	 основных	 субъектов:	 органов	 государственной	 власти,	 местного	
самоуправления,	 институтов	 гражданского	 общества,	 коммерческих	 и	 некоммерческих	
организаций,	самой	молодежи	по	обеспечению	эффективной	реализации	государственных	
и	 общественных	 интересов	 в	 процессе	 социального	 становления	 и	 самореализации	
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молодежи.	 [7,	с.	190].	Молодежные	объединения	в	процессе	осуществления	молодежной	
работы	 формулируют,	 представляют	 и	 отстаивают	 интересы	 молодежи,	 организуют	
самостоятельное	решение	проблем	молодежи	самой	молодежью.		

Список	 использованной	 литературы	 1.	 Борисова	 Л.	 Г.	 Свободное	 время	 подростков:	
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Смена.	-	2008.	-	№	22.	С.	22	-	24.	3.	Государственная	молодежная	политика.	Региональный	
опыт	реализации	 /	Под	ред.	Т.	В.	Новиковой,	Б.	А.	Ручкина.	 -	М.:	БЕК,	2010.	 -	237	с.	4.	
Липский	И.А.	Молодежь	в	системе	социально	-	педагогических	отношений	/	Молодежь	в	
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Полемика.	-	№13.	-	2004.	9.	Шаронов	А.В.	Пути	реализации	государственной	молодежной	
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352	с.	
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

	
Социально	-	экономическое	развитие	современного	общества,	направленное	на	решение	

принципиально	 новых,	 крупномасштабных	 задач	 совершенствования	 переходного	
общества,	 требует	 мобилизации	 творческого	 потенциала	 всего	 общества,	 всестороннего	
развития	и	использования	человеческого	фактора	во	всех	сферах	жизни	общества.	

Человеческим	фактором	является,	по	сути,	деятельность	человека,	которую	он	отделяет	
от	себя,	делает	предметом	своего	сознания	и	воли	и,	следовательно,	способен,	должен	нести	
ответственность	за	нее.	Проблема	же	человека,	его	развития,	смысла	бытия	и	жизненных	
ценностей	 значительно	шире	проблемы	человеческого	фактора,	хотя	они	диалектически	
взаимосвязаны.	

Вопросы	образования	и	воспитания	молодежи	всегда	занимали	первостепенное	значение	
в	 жизни	 общества.	 Особую	 остроту	 эти	 вопросы	 приобрели	 в	 современную	 эпоху,	 в	
частности,	на	Северном	Кавказе.	Имея	сложную	полиэтничную	структуру,	для	Северо	 -	
Кавказского	региона	характерны	глубокие	противоречия	в	этнополитических	отношениях,	
так	как	распад	Союза	ССР	способствовал	обострению	противоречий	внутри	этносов	[1,	с.	
123].	Современная	молодежь	нашей	 страны	–	 это	многомиллионная	особая	 социально	 -	
демографическая	 группа	 с	 соответствующими	 жизненными	 интересами,	 ценностями	 и	
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устремлениями,	с	мировоззренческими,	правовыми	и	нравственными	идеалами.	В	самом	
процессе	 становления	российской	молодежи	как	 самостоятельной	возрастной	прослойки	
народа	имеется	немало	сложных	проблем	и	трудностей.		

Сейчас	возникла	необходимость	организации	общественных	форм	трудового	воспитания	
в	 системе:	 семья	 –	 высшая	 школа	 –	 производство.	 Недостатки	 трудового	 воспитания,	
учитывая,	 что	 учеба	 в	 вузе	 –	 это	 труд,	 отрицательно	 сказываются	 на	 формировании	
волевых	качеств	личности.	Труд	формирует	способность	к	образовательной	деятельности	
через	самопринуждение.	Причем	стихийность,	неуправляемость	процессов	социализации	
молодежи,	 ее	 воспитание	 и	 образование	 могут	 обернуться	 серьезными	 просчетами.	
Поэтому	 необходимо	 сознательно	 и	 научно	 ими	 управлять,	 нейтрализуя	 и	 преодолевая	
отрицательные	тенденции,	всемерно	развивая	положительные.	

Почему	же	 возникает	 разрыв	между	 уровнем	 образования	и	 уровнем	 образованности	
молодого	поколения,	в	чем	причина	недостаточного	качества	образования?	Ответ	на	этот	
вопрос	имеет	значение	не	только	для	модернизации	системы	высшего	образования,	но	для	
решения	 важной	 задачи	 формирования	 социальной	 зрелости	 молодежи.	 Основой	
полноценного	развития	любого	цивилизованного	общества	является	изучение	и	освоение	
своего	 культурного	 наследия,	 иными	 словами	 –	 его	 духовного	 возрождения	 [2,	 с.	 33].	
Совершенно	 очевидно,	 что	 низкий	 уровень	 знаний,	 неспособность	 к	 усвоению	 новой	
информации,	 неумение	 убедительно	 отстаивать	 мировоззренческие	 и	 методологические	
позиции	не	могут	не	сказаться	отрицательно	на	становление	социальной	зрелости	во	всех	ее	
аспектах	 –	 профессиональном,	 гражданском,	 правовом,	 нравственном	 и	 т.д.	 Можно	
утверждать,	 что	 пробелы	 в	 образовании	 уже	 на	 этом	 этапе	 развития	 личности	 создают	
предпосылки	 для	 развития	 духовной	 ограниченности,	 а,	 в	 конечном	 счете,	 и	
непрофессиональной	 некомпетентности,	 узости	 жизненных	 потребностей,	 интересов	 и	
целей,	неустойчивости	мировоззренческих	и	методологических	установок.	

При	 этом	 необходимо	 учитывать,	 что	 в	 настоящее	 время	 важны	 не	 столько	 знания,	
сколько	 способность	 к	усвоению	 знаний,	потребность	и	интерес	 к	процессу	познания	и	
творчества.	 Таковы	 требования	 современного	 научно	 -	 технического	 прогресса,	 под	
воздействием	 которого	 в	 наиболее	 развивающихся	 отраслях	 народного	 хозяйства	
происходит	интенсивное	обновление	знаний.		

В	 решении	 задач,	 связанных	 с	 развитием	 интеллектуального	 потенциала	 нашего	
общества,	 кадровым	 обеспечением	 его	 сложившихся	 и	 будущих	 потребностей,	 особое	
место	отводится	образованию.	И	это	понятно,	ибо	уровень	мышления,	знания,	умения	и	
навыки	 будущих	 специалистов	 народнохозяйственного	 комплекса,	 руководителей	 и	
организаторов	 производства,	 работников	 науки,	 культуры	 да	 и	 самой	 образовательной	
сферы	 от	 низших	 её	 ступеней	 до	 высших	 непосредственно	 закладываются	 в	 высшей	
профессиональной	школе.	Следовательно,	закладываются	наши	успехи	или	неудачи	и	на	
производстве,	и	в	области	науки,	культуры,	народного	образования.		

Дальнейшее	развитие	системы	образования	–	одно	из	направлений	совершенствования	
механизма	 прогнозирования	 и	 государственного	 регулирования	 основных	 пропорций	
подготовки	 и	 повышения	 квалификации	 специалистов	 с	 высшим	 образованием	 для	
удовлетворения	 потребностей	 и	 интересов	 личности	 и	 общества.	 Она	 должна	 чутко	 и	
своевременно	 реагировать	 на	 запросы	 производства,	 науки	 и	 культуры,	 обеспечивать	
потребности	 народного	 хозяйства	 в	 специалистах,	 сочетающих	 в	 себе	 высокий	
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профессионализм,	 социальную	 зрелость,	 мировоззренческую	 культуру,	 навыки	
организаторской,	 управленческой	 деятельности,	 иначе	 говоря,	 конкурентоспособных	 на	
рынке	труда	специалистах	в	условиях	транзитивной	экономики	[3,	с.	157].	

Объективная	сущность	глубинных	процессов	постоянного	обновления	системы	высшего	
профессионального	 образования	 находится	 в	 тесной	 связи	 с	метающимися	 и	 постоянно	
усложняющимися	 её	 социально	 -	 экономическими	 и	 инновационными	 функциями,	
требующими,	в	частности,	 совершенствования	научно	 -	исследовательской	деятельности	
высшей	школы.	Структура	современной	высшей	школы	России,	наличие	национальных,	
федеральных,	 классических,	 технических	 и	 технологических	 университетов,	
многопрофильных	кафедр	и	научных	организаций,	кадрового	потенциала	по	всем	отраслям	
знаний	–	все	это	делает	возможным	включение	вузов	и	кафедр	в	разработку	и	реализацию	
комплексных	научных	программ	федерального	и	межотраслевого	уровня.		
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ЭТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  
Нравственная	целостность	личности	это,	совокупность	моральных	воззрений,	убеждений	

и	 чувств	 -	 черт	и	 качеств,	 выражающих	моральный	 облик	 личности,	проявляемый	 в	 ее	
поступках	 и	 поведении.	 Нравственный	 мир	 личности	 характеризуется	 целой	 системой	
понятий,	 среди	 которых	 центральное	 место	 принадлежит	 таким,	 как	 нравственные	
потребности	и	убеждения,	нравственное	становится	нравственным,	а	не	только	моральным	
в	 том	 случае,	 если	 педагог	 учитывает	 и	 организует	 комплекс	 воздействий,	 способных	
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формировать	во	«взаимосвязи	представления,	чувства,	отношения,	привычки,	нравственное	
поведение.	

Нравственная	 целостность	 личности	 как	 формирующий	 и	 развивающий	 процесс	 в	
соответствии	 с	 определенными	 общественными	 условиями	 жизнедеятельности	 имеют	
целостный	и	нормативный	подходы,	оцениваемые	как	сточки	зрения	наличного	бытия,	так	
и	с	тоски	зрения	идеала,	к	которому	человек	стремится	в	своем	развитии.	Оба	эти	подхода	
присущи	как	современному	состоянию,	так	и	будущему	развитию.		

Активная	жизненная	 позиция	 личности,	 усвоение	 нравственных	 норм	 и	 принципов	 в	
процессе	 общественно	 -	 ценной	 деятельности,	 в	 процессе	 их	 осознания,	 переживания	 и	
личностного	принятия	важное	условие	полного	усвоения	нравственных	норм	и	принципов.	
Ценность	личности	измеряется	в	большей	мере	тем,	что,	как	и	для	чего	он	умеет	делать.	
Развивающаяся	 личность,	 исходя	 из	 своих	 целей	 и	 задач,	 приобретает	 способность	
принимать	 или	 отвергать	 внешние	 и	 внутренние	 побуждения	 как	 мотивы	 поведения.	
Принятие	мотива	личностью	означает,	что	он	наделен	для	нее	определенным	жизненным	
смыслом.	

Нравственно	воспитанный	человек	-	тот,	у	кого	есть	потребность,	стремление	вести	себя	
в	соответствии	с	определенными	нормами.	Главная	задача	 -	сформировать	нравственные	
стремления,	 потребности,	 мотивы	 поведения.	 Нравственное	 становление	 личности	
происходит	 под	 влиянием	 самых	 разных	 воздействий	 и	 примера	 окружающих	 людей,	
жизненных	 обстоятельств,	 полученных	 впечатлений,	 собственной	 практической	
деятельности	 человека	 и	 многого	 другого.	 Можно	 сказать,	 что	 нравственность	
воспитывается	самой	жизнью.	Положительная	нравственная	направленность	опирается	на	
систему	моральных	чувств,	среди	которых	важное	 значение	имеют	доброжелательность.	
сострадание	как	 эмоциональное	выражение	отношения	ребенка	к	окружающим,	чувство	
стыда	как	проявление	отношения	ребенка	к	собственным	поступкам.	

Понимание	направленности	 личности	 как	 совокупности	или	 системы	мотивационных	
образований,	по	мнению	B.C.	Мерлина	это	лишь	одна	сторона	ее	сущности.	Другая	сторона	
заключается	 в	 том,	 что	 эта	 система	 определяет	 направление	 поведения	 и	 деятельности	
человека,	 ориентирует	 его.	 определяет	 тенденции	 поведения	 и	 действий	 и,	 в	 конечном	
итоге,	 определяет	 облик	 человека	 в	 социальном	 плане.	 Основы	 будущей	 личности	
закладываются	преимущественно	в	дошкольном	возрасте.	

Вплотную	подошел	к	проблеме	личности	дошкольника	А.В.	Запорожец.	Рассматривая	
личность,	 как	 особое	 целостное	 качество,	 он	 полагал,	 что	 главная	 линия	 се	 развития	
заключается	 в	 развитии	 и	 усложнении	 ориентировок	 наиболее	 важных	 для	 развития	
психики	аспектов	деятельности,	на	основе	которых	появляется	возможность	саморегуляции	
поведения.	 В	 основании	 личности	 лежат	 отношения	 соподчиненности	 человеческих	
деятельностей,	 порождаемые	 ходом	 их	 развития.	 Уровень	 духовно	 -	 нравственной	
воспитанности	определяется	как	система	устойчивых	нравственно	-	ценностных	мотивов,	
характерных	для	каждого	возрастного	этапа	развития	личности.	

А.Н.	 Леонтьев,	 характеризуя	 старший	 дошкольный	 возраст,	 сказал:	 «Это	 период	
первоначального	 фактического	 складывания	 личности,	 период	 развития	 личностных	
механизмов	поведения.	В	дошкольные	годы	завязываются	первые	узлы,	устанавливаются	
связи	 и	 отношения,	 которые	 образуют	 новое,	 высшее,	 единство	 субъекта	 —	 единство	
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личности.	Именно	потому,	период	дошкольного	детства	есть	период	такого	фактического	
складывания	психических	механизмов	личности,	он	так	важен».	

В	 настоящее	 время	 в	 моральном	 развитии	 выделено	 две	 самостоятельные	 сферы	
исследования.	 Первая	 сфера	 гак	 называемое	 моральное	 поведение.	 Под	 ним	
подразумевается	добровольное	следование	нормам	морали,	если	даже	их	нарушение	сулит	
человеку	 определенные	 выгоды	 и	 он	 уверен	 в	 безнаказанности	 своих	 действий.	Вторая	
сфера	 -	 морально	 -	 ценностные	 и	 морально	 одобряемые	 отношения	 к	 другим	 людям,	
главным	 образом	 так	 называемые	 гуманистические	 и	 альтруистические	 чувства	 и	
отношения.	Они	выражаются	во	внимании	к	нуждам	и	интересам	других,	в	способности	
считаться	с	ними,	в	сочувствии	чужим	бедам	и	радостям.	Основные	проблемы	 здесь	—	
психологическая	природа	и	происхождение	этих	явлений.	

Стабилизация	 морального	 чувства	 одно	 из	 важнейших	 приобретений	 нравственного	
развития	 ребенка.	 Благодаря	 этому	 ребенок	 в	 состоянии	 сдерживать	 свои	 желания,	
отрицательные	эмоции,	побуждения	антисоциального	характера.	Развивающаяся	у	ребенка	
способность	 сдерживать	 свои	 побуждения,	 умерять	 проявления	 гнева	 и	 обусловливает	
новый	тип	поведения	ребенка.	В	зависимости	от	сформированности	моральных	чувств	этот	
стержень	 личности	 может	 иметь	 разную	 направленность	 —	 от	 крайне	 эгоистической,	
индивидуалистической	 до	 высоконравственной	 (в	 пределах	 возможностей	 ребенка	
дошкольного	возраста).	Нравственные	нормы	и	принципы,	которые	должны	быть	усвоены	
ребенком,	объективно	представлены	в	виде	образцов.	

Задача	нравственного	развития	не	 только	 в	 том,	чтобы	обобщить	ребенку	как	можно	
больше	сведений	о	нравственных	нормах,	способах	поведения	в	определенных	жизненных	
ситуациях	 или	 побуждать	 систематически	 к	 совершению	 нравственно	 -	 направленных	
действий	 в	 адрес	 окружающих,	 но	 также	 в	 совершенствовании	 самого	 процесса	
самостоятельного	 восприятия	 ребенком	 нравственных	 явлений	 из	 сферы	 отношений	 к	
людям,	чтобы	он	мог	 верно	и	 эмоционально	оценить	их	и	чтобы	добытая	 таким	путем	
нравственные	знания	явились	результатом	его	собственных	рассуждений	и	переживаний.	

В	содержание	нравственного	развития	детей,	кроме	соответствующих	знаний,	умений	и	
навыков,	с	необходимостью	должен	входить	опыт	эмоционально	-	целостного	отношения	к	
миру,	у	деятельности,	т.е.	умение	творчески	решать	проблемные	нравственные	ситуации.	
Это	сможет	обеспечить	перенос	усвоенных	моральных	 знаний,	способов	деятельности	в	
измененные	условия.	

JI.H.	Рубинштейн	подчеркивал,	что	«всякая	попытка	педагога	внести	в	ребенка	познание	
и	 нравственные	 нормы,	 минуя	 собственную	 деятельность	 ребенка	 по	 овладению	 ими,	
подрывает	 самые	 основы	 здорового	 умственного	 развития	 ребенка,	 воспитания	 его	
личностных	 свойств	 и	 качеств».	 Для	 формирования	 нравственного	 сознания,	 усвоения	
моральных	норм	и	правил	как	образцов	и	построения	действия	в	соответст	вии	с	ними,	
недостаточно	 лишь	 просто	 рассказать	 или	 издали	 показать	 прекрасные	 образцы	 ранее	
происшедшего	 или	 ныне	 происходящего	 события.	 Необходимо	 так	 построить	
взаимоотношение	ребенка	 с	 социальной	 средой,	чтобы	он	реально	жил	в	 такой	 системе	
ориентации,	которые	будут	соответствовать	нравственным	требованиям.	

Существенным	 для	 понимания	 природы	 нравственного	 поступка	 конституирующим	
моментом	 является	 его	 социальная	 значимость.	 Те.	 кто	 поступает	 в	 соответствии	 с	
нравственными	 принципами	 и	 живет	 в	 согласии	 со	 своей	 совестью	 ошущают	 себя	
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счастливыми,	как	бы	ни	оценивали	их	тс,	кто	живет	по	иным	законам.	Важным	является	то.	
что	у	ребенка	 зарождается	и	 созревает	 сознание	объективных	ценностей.	Детям	удается	
оценить	 свое	 собственное	 и	 чужое	 поведение	 не	 только	 с	 позиции	 их	 узко	 личных	
потребностей,	но	с	точки	зрения	общей	пользы	и	объективной	ценности.	

Ребенок,	 находясь	 во	 власти	 сиюминутных	 желаний,	 совершает	 отрицательные	
поступки,	не	задумываясь	о	последствиях.	При	сознательном	нарушении	нормы,	ребенок	
осознает	противоречия	между	своим	поведением	и	социально	одобряемым	образцом.	

По	утверждению	B.C.	Мухиной,	принятие	этических	эталонов	поведения	определяется	
наличием	 следующих	 условий	 нравственного	 развития:	 знанием	 норм,	 привычками	
поведения,	эмоциональным	отношением	к	нравственным	нормам	и	внутренней	позицией	
самого	 ребенка.	 «Потребность	 соответствовать	 положительному	 эталону	 поведения	
возникает	лишь	в	том	случае,	когда	для	ребенка	тот	или	иной	поступок	или	те	или	иные	
формы	поведения	приобретают	определенный	личностный	смысл».	

Нравственные	 чувства	 могут	 приобрести	 характер	 "природного"	 чувства.	 Это	
сказывается	 на	 качестве	 переживания	 нравственных	 чувств,	 и	 на	 особенностях	 их	
проявления.	 В	 старшем	 дошкольном	 возрасте	 нравственные	 чувства	 постепенно	
превращаются	 в	 устойчивые	 образования	 личности	 и	 проявляются	 в	 разных	 по	 форме	
ситуациях,	 если	 они	 равнозначны	 по	 содержанию.	 Устойчивое	 чувство	 начинает	
определенным	 образом	 влиять	 на	 поведение	 ребенка,	 то	 есть	 становится	 мотивом	
поведения.	

Формирование	 моральных	 качеств	 идет	 в	 тесной	 взаимосвязи	 и	 осуществляется	 как	
единый	 процесс.	 В	 то	 же	 время	 каждое	 моральное	 качество	 формируется	 лишь	 при	
определенных	условиях.		

Воспитание	должно	само	активно	вмешиваться	в	систему	потребностей	ребенка;	оно	их	
формирует,	или,	как	выразился	В.А.	Сухомлинский,	«окультуривает».		
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

	
Отличительной	особенностью	современного	этапа	развития	общества	является	высокий	

уровень	 его	 информатизации,	 характеризующийся	 постоянным	 внедрением	 новых	
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компьютерных	технологий	и	средств	телекоммуникаций	в	производственную	сферу.	Это	
требует	соответствующей	подготовки	и	профессиональной	компетентности	специалистов,	
работающих	с	новыми	программными	комплексами.	В	системе	подготовки	специалистов	
инфокоммуникационных	технологий,	конкурентоспособных	на	рынке	труда,	значительно	
возрастает	роль	иностранного	языка,	владение	которым	становится	неотъемлемой	частью	
профессиональной	 компетентности	 специалистов	 данного	 профиля.	 У	 программиста,	
владеющего	английским	языком,	улучшается	реакция	общения	с	операционной	системой	в	
процессе	 интерактивного	 диалога,	 намного	 быстрее	 решается	 проблема	 отладки	 и	
редактирования	 программы	 и	 многие	 другие	 профессиональные	 аспекты	 деятельности	
инженера	-	программиста.	

В	рамках	экспериментальной	работы	была	предложена	система	непрерывной	подготовки	
будущих	IT	-	специалистов	по	английскому	языку,	ядром	которой	явился	курс	«Перевод	в	
области	профессиональной	коммуникации».	Для	 ее	включения	 в	 систему	подготовки	 IT	
специалистов	 были	 разработаны	 основные	 компоненты,	 обеспечивающие	 целостность	
образовательного	процесса.	

Структурно	 -	 организационный	 компонент	 определяет	 порядок	 исполнения	 курса	
«Перевод	 в	 области	 профессиональной	 коммуникации»	 в	 системе	 подготовки	 IT	
специалистов	 с	 целью	 формирования	 профессиональной	 коммуникативной	
компетентности	студентов.	

Предложенный	курс	является	условием	обеспечения	непрерывной	подготовки	студентов	
по	английскому	языку,	и	позволяет	усилить	межпредметный	статус	иностранного	языка.		
	Содержательный	 компонент	 курса	 «Перевод	 в	 сфере	 профессиональной	

коммуникации»	 отражает	 последовательность	 введения	 учебных	 дисциплин	 в	 систему	
подготовки	IT	специалистов.		

Процесс	обучения	внутри	каждого	дисциплинарного	блока	организуется	по	одинаковой	
схеме	и	включает	три	этапа.	Первый	–	обучающий,	состоит	из	лексического	тренинга	и	
тренинга	 перевода	 профессионально	 -	 ориентированных	 текстов.	 Второй	 –	
контролирующий,	включающий	проведение	серии	тестов	по	пройденному	материалу.	На	
этом	 этапе	 проводится	 контроль	 уровня	 сформированности	 переводческих	 навыков	 по	
каждому	дисциплинарному	блоку.	Третий	этап	является	учебно	-	познавательным,	так	как	
включает	 разбор	 кейсов,	 что	 является	 контролем	 уровня	 сформированности	
коммуникативных	навыков.	

Организационно	 -	 методический	 компонент	 определяет	 сопровождение	 учебного	
процесса	по	курсу	«Перевод	в	сфере	профессиональной	коммуникации».	

Для	 дидактического	 обеспечения	 процесса	 формирования	 профессиональной	
коммуникативной	 компетентности	 инженера	 -	 программиста	 разработан	 учебно	 -	
методический	 комплекс.	 Предложенный	 учебно	 -	 методический	 комплекс,	
обеспечивающий	 дидактическое	 наполнение	 элективного	 курса	 «Перевод	 в	 сфере	
профессиональной	 коммуникации»	 является	 универсальным	 средством,	 которое	 может	
быть	 легко	 адаптированным	 к	 новым	 тематическим	 разделам	 за	 счет	 его	 гибкой	
вариативной	структуры.		

Процессуально	 -	деятельностный	компонент	определяет	формы	и	методы	проведения	
занятий	 по	 курсу	 «Перевод	 в	 сфере	 профессиональной	 коммуникации».	 Наряду	 с	
традиционными	 методами	 обучения,	 организационными	 формами	 и	 средствами,	
применялись	активные	методы	обучения,	такие	как	групповое	обучение	и	метод	деловой	
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игры,	 которые	 помогают	 эффективно	 развивать	 профессиональную	 коммуникативную	
компетентность	IT	-	специалистов.	

При	 обучении	 переводу	 сложных	 профессионально	 ориентированных	 тестов	
использовались	методы	групповой	работы,	тренинг.	Среди	эффективных	приемов	следует	
отметить	деление	текста	на	фрагменты,	структурирование	текста,	составление	диаграммы,	
схемы,	реферирования	и	аннотирования	неадаптированной	литературы	по	специальности	и	
т.д.	 Данные	 виды	 работы	 является	 особенно	 эффективным	 при	 переводе	 текстов,	
насыщенных	специальной	терминологией.	

Созданию	 благоприятной	 атмосферы	 при	 реализации	 коммуникативной	 задачи	
способствовала	 также	 и	 динамика	 в	 организации	 занятий.	 Они	 организовывались	 так,	
чтобы	свободное	общение	осуществлялось	сначала	в	парах,	образованных	с	учетом	уровня	
языковой	подготовленности	 собеседников,	 затем	 в	 сменных	 парах	 по	желанию,	 далее	 в	
малых	группах,	и,	наконец,	в	общей	группе	вместе	с	преподавателем.	Такая	организация	
деятельности	 создает	 комфортность	 общения,	 что	 позитивно	 сказывалось	 на	 развитии	
коммуникативной	компетентности	студентов	в	целом.		

Обработка	 результатов	 экспериментального	 обучения	 показала,	 что	 предложенная	
экспериментальная	система	обучения	положительно	влияет	не	только	на	уровень	усвоения	
знаний	 по	 дисциплине	 английский	 язык,	 а,	 соответственно	 на	 формирование	
профессиональной	коммуникативной	компетентности	инженера	 -	программиста,	но	и	на	
развитие	положительной	мотивации	к	профессиональной	деятельности.		
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СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Язык	 химии	 обоснованно	 считается	 искусственным,	 формализованным	 языком,	

представляющим	 собой	 совокупность	 нескольких	 систем:	 конвенциональной	
(номенклатура	 ИЮПАК,	 или	 систематическая	 номенклатура),	 полусистематической	 и	
тривиальной	систем	номенклатуры	химических	соединений,	а	также	свод	правил	перевода	
с	естественного	языка	в	формульный	язык	химии.	Эти	системы	различаются	по	объему	и	
тематическому	 содержанию.	 Самой	 большой	 группой	 является	 систематическая	
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номенклатура,	 а	 наименьшей	 –	 тривиальная,	 достаточно	 часто	 употребляемая	 в	 речи	
специалистов	 -	 химиков	 в	 силу	 своей	 экономной	 передачи	 значения.	 Указанные	 выше	
системы	дублируются	формулами	химических	соединений.	Усвоение	этого	искусственного	
языка	химии	является	обязательным	для	будущих	специалистов	-	химиков.		

В	современной	химической	научной	литературе	[3	-	5,	6	-	8	и	др.]	названия	химических	
соединений	дифференцируются	следующим	образом:	
1)	 названия	 химических	 соединений	 по	 номенклатуре	 ИЮПАК	 –	 эти	 наименования	

являются	международными,	 общепринятыми,	 т.е.	 одни	и	 те	же	 названия	понимаются	 и	
употребляются	в	самых	разных	странах	(кроме	Японии).	Детально	разработанные	правила	
ИЮПАК1	на	английском	языке	по	химической	номенклатуре	представлены	на	сайте	http:	//	
www.chem.qmul.ac.uk	/	iupac;	
	2)	 названия	 химических	 соединений	 по	 полусистематической	 (полутривиальной)	

номенклатуре	 –	 эти	 названия,	 распространенные	 в	 сообществе	 химиков	 той	 или	 иной	
страны,	не	являются	международными	и	конвенциональными,	и	в	процессе	межкультурной	
коммуникации	требуется	их	уточнение;		
3)	 тривиальные	 названия	 ряда	 соединений,	 возникшие	 в	 результате	 исторического	

развития	 химии	 как	 науки	 –	 эти	 названия	 являются	 известными	 и	 широко	
употребительными,	при	этом	они	фигурируют,	в	основном,	в	процессе	устного	общения	
специалистов	-	химиков	(см.	таблицу	1).		

	
Таблица	1		

Примеры неорганического и органического соединений,  
названных согласно систематической номенклатуре ИЮПАК,  

полусистематической номенклатуре и тривиальной номенклатуре. 
Формула	
соединения 

Название	соединения	
по	 систематической	
номенклатуре	
ИЮПАК 

Название	соединения	
по	
полусистематической	
номенклатуре 

Тривиальное	
название	
соединения 

K2CO3 potassium	carbonate	
карбонат	калия 

carbonate	of	potash	hot	
калий	углекислый	

potash,	 salts	 of	
tartar,	pearl	ash	
поташ 

C9H8O4 2	 -	 acetoxybenzoic	
acid		
2	 -	
ацетилоксибензойная	
кислота 

acetylsalicylic	acid		
ацетилсалициловая	
кислота 

aspirin	(trade	mark)	
аспирин	(торговая	
марка) 

 
Таким	образом,	названия	соединений,	согласно	трем	указанным	выше	номенклатурам,	

являются	разными	и	часто	дублируют	друг	друга.	Поэтому	требуется	уточнение,	о	каком	

                                                            
1	ИЮПАК	(IUPAC)	-	Международный	союз	теоретической	(чистой)	и	прикладной	химии	(International	Union	of	Pure	
and	Applied	 Chemistry).	Организация	 была	 создана	 в	 1919	 году,	 входит	 в	Международный	 совет	 научных	 союзов,	
координирует	исследования,	 требующие	международного	 согласования,	контроля	и	 стандартизации,	рекомендует	и	
утверждает	химическую	терминологию.	
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соединении	по	тривиальной	или	полусистематической	номенклатуре	идет	речь	в	процессе	
международной	коммуникации.		

Фунционирование	указанных	номенклатурных	систем	в	химии	возможно	только	тогда,	
когда	 коммуниканты	 владеют	 соответствующей	 терминологией	 –	 в	противном	 случае	 в	
процессе	 общения	 специалистов	 -	 химиков	 может	 возникнуть	 недопонимание,	
дискоммуникация.	Сказанное	доказывает	необходимость	усвоения	химической	лексики	в	
форме	 как	 активных,	 так	 и	 рецептивных	 навыков,	 т.е.	 автоматизированного	 их	
употребления	 и	 понимания	 в	 речи	 указанной	 категории	 профессионалов.	 Поэтому	
желательно	 сразу	 же	 отметить,	 что	 должна	 использоваться	 специальная	 методическая	
система	 приемов	 /	 упражнений,	 направленных	 на	 овладение	 таким	 сложным	 пластом	
лексики	 в	 языке	 химии,	 как	 терминологическая.	 Обучение	 научной	 химической	
терминологии	призвано	учитывать	профессиональные	интересы	магистрантов,	поскольку	
это	повышает	мотивацию	к	изучению	иностранного	языка	и	специальности	в	целом.		

В	 указанных	 выше	 химических	 системах	 важное	 место	 занимает	 тривиальная	
номенклатура.	 Исходя	 из	 этого	 представилось	 целесообразным	 рассмотреть	 детально	
данную	классификацию.	Тривиальная	номенклатура,	представляет	собой	не	только	одну	из	
сложных	систем	химических	знаков,	но	и	мировую	культурно	 -	историческую	ценность,	
поскольку	своими	корнями	уходит	в	период	алхимии,	 где	находятся	истоки	 зарождения	
современной	науки	–	химии.		

Тривиальное	 название	 в	 химической	 номенклатуре	 представляет	 собой	 название	
вещества,	которое	не	соответствует	его	структуре,	а	названо	исторически,	исходя	из	каких	-	
либо	 специфических	 свойств	 химического	 соединения,	 по	 месту	 открытия	 или	 имени	
изобретателя	и	других	признаков.		

Проведенный	 нами	 анализ	 тривиальных	 названий	 химических	 соединений	 позволил	
выделить	классы	названий	соединений,	опираясь	на	основные	источники	происхождения	
этих	терминов.	
1.	Названия	соединений,	пришедшие	из	алхимии. Основными	вещствами,	с	которыми	

имели	дело	алхимики	в	александрийский	период	(II—VI	века	н.	э.)	были	металлы.	В	этот	
период	 сформировалась	 традиционная	 алхимическая	 металлопланетная	 символика,	
основанная	на	учении	о	четырех	первоэлементах	Аристотеля	(воздух,	вода,	огонь,	земля).	
Каждому	из	семи	известных	тогда	металлов	соответствовала	своя	планета:	серебро	–	Луна,	
ртуть	–	меркурий,	медь	–	Венера,	золото	–	солнце,	железо	–	Марс,	олово	–	Юпитер,	свинец	
–Сатурн.	 Поэтому	 в	 названиях	 современных	 химических	 элементов	 и	 соединений	
сохранились	алхимические	традиции:	Hg	(mercury)	или	hydrargirum	(ртуть),	Au	(aurum)	или	
gold	 (золото),	 aqua	 regia	 (royal	 water)	 царская	 водка	 (смесь	 азотной	 и	 соляной	 кислоты,	
взятые	 в	 соотношении	 1:3),	 silver	 nitrate	 равноценно	 может	 быть	 назван	 согласно	
тривиальной	 номенклатуре	 hellish	 stone, luna caustic или lapis infernalis, в сравнении с 
русскими эквивалентами	 нитрат	 серебра	 (тривиальные	 названия:	 ляпис,	 адский	 камень).	
Данное	 вещество	 было	названо	 lunar	 caustic	потому	 что	 алхимики	 считали,	 что	 серебро	
связано	 с	Луной,	 так	же	 как	 золото	 с	Солнцем.	В	 средние	 века	 вплоть	 до	XVIII	 века	
европейские	 алхимики	 называли	 вещества,	 употребляя	 нарицательные	 имена	
существительные:	конкретные	(stone,	horn,	flower),	вещественные,	или	материальные	(aqua,	
wood,	wool,	wine,	milk,	spirit,	powder,	butter,	oil,	liver,	glass,	gypsum),	имена	собственные,	а	
именно	имена	богов,	животных,	названия	народов	(Arabic,	Dutch),	географические	названия	
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(Leipzig,	 Paris),	 и	 собирательные	 (philosopher,	 king,	 fool)	 и	 др.	 а	 также	 прилагательные,	
обозначающие	цвета	 (blue,	yellow,	 red	 /	 rouge,	green,	orange,	white),	свойства	 (fulminating,	
glance,	 fortis,	 caustic,	 auric,	 volatile,	 quick,	 corrosive,	 sweet,	 marine)	 и	 др.	 Например,	
Philosopher's	 wool	 (zinc	 oxide,	 "white	 snow",	 zinc	 white,	 calamine)	 –	 буквально	 «руно	
философа»,	 оксид	 цинка	 или	 каламин,	 ZnO;	 Flowers	 of	 antimony	 (antimony	 trioxide)	 –	
триоксид	сурьмы,	Sb2O3,	Aqua	fortis	азотная	кислота;	King's	yellow	(arsenic	sulfide)	–	сульфид	
мышьяка,	As2S3	[1,	2]. 
2.	Названия,	указывающие	на	специфические	свойства	данного	соединения.	Например,	

laughing	gas	(nitrous oxide)	–	веселящий	газ,	N2O;	fulminating	gold	(Lat.	aurum	fulminans,	gold	
hydrazide)	–	гидразид	золота,	AuHNNH2, fulminating	silver	(silver	nitride)	–	гремучее	серебро,	
нитрид	серебра,	AgN3;	caustic	potash (potassium hydroxide) – едкое кали (гидроксид калия), 
KOH.	
3.	Названия,	связанные	со	способом	получения.	Например,	limewater	(calcium	hydroxide)	

–	гашенная	известь,	«пушонка»,	Ca(OH)2;	quicklime	/	burnt	lime	–	негашеная	известь,	CaO.	
4.	 Названия,	 отражающее	 название	 материала	 (минерала,	 вещества),	 в	 котором	

присутствует	 данное	 соединение.	 Например,	 Horn	 Silver	 /	 Argentum	 Cornu	 –	 роговое	
серебро,	 AgCl;	 Calomel	 /	Horn	Quicksilver	 /	 horn	 mercury	 (mercury(I)	 chloride)	 –каломель	
хлорид	ртути	 (I),	HgCl;	magnesia	 (magnesium	oxide)	–	жженная	магнезия,	MgO;	 cementite	
(iron	carbide)	–	цементит,	карбид	железа,	Fe3C.	
5.	Названия,	данные	по	имени	ученого,	получившего	вещество.	Например,	Berthollet	salt,	

potassium	chlorate	–	Бертолетова	соль	 (хлорат	калия),	KClO3,	вещество,	названное	в	честь	
французского	химика	Клода	Луи	Бертолле	(1748–1822).	
6.	Названия,	связанные	с	определенным	географическим	местом	(город	/	район	/	область,	

где	 было	 открыто	 вещество,	 где	 жил	 и	 работал	 ученый,	 известное	 место	 действия	 из	
известных	произведений	классиков	и	 т.д.)	Germanic	 acid,	 the	hydrated	 form	of	 germanium	
dioxide	 гидратная	 форма	 диоксида	 германия,	 Ge(OH)4;	 веронал	 (барбитал),	 снотворное,	
полученное	фармакологом	Мерингом,	и,	названное	в	честь	города	Вероны,	где	произошла	
трагедия	–	влюбленные	Ромео	и	Джульетта	заснули	вечным	сном.		
7.	Названия,	отражающие	названия	планет.	Например,	Mercurius	praecipitatus	 ruber	 (red	

mercuric	oxide)	–	оксид	ртути, HgO;	 luna caustic (hellish	stone или lapis infernalis) – нитрат	
серебра	(тривиальные	названия:	ляпис,	адский	камень).		
8.	Названия,	отражающие	сходство	строения	вещества	с	предметом	обихода.	Например,	

название	 каликсарены	 указывает	 на	 то,	 что	 форма	 этих	 молекул	 напоминает	 чашу	 (от	
латин.	calyx –	чаша);	basketane	–	баскетан	(от	англ.	basket	–	«корзина»);	фенестран	(от	лат.	
fenestra	–	«окно»);	broken	window	C8H12	(выбитое	окно).		
9.	 Названия,	 отражающие	 сходство	 строения	 вещества	 с	 животными	 /	 насекомыми.	

Вещество,	 структура	 которого	 похожа	 на	 летающего	 динозавра	 было	 названо	
pterodactyladiene	(птеродактиладиен).	Соединение,	структура	которого	похожа	на	пингвина	
получила	 тривиальное	 название	 pinguinone	 (пингвинон).	 Соединение	 имеющее	 форму	
бабочки,	получило	название	 lepidopterene	 (от	латинского	 Lepidoptera	–	«чушуекрылые»).	
Есть	и	другие	примеры:	снаутен	(от	англ.	snout	—	«рыло»,	«морда»);	фелицен	(от	лат.	felis	
—	 «кошка»),	 коровениненинол,	 индюкениненинол,	 змениненинол,	 жирафениненинол,	
уткениненинол.	
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10.	 Названия,	 данные	 по	 имени	 литературного	 персонажа.	 Например,	 draculine	 –	
дракулин,	 обезболивающий	 и	 разжижающий	 кровь	 препарат,	 выделенный	 из	 слюны	
летучей	мыши	-	вампира.	Название	вещества	дано	в	честь	графа	Дракулы.	Макдениненинол	
в	честь	героя	детской	песенки	Старика	Мак	-	Дональда.		
11.	Названия,	образованные	от	формы	геометрических	фигур.	Например,	squaric	acid	–	

квадратная	кислота.		
12.	 Названия,	 образованные	 от	 действий,	 производимых	 над	 предметами.	 Например,	

твистан	(от	англ.	twist	–	«скручивать»,	«поворачивать»).	
13.	Названия,	образованные	от	частей	речи. Например,	вещество	бетвинанен	получило	

свое	название	от	английского	предлога	between.		
	14.	 Названия	 веществ,	 образованные	 от	 названий	 растений.	 Например,	 Ангеликовая	

кислота	Angelic	 acid	 была	 названа	 исходя	 из	 латинского	 названия	Angelica archangelica	
растения	Дудник дягилевый,	Miraculin	 (миракулин)	назван	на	 основе	названия	 растения	
Miracle	fruit.	
15.	 Названия	 веществ,	 образованные	 от	 названия	 элемента,	 входящего	 в	 состав	

соединения.	Например,	вещество	arsole	(арсол),	C4H5As	названо	так	из	-	за	того,	что	в	нем	
присутствует	атом	мышьяка.	
16.	 Названия,	 представляющие	 собой	 сокращения	 по	 начальным	 буквам	 символов	

элементов.	Например,	BARF	или	 (tetrakis[3,5	 -	 bis(trifluoromethyl)phenyl]borate),	 fluoroaryl	
borate,	 назван	 от	 букв	 начальных	 символов	 элементов	 [B[3,5	 -	 (CF3)2C6H3]4]−;	 PEPPSI	
сокращение	 от	 Pyridine	 -	 Enhanced	 Precatalyst	 Preparation	 Stabilization	 and	 Initiation	 [9];	
название	TNT	представляет	аббревиатуру	от	2,4,6	-	trinitrotoluene,	русский	эквивалент	2,4,6	-	
тринитротолуол	(тротил,	тол,	ТНТ).	
17.	 Названия,	 связанные	 с	 определенной	 категорией	 людей.	 Например,	 название	

вещества	 bastardane	 –	 бастардан,	 произошло	 от	 английского	 слова	 «unwanted	 child»	 –	
нежеланный	ребенок.	
18.	Названия,	 отражающие	 культурные	 реалии.	Например,	 химики	 из	 американского	

города	Сиракузы	 синтезировали	 сначала	 bohemamine	 (богемамин)	 и	 дали	 ему	 название	
оперы	Дж.	Пуччини	«Богема»,	а	затем	его	производные	–	ряд	новых	антибиотиков,	дав	им	
имена	 персонажей	 оперы:	 рудольфомицин	 (Рудольф,	 поэт),	 марселломицин	 (Марсель,	
живописец),	мимимицин	(Мими)	и	мюзеттамицин	(Мюзетта).	
19.	 Названия,	 образованные	 на	 основе	 словосложения.	 Например,	 bongkrek	 acid	

(бонгкрековая	кислота)	образовано	от	комбинации	слов	bong	(прибор	для	фильтрования	в	
кальяне),	crack	(сrack	cocaine	курительный	кокаин)	and	acid	(кислота).	
20.	 Названия,	 отражающие	 сходство	 со	 спортивным	 оборудованием.	 Например,	

Buckminster	 -	 fullerene	 Бакибол,	 букибол	 –	 аллотропная	 форма	 углерода	 (как	 и	 алмаз,	
карбин	и	графит)	своим	названием	обязаны	инженеру	Ричарду	Бакминстеру	Фуллеру,	чьи	
геодезические	конструкции	напоминают	структуру	этого	соединения.	
21.	Названия,	отражающие	религиозные	объекты.	Например,	Churchane,	polycyclic	alkane	

–	полициклический	алкан,	по	внешнему	виду	напоминающий	церковь.	
22.	Названия,	передающие	сходство	с	эмблемами.	Например,	olympiadane	–	олимпиадан,	

C228H236F72N12O30P12	по	 внешнему	 виду	напоминает	 олимпийские	 кольца	 (Olympic	 rings),	
olympicene	–	олимпицен	C19H11	назван	так	из	-	за	своей	схожести	с	олимпийскими	кольцами	
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23.	Названия,	данные	по	именам	греческих	богов.	Например,	органическое	соединение	
morphine	–	морфин,	названо	по	имени	греческого	бога	сновидений	Морфея	
24.	 Названия,	 образованные	 на	 основе	 иноязычных	 заимствований.	 Например,	

adamantane	 адамантан	 получил свое	 название	 от	 греч.	 adamantinos	 означающий	
'indestructible',	 связанный	 со	 сталью	 или	 алмазом;	 kinoshitalite	 –	 киноситалит,	
(Ba,K)(Mg,Mn)3Si2Al2O10(OH)2	получил	название	из	 японского	 языка	 "under	 the	 tree"	под	
деревом	(ki	=	tree;	no	=	possessive	particle;	shita	=	under	[10	-	11];		
25.	Названия,	образованные	путем	использования	названий	исходных	веществ,	взятых	

для	синтеза.	Например,	органическое	соединение	psicose, ribo	-	hexulose,	allulose,	(3R,4R,5R)	
-	 1,3,4,5,6	 -	 pentahydroxyhexan	 -	 2	 -	 one	 –	 псикоза,(3R,4R,5R)	 -	 1,3,4,5,6	 -	
пентагидроксигексаналь,	получено	из	антибиотика	psicofurania	и	названо	по	наименованию	
исходного	вещества	–	псикоза.	
26.	Разные	названия,	не	попадающие	в	классификацию,	например,	пропущен	дефис	в	

тривиальном	названии	periodic	acid	(иодная	кислота,	H5IO6).	Название	этой	кислоты	должно	
быть	per	-	iodic	acid,	однако	принято	правописание	этого	соединения	без	дефиса.		

Таким	образом,	развитие	химической	терминологии	идет	по	пути	упрощения	–	названия	
химическим	 соединениям	 даются	 не	 только	 по	номенклатуре	ИЮПАК,	 но	 и	 на	 основе	
образа,	схожести	химического	строения	вещества	с	тем	или	иным	предметом,	животным	и	
др.	
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГИИ И НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

	
Для	 любого	 человека	 естественен	 интерес	 к	 представителям	 других	 народов.	 И	 мы	

начинаем	 задумываться	 об	 особенностях	психологии	представителей	 других	 этнических	
общностей.	

Народов	 на	 земном	 шаре	 очень	 много,	 трудно	 изучить	 все	 их	 психологические	
характеристики	и	 еще	 сложнее	их	 сопоставить	и	 сравнить.	На	 все	 эти	 вопросы	ищет	и	
находит	ответы	психология	и	народная	педагогика	

Народная	 педагогика	 любого	 этноса	 характеризуется	 как	 глубиной	 и	 самобытностью	
содержания,	 так	 и	 целостностью,	 которая	 должна	 непременно	 сохраняться	 в	 сфере	
современного	образования	и	обучения.	Целостность	регионально	 -	 этнической	культуры	
воспитания	обеспечивается,	как	известно,	наличием	в	ней	веками	 создаваемого	народом	
идеала	 совершенного	 человека	 –	 идеала,	 составляющего	 одно	 из	 слагаемых	 духовной	
культуры	любого	этноса.		

Важнейшим	фактором	 и	 необходимым	 компонентом	 в	 воспитательном	 процессе	 при	
формировании	 этнопедагогической	 компетентности	 учителя	 является	 культура,	 которая	
складывается	 веками,	 собирает	 духовные	 ценности	 каждого	 поколения.	 «Культура	
цементирует	жизнь	нации,	-	подчеркивает	В.Г.	Крысько,	-	обеспечивая	функционирование	
её	 социальных	 институтов,	 наполняя	 их	 полноценным,	 значимым	 для	 всех	 людей	
содержанием,	 проявляясь	 в	 специфических	 интересах,	 складе	 ума	 и	 образе	 жизни,	
традициях	и	моральных	нормах,	образцах	межличностного	и	межгруппового	поведения	и	
самовыражения»[2,с.81].	 Функциональное	 значение	 культуры	 –	 это	 воспитание	
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подрастающего	поколения.	Изучая	культуру	своего	народа,	региона	в	контексте	мировой	
культуры,	будущие	учителя	постигают	понятие	регионального	своеобразия	духовного	мира	
предков.	Происходит	обращение	к	народному	опыта	воспитания.	

Современная	 система	 дошкольного,	 среднего	 и	 высшего	 образования	 стремится	 все	
более	 продуктивно	 включать	 содержание	 национально	 -	 регионального	 компонента	 в	
целостный	 учебно	 -	 воспитательный	 процесс	 сети	 соответствующих	 учреждений.	
Следовательно,	 необходимо	 отобрать	 из	 этого	 содержания	 наиболее	 приемлемый	 в	
существующих	 условиях	 объем	 знаний	 и	 скоординировать	 его	 с	 общими	 стандартами	
образования,	 создав	 тем	 самым	 оптимальную	 педагогическую	 модель	 совершенной	
личности.	 Таким	 образом,	 система	 национальных	 и	 общечеловеческих	 ценностей,	
исторически	 сложившаяся	 в	 недрах	 регионально	 -	 этнических	 культур	 и	 бережно	
пронесенная	через	жизнь	целого	ряда	последующих	поколений,	непрерывно	развиваясь	и	
совершенствуясь,	явится	интегрирующей	основой	для	всех	других	качеств	и	проявлений	
личности.	Реализация	национально	-	регионального	компонента	в	учебно	-	воспитательных	
планах	 образовательных	 учреждений	 требует	 использования	 соответствующих	 ему	
воспитательных	 средств,	 какими	 и	 служат	 различные	 аспекты	 традиционных	 научных	
культур.	А	 это	 логически	 ведет	 к	 разработке	 и	 внедрению	 в	 учебно	 -	 воспитательный	
процесс	 вариативных	 и	 альтернативных	 программ,	 частных	 методик,	 инновационных	
образовательных	технологий,	призванных	сделать	национальный	вуз	основной	движущей	
силой	духовного	возрождения	этноса.	

В	настоящее	время	получила	чёткие	очертания	новая	частная	проблема	по	отношению	к	
общей	 проблеме	 культура	 -	 познавательные	 процессы,	 которую	 можно	 обозначить	 как	
национальная	 концептосфера	 -	 национальное	 мышление	 и,	 следовательно,	 вопрос	 об	
универсальном	или	национальном	характере	мышления	остаётся	открытым.	Современные	
психолингвистические	и	лингвистические	представления,	касающиеся	отношения	языка	и	
мышления,	 укладываются	 в	 два	 основных	 положения:	 1)	 мышление	 и	 язык	 являются	
автономными	 познавательными	 процессами,[1,с.26; 3,с.24],	 2)	 мышление	 невербально	 в	
своей	основе,	[1,с.26;	5,с.7;	3,с.24].	Эти	два	положения	позволяют	делать	выводы	о	том,	что	
мышление	не	опосредуется	языком,	следовательно,	мышление	не	определяется	языком	и	
является	независимым	от	национальных	особенностей	языковых	структур.	Отсюда	следует,	
что	мышление	имеет	универсальный	характер	и	не	имеет	национальных	особенностей.		

Что	 касается	 языка,	 то	 его	 конкретные	 функции,	 вытекающие	 из	 вышеприведённых	
положений	 об	 автономном	 характере	 мыслительных	 и	 языковых	 процессов,	 а	 также	
невербальном	 характере	 мышления,	 сводятся	 к	 участию	 языка	 в	 организации	 старых	
знаний	 при	 формировании	 новых	 знаний,	 получаемых	 в	 предметной	 деятельности	
субъекта,	а	также	к	овнешнению	образов	сознания	коммуникантов	в	процессах	общения	
[4,с.51].	

В	 то	 же	 самое	 время	 исследователями	 подчёркивается	 национально	 -	 культурная	
специфика	 образов	 сознания,	 Тарасов	 [5,с.8],	 что	 ставит	 под	 сомнение	 универсальный	
характер	мышления,	так	как,	избавившись	от	влияния	особенностей	национальных	языков,	
мышление	 получает	 другого	 опосредователя	 –	 специфические	 образы	 национального	
сознания,	или	национальную	концептосферу.		
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Духовная	 ориентация	 подрастающего	 поколения	 на	 народные	 традиции,	 на	
общечеловеческие	ценности	как	аккумулятор	общечеловеческих	морально	-	нравственных	
норм,	должна	непременно	воплощаться	в	практическую	созидательную	деятельность.	

Закрепляя	в	себе	многовековым	опыт	истории	и	бережно	передавая	его	последующим	
поколениям	для	дальнейшего	развития,	обычаи	и	традиции	народной	педагогики	служат	
механизмом	 развития	 духовного	 мира,	 представляют	 собой	 способы	 передачи	 ценной	
информации	на	социально	-	психологической	основе.	

Все	 сказанное	 красноречиво	 свидетельствует	 о	 богатом	 воспитательном	 потенциале	
содержания	 осетинской	 народной	 педагогики,	 включающем	 прогрессивные	 традиции,	
обычаи	этноса.	Такое	содержание	должно	быть	существенным	фактором	развития	интереса	
к	национальной	культуре.	
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МЕТОДИКА АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ В КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ  

 
В	группе	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(ОВЗ)	дети	с	заиканием	составляют	

значительную	 часть,	 поскольку,	 хоть	 и	 в	 небольшом	 количестве	 (1,5	 –	 3	%	 ),	 имеются	
практически	в	каждой	школе.	Заикание,	являющееся	комплексной	проблемой,	изучено	с	
клинических	 и	 психологических	 позиций,	 но	 преимущественно	 в	 детском	 и	 взрослом	
возрасте,	сведений	о	подростках	значительно	меньше.	Кроме	того,	в	исследованиях	обычно	
делается	 акцент	 на	 недостатках	 речи	 и	 способах	 их	 устранения,	 а	 также	 на	 проблеме	
логофобии	 и	 других	 психических	 отклонений.	 В	 настоящее	 время	 в	 связи	 с	
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преобразованиями	общественной	жизни	остро	встал	вопрос	о	поиске	оптимальных	средств	
социальной	реабилитации	и	адаптации	детей	с	особенностями	в	развитии	(А.А.	Дмитриев,	
В.В.	Коркунов,	Е.М.	Мастюкова,	3.А.	Репина,	Н.М.	Трубникова	и	др.),	 в	 том	числе	и	 с	
заиканием.	Заикание	ограничивает	возможности	детей	при	реализации	своих	способностей,	
осуществления	 значимых	 потребностей	 и	 стремлений,	 дальнейшего	 устройства	 личной	
жизни,	то	есть	сопровождается	социальной	дезадаптацией.		

Заикание	нельзя	рассматривать	односторонне.	В	настоящее	время	механизм	и	коррекция	
заикания	 рассматривается	 в	 аспекте	 таких	 наук,	 как	 педагогика,	 психология,	медицина.	
Проблема	адаптации	детей	с	заиканием	к	трудным	речевым	ситуациям	остается	одной	из	
наиболее	 сложных	 и	 решается	 методами	 психотерапевтического	 воздействия	 на	 основе	
комплексного	 метода	 устранения	 заикания	 (Н.М.	Асатиани,	Н.А.	Власова,	Л.М.	Кроль,	
М.С.	 Лебединский,	 В.И.	 Селиверстов,	 В.М.	 Шкловский	 и	 др.).	 Однако	 сотрудничество	
разных	специалистов	в	устранении	появлений	заикания	на	основе	комплексного	метода	не	
всегда	 подразумевает	 консолидацию	 их	 усилий.	 Как	 следствие,	 массированное	
коррекционное	 воздействие	 на	 детей	 с	 заиканием	 характеризуется	 недостаточной	
результативностью.	 Кроме	 прочего,	 существуют	 объективные	 трудности	 реализации	
комплексного	 метода	 на	 базе	 общеобразовательных	 школ,	 в	 которых	 зачастую	 и	
осуществляется	основная	коррекционная	деятельность.		

Одним	из	путей	преодоления	подобных	трудностей	может	стать	объединение	различных	
форм	 коррекции	 заикания,	 например	 педагогической	 и	 клинической.	 В	 частности,	 это	
касается	 ведущей	 в	 практике	 устранения	 пароксизмов	 заикания	 логопедической	
деятельности.	Она	должна	быть	обогащена	другими,	хорошо	 зарекомендовавшими	себя,	
формами	 и	 методами	 работы	 с	 детьми,	 имеющими	 заикание,	 в	 том	 числе	 и	
психотерапевтическими.		

Предложения	подобного	рода	описаны	в	работах	Л.З.	Арутюнян,	Н.А.	Власовой,	А.И.	
Лубенской,	 Ю.Б.	 Некрасовой,	 Е.Ю.	 Pay	 и	 др.	 При	 этом	 большинство	 методик	
предусматривает	 оказание	 влияния	 на	 психофизиологическое	 состояние	 ребенка	 с	
заиканием	 со	 стороны	психотерапевта.	Это	 ставит	ребенка	 в	некоторую	 зависимость	 от	
специалиста.	Формирование	же	у	детей	с	 заиканием	навыков	произвольного	управления	
своим	психофизиологическим	состоянием	как	правило	не	предусматривается.		

Важность	социального	значения	реабилитации	заикающихся	неоспорима.	В	результате	
расстройства	 речи	 нарушается	 полноценный	 процесс	 коммуникации,	 что	 ведет	 к	
определенным	 психологическим	 изменениям,	 вызывающим	 дезадаптацию	 человека	 в	
обществе.		

Среди	 взрослых	 и	 подростков	 распространенность	 заикания	 высокая	 и	 по	
значительности	 не	 уступает	 проблеме	 заикания	 детского	 возраста.	 Появление	 заикания	
часто	связывается	с	различными	страхами,	в	том	числе	и	социальными.		

Такие	авторы,	как	Л.З.	Арутюнян,	Н.А.	Власова,	А.И.	Лубенская,	Ю.Б.	Некрасова,	Е.Ю.	
Pay	и	др.	считали,	что	в	психологическом	методе	устранения	заикания,	в	отличие	от	других	
приемов,	 на	 первый	 план	 выдвигается	 коррекция	 личности	 заикающегося,	 уменьшение	
вторичных,	 психогенных	 наслоений	 и,	 в	 конечном	 счете,	 преодоление	 заикания	 через	
коррекцию	мышечного	тонуса	и	снятие	 эмоционального	напряжения.	Эти	 задачи	может	
решить	аутогенная	тренировка	заикающихся.		
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По	данным	ряда	авторов	(Д.	Мюллер	-	Хегеман,	М.	Махач,	К.Н.	Мировский,	Л.Н.	
Радченко,	 А.С.	 Ромэн,	 А.М.	 Свядощ	 и	 др.),	 в	 ходе	 аутогенного	 расслабления	
замедляется	 пульс,	 снижается	 давление	 крови	 и	 мышечный	 тонус,	 повышается	
температура	кожи.		

Произвольно	 изменяя	 степень	 напряжения	 скелетных	мышц,	 характер	 дыхания,	
мы	 можем	 повлиять	 на	 деятельность	 центральной	 нервной	 системы	 и	 на	 те	 ее	
функции,	которые	связаны	с	работой	внутренних	органов,	с	механизмом	эмоций.	

Наше	исследование	привело	нас	к	следующим	выводам:	
1) Самооценка	 заикающихся	 характеризуется	 неадекватностью,	 тенденцией	 к	

завышению,	недостаточным	развитием	рефлексии.	Наряду	 с	достаточно	 высокими	
оценками	 себя	по	шкалам,	характеризующим	«неречевой	компонент»	 самооценки,	
«речевая»	самооценка	большинства	заикающихся	является	низкой.	
2) Для	большинства	заикающихся	подростков	и	взрослых	свойственен	высокий	

уровень	личностной	и	речевой	тревожности,	причем	уровень	речевой	тревожности	у	
заикающихся	превышает	в	3	раза	норму.	
3) Использование	 аутогенной	 тренировки	 позволяет	 снизить	 уровень	

тревожности,	 повысить	 уровень	 речевой	 самооценки,	 положительно	 повлиять	 на	
процесс	коррекции	речи	в	целом.	

В	 своем	 экспериментальном	 исследовании	 мы	 предлагаем	 использовать	
аутогенную	тренировку	А.И.	Лубенской	для	заикающихся	подростков.	

Считаем,	что	применение	данной	 системы	 существенно	повысит	 эффективность	
лечения	 и	 будет	 способствовать	 благоприятному	 течению	 ремиссии.	 На	 фоне	
предлагаемых	 занятий	 произойдет	 положительная	 динамика	 в	 виде	 снижения	 у	
подростков	 личностной	 и	 речевой	 тревожности,	 повышения	 у	 них	 речевой	
самооценки.	 Полученные	 ими	 новые	 возможности	 управления	 своим	
психоэмоциональным	 состоянием	 и	 мимической,	 голосовой,	 артикуляционной	
мускулатурой	можно	использовать	и	в	достижении	других	целей,	напрямую	с	речью	не	
связанных.	
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 
БАКАЛАВРОВ 

 
Этап	 развития	 общества,	 его	 цивилизованность	 и	 современность	 определяется	

информатизацией	 –	 это	 глобальный	 социальный	 процесс,	 где	 основным	 в	 сфере	
общественного	 производства	 видом	 деятельности	 является	 поиск,	 сбор,	 накопление,	
обработка	и	хранение	информации	[2].		

Необходимо	 в	 профессиональной	 подготовке	 бакалавров	 работать	 с	 различными	
источниками	 информации	 в	 компьютерной	 среде,	 уметь	 анализировать	 задачи	 с	
использованием	 современных	 информационных	 систем,	 быть	 способными	 к	
аналитической	деятельности.	Усиление	профессионального	образования	на	формирование	
человека	 как	 личности	 должно	 отражаться	 в	 режиме	 постоянного	 повышения	 уровня	
самообразования	 [4].	 Получаемые	 в	 вузе	 знания	 сегодня	 закладывают	 способность	
адаптации	к	современным	условиям	в	дальнейшем,	повышению	конкурентоспособности	на	
рынке	труда.	

Задачи	 формирования	 творческого	 потенциала,	 готовности	 к	 успешной	
профессиональной	деятельности	находятся	в	противоречии	с	традиционным	образованием,	
не	всегда	учитывающим	возможности	человека.	Основные	идеи	модернизации	российского	
образования	 не	 обеспечены	 методологическими	 основами	 организации	 процесса	
профессионального	 обучения	 будущих	 специалистов.	 Создание	 интерактивной	
образовательной	среды	в	вузе	могло	бы	способствовать	решению	данных	проблем	[6].	

Для	 создания	 в	 вузе	 интерактивной	 образовательной	 среды	 в	 качестве	 обучения	
целессобразно	использовать	электронные	средства.	Это:	сервисные	программные	средства	
общего	 назначения;	 программные	 средства	 для	 контроля	 и	 измерения	 уровня	 знаний,	
умений,	 навыков;	 электронные	 тренажеры;	 программные	 средства	 моделирования;	
информационно	 -	 поисковые	 справочные	 системы;	 автоматизированные	 обучающие	
системы;	 электронные	 учебники;	 экспертные	 обучающие	 системы;	 интеллектуальные	
обучающие	системы;	средства	автоматизации	профессиональной	деятельности	[1].	

Используя	личностно	 -	ориентированный	подход,	базирующийся	на	утверждении,	что	
личность	–	это	единство	психических	свойств,	составляющих	индивидуальность	личности	
каждого	 человека,	 необходимо	 в	 процессе	 обучения	 учитывать	 индивидуальные	
особенности	каждого	студента,	личностно	 -	ориентированный	подход	реализует	важный	
принцип	 индивидуального	 подхода,	 создаются	 оптимальные	 условия,	 содействующие	
развитию	личности	посредством	ведущей	учебной	деятельности	[5].	

Для	реализации	личностно	 -	ориентированного	подхода	необходима	разработка	такого	
содержания,	которое	включает	не	только	научные	знания,	но	и	приемы	и	методы	познания.	
Реализация	личностно	-	ориентированного	обучения	требует	определить	уровень,	который	
сложился	 в	результате	определенных	уже	 завершившихся	циклов	развития,	 актуального	
развития	психических	функций	человека,	и	уровень	ближайшего	развития,	отражающий	
психический	потенциал	развития	личности	[3].	

В	нашем	исследовании	для	каждого	студента	с	помощью	анкетирования	определяется	
ведущий	тип	восприятия:	визуальный,	аудиальный,	кинестетический.	Чтобы	сформировать	
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готовность	 к	 профессиональной	 деятельности	 студентов	 с	 разными	 типами	 восприятия	
используются	 разные	 алгоритмы	 выполнения	 заданий.	 Для	 студентов	 -	 визуалов	
используются	 алгоритмы,	 направленные	 на	 зрительное	 восприятие	 информации,	 для	
студентов	-	аудиалов	–	алгоритмы,	направленные	на	слуховое	восприятие	информации,	для	
студентов	 -	 кинестетиков	 –	 алгоритмы,	 направленные	 на	 чувственное	 восприятие	
информации.	Это,	в	свою	очередь,	подразумевает	использование	различных	электронных	
средств	обучения	для	студентов	с	разным	типом	восприятия.	

Таким	образом,	электронные	средства	обучения,	обеспечивая	самостоятельное	изучение	
учебного	 материала,	 проведение	 занятий	 различного	 типа,	 позволяют	 лучше	
структурировать	 учебную	 информацию	 с	 целью	 предоставления	 студентам	
альтернативных	путей	ее	изучения,	выбора	пути	и	темпа	усвоения	материала	в	зависимости	
от	 психологических	 особенностей	 личности	 и	 уровня	 знаний	 студента	 [3].	Созданная	 с	
помощью	 электронных	 средств	 обучения	 интерактивная	 среда	 позволяет	 имитировать	
профессиональную	 деятельность,	 способствует	 личностному	 развитию,	 постоянному	
обновлению	знаний,	профессиональному	и	карьерному	росту.	
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 8 - 9 КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» 
 

В	современной	системе	образования	содержится	идея	развития	учащихся	8	-	9	классов	в	
эмоционально	 -	ценностном	 отношении	 к	искусству	 как	 социально	 -	 культурной	форме	
освоения	мира,	воздействующей	на	человека	и	общество.		
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Развивающее	обучение	–	 это	обучение,	в	котором	развитие	личности	служит	 главной	
целью	и	результатом	всего	процесса,	а	не	является	его	сопутствующим	продуктом	[1,	с.	72].	
Развивающее	 обучение	 в	 творческой	 деятельности	 учащихся,	 опирается	 на	
самостоятельный	 поиск	 художественных	 знаний,	 которая	 характеризуется	
функционированием	 механизма	 креативного	 экспромта,	 переносом	 художественных	
знаний	 и	 умений	 в	 новую	 ситуацию	 на	 новой	 ступени	 обучения.	 Основы	 теории	
развивающего	 обучения	 были	 заложены	 в	 30	 -	 е	 гг.	 ХХ	 века	 Л.С.	 Выготским	 при	
рассмотрении	им	вопроса	о	соотношении	обучения	и	развития.	Концепции	развивающего	
обучения	 представлены	 в	 трудах	 психологов	А.Н.	Леонтьева,	Д.Б.	Эльконина,	 дидактов	
И.Я.	Лернера,	М.Н.	Скаткина,	Ю.К.	Бабанского	и	др.		

Учебный	предмет	«Искусство»	в	8	-	9	классах	продолжает	логику	изучения	предметов	
«Музыка»	 и	 «Изобразительное	 искусство»	 в	 5	 -	 7	 классах,	 но	 у	 учащихся	 возникают	
противоречия	 между	 новой	 творческой	 деятельностью	 и	 отсутствием	 их	 подготовки	 к	
обучению	 в	 новых	 условиях.	 При	 переходе	 учебных	 классов	 на	 следующую	
образовательную	ступень	возникают	проблемы	в	преемственности:	подходов	к	обучению,	
принципов	 обучения,	 предметного	 содержания,	 методики	 обучения,	 взаимодействия	 и	
взаимоотношений	участников	образовательного	процесса.	

В	 данной	 статье	 мы	 рассмотрим	 преемственность	 в	 подходе	 к	 обучению	 как	
определяющую	стратегию	направления	творческой	деятельности	учащихся	в	предметной	
области	«Искусство».	

Само	 понятие	 «преемственность»	 возникло	 как	 объективная	 необходимость	 научного	
осмысления	 широко	 функционирующего	 на	 практике	 педагогического	 процесса,	
обусловливающего	 непрерывность	 и	 целостность	 обучения,	 воспитания	 и	 развития	
подрастающего	поколения.	Сущность	преемственности	состоит	в	сохранении	тех	или	иных	
форм,	методов	воспитания	и	обучения	при	переходе	с	одной	образовательной	ступени	на	
другую	[2,	с.	3].	

В	преподавании	дисциплин	«Изобразительное	искусство»	и	«Музыка»,	изучаемых	в	5	-	7	
классах	 основной	подход	 к	 обучению	направлен	на	 репродуктивный	и	 объяснительно	 -	
иллюстративный	 методы,	 преобладают	 вербальные	 и	 сообщающие	 средства	 обучения,	
взаимодействия	и	взаимоотношений	участников	образовательного	процесса	строиться	на	
авторитарном	 или	 субъективно	 –	 объективном	 стиле.	 Это	 связано	 со	 спецификой	
изучаемых	предметов:	 где	основная	часть	урока	«Изобразительное	искусство»	 связана	 с	
практической	деятельностью	учащихся	в	художественном	творчестве,	а	на	уроке	«Музыка»	
основная	часть	сконцентрирована	на	вокале	учащихся.	Это	обусловлено	образовательной	
направленностью	 дисциплин	 «Изобразительное	 искусство»	 -	 развитие	 визуально	 -	
пространственного	мышления	учащихся,	и	«Музыка»	 -	развитие	музыкальной	культуры	
школьников,	в	единой	образовательной	области	«Искусство».	

Образовательная	 направленность	 дисциплины	 «Искусство»	 -	 это	 развитие	 опыта	
эмоционально	-	ценностного	отношения	к	искусству,	через	рассмотрение	различных	видов	
искусства	 (музыка,	 литература,	 театр,	 кино,	 телевидение,	 хореография,	 графика,	
скульптура,	фотоискусство,	архитектура,	мультимедийное	искусство	и	т.д.).	Следовательно,	
в	 учебном	 процессе	 изучения	 дисциплины	 «Искусство»	 учащиеся	 8	 -	 9	 классов	
сталкиваются	 с	 активной	 поисковой	 и	 творческой	 работой	 в	 разнообразных	 формах	 с	
разными	видами	искусства.	Такая	деятельность	воспринимается	ими	пространственной,	не	
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ограниченной	 в	 самореализации	 и	 самовыражении.	 Учащиеся	 учатся	 целенаправленно	
вспоминать	и	воспроизводить	полученные	раннее	знания	и	умения,	которые	должны	были	
быть	не	самоцелью,	а	инструментом	передачи	собственного	творческого	результата.	

С	одной	стороны,	учащиеся	получают	новый	импульс	в	творческой	деятельности	при	
переходе	на	следующую	образовательную	ступень,	с	другой	стороны	при	многократной	
деятельности	 только	 с	 практической	 стороны,	 у	 учащихся	 выявляются	 пробелы	 в	
разнообразии	творческой	«базы»	знаний	и	умений	в	различных	видах	искусства.	

Преемственность	 в	 подходе	 к	 обучению	 в	 творческой	 деятельности	 учащихся	
предполагает	организованный	образовательный	процесс,	при	котором	принципы	обучения,	
подходы	 к	 обучению,	 предметное	 содержание,	 методики	 обучения,	 взаимодействия	 и	
взаимоотношений	участников	образовательного	процесса	будут	логическим	продолжением	
раннее	 проводившихся.	 Передавая	 практические	 способы	 работы	 в	 художественной	 и	
музыкальной	деятельности,	учащихся	необходимо	направлять	на	творческие	поиски,	а	не	
выдавать	им	конкретные	знания.	Это	могут	быть	искусствоведческие	исследования,	анализ	
произведения	искусства,	исследования	в	истории	искусств,	создание	творческих	работ	и	т.д.	
Таким	образом,	привыкшая	к	познавательной	активности	психика	учащегося	будет	искать	
недостающий	материал	для	творческого	воплощения	замысла,	что	будет	провоцировать	его	
на	дальнейшую	целенаправленную	продуктивность.	

Для	 преемственности	 в	 подходе	 к	 обучению	 необходимо:	 постоянное	 обеспечение	
неразрывной	 связи	 между	 отдельными	 частями,	 этапами	 и	 ступенями	 обучения	 в	
предметной	 области	 «Искусство»;	 расширение	 и	 углубление	 знаний	 в	 искусстве,	
приобретенных	 на	 предыдущих	 этапах	 обучения	 в	 предметной	 области	 «Искусство»;	
преобразование	 художественных	 представлений	 и	 понятий	 в	 стройную	 систему	 знаний,	
умений	 и	 навыков;	 поступательно	 -	 восходящее	 (спиральное)	 развертывание	 всего	
творческого	 процесса	 в	 соответствии	 с	 содержанием,	 формами	 и	 методами	 работы	 на	
уроках	 «Изобразительное	 искусство»,	 «Музыка»,	 «Искусство»	 при	 обязательном	 учете	
качественных	изменений,	которые	совершаются	в	личности	учащихся;	расширение	спектра	
творческих	 работ,	 постепенное	 введение	 в	 обучение	 учащихся	 задач	 с	 новыми	
требованиями	и	новыми	формами	работ:	семинары,	тематические	проекты,	мастер	-	классы,	
защита	творческой	работы	и	т.д.	

Преемственность	в	подходе	к	обучению	представляет	собой	точку	зрения	на	сущность	
образовательной	 области	 «Искусство»,	 выступая	 как	 общая	 методологическая	 основа,	
которая	 способствует	 развитию	 личности	 учащегося	 в	 эмоционально	 -	 ценностном	
отношении	к	искусству.	
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

	
Основной	 проблемой	 в	 подготовке	 учителя	 технологии	 и	 профессионального	

образования	 в	 настоящее	 время	 является	 дисбаланс	 между	 педагогическими	 и	
техническими	 дисциплинами.	 И	 одни	 и	 другие	 необходимы.	 Возникает	 неизбежное	
противоречие:	учитель	должен	быть,	прежде	всего,	педагогом,	 а	 значит,	в	 совершенстве	
знать	педагогическую	науку,	с	другой	стороны	–	учитель	технологии	и	профессионального	
образования	должен	быть	грамотным	в	техническом	и	технологическом	плане.	В	условиях,	
когда	 окружающая	 нас	 действительность	 с	 каждым	 днем	 следует	 за	 техническим	
прогрессом	 необходимо,	 чтобы	 технология	 в	 школе	 также	 преподавалась	 на	 должном	
уровне.	При	этом	необходимо	привить	будущим	учителям	не	просто	то,	что	они	педагоги,	
но	 и	 то,	 что	 им	 придется	 в	 своей	 будущей	 деятельности	 искать	 творческие,	
изобретательские	решения	технических	задач.	

Таким	образом,	вырисовывается	задача:	преподавание	технических	дисциплин	с	точки	
зрения	 педагогики.	 Т.е.	 приходится	 не	 только	 дать	 знания	 по	 материаловедению,	
машиноведению	и	пр.,	но	и	научить	донести	эти	знания	ученикам	на	уроках	технологии	в	
школе	или	в	технических	центрах	дополнительного	образования.	

Именно	 таких	 специалистов	 (бакалавров	 и	 магистров	 образования)	 готовит	 одно	 из	
направлений	Академии	психологии	и	педагогики	Южного	федерального	университета.	

Как	 показывает	 практика	 последних	 лет,	 в	 направлении	 успешного	 решения	
обозначенного	выше	противоречия	существует	несколько	направлений.	
1. Прежде	всего,	это,	конечно,	проверенные	годами	методики.	Т.е.	на	нашей	кафедре,	в	

отличие	от	технических	вузов,	студентам	стараются	дать	не	чистые	инженерные	знания	по	
материаловедению,	машиноведению	и	т.д.,	а	методики,	которые	они	могли	бы	применить	в	
дальнейшем	в	школах	или	центрах	технического	творчества	для	объяснения	тех	или	иных	
свойств	материалов,	машин,	механизмов.	
2. Внедрение	 в	 учебный	 процесс	 новых	 учебных	 дисциплин,	 которые	 заведомо	

содержат	знания	о	том,	как	преподнести	учащимся	школ	и	технических	центров	научно	-	
технические	 знания.	 Такими	 дисциплинами	 могут	 быть,	 например,	 «Физические	
противоречия	 в	 технике».	 В	 основе	 этой	 дисциплины	 речь	 идет	 о	 методах	 решения	
творческих	 изобретательских	 задач	 посредством	 изучения	 физических	 и	 технических	
противоречий.	 В	 данном	 случае	 методики	 применяются	 уже	 не	 к	 изучению	
непосредственно	законов	физики	и	техники,	а	к	возможности	применения	этих	законов	в	
технологических	 процессах	 и	 в	 быту	 (на	 что	 и	 направлена	 учебная	 дисциплина	
«Технология»).	Можно	привести	и	еще	ряд	дисциплин,	которые	играют	аналогичную	роль	
в	подготовке	учителей	технологии.	
3. Применение	 в	 учебном	 процессе	 усовершенствованных	 принципов	 подачи	

материала.	 В	 частности	 принципа	 наглядности.	 В	 современных	 условиях	 невозможно	
представить	преподавание	без	инновационных	методов	обучения.	В	случае	преподавания	
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технических	дисциплин	это	не	только,	безусловно,	улучшает	восприятие	материала,	но	и	
сокращает	 время,	 занимаемое	 на	 этот	 процесс,	 т.к.	 приходится	 работать	 со	 схемами	 и	
формулами.	 Оцифрованные	 материалы	 студенты	 затем	 могут	 использовать	 в	 своей	
педагогической	деятельности	для	иллюстрации	уроков.	Кроме	того,	развитие	современной	
техники	 позволяет	 вводить	 новые	 формы	 контроля	 самостоятельной	 работы	 студентов.	
Так,	наряду	с	традиционными	тестами,	контрольными	работами	и	др.,	мы	осуществляем	
уже	прижившиеся	у	нас	«электронные	рефераты»,	презентации	контрольных	и	курсовых	
работ	 и	 другие	 средства	 контроля,	 которые	 позволяют	 работать	 всей	 аудитории,	 а	 не	
системе	«преподаватель	–	студент».	При	 таком	способе	изучения	материала	бывает,	что	
студенты	преподносят	новые,	неизвестные	даже	преподавателю	факты.		

Сегодня	 выпускники	 нашего	 направления	 успешно	 работают	 не	 только	 учителями	
технологии,	но	и	ведут	активную	деятельность	в	центрах	научно	-	технического	творчества	
с	учащимися	нашего	города	и	области.		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

	Появление	 и	 активное	 распространение	 дистанционных	 форм	 обучения	 является	
результатом	 развития	 информационных	 технологий	 и	 реакцией	 системы	 образования	
многих	 стран	 на	 процессы	 глобализации,	 происходящие	 в	 мире,	 на	 движение	 к	
информационному	обществу.		

Кибернетическое	пространство	включает	в	себя	огромный	культурный	и	дидактический	
потенциал,	который	уже	используется	в	обучении	во	всем	мире.		

Однако,	необходимости	поддерживать	 качество	 обучения	на	 высоком	 уровне	 требует	
уделить	 детального	 внимания	 организации	 и	 сопровождению	 процесса	 дистанционного	
обучения.	

В	свое	время	исследовательская	и	консалтинговая	компания	«World	Class	Strategy	Inc.»	
(США)	подготовила	специальный	обзор	по	теме	«Критерии	лучшего	онлайнового	курса»,	
где	 показано,	 что	 неотъемлемой	 частью	 хорошего	 дистанционного	 учебного	 процесса	
являются:	центральная	роль	слушателя	в	программе,	регулярное	интерактивное	общение	
слушателей	 с	 преподавателями	 и	 встроенные	 в	 программу	 возможности	 слушателя	 для	
самостоятельной	работы	[3].		

Важно	понять,	что	ухудшение	качества	дистанционного	обучения	связано	не	только	с	
невозможностью	 создать	 универсальную	 схему	 организации	 обучения	 для	 каждого	
отдельного	слушателя,	но	и	с	психологическими	барьерами,	 такими	как	низкий	уровень	
саморегуляции	и	коммуникативной	культуры	слушателей	 [1].	При	этом	нужно	заметить,	
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что	основная	особенность	организации	дистанционного	обучения	заключается	в	том,	что	
эта	 технология	обучения	обеспечивает	переход	от	организации	всего	учебного	процесса	
преподавателем	к	самоорганизации	и	саморегуляции	его	самими	слушателями	в	контакте	с	
преподавателем.		

Сама	 система	 дистанционного	 обучения	 от	 слушателя	 требует	 высокого	 уровня	
мотивации,	 развитых	 навыков	 самообучения	 и	 планирования	 самостоятельной	 работы.	
Личностно	 от	 слушателей	 требуется	 быть	 ответственными	 и	 целеустремленными	 [1].	
Поэтому	 необходим	 детальный	 анализ	 имеющихся	 исследований	 психологических	
особенностей	 процесса	 дистанционного	 обучения,	 которые	 могут	 послужить	 к	 его	
проектированию.		

Так,	 в	 первую	 очередь,	 в	 контексте	 успешности	 дистанционного	 обучения,	
исследователями	 изучаются	 особенности	 когнитивной	 сферы	 слушателей,	 личностной	
сферы,	мотивации,	навыков	учиться	и	прочее.	Рокенбах	Б.	и	Алманьо	С.	считают,	что	для	
успешного	 получения	 дистанционного	 образования	 нужно	 не	 только	 наличие	 внешних	
регуляторов	поведения	студентов.	Одним	из	главных	факторов,	по	их	мнению,	здесь	есть	
саморегуляция	поведения	слушателей,	поскольку	содержание	онлайновых	курсов	такое	же	
сложное,	 как	 и	 содержание	 традиционных	 учебных	 курсов.	 Успешное	 усвоение	 этого	
содержания	требует	от	слушателей	достаточной	степени	зрелости	и	самодисциплины	[6].		

Во	 -	 вторых,	 указывается	 на	 то,	 что	 имеющиеся	 на	 данный	 момент	 технологии	
позволяют	 воссоздать	 в	 среде	 дистанционного	 обучения	 до	 30	 различных	 вариантов	
обучения,	подобрать	 57	индивидуальных	 стилей	обучения	 слушателя,	 выбрать	наиболее	
свойственный	для	него	[2].	

Н.	 Сонвалкар,	 председатель	 Education	 Media	 Creation	 Center	 при	 Массачусетском	
технологическом	 институте,	 является	 директором	 -	 основателем	 Hypermedia	 Teaching	
Facility	в	этом	институте	и	председателем	компании	«Intelligent	Distance	Learning	System»,	
которая	 специализируется	 на	 разработке	 программ	 дистанционного	 обучения	 и	
использования	 компьютеров	 в	 педагогических	 целях,	 утверждает,	 что	 дистанционное	
обучение	позволяет	использовать	две	разные	стратегии	обучения.		

В	 первую	 входит	 получение	 знаний	 путем	 использования	 различных	 технических	
средств	 –	 текста,	 графики,	 аудио,	 видео,	 анимации	 и	 имитации,	 ко	 второй	 –	 процессы	
усвоения	 информации	 через	 фундаментальные	 учебные	 модели,	 такие	 как	 учеба;	
случайное,	индуктивное	и	дедуктивное	получение	знаний,	а	также	знания,	полученные	на	
основе	открытий.	Обращают	внимание	на	потенциал	индивидуализации	дистанционного	
обучения	также	исследования	Дж.	Давида,	который	утверждает,	что	лучше	всего	обучение	
происходит	тогда,	когда	у	слушателя	задействована	доминирующая	система	восприятия	и	
обработки	 информации.	 Он	 также	 ставит	 вопрос	 о	 том,	 как	 информационные	 и	
коммуникационные	 технологии	 могут	 совершенствовать	 процесс	 обучения	 людей	 в	
соответствии	 с	 их	 индивидуальными	 способностями	 к	 познанию	 действительности.	 И	
считает	это	возможным,	если	технологии	применяются	целенаправленно,	одновременно	со	
знаниями	индивидуальных	возможностей	каждого	[4].		

Подобное	исследование,	связывающее	внедрения	информационно	-	коммуникационных	
технологий	и	индивидуализацию	обучения,	было	проведено	Магулосем	Г.	с	соавторами	и	
показало,	что	успешность	обучения	в	дистанционной	форме	зависит	от	таких	переменных,	
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как	пол,	возраст,	прошлый	опыт,	дисциплинированность.	Особое	значение	имеет	учебный	
стиль,	свойственный	для	того	или	иного	ученика	[5].		

Авторы	отмечают,	что	вместе	с	новыми	технологиями	появились	и	новые	возможности	
индивидуализации	обучения,	прежде	всего,	в	области	способов	и	скорости	подачи	учебного	
материала.	Основной	принцип	индивидуализированного	обучения	 состоит	в	 том,	что	не	
существует	 единой	 учебной	 стратегии,	 которая	 была	 бы	 лучшей	 для	 всех	 учащихся.	
Следовательно,	 считают	 авторы,	 методы	 представления	 материала	 должны	 учитывать	
индивидуальные	особенности	учащихся.		

Известно,	что	в	свое	время	Карри	 (1987)	соединил	учебные	стили	в	три	категории:	1)	
преимущества,	связанные	с	учебной	средой;	2)	стиль	обработки	информации;	3)	учебные	
преимущества,	связанные	с	личностными	особенностями.		

В	 этот	 список	 позже	 были	 добавлены:	 4)	 учебные	 стратегии	 (характерный	 /	
свойственный	 для	 индивида	 план	 действий	 для	 усвоения	 материала);	 5)	 когнитивные	
стратегии	(план	действий	для	организации	и	обработки	информации)	[5].		

Наиболее	 известную	 попытку	 совместить	 разные	 представления	 об	 учебных	 стилях	
совершили	Райдинг	и	Чима	(1991).	Они	разработали	модель	когнитивных	стилей,	которые	
имеют	два	измерения:	целостность	–	аналитичность	и	вербальность	–	образность.		

К	целостности	–	аналитичности	ими	был	отнесен	и	такой	известный	когнитивный	стиль	
как	 полезависимость	 –	 поленезависимость	 [5].	 Знание	 особенностей	 учебного	 стиля	
пользователя	может	быть	основой	для	адаптации	любой	учебной	системы.	В	разработке	
такой	системы	можно	сочетать	два	противоположных	подхода:	более	директивный	стиль,	
когда	в	центре	процесса	стоит	тот,	кто	учит	 (характерный	для	традиционных	систем),	и	
более	 гибкий	 стиль,	 когда	 в	 центре	 процесса	 стоит	 обучающийся	 (характерный	 для	
гипермедийных	систем).	Баланс	этих	двух	подходов	является	тонкой	проблемой,	которую	
необходимо	 учитывать	 в	 разработке	 соответствующих	 учебных	 систем	 [5].	 Изучение	
организационных	 и	 дидактических	 особенностей	 проектирования	 дистанционного	
обучения	 показало,	 что	 для	 создания	 успешного	 учебного	 процесса	 понадобится	
совместная	 работа	 специалистов	 различных	 отраслей,	 которая	 поможет	 учесть	 все	 его	
аспекты	 от	 технологических	до	психологических.	Вопросы,	 которые	 остаются	 важными	
для	изучения	и	решения:	изучение	влияния	методик	на	индивидуальные	стили	усвоения	
учебного	 материала,	 на	 привлечение	 слушателей	 в	 учебные	 сообщества,	 изменения	
природы	 социального	присутствия	 в	онлайновом	обучении,	 то	 есть	 важнейшие	 аспекты	
интерактивного	общения	на	расстоянии.	
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ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДА 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
	

Условия,	 которые	 сложились	 в	 политической	 обстановке	 в	 России	 определили	
значимость	 молодого	 поколения	 в	 формировании	 гражданского	 общества.	 Социальная	
активность	 молодежи	 связана	 с	 ее	 собственной	 позицией	 по	 отношению	 к	 различным	
событиям	жизни	общества,	с	ее	стремлением	участвовать	в	социально	-	экономических	и	
политических	 процессах,	 предполагающих	 различные	 формы	 коллективной	
самоорганизации.	Наиболее	актуальной	из	таких	форм	социальной	активности	молодежи	
на	сегодняшний	день	является	волонтерская	деятельность.	

Волонтерство	рождается	из	молодежной	инициативы,	стремления	к	самостоятельному	
участию	в	жизни	государства	и	общества,	к	реализации	и	удовлетворению	ее	различных	
социальных	потребностей	и	интересов.		

Волонтерское	движение	–	это	множество	общественных	организаций,	осуществляющих	
не	только	благотворительную	деятельность,	но	и	более	широкую	общественно	полезную	
деятельность	на	безвозмездной	основе	[1,	с.	56].		

Актуальность	 изучения	 волонтерской	 деятельности	 подтверждается	 тем,	 что	 данная	
проблема	 рассмотрена	 трудах	 многих	 авторов:	 A.B.	 Акимовой,	 B.B.	 Боровой,	 E.B.	
Великановой,	И.Н.	Григорьева,	М.Д.	Мартыновой,	О.В.	Митрохина,	Г.В.	Олениной,	О.Ф.	
Петровой,	H.A.	Потаповой,	Е.В.	Соповой,	Н.Ю.	Слабжанина,	И.Н.	Руклинской	и	др.	
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Федеральный	 закон	 РФ	 «О	 благотворительной	 деятельности	 и	 благотворительных	
организациях	определяет	волонтеров	как	«граждан,	осуществляющих	благотворительную	
деятельность	в	форме	безвозмездного	труда	в	интересах	благополучателя,	в	том	числе	в	
интересах	благотворительной	организации»	[2].		

Студенческая	 молодежь	 активно	 занимаясь	 волонтерской	 работой,	 реализует	 такие	
направления	 волонтерской	 деятельности	 как	 выявление	 нуждающихся	 групп	 населения;	
взаимодействие	 с	 государственными	 учреждениями,	 а	 также	 общественными	
организациями,	 работающими	 с	 различными	 категориями	 населения,	 нуждающимися	 в	
помощи;	 организация	 практической	 деятельности	 волонтеров	 с	 различными	 группами	
населения;	участие	в	различных	проектах	направленных	на	оказание	помощи	и	т.д	[3,	с.45].		

Государственная	 политика	 оказывает	 большую	 поддержку	 в	 сфере	 волонтерской	
деятельности,	 в	 реализации	 различных	 социальных	 проектов.	 Российская	 стратегия	
молодежной	 политики	 сводится	 к	 тому,	 что	 за	 10	 лет	 нужно	 осуществить	 несколько	
«проектов»	 федерально	 -	 регионального	 уровня,	 в	 том	 числе	 и	 проект	 «Доброволец	
России»,	основными	целями	проекта	«Доброволец	России»	являются:		
	-	мотивация	молодых	людей	к	оказанию	помощи,	проявлению	действенной	инициативы	

в	решении	проблем	людей,	нуждающихся	в	помощи	и	поддержке;		
	-	 формирование	 механизмов	 вовлечения	 молодых	 людейв	 многообразную	

общественную	 деятельность,	 направленную	 на	 улучшение	 качества	 жизни	 молодых	
россиян;		
	-	 развитие	 и	 поддержка	 молодежных	 инициатив,	 направленных	 на	 организацию	

добровольческого	труда	молодежи.		
В	России	активно	развивают	механизмы	поддержки	волонтерской	деятельности.	С	этой	

целью	разрабатываются	и	внедряются	модели	создания	волонтерских	центров,	создаются	и	
применяются	специализированные	образовательные	программы,	как	для	волонтеров,	так	и	
для	 преподавателей,	 работающих	 с	 ними.	 Проводятся	 различные	 семинары	 по	 обмену	
опытом,	 а	 также	 презентации	 достижений	 молодежных	 программ,	 круглые	 столы	 и	
дискуссии	по	обсуждению	взаимодействия	волонтерской	организации	с	государственными	
структурами.		

Наиболее	 ярко	 волонтерская	 деятельность	 проявляется	 в	 учебных	 заведениях,	 а	 в	
частности	 в	 студенческих	 отрядах.	 Одним	 из	 видов	 студенческих	 отрядов	 является	
студенческий	 отряд	 волонтеров,	 который	 осуществляет	 проведение	 различных	
благотворительных	акций,	помогает	в	организации	мероприятий,	оказывает	помощь	детям,	
оставшимся	без	попечения	родителей	и	находящихся	в	детских	домах.		

Следующая	форма	 волонтерской	 деятельности	 в	 учебных	 заведениях	 –	 прохождение	
студентами	практики,	которая	проходит	в	рамках	образовательной	программы.	Чаще	всего	
такая	 практика	 распространена	 на	 специальностях,	 которые	 требуют	 от	 студентов	
обладания	такими	личностными	качествами	как	толерантность,	эмпатия,	сострадание	и	т.	д	
[3,	с.	37	-	39].		

С	 целью	 привлечения	 молодых	 людей	 к	 участию	 в	 волонтерской	 деятельности,	
необходимо	опираться	на	те	группы	мотивов,	которые	связаны	с	полезностью	для	личности	
человека	и	для	его	будущей	профессии.	Предлагается	использовать	при	этом	групповые	и	
коммуникативные	формы	работы.	
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Среди	 мотивов,	 на	 основании	 которых	 личность	 включается	 в	 волонтерскую	
деятельность,	выделяют:	желание	помочь	другим	людям;	 знакомство	с	новыми	людьми;	
получение	 новых	 знаний	 и	 новых	 навыков	 в	 работе;	 гражданские	 чувства;	 сострадание	
нуждающимся;	желание	узнать	о	проблемах	других	людей;	приобретение	нового	опыта;	
получение	признания	в	обществе.		

В	последние	годы	происходит	расширение	самого	понятия	«волонтерская	деятельность».	
Это	 не	 просто	 оказание	 помощи	 одними	 гражданами	 другим,	 а	 изменение	 ценностной	
ориентации,	в	частности	переход	к	принципу	«активной	жизненной	позиции	в	обществе».		

Волонтерское	 движение	 обладает	 потенциалом,	 способным	 помочь	 созданию	
партнерских	 отношений	 в	 обществе.	 Базовый	 принцип	 волонтерского	 движения	 –	 это	
некоммерческий	 характер.	 Каждый	 доброволец	 занимается	 работой	 без	 давления	 и	
принуждения,	ради	обеспечения	блага	общества.	Исключается	приобретение	с	ее	помощью	
власти	 или	 завоевание	 личного	 авторитета.	 При	 этом	 за	 добровольческой	 работой	
закрепляется	 главная	 роль	 среди	 различных	 видов	 социальной	 активности	 студенческой	
молодежи.	

Студенческое	движение,	в	свою	очередь	оказывает	значительное	влияние	на	социальную	
и	политическую	жизнь	страны,	высшая	школа	является	важным	институтом	политической	
социализации.	Процесс	изменения	социальной	структуры	студенчества,	имеющий	место	в	
настоящее	время,	серьезно	отражается	и	на	поведении	молодого	поколения.	Наблюдается	
общая	 активизация	 сознания,	 а	 также	 повышение	 уровня	 нравственной	 воспитанности	
молодого	поколения.	
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СЛОВЕСНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ В. СТОЮНИНА 
 

Для	 полноценного	 развития	 современной	 системы	 образования	 исключительное	
значение	имеет	наследие	деятелей	отечественной	педагогической	науки	XIX	–	начала	XX	
века.	В	это	время	в	Российской	империи	происходили	важные	изменения	в	экономике	и	
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политике,	 что	 приводило	 к	 реформах	 и	 в	 системе	 образования,	 повышало	 роль	
педагогической	науки	в	обществе.	Педагогическая	общественность	активно	участвовала	в	
обсуждении	и	претворении	в	жизнь	идей	общего	образования.	

Вторая	половина	XIX	–	начало	ХХ	века	стали	периодом	формирования	учительства	как	
профессиональной	 группы,	 развития	 системы	 среднего	 и	 высшего	 образования.	
Стремление	создать	национальную	систему	образования	стимулировало	работу	опытных	
педагогов.	Значительный	вклад	в	разработку	концептуальных	основ	идеала	учителя	в	этот	
период	внесли	Н.	Бунаков,	В.	Водовозов,	М.	Демков,	С.	Миропольский,	А.	Острогорский,	
Д.	Писарев,	С.	Редкин,	Н.	Пирогов,	В.	Стоюнин,	Д.	Тихомиров,	Л.	Толстой,	К.	Ушинский.	
Именно	 их	 теоретические	 выводы	 стали	 основой	 модели	 необходимого	 отечественной	
системе	 образования	 учителя,	 обладающего	 идеальными	 личностными	 и	
профессиональными	качествами.	

В	условиях	модернизации	и	развития	современного	образования	особенно	интересным	
есть	 накопленный	 исторический	 опыт.	 Но	 несмотря	 на	 значительное	 количество	
публикаций,	 остается	 немало	 «белых	 пятен»	 в	 изучении	 наследия	 известных	 и	
малоизвестных	педагогов	прошлого.	

В	ряду	выдающихся	педагогических	деятелей	второй	половины	XIX	века	особое	место	
занимает	Владимир	Яковлевич	Стоюнин	(1826	-	1888).	В	многочисленных	публикациях	он	
пропагандировал	 передовые	 педагогические	 взгляды	 и	 идеи	 с	 целью	 внедрения	 их	 в	
общественное	сознание.	Особенно	много	внимания	В.	Стоюнин	уделял	вопросам	изучения	
словесности	и	роли	учителя	в	 этом	процессе.	Взгляды	педагога	на	 эту	проблему	и	 есть	
целью	нашего	исследования.	

Отдельные	 стороны	 деятельности	 и	 творчества	 В.	 Стоюнина	 рассматривались	 П.	
Каптеревым,	В.	Сиповским,	В.	Острогорским,	В.	Сорокиным,	Я.	Ротковичем,	В.	Власовым,	
Л.	Паньковой,	Л.	Телковой,	В.	Гладышевым,	Ю.	Шевченко.	Из	них	только	Л.	Телкова	и	В.	
Гладышев	анализируют	некоторые	аспекты	изучения	литературы	как	учебного	предмета	в	
наследии	В.	Стоюнина.	

Владимир	Яковлевич	Стоюнин	родился	в	Петербурге,	где	окончил	гимназию,	в	которой	
проявился	его	интерес	к	изучению	словесности	и	склонность	к	литературному	творчеству.	
По	окончании	Петербургского	университета	он	получил	место	учителя	русского	языка	и	
словесности	 в	 той	же	 3	 -	й	 гимназии,	 где	 учился.	За	 20	 лет	работы	 в	 качестве	 учителя	
ученики	вспоминали	о	нем,	как	о	прекрасном	преподавателе	и	наставнике.	Он	интересно	
преподавал	свой	предмет	за	разработанной	им	методикой,	занимался	с	гимназистами	вне	
уроков,	 приобщая	 их	 к	 чтению	 художественных	 произведений,	 биографических	 статей,	
развивал	 самостоятельность	 и	 критическое	 мышление.	 Можно	 сказать,	 что	 своей	
практической	 деятельностью,	 личными	 качествами	 и	 прогрессивными	 педагогическими	
взглядами	он	показал	обществу	идеальный	образ	учителя	словесности.	

Многолетний	 опыт	 работы	 учителем	 русского	 языка	 и	 словесности	 лег	 в	 основу	 его	
работ	по	истории	образования	в	России	и	по	разным	общепедагогическим	вопросам,	а	так	
же	дал	возможность	составить	пособия	и	руководства	для	преподавания	родного	языка	и	
словесности:	 «Высший	 курс	 грамматики»,	 «О	 преподавании	 русской	 литературы»,	
«Руководство	 для	 исторического	 изучения	 русской	 литературы»,	 «Руководство	 для	
теоретического	 изучения	 литературы»,	 «Русский	 синтаксис»,	 «Русская	 классная	
хрестоматия	 для	 низших	 классов»,	 с	 «Руководством	 для	 преподавателей»,	 школьные	
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издания	сочинений	Фонвизина,	Грибоедова,	Пушкина.	Не	менее	интересны	его	работы	по	
истории	литературы,	литературные	обозрения	и	театральные	рецензии.	В.	Стоюнин	создал	
новый	 тип	 учебного	 пособия	 для	 учителей.	 Впервые	 оно	 содержало	 теоретический	
материал,	методические	указания	и	анализ	художественных	произведений.	
	Если	 Ф.Буслаев	 был	 последователем	 академического	 направления	 в	 преподавании	

словесности	 и	 считал	 основной	 целью	 уроков	 умственное	 развитие	 учащихся,	 изучение	
основ	 науки	 о	 языке	 и	 литературе,	 В.Острогорский	 большое	 внимание	 уделял	 этико	 -	
эстетическому	 воспитанию	 и	 развитию	 творческой	 самостоятельности	 учащихся,	 то	 В.	
Стоюнин	 был	 сторонником	 воспитательного	 направления	 в	 преподавании.	 Одной	 из	
главных	задач	школьного	преподавания	он	считал	«воспитание	человека	и	гражданина».	В.	
Стоюнин	 большое	 внимание	 уделял	 общению	 с	 учащимися,	 беседе	 как	 одной	 из	форм	
этого	общения,	считал,	что	«отвлеченная	теория,	голословная	характеристика	писателей	и	
их	 произведений	 не	 имеют	 никакой	 образовательной	 силы…»	 [4,	 с.5].	 Подчеркивая	
педагогическую	направленность	курса	словесности	в	школе,	он	писал,	что	«словесность	–	
не	наука,	а	литература,	т.е.	материал	ее	составляют	литературные	произведения,	которые	
подлежат	изучению	и	разбору»	[4,	с.5].	Но	это	не	означало,	что	В.	Стоюнин	отказывался	от	
научного	 взгляда	 на	 литературу	 и	 предлагал	 историко	 -	 литературный	 курс	 в	 старших	
классах,	 для	 понимания	 глубины	 и	 сущности	 литературы,	 формирования	 эстетических	
вкусов.	Он	выдвинул	принцип	историзма	в	изучении	литературы,	отстаивал	необходимость	
углубленной	работы	над	текстом	художественного	произведения,	анализа	его	в	единстве	
формы	и	содержания.	В	его	работах	последовательно	проводится	идея	патриотического	и	
нравственного	воспитания	средствами	литературы,	особо	акцентируется	внимание	на	роли	
литературы	в	воспитании	эстетических	чувств	учеников.	В	своей	работе	«О	преподавании	
русской	литературы»	В.	Стоюнин	писал,	что	«достоинство	преподавания	каждого	учебного	
предмета	зависит	сколько	от	личности	преподавателя,	столько	же	и	от	тех	учебных	средств,	
какими	 он	 может	 свободно	 распоряжаться»	 [4,	 с.1].	 Особенно	 эта	 проблема	 волновала	
учителей	 словесности,	 которые	 видели	 «несостоятельность	 прежних	 методов,	
риторических	и	пиитических	учений,	стали	искать	новых	материалов	преподавания,	более	
живых	 и	 развивающих,	 новых	 способов	 их	 изложения...»	 [4,	 с.1].	Их	 не	 удовлетворяли	
программы,	руководства,	учебные	пособия,	нужно	было	ставить	другие	цели,	искать	новые	
методы	преподавания	словесности.	В.	Стоюнин	считал,	что	нельзя	подавлять	учителя	как	
личность	навязыванием	чужих	взглядов,	поскольку	такое	«преподавание	будет	совершенно	
противоестественным,	мертвым,	машинальным,	а	потому	скорее	вредным,	чем	полезным»	
[4,	с.2].	Каждый	учитель	должен	найти	в	своем	предмете	«три	живые	силы,	которые	бы	
благодетельно	действовали	на	учащихся:1)	он	должен	 сообщать	им	истинные	познания,	
касающиеся	природы	и	человека,	2)	развивать	их	и	3)	приучать	к	труду»	[4,	с.3].	

По	 его	мнению,	 подготовка	 учителя	 словесности	 отличается	 от	 подготовки	 учителей	
других	предметов.	Учитель	словесности,	должен	быть	образованным	не	только	в	области	
литературы,	но	и	обладать	еще	некоторыми	особыми	качествами:	быстрым,	критическим	
умом,	эстетическим	вкусом,	даром	слова.	

В.	Стоюнин	считал,	что	кроме	общего	образования	учителю	словесности	необходимо	
овладевать	 логикой,	 психологией,	 историей	 философии,	 поскольку	 это	 важно	 для	
понимания	литературы	древнего	мира,	средних	веков,	нового	времени.	Учитель,	который	
хочет	 преподавать	 литературу	 должен	 быть	 осведомлен	 с	 общими	 эстетическими	
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категориями,	 начиная	 с	Аристотеля,	 с	новой	 эстетикой,	 теорией	 прозы	 и	 поэзии;	иметь	
глубокие	 знания	 общей	 и	 отечественной	 истории	 и	 литературы;	 специальные	 знания	
народной	 словесности,	 древней,	 XVIII	 века	 и	 новой	 литературы;	 знания	 последних	
значимых	 исследований	 литературы	 XIX	 века,	 а	 также	 быть	 знакомым	 с	 современной	
критикой;	 владеть	 знаниями	 церковнославянского	 языка	 и	 отечественной	 грамматики,	
общими	приемами	выразительного	чтения,	знать	содержание	учебников	по	грамматике	и	
речи,	 методических	 указаний	 и	 хрестоматий.	 Именно	 такой	 учитель,	 по	 мнению	 В.	
Стоюнина,	способен	сформировать	у	своих	учеников	уверенность	в	том,	что	чтение	–	это	
сложная	 работа	 чувства,	 ума	 и	 воли,	 направленная	 на	 формирование	 мировоззрения	 и	
мироощущения.	

Итак,	 рассматривая	 личность	 учителя	 -	 словесника,	 В.	 Стоюнин	 отмечал,	 что,	
воспитывая	через	свой	предмет,	учитель	выявляет	направленность	своей	личности,	которая	
реализуется	в	его	взглядах,	идеалах	и	интересах	во	все	времена.	Важен	опыт	учителя,	его	
умение	приучить	воспитанников	к	чтению,	к	умению	читать	с	пользой,	что	впоследствии	
окажется	в	умении	ориентироваться	в	жизни.	Не	менее	значимыми	качествами	личности	
учителя	 является	 творческая	 искра	 и	 яркая	 индивидуальность.	 Учитель	 словесности	 -	
особый	педагог,	а	обучение	словесности	–	творческий	процесс,	в	котором	нет	успехов	без	
умения	учителя	вдохновляться	самому	и	вдохновлять	своим	предметом	учеников.	
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА 

 
Потребность	в	общении	–	одно	из	главных,	базовых	потребностей	человека.	Общение	–	

условие	и	важнейший	фактор	психического	развития	ребенка.	Лисина	М.И.	считает,	что	
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«общение	 составляет	 необходимое	 условие	 формирования	 личности,	 ее	 сознания	 и	
самосознания»	[1,с.31],	она	подчеркивает,	что	общение	очень	важно	для	развития	ребенка.	

Потребность	 в	 самоосознании,	 самовыражении,	 является	 пусковым	 механизмом	 для	
развития	любых	навыков	ребенка.	Если	он	хочет	самовыражаться,	чего	 -	то	добиться,	он	
будет	активировать	в	самом	себе	механизмы	саморазвития,	и	нам	не	придется	обучать	его	
какому	-	либо	навыку	отдельно.	Многие	психологи	отечественной	школы	(Г.М.	Андреева,	
В.Ф.	 Ломов,	 А.Н.	 Леонтьев,	 В.В.	 Давыдов)	 единодушно	 подчеркивают	 общность	
деятельности	и	общения.	Так,	Лисина	М.И.	интерпретирует	общение	как	психологическую	
категорию	и	считает,	что	термин	общение	и	коммуникативная	деятельность	идентичны.	

Проблема	аутизма	широко	освещается	авторами	О.С.	Никольской,	Е.Р.	Баенской,	М.М.	
Либлинг,	 С.А.	 Морозовым,	 С.С.	 Морозовой,	 В.М.	 Башиной,	 К.С.	 Лебединской,	 В.В.	
Лебединским,	 С.С.	 Мнухиным	 и	 др.	 По	 их	 мнению,	 одним	 из	 главных	 нарушений,	
препятствующих	 успешной	 социальной	 адаптации	 при	 детском	 аутизме,	 является	
расстройства	 в	 коммуникативной	 деятельности,	 которые	 проявляется	 в	 виде	 нарушения	
или	 отсутствия	 экспрессивной	 речи,	 неспособности	 инициировать	 или	 поддержать	
разговор,	стереотипных	высказываний	и	ряда	других	специфических	особенностей	[2,	3].	

Ребенок	 с	 расстройством	 аутистического	 спектра	 имеет	 трудности	 как	 в	 освоении	
вербальной,	 так	 и	 невербальной	 коммуникации.	 Проблемы	 в	 сфере	 коммуникации	
возникают	еще	в	детстве.	Дети	с	аутизмом	испытывают	огромные	трудности	в	освоении	
навыков	привлечения	внимания	окружающих	к	 тому,	что	их	интересует,	или	в	чем	они	
нуждаются	(указание	жестом	на	вещь,	которую	они	хотят	получить,	сообщение	другим	о	
предметах	 или	 событиях,	 которые	 им	 интересны).	Известно,	 что	многие	 дети	 так	 и	 не	
научаются	 говорить	 (мутизм),	 или	 используют	 речь	 не	 по	 назначению,	 у	 детей	
присутствуют	эхолалии,	например	повтор	реплики	героя	из	понравившегося	мультфильма,	
или	отрывок	из	стихотворения,	чем	-	то	особенно	понравившегося	ребенку.	Так	же	имеются	
проблемы	в	сферах	фонетического,	грамматического,	прагматического	оформления	речи.	
Кроме	 того,	 аутичный	 ребенок	 сам	 не	 способен	 адекватно	 «трактовать»	 социальные	
сигналы	 окружающих	 людей	 или	 демонстрировать	 совместное	 внимание	 (например,	
ребенок	смотрит	на	руку	взрослого,	а	не	на	предмет,	на	который	ему	указывают).	

Можно	 сделать	 вывод	 что,	 аутичный	 ребенок	 скорее	 не	 может,	 чем	 не	 хочет,	
контактировать	с	окружающими	людьми.	

Поэтому	очень	важно	развивать,	создавать	условия	для	формирования	коммуникативной	
деятельности	у	детей	с	расстройством	аутистического	спектра.	Для	этого	нам	необходимо	
охарактеризовать	 проблемы,	 преграды	 которые	 мешают	 ребенку	 с	 расстройством	
аутистического	спектра	развивать	коммуникативную	деятельность.		

Соответственно	 для	 того	 чтобы	 определить	 какие	 необходимо	 создать	 условия	 для	
формирования	 коммуникативной	 деятельности	 детей	 с	 расстройствами	 аутистического	
спектра	необходимо	выделить	факторы,	определяющие	эффективность	работы	с	детьми	с	
расстройствами	аутистического	спектра.	

Е.С.	Иванов,	 Р.В.	Демьянчук	 выделяют	 две	 группы	факторов.	 «Первая	 –	 правильное	
понимание	ключевых	особенностей	развития	при	аутизме.	Основным	при	этом	является	
учет	широчайшей	распространенности	сопутствующей	патологии.	Вторая	группа	факторов	
–	 организационные	 особенности.	При	 оказании	 помощи	 аутичным	 детям	 специалистам	
необходимо	 руководствоваться	 пониманием	 специфики	 аутичного	 ребенка;	
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благоприятным	 для	 него	 психологическим	 климатом	 в	 учреждении	 и	 в	 семье;	
осуществлением	помощи	ребенку	через	все	виды	его	деятельности;	устранением,	с	учетом	
возможностей	ребенка,	всех	форм	изоляции	и	гибкой	системой	интеграции;	разработкой	
индивидуальных	образовательных	маршрутов;	соучастием	родителей	в	реабилитационном	
процессе	и	их	информационное	и	психотерапевтическое	поддержка;	использованием	всех	
необходимых	форм	врачебной	помощи»[4,	с.	6].	

Учет	специфики	каждого	ребенка	с	расстройствами	аутистического	спектра	очень	важен,	
так	 как	 сам	 термин	 «расстройство	 аутистического	 спектра»	 это	 целый	 ряд	 различных	
вариантов	аутистических	расстройств,	при	котором,	как	отмечает	К.С.	Лебединская,	аутизм	
–	«отрыв	от	реальности,	уход	в	себя,	отсутствие	или	парадоксальность	реакций	на	внешние	
воздействия,	пассивность	и	сверхранимость	в	контактах	со	средой»	–	является	стержневым	
признаком	[2,с.72].	

Е.Р.	 Баенская,	 М.М.	 Либлинг,	 О.С.	 Никольская	 подчеркивали,	 «что	 хотя	 «в	 центре»	
синдрома	 стоит	 аутизм	 как	 неспособность	 установления	 эмоциональных	 связей,	 как	
трудности	 коммуникации	 и	 социализации,	 не	 менее	 характерным	 для	 него	 является	
нарушение	развития	всех	психических	функций»[3,с.27].	

Аутизм	 называют	 первазивным,	 то	 есть	 проникающим	 или	 общим	 расстройством	
развития,	 что	 означает	 нарушение	 всех	 сфер	 психической	 деятельности,	 включая	
особенности	 восприятия	 окружающего,	 речевого	 развития,	 эмоций,	 мышления,	
особенности	контакта	с	людьми	и	поведения	в	целом.		

Так	же	О.С.	Никольская	полагает,	«что	у	детей	с	расстройствами	аутистического	спектра	
нарушено	развитие	системы	аффективной	организации	сознания	и	поведения	в	целом.	К	
этому	 приводят	 два	 негативных	 фактора:	 нарушение	 возможности	 активно	
взаимодействовать	с	окружающей	средой	и	снижение	порога	аффективного	дискомфорта	в	
контактах	 с	миром	 (другими	 словами,	 повышенная	 чувствительность	 аутичных	 детей	 к	
любым	сенсорным	раздражителям)»	[5,с.35].	

Ребенок	с	нормативным	развитием	распознает	внешние	объекты	разными	способами.		
1.	Путем	отработки	навыка	концентрации	на	объекте,	игнорируя	при	этом	вторичную	

информацию,	поступающую	из	вне.	
2.	Путем	соединения	сигналов	поступающих	от	различных	сенсорных	систем,	помогая	

себе	анализировать	качества	и	свойства	объекта.		
У	 ребенка	 с	 расстройством	 аутистического	 спектра	 большинство	 поступающих	

сенсорных	 сигналов	воспринимаются	как	избыточные,	он	не	способен	их	игнорировать.	
Вместо	последовательного	развития	и	совершенствования	сенсорных	систем	в	направлении	
изучения	 окружающего	 мира	 у	 ребенка	 развивается	 механизм	 игнорирования	 внешних	
сигналов.	 В	 то	 же	 время	 интенсивно	 развивается	 чувствительность	 по	 направлениям,	
несущим	 минимум	 сенсорной	 информации,	 тем	 самым	 развиваются	 периферические	
зрительные	и	слуховые	поля.		

Значит,	 для	 того	 чтобы	 построить	 работу	 по	 формированию	 коммуникативной	
деятельности	с	ребенком	с	расстройством	аутистического	спектра	наиболее	эффективно,	
педагог	также	должен	хорошо	представлять	себе	ключевые	особенности	развития	ребенка	
данной	категории,	которые	влияют	на	ее	развитие,	в	частности	на	особенности	восприятия	
и	мышления.	
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О.	Богдашина	выделяет	следующие	особенности	восприятия	ребенка	с	расстройством	
аутистического	спектр.	
1.	Приоритет	обработки	сенсорной	информации	(зрительная,	слуховая,	кинестетическая,	

вестибулярная,	тактильная).	
2.	Гипер	и	гипореактивность	(тонус).	
3.	Особенности	двигательного	планирования	и	праксиса.	
Т.	Грандин,	описывая	типы	мышления	при	аутизме,	выделяет	следующие:	
 визуальное	(мышление	визуальными	и	другими	образами	вместо	слов);	
 музыкально	-	математическое	(мышление	последовательностями	событий,	явлений,	

действий);	
 вербально	 -	логическое	(мышление	в	деталях	слов,	словарное	мышление,	действия	

связываются	со	словами).	
Так	же	известно,	что	в	основе	искаженного	развития	лежит	комплекс	эмоциональных	и	

когнитивных	 проблем,	 особенности	 речевого	 развития	 аутичного	 ребенка	 являются	
результатом	их	взаимодействия	[3].	

Это	 подтверждается	 подходом	 о	 развитии	 аффективных	 механизмов	 взаимодействия	
ребенка	и	окружающего	мира	 (В.В.	Лебединский,	О.С.	Никольская,	Е.Р.	Баенская,	М.М.	
Либлинг,	 1990)	 в	 основу	 которого	 положено	 представление	 о	 том,	 что	 исходная	
биологическая	дефицитарность	ребенка	с	аутизмом	определяет,	прежде	всего,	нарушением	
развития	 его	 аффективной	 сферы,	 что	 влечет	 за	 собой	 не	 только	 нарушение	 развития	
коммуникации,	 социального	 взаимодействия,	 но	 и	 искажение	 развития	 психических	
функций:	сенсомоторной,	речевой,	когнитивной.	

Как	 показывает	 многолетний	 опыт	 отечественных	 и	 зарубежных	 специалистов	 на	
начальных	 этапах	 работы	 с	 детьми	 с	 аутизмом	 по	 коррекции	 данного	 нарушения	
необходимо	 уделить	 внимание	 именно	 коммуникативной	 деятельности	 –	 это	 основа	
дальнейшего	успешного	развития	ребенка.	

В	отличии	от	детей	с	расстройством	аутистического	спектра	ребенок	в	норме	проходит	
все	 этапы	 довербального	 и	 вербального	 развития	 общения	 за	 счет	 потребности	 к	
самопознанию	и	удовлетворяет	ее	через	познавание	других	людей	и	с	их	помощью.	У	них	
эмоциональные	механизмы,	психика	не	искажена,	существуют	и	включаются	социальные	
механизмы	 адаптации,	 компенсаторные	 механизмы,	 за	 счет	 которых	 ребенок	 даже	
имеющий	 задержку	 в	 развитии	может	 восполнить	пробелы.	У	 ребенка	 с	 расстройством	
аутистического	 спектра	 присутствует	 социальная	 некомпетентность,	 которая	 и	 мешает	
ребенку	 вступить	 во	 взаимодействие.	 Эти	 нарушения	 не	 дают	 детям	 с	 расстройствами	
аутистического	 спектра	 самостоятельно	 пройти	 этапы	 общения.	 Необходимо	
использование	специальных	коррекционных	методик,	подходов,	организации	специальных	
условий	 для	 формирования	 коммуникативной	 деятельности	 детей	 с	 расстройствами	
аутистического	спектра,	учитывающих	особенности	их	нарушения	развития.	

 
Список использованной литературы: 

1.	Лисина,	М.И.	Общение,	личность	и	психика	ребенка	[Текст]	М.И.	Лисина	/	Под	ред.	
А.Г.	 Рузской.	 –	 М.	 :	 Московский	 психолого	 -	 социальный	 институт,	 Воронеж	 :	 НПО	
«МОДЭК»,	2001.	–	384	с.		



43

2.	Морозов,	С.А.	Основы	диагностики	и	коррекции	расстройств	аутистического	спектра	:	
учебно	 -	 методическое	 пособие	 для	 слушателей	 системы	 повышения	 квалификации	 и	
профессиональной	подготовки	работников	образования	[Текст]	/	С.А.	Морозов.	–	М.,	2014.	
–	448	с.	
3.	Никольская,	О.С.	Аутичный	ребенок.	Пути	помощи	 [Текст]	 /	О.С.	Никольская,	Е.Р.	

Баенская,	М.М.	Либлинг.	–	М.	:	Теревинов,	2000.	–	336	с.	
4.	 Обучение	 детей	 с	 расстройством	 аутистического	 спектра.	 Методические	

рекомендации	для	педагогов	и	специалистов	сопровождения	основной	школы	[Текст]	/	Отв.	
ред.	С.В.	Алехина	/	Под	общ.	ред.	Н.Я.	Семаго.	–	М.	:	МГППУ,	2012.	–	126	с.	
5.	 Шпицберг,	 И.Л.	 Коррекция	 нарушений	 развития	 сенсорных	 систем	 у	 детей	 с	

расстройством	 аутистического	 спектра	 [Текст]	 /	И.Л.	Шпицберг	 //	Аутизм	и	нарушения	
развития.	–	2013	–	№2	(41).	–.	С	33	-	44.	

©	Панина	Е.В.,	2015	
	

	
	

Понимасов О. Е.	
	канд.	пед.	наук,	доцент	кафедры	плавания	ВИФК,	

г.	Санкт	-	Петербург,	Российская	Федерация	
	

СМЕЩЕНИЕ ВЕСА ТЕЛА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРЕБКА В ПРИКЛАДНОМ ПЛАВАНИИ 

	
Формирование	 навыков	 кинематического	 проецирования	 веса	 тела	 рассматривается	

одним	из	факторов,	увеличивающих	использование	силовых	возможностей	пловца	[1].	
Для	 увеличения	 силы	 тяги,	 а	 также	 импульса	 поступательного	 движения,	 были	

разработаны	весопроецирующие	упражнения,	направленность	которых	характеризовалась	
развитием	умения	использовать	вес	собственного	тела	в	целях	эффективного	продвижения	
в	воде.	В	связи	с	этим	занимающиеся	обучались	активному	посылу	туловища	вперед	вслед	
за	руками	и	умению	использовать	мышцы	туловища	в	выполнении	гребковых	движений	
[2].	

Для	 экспериментальной	 проверки	 эффективности	 воздействия	 весопроецирующих	
упражнений	 были	 сформированы	 две	 группы	 испытуемых	 из	 числа	 военнослужащих	 –	
экспериментальная	 (ЭГ)	и	контрольная	 (КГ)	группы.	С	испытуемыми	обеих	групп	было	
проведено	 по	 10	 учебно	 -	 тренировочных	 занятий	 соответствующей	 направленности.	
Состав	 участников	 групп	 прошел	 предварительную	 проверку	 на	 статистическую	
однородность.	
	Испытуемые	ЭГ,	 владевшие	попеременной	 симметричной	 технической	 комбинацией,	

обучались	 прикладному	 плаванию	 по	 методике	 экономизации	 движений	 с	 помощью	
освоения	весопроецирующих	упражнений,	выполнявшихся	на	суше	и	в	воде.	Участники	
эксперимента,	составившие	КГ,	проходили	начальное	обучение	технике	плавания	способом	
вольный	стиль,	которое	проводилось	целостно	-	раздельным	методом	[1].	

Эффективность	 применяемых	 упражнений	 оценивалась	 на	 основе	 измерения	
биомеханических	параметров	движения	до	и	после	проведения	эксперимента.	Измерение	
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проводилось	по	стандартным	методикам.	Коэффициент	реализации	силового	потенциала	
(КРСП)	 определялся	 отношением	 величины	 силы	 тяги,	 развиваемой	 при	 плавании	 в	
координации,	к	сумме	величин	силы	тяги,	развиваемой	руками	и	ногами.	

В	таблице	1	представлена	динамика	изменений	технических	параметров,	полученная	в	
результате	эксперимента.	
	

	Таблица	1	
Изменение	динамических	показателей	техники	плавания	испытуемых	экспериментальной	

и	контрольной	групп	в	результате	эксперимента	

 
Рассмотрение	 данных	 таблицы	 позволяет	 заключить,	 что	 при	 возрастании	 силы	 тяги,	

развиваемой	 участниками	 эксперимента,	 применявшими	 попеременную	 симметричную	
комбинацию	элементов,	на	15,6	%	(р	<	0,01),	обучавшиеся	технике	плавания	кроль	на	груди	
снизили	ее	на	1,5	%	(р	<	0,01).	

Прирост	 импульса	 силы	 в	ЭГ	 составил	 38,7	 %	 (р	 <	 0,01).	В	КГ	 этот	же	 показатель	
увеличился	 1,0	 %	 при	 р	 <	 0,05.	 Столь	 значительное	 превосходство	 испытуемых	
экспериментальной	 группы	 по	 данному	 показателю	 позволяет	 утверждать,	 что	
передвижение	 в	 воде	 посредством	 экономизированных	 типологической	 комбинации	
элементов	 создает	 более	 благоприятные	 условия	 для	 проявления	 импульса	 силы	 как	
физической	величины.		
	Существенное	возрастание	импульса	развиваемой	испытуемыми	ЭГ	силы	тяги	является	

следствием	 более	 качественной	 реализации	 ими	 силовых	 возможностей,	 о	 чем	
свидетельствует	 динамика	 изменений	 коэффициента	 реализации	 силового	 потенциала	 –	
возрастание	на	7,8	%	в	ЭГ	против	снижения	на	6,5	%	в	КГ	(p	<	0,05).		

Вышеизложенное	 позволяет	 заключить,	 что	 в	 результате	 проведенного	 эксперимента	
изменения	 динамических	 параметров	 техники	 плавания	 испытуемых	 ЭГ	 носили	 более	
выраженный	прогрессирующий	характер.	Данный	факт	свидетельствует	об	эффективности	
применявшихся	 весопроецирующих	 упражнений	 и	 их	 положительном	 влиянии	 на	
формирование	экономичной	техники	прикладного	плавания.	
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Исследуемые	

параметры	

Экспериментальная	
группа	
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группа	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

Сила	тяги,	кг	 6,91±0,3	 7,99±0,3	 7,21±0,5	 7,18±0,5	
Импульс	силы,	кгс	 4,49±0,4	 6,23±0,5	 4,97±0,2	 5,02±0,3	

КРСП	 0,64±0,04	 0,69±0,04	 0,61±0,06	 0,57±0,04	
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ОДНОВРЕМЕННАЯ СИММЕТРИЧНАЯ КОМБИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ КАК 
РАЗНОВИДНОСТЬ ИДЕАЛЬНОГО ТИПА ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО 

ПЛАВАНИЯ	
	
При	переходе	 от	 описательно	 -	 типологической	 к	идеально	 -	 типологической	модели	

техники	 прикладного	 плавания	 важным	 является	 обоснование	 и	 экспликация	 тех	
признаков,	 которые	 позволяют	 отличить	 один	 тип	 комбинаций	 от	 другого	 [1].	 Будем	
считать,	что	если	элементы	техники,	составляющие	эмпирические	типы	их	комбинаций,	
при	соблюдении	определенных	условий	могут	быть	преобразованы	в	более	эффективные	
комбинации,	то	они	должны	быть	включены	в	состав	идеальных	типов	[2].	

В	 результате	 проведения	 предварительных	 исследований	 были	 выделены	
типологические	 синдромы	 и	 на	 их	 основе	 констатированы	 три	 типа	 комбинаций	
технических	 элементов,	проявляемых	курсантами	 специализированного	 вуза	физической	
культуры	 -	 одновременно	 -	 симметричный,	 попеременный	 симметричный	 и	
асимметричный	[3].	
	Было	составлено	следующее	предварительное	описание	одновременно	-	симметричного	

типа	 комбинаций	 технических	 элементов.	 Одновременные	 симметричные	 гребковые	
движения,	выполняемые	в	положении	тела	на	груди	с	выполнением	выдоха	в	воду,	тело	
занимает	горизонтальное	положение,	голова	высоко	поднята.	Гребковые	движения	руками	
выполняются	по	удлиненной	траектории,	подготовительные	осуществляются	в	воде.	Ноги	
двигаются	в	горизонтальной	плоскости.	Частота	движений	размеренная	или	замедленная.	

Рассмотрение	 полученной	 эмпирической	 комбинации	 элементов	 и	 степени	 ее	
рациональности	 с	 точки	 зрения	 закономерностей	 биомеханики	 и	 гидродинамики	
предоставило	 возможность	 сконструировать	 один	 из	 идеальных	 комбинационных	 типов	
техники	прикладного	плавания.		

Описание	 эмпирического	 и	 идеального	 типов	 одновременно	 -	 симметричной	
комбинации	элементов	техники	прикладного	плавания	представлено	в	таблице	1.	
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	Таблица	1	
Описание	эмпирического	и	идеального	типов	одновременно	-	симметричной	комбинации	

элементов	техники	прикладного	плавания	
Элементы	

(характеристики)	
техники	плавания	

Составляющие	типические	признаки	

Эмпирический	
тип	

Идеальный	
тип	

Положение	тела	в	
фазе	скольжения	

Горизонтально	на	груди.	
	

На	груди,	строго	
горизонтально	или	
незначительно	наклонено	
вниз,	все	звенья	тела	
вытянуты	в	одну	линию.	

Положение	головы	 Высоко	поднятое.	 Естественное	и	стабильное.	
Техника	работы	рук	 Одновременные	симметричные	

гребковые	движения	в	стороны	
по	удлиненной	траектории.	

	

Одновременные	
симметричные	гребки	
средней	длины	в	стороны	
вниз.	

Техника	работы	ног	 Движения	в	горизонтальной	
плоскости.	

Одновременные	и	
симметричные	движения	в	
горизонтальной	плоскости,	
выполняемые	до	полного	
смыкания	ног.		

Дыхание	 С	выполнением	выдоха	в	воду.	 Ритмичное,	в	такт	движений	
руками.	

Частота	движений	 Размеренная	или	замедленная.	 Размеренная.	
Целостная	

координация	
движений	

На	основе	сочетания	работы	
рук	и	дыхания.	

На	основе	увеличения	
продуктивности	фазы	
скольжения	при	активном	
участии	всех	звеньев	тела.	

	
Данные	таблицы	позволяют	отметить,	что	формирование	идеального	типа	одновременно	

-	симметричной	комбинации	элементов	проводилось	в	направлении	детализации	описания	
признаков	и	расширения	их	функциональности	[4].	

Таким	 образом,	 разработанный	 тип	 является	 основанием	 для	 коррекции	 реально	
проявляемых	комбинаций	элементов	в	сторону	идеальной	одновременно	-	симметричной	
технической	 комбинации	 и	может	 быть	 предложен	 как	 эталонная	модель	 для	 обучения	
прикладному	плаванию	студентов	вуза	физической	культуры.	
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ПЕРВЫЙ УРОК: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
В	 современном	 мире	 в	 области	 образования	 актуализируется	 задача	 подготовки	

специалистов,	 соответствующих	 новым	 требованиям	 к	 их	 профессиональным	
компетенциям.	 Это	 обусловлено	 социально	 -	 экономическими	 изменениями,	 которые	
оказали	 влияние	 на	 развитие	 и	 функционирование	 образования	 во	 всех	 его	 сферах.	 В	
современном	 обществе	 возникает	 потребность	 в	 педагоге	 нового	 типа,	 обладающем	
ценностно	-	мотивационной	ориентацией	[1,	с.	83].		

Страна	глядит	на	детей,	а	дети	смотрят	на	своего	учителя	–	будь	то	первый	класс	или	
ВУЗ,	нужно	попытаться	найти	язык	со	своими	учениками.	Хорошо,	если	класс	или	учебная	
группа	тебя	будет	слушать,	но	зачастую	им	просто	либо	не	интересно	то,	что	ты	пытаешься	
до	них	донести,	либо	они	пытаются	специально	вывести	педагога	из	себя.	Оно	и	понятно:	
молодой	и	неопытный	педагог,	который	вряд	ли	имел	дело	с	таким,	сразу	подастся	в	панику	
и	скорее	всего,	занятие	будет	сорвано.	Конечно	же	рабочей	обстановки	в	таких	ситуациях	
добиться	крайне	проблематично,	а	порой	даже	невозможно	–	начинается	полный	хаос,	шум	
и	гам.	Но	все	-	таки:	что	же	делать	в	данной	ситуации	[3]?	

Рассмотрим	действия	неопытного	преподавателя,	а	именно:	что	приходит	первое	на	ум,	
чтобы	все	успокоились?	Нужно	привлечь	к	себе	внимание	шумовым	раздражителем	–	к	
примеру,	постучать	ключом	по	столу,	перекричать	весь	шум	и	т.д.	Сделать	угрозу	–	вызвать	
кого	-	то	значимого	в	учебном	учреждении,	кто	сможет	исключить	нарушителя	из	него.	

Данные	 способы,	 возможно,	 привлекут	 внимание	 на	 некоторое	 время,	 но	 оставят	
“шлейф”	на	дальнейших	отношениях	с	группой.	

Что	же	действительно	следует	делать?	Ответ	прост	–	дети	должны	понять	то,	что	ваши	
слова	имеют	вес:	нужно	дождаться	тишины,	при	этом	можно	подойти	прямо	к	источнику	
шума	и	стоять	рядом	с	ним,	при	этом	смотря	“главному	болтуну”	прямо	в	глаза.	При	этом	
не	нужно	подавать	 того,	 что	 вы	нервничаете,	 так	 как	 это	 разожжет	 огонь	 еще	 сильнее.	
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Обычно,	при	данном	способе	шум	стихнет	через	несколько	секунд:	обычная	психология	–	
ученики	 не	 захотят	 того,	 чтобы	 кто	 -	 то	 посторонний	 услышал	 о	 том,	 о	 чем	 они	
разговаривают,	а	в	общем	шуме	скрыть	это	гораздо	легче	[4].	

Далее	следует	представиться	и	ни	в	коем	случае	не	вовлекаться	в	разговоры,	которые	
могут	идти	не	по	теме	занятия.	Особое	внимание	стоит	заострить	на	стиле	речи:	она	должна	
быть	не	быстрой,	четкой	и	не	слишком	громкой,	так	как,	услышав	какие	-	либо	запинания	
или	её	ускорение,	ученики	могут	попробовать,	в	крайнем	случае,	довести	до	истерики,	что,	
конечно	же,	намного	интереснее,	чем	обычное	занятие.	

Казалось	бы	–	был	наведен	порядок	и	аудитория	настроена	на	рабочий	лад,	но	как	же	не	
потерять	 над	 ней	 контроль?	 Рассмотрим	 основные	 причины	 возникновения	 шума:	
использование	 непонятных	 для	 учащихся	 понятий,	 отсутствие	 логико	 -	 смысловых	
переходов,	 слишком	 быстрый	или	медленный	 темп	 ведения	 занятия	и	 полный	монолог	
учителя	[5].	

Но	опять	же,	на	мой	взгляд,	плохо	ли	то,	что	на	занятии	стоит	шум?	Возможно,	нужно	
попытаться	 не	 успокоить	 аудиторию,	 а	 постараться	 направить	 шум	 в	 нужное	 русло	 и	
постепенно	перейти	к	теме	занятия,	что	будет	только	плюсом	вам	–	слушатели	будут	более	
заинтересованы	в	проблеме.	

В	любом	случае,	избегая	данных	причин,	возможно,	я	дал	не	полный	их	список,	можно	с	
легкостью	 вести	 занятие	 и	 не	 бояться	 за	 дисциплину	 в	 аудитории,	 но	 более	 опытный	
педагог	сможет	найти	свой	путь	решения	данной	проблемы,	при	этом,	не	прибегая	к	чьим	
либо	советам.	

Единственным	важным	советом	будет	то,	что	не	стоит	волноваться	и	бояться	аудитории	
–	вы	являетесь	учителем,	в	некой	мере	актером,	а	проведение	занятие	–	ваше	выступление,	
к	 которому	 вы	 готовились,	 поэтому	 постарайтесь	 получить	 удовольствие	 от	 него.	 И	
формирование	профессиональной	компетентности	включает	три	блока:	профессионально	-	
деятельностный;	 профессионально	 -	 личностный	 и	 профессионально	 -	 творческий,	
связанный	 с	 готовностью	 педагога	 к	 восприятию,	 реализации	 инновационных	 идей,	
умением	овладевать	новыми	технологиями	[1,	с.	103].		
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СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ АРМИЙ К 
ДЕЙСТВИЯМ ВО ВРЕМЯ АКВАТОРИАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Основными	 средствами	 реализации	 целевой	 направленности	 физической	 подготовки	

иностранных	армий	служат	военно	-	прикладные	упражнения,	среди	которых	важную	роль	
играют	упражнения	в	военно	-	прикладном	плавании	[1].	

В	 вооруженных	 силах	 США	 обучение	 плаванию	 и	 выживанию	 на	 воде	 в	 боевых	
условиях	 является	 самостоятельным	 предметом	 боевой	 подготовки	 и	 проводится	 в	
отдельное	 время	 в	 соответствии	 со	 специальными	 инструкциями	 и	 наставлениями.	 В	
содержание	 комплекса	 выживания	 на	 воде	 в	 боевых	 условиях	 (Combat	 Water	 Survival	
Training)	 включены	 тесты	 повышенной	 сложности.	 Среди	 них	 -	 прыжок	 в	 воду	 в	
обмундировании	и	полном	боевом	 снаряжении	 с	 высоты	 10	футов,	плавание	на	 25	м	 с	
оружием,	находящемся	в	положении	для	стрельбы	с	опорой	на	тактический	ранец	солдата,	
высадка	с	десантных	плавучих	средств	на	прибрежные	участки	акватории,	ходьба	в	воде	к	
береговой	линии	[2].		

В	 составе	 вооруженных	 сил	 Англии	 существуют	 части	 и	 подразделения,	 боевое	
предназначение	которых	предъявляет	особые	требования	к	их	плавательной	подготовке	[3].	
Программа	 подготовки	 британских	 морских	 пехотинцев	 предусматривает	 отработку	
способов	десантирования	с	кораблей,	катеров,	вертолетов,	плавание	с	аквалангом,	греблю	
на	надувных	лодках.	

В	 армии	 Франции	 обучение	 переправам	 вплавь	 и	 на	 подручных	 средствах	 является	
обязательным	 предметом	 обучения	 [4].	 На	 занятиях	 последовательно	 отрабатываются	
способы	 плавания	 в	 обмундировании	 с	 оружием	 и	 снаряжением,	 а	 также	 с	 помощью	
буйков	 и	 плотиков,	 изготовленных	 из	 предметов	 штатного	 снаряжения.	 Обучаемые	
должны	уметь	преодолевать	каждым	способом	не	менее	50	м.	

В	 вооруженных	 силах	 Германии	 программа	 обучения	 плаванию	 предусматривает	
овладение	 одним	 из	 способов	 плавания	 на	 груди	 и	 приемам	 спасения	 тонущего,	
выполнение	 нормативов	 на	 «Значок	 немецкого	 красного	 креста»	 и	 «Значок	 общества	
спасения	 на	 воде».	 Подготовка	 военнослужащих	 армии	 ФРГ	 по	 плаванию	 в	 большей	
степени	носит	спортивную	направленность	[5].	
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Характеристика	 основных	моделей	подготовки	 военнослужащих	 к	действиям	на	 воде	
представлена	в	таблице	1.	

	
Таблица	1	

Характеристика	основных	моделей	плавательной	подготовки	военнослужащих	
иностранных	армий	

Модель	подготовки	и	
ее	концепция	

Используемые	упражнения	 Краткая	характеристика	

Военно	-	прикладная	
модель.	Концепция	
«готовности»	

Плавание	в	экипировке,	
десантирование	в	воду,	
использование	спасательных	
средств	

Реализуется	в	войсках	
специального	назначения,	
в	военное	или	предвоенное	
время	

Кондиционная	модель.	
Концепция	
«пригодности»	

Длительное	плавание	
прикладными	способами	
спортивного	плавания.	

Реализуется	в	призывных	
армиях	в	мирное	время	

Спортивная	модель.	
Концепция	
«мобилизации»	

Тренировочные	и	
соревновательные	упражнения	в	
плавании	

Применяется	в	армиях	
смешанного	типа	

Оздоровительная	
модель.	Концепция	
«компенсации»	

Общеукрепляющее	плавание,	
купание	и	закаливающие	
процедуры,	игры	с	мячом	в	воде	

Используется	
военнослужащими	
специальностей	с	
гиподинамическим	
характером	деятельности	

	
Сравнительный	анализ	систем	обучения	плаванию	военнослужащих	иностранных	армий	

позволил	выявить	несколько	различных	моделей	их	подготовки	к	действиям	на	воде	 [6].	
Каждая	 из	 моделей	 отражает	 целевую	 направленность	 и	 средства,	 используемые	 для	
достижения	 данного	 результата.	Эффективность	 реализации	 каждой	модели	 подготовки	
определяется	 целевой	 направленностью	 концепции,	 лежащей	 в	 основе	 разработанной	
модели	обучения.		
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КАК ОСНОВА 

СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
	
Мировоззрение,	 проясняющее	 человеку	 его	 место	 в	 мире,	 отношения	 между	 ним	 и	

миром,	смысл	его	жизни,	ориентирует	человека	не	просто	в	мире,	но	в	отношении	«Человек	
↔	Мир».		

Проблема	мировоззрения	человека	–	далеко	не	новая	научная	проблема.	В	России	она	
постоянно	 находилась	 и	 находится	 в	 центре	 внимания	 ученых	 (философов,	 этиков,	
психологов,	 педагогов),	 общественных	 деятелей.	 Мы	 не	 ставим	 задачу	 всестороннего	
историко	 -	 педагогического	 анализа	 идей	 ученых	 и	 общественных	 деятелей	 о	
мировоззрении.	Однако,	заметим,	такой	анализ	осуществляется	учеными	на	философско	-	
этическом,	психологическом	и	педагогическом	уровнях.	В	данной	статье	мы	акцентируем	
внимание	на	психологических	аспектах	мировоззрения.	

На	 психологическом	 уровне	 достаточно	 обстоятельный	 анализ	 категории	
«мировоззрение»	 мы	 находим	 у	 Г.Е.	 Залесского.	 Так,	 ученый	 выделяет	 три	 этапа	
накопления	 психологического	 знания	 по	 проблеме	мировоззрения.	На	 первом	 этапе,	 до	
конца	 60	 -	 х	 годов	 прошлого	 столетия	 преобладал	функциональный	 подход,	 используя	
который	 ученые	 изучали	 процесс	 становления	 научного	 мировоззрения	 по	 отдельным	
линиям:	 формирование	 интеллектуальных	 процессов,	 эмоционально	 -	 волевой	 сферы,	
морального	поведения,	оставляя	вне	поля	зрения	направленность	личности	учащихся.	На	
втором	этапе	проблема	мировоззрения	изучалась	с	позиции	целостного	подхода,	который	
рассматривает	 процесс	 формирования	 мировоззрения	 личности	 и	 составляющих	 его	
убеждений	 как	 взаимодействие	 интеллектуального,	 эмоционального	 и	 волевого	
компонентов,	реализуемых	в	целостной	личности	[10,	с.	8	-	9].	

Заметим,	что	Г.Е.	Залесский,	выделив	три	этапа	накопления	психологического	знания	по	
проблеме	мировоззрения,	не	указывает	на	третий	этап.	По	-	видимому,	данный	этап	связан	
с	 предложенным	 Г.Е.	 Залесским	 ценностно	 -	 деятельностным	 подходом,	
распространяющим	 деятельностный	 принцип	 в	 исследовании	 психики	 на	 процесс	
формирования	 мировоззрения	 и	 убеждений.	 Благодаря	 этому	 подходу	 становится	
возможным	 «осуществить	 связь	 положений	 деятельностного	 принципа	 психологии	 с	
ценностно	-	нормативным	принципом	из	социологии	(мировоззрение	и	убеждения	связаны	
с	личностным	смыслом,	личными	ценностями)»	[10,	с.	13].	
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Как	видим,	ученый	связывает	проблему	личных	ценностей	(мы	бы	сказали	«личностных	
ценностей»)	только	с	социологией	и	не	обращается	к	аксиологии	как	учению	о	ценности.	К	
тому	 же	 проблема	 личностного	 смысла	 является	 междисциплинарной	 проблемой,	 а	 не	
только	 социологической.	 Так,	 Б.С.	 Братусь	 при	 исследовании	 проблемы	 смысловой	
динамической	системы	личности	обращается	к	этической	науке	в	целом	и	такой	отрасли	ее	
научного	 знания	 как	 аксиология	 в	 частности.	 Ученый	 пишет,	 что	 уместно	 говорить	 о	
ценностях	как	общих	смысловых	образованиях:	«Ценности	личности	–	это	осознанные	и	
принятые	человеком	общие	 смыслы	 его	жизни.	<…>	Общие	 смысловые	образования	 (в	
случае	их	осознания	–	личностные	ценности),	являющиеся	основными	конституирующими	
(образующими)	 единицами	 личности,	 непосредственно	 определяют	 главные	 и	
относительно	 постоянные	 отношения	 человека	 к	 основным	 сферам	жизни	 –	 к	 миру,	 к	
другим	людям,	к	самому	себе»	[8,	с.	26].	

Не	осмысливая	идеи	Г.Е.	Залесского	об	этапах	накопления	психологического	знания	по	
проблеме	мировоззрения,	заметим,	что	ученый,	разрабатывая	ценностно	-	деятельностный	
подход	к	формированию	и	к	изучению	мировоззрения	учащихся,	по	-	видимому,	ведет	речь	
о	 ценностном	 содержании	 деятельностного	 подхода.	 Мы	 написали	 «по	 -	 видимому»,	
потому	что	при	раскрытии	данного	подхода	Г.Е.	Залесский	по	не	известной	причине	не	
обращается	 к	 категории	 «ценность»,	 хотя	 разработанные	 им	 психодиагностические	
методики	 названы	 «нормативно	 -	 ценностными:	 они	 направлены	 на	 выявление	
собственного	отношения	учащихся	к	нормам	и	ценностям	определенной	сферы	(идейно	-	
политической,	морально	 -	правовой,	 эстетической	и	др.)»	 [10,	 с.	 44].	Ученый	оперирует	
понятиями	«смысл»,	«задача	на	смысл»	в	чисто	психологическом	значении,	не	акцентируя	
при	этом	внимания	на	том,	что	осознанный	смысл	есть	ценность,	что	решение	«задачи	на	
смысл»	есть	осознание	и	принятие	учащимися	общих	смыслов	или	ценностей.		

Сравнение	 идей	 Б.С.	 Братуся	 и	 Г.Е.	 Залесского	 показывает,	 что	 ученые	 в	 целом	
единодушны	в	том,	что	смыслы	определяют	отношения	человека.	Различное	заключается	в	
том,	что	Б.С.	Братусь	ведет	речь	о	достаточно	широкой	сфере	таких	отношений	человека,	а	
Г.Е.	 Залесский	 о	 более	 узкой	 сфере	 отношений	 человека,	 о	 нормах	 и	 ценностях	
определенной	сферы	таких	отношений.		

Смысл	 –	 это	 не	 только	 отношение	мотива	 деятельности	 к	 цели	 действия:	 «Смысл,	 –	
пишет	 Б.С.	 Братусь.	 –	 разумеется,	 завязан	 с	мотивом,	 но	 это	 категория	 иного	 порядка,	
категория	 отношения,	 соотношения	 не	 только	 мотива	 с	 целью,	 но	 вообще	 события	
человеческой	жизни»	[7,	с.	289].	

Д.А.	 Леонтьев,	 также	 как	 и	 Б.С.	 Братусь,	 связывает	 смысл	 с	 отношением.	 Не	
ограничиваясь	 такой	 констатацией,	 ученый	 очерчивает	 три	 плоскости,	 в	 которых	
психологический	 анализ	 обнаруживает	 существование	 смыслов.	 Первая	 их	 них	 –	 это	
плоскость	 объективных	 отношений	между	 субъектом	 и	миром.	Жизненный	 смысл	 есть	
объективная	характеристика	места	и	роли	объектов,	явлений	и	события	действительности	и	
действий	субъекта	в	его	жизни.	Вторая	плоскость	–	это	образ	мира	в	сознании	субъекта.	
Личностный	смысл	–	это	форма	познания	субъектом	его	жизненных	смыслов,	отраженных	
в	 сознании.	 Третья	 плоскость	 –	 это	 неосознаваемые	 механизмы	 внутренней	 регуляции	
жизнедеятельности	[13,	с.	304	-	305].	

Существование	 смысла	 в	 первой	 плоскости	 есть	 его	 существование	 в	 отношении	
«Человек	 ↔	 Мир»	 (основной	 вопрос	 мировоззрения)	 и	 в	 отношении	 «человек	 –	
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окружающий	 его	 мир»	 (предмет	 мировоззрения).	 Мировоззрение	 в	 этой	 плоскости	
существования	смысла	проясняет	человеку	как	субъекту	объективные	отношения	между	
ним	и	миром	с	точки	зрения	вхождения	объектов,	явления	и	событий	действительности	в	
его	жизненный	мир,	в	котором	объекты,	явления	и	события	«обладают	для	него	жизненным	
смыслом»	[13,	с.	304	-	305].	

Существование	смысла	во	второй	плоскости	есть	существование	образа	мира	в	сознании	
субъекта,	 который	 (мир)	 отражается	 сознанием	 как	 частью	 мировоззрения	 целостно,	 а	
отношение	между	субъектом	и	миром	«выделяет	<…>	объект	 (явление)	в	субъективном	
образе	мира»	[13,	с.	306].		

Существование	 смысла	 в	 третьей	 плоскости	 есть	 существование	 в	форме	 смысловых	
структур	 личности,	 обеспечивающих	 регуляцию	 жизнедеятельности	 субъекта	 в	
соответствии	 с	логикой	жизненной	необходимости.	В	 этой	плоскости	отношение	между	
субъектом	и	объектом,	явлением	«воплощается	в	личностных	структурах,	регулирующих	
поведение	 субъекта	 по	 отношению	 к	 данному	 объекту	 (явлению)»	 [13,	 с.	 306].	
Мировоззрение	 в	 этой	 плоскости	 существования	 смысла	 связано	 с	 нравственно	 -	
ценностной	сферой	личности	человека.	

Отношение	между	учителем	как	субъектом	и	учеником	как	объектом	педагогического	
воздействия	и	влияния	подчиняется	логике	педагогической	необходимости	познания	всего	
спектра	 отношений	 учащегося	 с	 миром,	 с	 людьми,	 одноклассниками,	 родителями,	 с	
общественными	организациями	и	др.;	приобщения	его	к	ценностям,	которые	образуют	ядро	
его	 мировоззрения.	 «Если	 педагогика,	 –	 пишет	 К.Д.	 Ушинский,	 –	 хочет	 воспитывать	
человека	во	всех	отношениях,	то	она	должна	прежде	узнать	его	тоже	во	всех	отношениях»	
[15,	с.	15].	

Ценности	как	образующие	ядро	мировоззрения	учителя	в	форме	осознанных	смыслов	
жизни,	 являющихся	 компонентом	 сознания	 как	 части	 его	 мировоззрения,	 также	
существуют	во	всех	плоскостях	 существования	 смысла.	При	 этом	«смыслом	 становится	
значение	объекта	для	меня	как	субъекта»	 [11,	с.	 53].	Значение	для	учителя	как	субъекта	
представляет	 ученик	 как	 объект	 воспитания,	 а	 ценность	 «есть	 значение	 объекта	 для	
субъекта»	 [11,	 с.	 68].	В	 другом	 случае	школьник	 является	и	 субъектом	познавательной,	
ценностно	 -	ориентационной	и	иной	деятельности.	Если	«ценность	есть	отношение	к…»	
[11,	 с.	 69]	 объекту	 –	 учащемуся,	 то	 такое	 отношение	 учителя	 (субъект)	 к	 учащемуся	
(объект)	определяется	объективным	местом	последнего	в	системе	педагогических	влияний	
и	воздействий,	в	системе	педагогической	деятельности	 (первая	плоскость	существования	
ценности	 как	 осознанного	 смысла);	 выделяет	 учащегося	 (объект)	 в	 педагогической	
реальности	 как	 локальной	 картине	мира,	 в	мировоззренческом	 образе	 такой	 реальности	
(вторая	 плоскость	 существования	 ценности	 как	 осознанного	 смысла);	 воплощается,	 в	
ценностных	 ориентациях	 педагога,	 которые	 значимы	 только	 в	 свете	 признания	
уникальности	 учащегося,	 а	 ценностные	 ориентации	школьника	 «имеют	 смысл	 только	 в	
особенностях	 его	 существования	 и	 значимы	 только	 в	 свете	 его	 индивидуальности,	
уникальности»	 [2,	 с.	 5]	 (третья	 плоскость	 существования	 ценностей	 как	 осознанных	
смыслов	 жизни).	 В	 этих	 плоскостях	 существования	 ценности,	 образующие	 ядро	
мировоззрения,	отвечают	на	вопрос:	«Во	имя	чего?».	–	Во	имя	достижения	цели	–	Мир	на	
Земле,	одним	из	способов	достижения	которого	является	созидание	добра.		
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Итак,	 мы	 выполнили	 две	 функции:	 задали	 в	 системе	 педагогической	 деятельности	
исходную	аксиому	(во	имя	чего?)	–	во	имя	достижения	цели	–	Мир	на	Земле,	и	стратегию	
движения	по	избранному	пути	(каков	путь?)	–	созидание	добра.	Ответ	на	эти	вопросы	был	
дан	нами	на	мировоззренческом	уровне,	с	позиции	которого	и	осуществляется	управление	
педагогической	деятельностью	по	формированию	нравственного	мировоззрения	учащихся,	
над	которым	«надстраивается»	этическое	мировоззрение	учителя.	Такое	мировоззрение	в	
своей	ценностно	-	ориентационной	функции	выступает	в	форме	ценностных	ориентаций,	
побуждающих	 к	 действиям,	 приближающим	 будущее;	 ориентирует	 учителя	 касательно	
своего	места	в	системе	деятельности	по	достижению	цели	–	Мир	на	Земле.	

В	 этой	 связи	 считаем	 необходимым	 акцентировать	 внимание	 на	 следующем	
указываемом	 В.П.	 Кобляковым	 аспекте	 мировоззрения:	 «мировоззрение	 определяет	 все	
формы	теоретического	осмысления,	включая	философию,	этику,	эстетику	и	т.д.»	[12,	с.	30].	
Это	означает,	что	мировоззрение	рефлексивно.	Такой	вывод	мы	делаем	на	основании	того,	
что	 частью	 мировоззрения	 является	 сознание,	 одной	 из	 функций	 которого	 является	
рефлексивная	функция,	а	само	мировоззрение	есть	одна	из	форм	отражения	мира.	

Рефлексия	 является	механизмом	 выбора	 учителем,	 учащимся	ценностей,	 являющихся	
ядром	 мировоззрения.	Учитывая	 тот	 факт,	 что	 мораль	 является	 частью	 мировоззрения,	
значение	в	выборе	ценностей,	поступков	приобретает,	во	-	первых,	не	просто	рефлексия,	но	
моральная	 рефлексия,	 «уровнями	 которой	 являются:	 1)	 осмысление	 личностного	 «Я»	
сквозь	 призму	 своих	 желаний,	 стремлений,	 установок,	 притязаний;	 2)	 осмысление	
личностного	«Я»	среди	людей;	3)	осмысление	личностного	«Я»	среди	ценностей	и	норм	
морали	и	культуры);	во	 -	вторых	–	о	переходе	от	одного	уровня	моральной	рефлексии	к	
другому	[3,	с.	37].	

Во	 -	вторых,	рефлексивное	ценностное	целеполагание	как	системообразующее	начало	
данных	 трех	 уровней	 моральной	 рефлексии	 учителя.	 «Рефлексивное	 ценностное	
целеполагание,	–	пишут	В.П.	Бездухов	и	А.В.	Бездухов,	–	 это,	 с	одной	 стороны,	мысль	
учителя	 о	 собственной	 мысли,	 с	 другой	 –	 мысль	 о	 том,	 как	 учащиеся	 принимают	 и	
постигают	 цель	 совместной	 деятельности,	 сформулированную	 учителем.	
Системообразующим	 компонентом	 такого	 целеполагания	 педагога	 являются	 ценности,	
которые,	будучи	присвоены	им,	инициируют,	направляют	и	регулируют	его	деятельность,	в	
процессе	 которой	 реконструируется	 прообраз	 идеального	 педагогического	 результата,	
наполняется	 и	 регулируется	 его	 ценностным	 содержанием.	 <…>	 В	 рефлексивном	
ценностном	целеполагании	представлены	и	ценность,	и	оценивание»	[4,	с.	66	-	67].		

На	 педагогическом	 уровне	 историко	 -	 педагогический	 анализ	 идей	 ученых	 и	
общественных	деятелей	о	мировоззрении	осуществлен	А.В.	Худяковым,	Н.К.	Барсуковой	и	
другими	учеными.	Так,	А.В.	Худяков	рассматривает	эволюцию	понятия	«мировоззрение»	в	
60	 -	70	 -	е	годы	XX	века	 [16];	Н.К.	Барсукова	обозначает	вехи	формирования	научного,	
марксистско	-	ленинского	мировоззрения	с	1917	года	до	1990,	а	также	приводит	научные	
работы	и	диссертационные	исследования	по	проблеме	мировоззрения	с	2007	по	2012	годы	
[1].	

Не	 смотря	 на	 то,	 что	мы	не	 ставим	 задачи	 историко	 -	 педагогического	 анализа	идей	
ученых	 и	 общественных	 деятелей	 о	 мировоззрении,	 полагаем	 важным	 акцентировать	
внимание	 на	 такой	 имеющей	 значение	 для	 нашего	 исследования	 проблеме,	 которая	
ставилась	и	решалась	в	30	-	е	годы	XX	века	в	отечественной	науке.	Это	проблема	развития	
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мышления	 учащихся	 как	 предпосылки	 «такого	 познания	 действительности,	 которое	
отвечает	самой	сути	научного,	материалистического	мировоззрения»	[9,	с.	376].	

В	период	20	-	30	-	х	годов	прошлого	столетия	ученые,	решая	задачу	разработки	теории	
воспитания,	 во	 главу	 угла	 всей	 воспитательной	 работы	 ставили	 задачу	формирования	 у	
школьников	 коммунистического	 мировоззрения,	 которое	 рассматривалось	 как	 основа	
нравственного,	интеллектуального,	эстетического	развития	учащихся,	формирования	у	них	
сознательной	 дисциплины	 и	 т.д.	 Формирование	 коммунистического	 мировоззрения	
осуществлялось	в	процессе	обучения	и	воспитания	в	их	единстве	и	взаимосвязи,	в	учебной	
и	 внеклассной	 деятельности,	 в	 деятельности	 школы,	 пионерских	 и	 комсомольских	
организаций.	 В	 Постановлении	 ЦК	 ВКП(б)	 от	 25	 августа	 1931	 года	 среди	
сформулированных	 принципов	 программно	 -	 методической	 работы	 был	 обозначен	
«принцип	четкой	мировоззренческой	направленности	школьных	курсов	основ	наук»	[Цит.	
по:	14,	с.	273].	Реализация	данного	принципа	ориентировала	педагогов	на	формирование	
диалектического	мышления	учащихся.	

Мы	 обратились	 к	 этому	 периоду	 эволюции	 взглядов	 о	 мировоззрении	 потому,	 что	
именно	 в	 этот	период	получает	 свое	 обоснование	идея	 развития	мышления	 как	 основы	
становления	 мировоззрения	 учащихся.	 Так,	 П.П.	 Блонский,	 раскрывая	 возрастные	
особенности	детей,	пишет:	«Подростковый	возраст	–	возраст	развития	систематического	
мышления.	Ученик	овладевает	в	основном	системами	различных	отдельных	наук,	а	по	мере	
приближения	 к	 юношескому	 возрасту	 все	 больше	 нарастает	 потребность	 в	 единстве	
взглядов,	в	цельном	мировоззрении»	[5,	с.	507].	

В	дальнейшем	проблема	развития	мышления	как	основы	мировоззрения	исследовалась	
Л.И.	Божович	и	другими	учеными.	Так,	Л.И.	Божович,	исследуя	влияние	мировоззрения	на	
самосознание	и	мироощущение,	которое	как	одна	из	форм	отражения	мира	и	ступень	его	
познания	порождается	мировоззрением	и	сопровождает	его,	пишет:	«Основное	завоевание	
подросткового	возраста	–	переход	к	мышлению	в	понятиях	–	открыло	старшему	школьнику	
возможность	познать	не	только	окружающий	мир	в	его	глубоких	связях	и	отношениях,	но	и	
составить	 о	 себе	 обобщенное	 представление»	 [6,	 с.	 387].	 Благодаря	 понятийному	
мышлению,	учащийся,	составляя	обобщенное	представление	о	себе	в	мире,	осознает	себя,	
свое	место	в	мире.	Такое	место	в	мире	проясняет	ему	его	мировоззрение.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
По	 данным,	 опубликованным	 в	 Государственном	 докладе	 о	 состоянии	 здоровья	

населения	 РФ,	 60	 %	 детей	 в	 возрасте	 от	 3	 -	 х	 до	 7	 -	 ми	 лет	 имеют	 функциональные	
отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	 и	 только	 10	 %	 детей	 приходят	 в	 школу	 абсолютно	
здоровыми	[2,	с.	105;	4,	с.	11].	

Исследованиями	отечественных	и	зарубежных	ученых	давно	установлено,	что	здоровье	
человека	лишь	на	7	-	8	%	зависит	от	успехов	здравоохранения	и	на	50	%	от	образа	жизни.	
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На	фоне	экологической	и	социальной	напряженности	в	стране,	а	также	небывалого	роста	
болезней	 «цивилизации»,	 чтобы	 быть	 здоровым,	 необходимо	 владеть	 искусством	 его	
сохранения	 и	 укрепления.	 Этому	 искусству	 и	 должно	 уделяться	 как	 можно	 больше	
внимания	в	дошкольном	учреждении.	В	дошкольном	возрасте	самое	благоприятное	время	
для	 выработки	правильных	привычек,	 которые	 в	 сочетании	 с	обучением	детей	методам	
совершенствования	и	сохранения	здоровья	приведут	к	положительным	результатам	 [1,	с.	
91].	

Актуальность	 работы	 состоит	 в	 поиске	 новых	 подходов	 к	 методам	 физического	
воспитания	детей	2	-	3	лет.		

Целью	 работы	 является	мониторинг	 здоровья	 детей	 2	 -	 3	 лет	 и	 анализ	 программ	 по	
физическому	воспитанию	в	детских	садах	разных	категорий.	

В	эксперименте	участвовали	2	группы	детей	2	-	3	-	летнего	возраста	посещающие	ДОУ	II	
категории	(n=15)	и	III	категории	(n=15).	ДОУ	II	категории	ежегодно	участвует	в	проекте:	
Комплексно	 -	 профилактическая	 программа	 оздоровления	 детей	 дошкольного	 возраста	
«Здоровый	ребёнок».	В	основе	данной	программы	по	воспитанию	здорового	ребенка	лежит	
опыт	работы	 коллектива	детского	 сада	№	 8	 г.	Армавира,	работающий	по	 комплексным	
образовательным	программам:	«Программа	воспитания	и	обучения	в	детском	саду»	(М.А.	
Васильевой)	 [4]	 и	 «Развитие»	 (Л.А.	 Венгера)	 [5],	 успешно	 сочетая	 их	 с	 комплексом	
физкультурно–оздоровительных	мероприятий.	Занятия	проводятся	в	хорошо	оснащённом	
спортивном	зале	с	полномасштабным	стационарным	и	выносным	оборудованием	(кольца,	
решётки,	мячи,	скакалки,	кегли),	под	руководством	инструктора	по	лечебной	физкультуре.		

В	ДОУ	III	категории,	применяется	традиционная	система	физического	воспитания	детей,	
разработанная	ещё	в	советское	время,	которая	не	учитывает	изменившиеся	условия	жизни	
и	 здоровья	 детей.	 Учреждение	 не	 имеет	 специально	 выделенного	 и	 оборудованного	
спортивного	зала,	а	также	инструктора	по	лечебной	физкультуре.	Занятия	по	физическому	
воспитанию	проводят	педагоги	дошкольного	воспитания.	

При	 сравнении	 уровня	 заболеваемости	 можно	 видеть,	 что	 несмотря	 на	 большую	
численность	 детей,	 в	 ДОУ	 III	 категории	 заболевших	 больше,	 чем	 в	 саду	 II	 категории	
(табл.1). 

	
Таблица	1	

Статистика	заболеваемости	детей	(промили)	
№	п	/	п	 Заболевание		 2	 категория	

(n=300)	
Кол	 -	 во	 /	
промили	

3	 категория	
(n=70)	
Кол	 -	 во	 /	
промили	

1	 Чесотка	 3	/	9.9	 1	/	43,4	
2	 ОРЗ,	ОРВИ	 142	/	470	 36	/	1565,2	
3	 Заболевания	органов	дыхания	 4	/	13.2	 3	/	130,4	
4	 Заболевания	пищеварит.	системы	 1	/	3.3	 3	/	130,4	
5	 Заболевания	кожи	 	-		 1	/	43,4	
	Всего:		 155	/	513.2	 44	/	1913,0	
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Такие	 различия	 в	 уровне	 заболеваемости	 обусловлены	 оздоровительными,	
профилактическими	и	закаливающими	мероприятиями,	проводимыми	в	ДОУ.		
	

Таблица	2		
Перечень	оздоровительных	мероприятий	

Мероприятия	 III	категория	 II	категория	
Утренняя	гимнастика	 ежедневно	 ежедневно	+	самомассаж		
Физкультурно	 -	 оздоро	 -	
вительные	занятия	

3	 раза	 в	 неделю	 в	
помещении	

3	 раза	 в	 неделю:	 2	 раза	 в	
спортзале,	1	раз	на	улице	

Подвижные	
динамические	игры	

ежедневно	 ежедневно	

Закаливание	 отсутствует	 	-	обмывание	лица,	шеи,	рук	до	
локтя	прохладной	водой		
	-	дорожка	здоровья		
	-	физические	упражнения	после	
дневного	сна;	
	-	 контрастные	 воздушные	 и	
солнечные	ванны.	

День	здоровья	 1	раз	в	квартал	 1	раз	в	месяц	
Дыхательная	гимнастика	 не	проводится	 ежедневно	
Люстра	Чижевского	 не	применяется	 во	время	дневного	сна	
Кислородный	 коктейль	
(биостимулятор):	 сок	 +	
корень	солодки	

не	применяется	 1	раз	в	день	

«Дорожка	здоровья»	 отсутствует	 имеется	
УФО	 не	проводится	 проводится	1	раз	в	год	20	дней	в	

январе		
	

Из	таблицы	2	видны	различия	между	программами	по	оздоровлению	детей	в	садах	II	и	
III	категории.	В	детском	саду	III	категории	набор	мероприятий	разработан,	но	проводится	
не	в	полном	объёме.	Причиной	этого	является	недостаточное	финансирование,	отсутствие	
специально	отведённого	и	оснащённого	зала,	отсутствие	в	штате	инструктора	ФК,	а	также	
слабой	мотивации	педагогов	-	воспитателей	(премии,	награды,	повышение	квалификации	и	
т.п.)	и	отсутствие	собственной	инициативы	персонала	сада.		

В	детском	саду	II	категории	перечень	проводимых	оздоровительных	мероприятий	более	
широк.	Мероприятия	проводятся	чаще,	качественно	(инструктором	ФК	в	спортзале).	

Анализ	 планов	 профилактических	 мероприятий	 на	 год	 в	 ДОУ	 показал,	 что	 они	
практически	 одинаковы.	 Отличие	 состоит	 в	 применении	 поливитаминов	 и	
иммуностимуляторов	в	зимние	месяцы	в	саду	II	категории.		

Исследование	 уровня	 заболеваемости	 в	 садах	 показало,	 что	 его	 уровень	 успешно	
регулируется	профилактическими	мероприятиями.	Это	важно	для	гармоничного	развития	
дошкольников.	Но	применение	средств	и	методов	физического	воспитания	специалистами	
несколько	ограничен,	вследствие	юного	возраста	детей,	а	также	недостаточной	разработкой	
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образовательных	 программ	 в	 области	 физической	 культуры	 для	 детей	 раннего	
дошкольного	возраста.		
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
	
Активизация	 интеграционных	 процессов	 науки	 и	 образования	 является	 необходимым	

условием	 развития	 инновационного	 общества	 в	 России.	 С	 переходом	 на	 уровневую	
систему	образования,	в	интеграционный	процесс	активно	включились	колледжи	-	средние	
специальные	 учебные	 заведения,	 реализующие	 основные	 профессиональные	
образовательные	 программы	 среднего	 профессионального	 образования	 базового	 и	
повышенного	уровня.	Инновации	в	образовательных	программах	в	колледже	во	многом	
определяют	 качественное	 обновление	 образовательного	 процесса:	 государственные	
образовательные	 стандарты;	 качество	 лекций	 и	 их	 постоянная	 актуализация;	
самостоятельная	 работа	 студента;	 современность	 учебного	 материала;	 степень	
вовлеченности	 студентов	 в	 познавательную	 работу;	 использование	 компьютерных	
технологий	в	процессе	обучения	и	пр.		

Модернизация	 системы	 среднего	 профессионального	 образования	 способствует	
созданию	 инновационного	 механизма	 устойчивого	 развития	 социального	 процесса	 в	
соответствии	 с	 динамично	 развивающимися	 потребностями	 человека	 и	 общества.	
Инновации	в	колледже	это,	прежде	всего,	использование	новых	знаний,	приёмов,	методов,	
технологий	 для	 получения	 результата	 в	 виде	 образовательных	 услуг,	 отличающихся	
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социальной	и	рыночной	востребованностью	 [1].	На	основе	компетентностного	подхода	в	
результате	этой	деятельности	создается	продукт	нового	содержания,	формы,	используемый	
в	практической	деятельности.	

Существенным	условием	 эффективности	модернизации	образования	является	наличие	
единых	 принципов	 и	 подходов	 к	 формированию	 его	 целей,	 постановке	 задач	 и	
прогнозированию	 результатов	 на	 каждом	 уровне	 подготовки.	 В	 качестве	 основных	
выдвигаются	 следующие	 требования	 к	 выпускникам:	 образованные,	 предприимчивые	
люди,	 готовые	 к	 постоянному	 самосовершенствованию,	 самостоятельно	 принимающие	
ответственные	 решения	 в	 ситуации	 выбора,	 прогнозируя	 их	 возможные	 последствия,	
способные	к	сотрудничеству,	отличающиеся	мобильностью,	динамичностью,	обладающие	
развитым	чувством	ответственности	за	судьбу	страны.		

В	 связи	 с	 переходом	 на	 многоуровневую	 систему	 подготовки	 радикально	
пересматриваются	методологические,	организационные,	психологические,	педагогические	
основы	 инновационного	 процесса	 в	 системе	 среднего	 профессионального	 образования.	
Образовательный	 процесс	 более	 жестко	 ориентируется	 на	 его	 результаты:	 процесс	
обучения	 понимается	 не	 просто	 как	 усвоение	 системы	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	
составляющих	 инструментальную	 основу	 компетенций,	 но	 и	 как	 процесс	 развития	
личности,	обретения	духовно	-	нравственного	опыта	и	социальной	компетентности	[2].	

Успехи	 системы	 образования	 во	 многом	 определяются	 качеством	 научно	 -	
педагогических	 и	 управленческих	 кадров,	 ведь	 конечная	 цель	 профессионально	 -	
педагогической	 деятельности	 преподавателя	 определяется	 конечной	 целью	 подготовки	
специалиста	 –	 профессиональной	 компетентностью,	 готовностью	 к	 инновационной	
деятельности.		

Переход	на	уровневую	систему	образования	внес	коренные	изменения	в	стадии	учебного	
процесса,	изменилась	роль	самостоятельной	работы	студентов,	её	место,	формы	и	значение	
в	 формировании	 компетенций.	 В	 большинстве	 учебных	 заведений	 радикально	
пересматривается	 система	 лекционно	 -	 семинарского	 обучения	 с	 руководящей	 ролью	
преподавателя,	 назначение	 которого	 состояло	 в	 передаче	 знаний.	 Формируется	
мотивированная	система	личностно	–	ориентированного	обучения	[3].		

Использование	личностно	-	ориентированного	обучения	предлагает	три	базовых	метода	
для	 конструирования	 ситуаций,	 в	 которых	 участники	 образовательного	 процесса	
реконструируют	учебный	материал,	извлекая	из	него	актуальный	жизненный	смысл:	
	-	представление	 элементов	 содержания	обучения	в	виде	разноуровневых	личностно	 -	

ориентированных	задач;	
	-	диалог	как	особую	дидактико	-	коммуникативную	среду,	обеспечивающую	субъектно	-	

смысловое	общение;	
	-	 профессионально	 -	 ролевые	 игры	 и	 включение	 студентов	 в	 решение	 реальных	

профессиональных	задач.	
Технология	 личностно	 -	 ориентированного	 обучения	 представляет	 собой	 сочетание	

ориентированной	 на	 развитие	 личности	 студента	 профессионально	 педагогической	
деятельности	преподавателя	и	личностно	 -	 значимой	учебной	деятельности	 конкретного	
обучающегося,	направленных	на	удовлетворение	индивидуальных	потребностей	человека	
[4].	
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Практика	 внедрения	 современных	 методик	 в	 образовательный	 процесс	 большинства	
учебных	 заведений	 подтверждает,	 что	 личностно	 -	 ориентированное	 обучение	 делает	
акцент	на	развитии	ценностно	 -	смысловой	сферы	обучающегося,	отходит	от	концепции	
формирования	 личности	 и	 утверждает	 концепцию	 содействия	 её	 развития,	 определяет	
обучающегося	 субъектом	 не	 учения,	 а	жизни,	 усиливает	 диалоговый	 характер	 общения	
преподавателя	со	студентами.	Это	предоставляет	возможность	выбора	и	определения	пути	
достижения	 цели	 познавательной	 деятельности,	 рассматривает	 индивидуализацию	
обучения	 как	 основной	 путь	 реализации	 личностных	 запросов	 и	 создания	 условий	 для	
самоактуализации	личности	[5].	

Личностно	 -	 ориентированное	 обучение	 базируется	 на	 технологии	 кредитно	 -	
модульного	 обучения	 и	 предполагает	 представление	 каждой	 дисциплины	 в	 виде	
последовательности	логически	связанных	«кирпичиков»,	каждый	из	которых	оценивается	
определённым	 количеством	 зачётных	 единиц,	 сумма	 которых	 соответствует	 полному	
освоению	дисциплины	студентом.	

Модульное	 обучение	 как	 образовательная	 технология	 приоритетным	 считает	
самостоятельную	работу	студентов	и	их	самоконтроль.	Эта	система	возникла	в	противовес	
традиционной	 аудиторно	 -	 лекционной	 системе,	 которая	 игнорирует	 индивидуальные	
различия	студентов	и	требует	усвоения	одного	и	того	же	объёма	учебного	материала	 за	
один	и	тот	же	период	времени	всеми	учащимися.	Недаром	основоположники	модульного	
обучения	(Дж.	Дьюи,	Дж.	Кэрролл,	Б.	Блум	и	др.)	рассматривают	её	как	«систему	полного	
усвоения	знаний».	Её	исходное	положение	заключается	в	том,	что	для	усвоения	одного	и	
того	же	учебного	материала	разным	учащимся	требуется	разное	время	в	зависимости	от	их	
интеллектуальных	способностей.	

Основные	характеристики	модульного	обучения:	
	-	постановка	целей	при	изучении	каждого	учебного	модуля;	
	-	 гибкость,	 отражающая	 вариативность	 содержания	 и	 методов	 обучения,	 способов	

контроля	и	оценки;	
	-	осознание	целей	и	задач	изучения	данного	модуля	преподавателем	и	студентом,	как	

фактор	познавательной	деятельности;	
	-	преобладание	 самостоятельной	работы	 студентов	 среди	других	видов	деятельности,	

возникающее	благодаря	системе	чётко	продуманных	заданий	и	обеспечению	самоконтроля	
знаний;	
	-	преобладание	консультативной	работы	в	педагогической	деятельности	преподавателя	

[6].		
Модульное	обучение	связано	с	рейтинговой	системой	контроля.	Контроль	производится	

несколько	раз	в	год	в	виде	контрольной	работы,	контрольного	теста,	зачёта,	экзамена.	В	
рамках	 каждого	модуля	 студент	 усваивает	не	 только	 теоретическую	 часть	предмета,	но	
виды	 деятельности,	 связанные	 с	 применением	 этих	 знаний.	Сочетание	 теоретической	 и	
практической	 частей	 модуля,	 систематический	 контроль	 со	 стороны	 преподавателя	
позволяет	 развивать	 способности	 студентов	 анализировать,	 систематизировать,	
прогнозировать	решения	профессиональных	задач.	

Модульно	-	рейтинговая	система	обучения	характеризуется	чётким	описанием	модуля	и	
его	 цели;	 соответствием	 содержания	 современному	 уровню	 изучаемой	 науки;	 таким	
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распределением	учебного	материала,	которое	позволяет	самому	студенту	спроектировать	
собственную	программу	обучения	в	соответствии	с	его	способностями.	

Практика	показала,	что	внедрение	в	образовательный	процесс	модульно	-	рейтинговой	
технологии	 обучения	 способствует	 модернизации	 российского	 образования	 на	 основе	
Европейских	 стандартов	кредитно	 -	 трансфертной	 системы.	Получение	 студентом	более	
высокого	рейтинга	усиливает	учебную	мотивацию	и	активизацию	самостоятельной	работы	
в	колледже.		
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКУ 
ИНФОРМАЦИОННО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  
	
Включение	 обучающегося	 в	 разработку	 информационно	 -	 познавательной	 модели	

приобщения	 к	 социально	 -	 педагогическим	 ценностям	 связывается	 с	 «осмыслением»	
профессиональной	значимости	социально	-	педагогических	ценностей	и	непосредственным	
конструированием	информационно	-	познавательной	модели,	в	которой	отражены	базовые	
социально	-	педагогические	ценности	и	их	ценностные	ориентиры.	
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Мы	ориентируемся	на	то,	что	модель	отображает	возможные	пути	развития	социально	-	
педагогических	ценностей	с	учетом	сложившихся	обстоятельств.	В	связи	с	этим,	задаются	
вопросы	 «а	 что	 будет,	 если?»,	 «каковы	 основные	 предпосылки	 эффективного	
конструирования	познавательной	модели?»	Опираясь	на	точку	зрения	Л.И.Новиковой	[1],	
нами	выделены	следующие	предпосылки	конструирования	модели.	Первая	предпосылка	
познавательной	модели	–	модель	не	может	быть	сконструирована	и	реализована	сразу	в	
целостном	 виде.	 Вторая	 предпосылка	 успешного	 конструирования	 модели	 –	 это	
необходимое	 обеспечение	 обучающимися	 субъектной	 позиции	 в	 этом	 процессе.	 И	
педагоги,	и	обучающиеся	должны	привлекаться	не	только	как	эксперты,	но	и	как	участники	
процесса	 моделирования.	 Третья	 предпосылка	 –	 оформление.	 Окончательно	
познавательная	 модель	 оформляется	 творческой	 группой.	 На	 нее	 возлагается	
ответственность	за	выбор	доступной	для	понимания	формы	модели	и	ее	презентацию.	

Реализация	 первого	 этапа	 включения	 обучающихся	 в	 моделирование	 заключается	 в	
уяснении	 сущности	 социально	 -	 педагогических	 ценностей.	 На	 данном	 этапе,	 который	
содержательно	связывается	с	«представлением	о	социально	 -	педагогических	ценностях»	
(предъявление	 ценностей	 обучающемуся	 и	 их	 анализ),	 обучающихся	 разделяют	 на	 две	
подгруппы.	Им	предлагается	задание	написать	сочинение	-	рассуждение	на	темы:	«Человек	
как	 самоценность	 во	 всей	 полноте	 своего	 потенциального	 и	 актуального	 бытия»	 и	
«Педагогическая	культура».	Данные	темы	тождественны	базовым	ценностям	специалиста	
социальной	работы.	Обучающиеся	в	своих	сочинениях	выделяют	характерные	для	данных	
ценностей	социально	-	педагогические	качества.	Обучающиеся	не	только	пишут	сочинение,	
но	и	попытаются	аргументировать,	почему	те	или	иные	качества	являются	проявлением	
ценностного	отношения	к	человеку	и	какие	качества	определяют	педагогическую	культуру	
его	деятельности.		

На	 втором	 этапе	 процесса	 моделирования	 –	 «осмысление»	 профессиональной	
значимости	 социально	 -	педагогических	ценностей	 –	 каждому	 обучающемуся	 выдаются	
индивидуальные	задания:		

Задание	 1.	 Качества,	 описанные	 в	 тезаурусе,	 группировать	 относительно	 четырех	
аксиологических	 ориентиров	 (духовный,	 творческий,	 организационный,	
праксиологический).		

Задание	2.	Составить	портрет	бакалавра	направления	«Социальная	работа»	,	наделив	его	
определенными	 социально	 -	 педагогическими	 ценностями,	 которые	 отражены	 в	 его	
профессиональных	 качествах.	 Данные	 задания	 выполняются	 обучающимися	 в	 рамках	
самостоятельной	работы	по	дисциплине	«Педагогика».		

В	 целом	 осмысленные	 содержательные	 характеристики	 социально	 -	 педагогических	
ценностей,	 выраженные	 в	 качествах,	 систематизированы	 в	 четыре	 группы:	 духовный,	
творческий,	организационный,	праксиологический.		

На	 третьем	 этапе	 процесса	 моделирования	 –	 конструирование	 информационно	 -	
познавательной	 модели	 –	 необходимо	 создать	 модель,	 в	 которой	 были	 бы	 отражены	
базовые	 ценности	 и	 их	 ценностные	 ориентиры.	 В	 группе	 обучающихся	 избирается	
творческая	 группа,	 которая	 совместно	 с	 преподавателем	 конструирует	 модель.	 Данная	
работа	 осуществляется	 с	 применением	 эвристических	 методов	 организации	 групповой	
работы	 (метод	 рецензий,	 метод	 проектов,	 прямая	 коллективная	 «мозговая	 атака»,	
«мозговой	штурм»	–	диалог	с	деструктивной	отнесенной	оценкой,	метод	сравнения).		
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Беря	за	основу	метод	проектов,	смысл	которого	заключается	в	том,	что	обучающиеся	за	
определенное	 время	 выполняют	 познавательную,	 исследовательскую,	 конструкторскую	
работу	по	заданной	им	теме,	обучающиеся	получают	новый	продукт,	в	нашем	случае,	–	
информационно	 -	познавательная	модель	«Приобщение	будущего	бакалавра	направления	
«Социальная	 работа»	 к	 социально	 -	 педагогическим	 ценностям».	 С	 помощью	 метода	
рецензий	 каждый	 участник	 творческой	 группы	 мог	 критически	 взглянуть	 на	
сконструированную	модель,	проанализировать	содержание,	выделить	оригинальные	идеи.	
В	 результате	 проведенной	 работы	 сконструирована	 информационно	 -	 познавательная	
модель,	 которая	 отражает	 базовые	 социально	 -	 педагогические	 ценности	 и	 конкретные	
аксиологические	ориентиры	будущего	бакалавра	направления	«Социальная	работа».		

Таким	 образом,	 сконструированная	модель	 представлена	 социально	 -	 педагогической	
аксиосферой	работника	социальной	сферы.	В	центре	модели	–	субъект	усвоения	социально	
-	педагогических	ценностей	–	будущий	бакалавр.	Аксиологические	ориентиры	в	единстве	и	
взаимосвязи	 задают	 вектор	 развертывания	 социально	 -	 педагогической	 функции	
профессиональной	деятельности	и	наполняют	ее	смысловым	значением.	
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ  
	
Сегодня	 все	 большее	 число	 вузов	 становятся	 реальными	 участниками	 позитивных	

качественных	 изменений	 в	 системе	 образования,	 что	 выражается	 в	 модернизации	
содержания	обучения	и	переосмыслении	всех	его	компонентов.	В	образовательный	процесс	
многих	учебных	заведений	интенсивно	внедряются	инновационные	технологии	и	проекты.	
Это	связано	с	тем,	что	в	основе	новой	образовательной	парадигмы	стоят	компетентностный	
и	 деятельностный	 подходы	 к	 обучению,	 которые	 характеризуются	 большей	
направленностью	 на	 подготовку	 творческой,	 социально	 позитивной	 и	 профессионально	
адаптированной	личности.	

Современный	 рынок	 труда	 предъявляет	 высокие	 требования	 к	 профессиональной	
подготовке	кадров:	выпускник	вуза	должен	быть	профессионально	успешным,	активным,	
умеющим	 строить	профессиональную	 карьеру.	В	 этих	 условиях	 становится	 актуальным	
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поиск	 таких	 педагогических	 методов	 и	 технологий,	 которые	 бы	 способствовали	
профессиональной	подготовке	студентов	с	учетом	реальных	потребностей	работодателей.	
Одним	из	решений	данной	проблемы	является	практико	-	ориентированная	направленность	
образовательного	процесса.	

В	 педагогической	 литературе	 прослеживается	 несколько	 подходов	 к	 практико	 -	
ориентированному	образованию.	Сторонники	первого	подхода	Ю.	Ветров,	Н.	Клушина	под	
практико	-	ориентированным	обучением	понимают	организацию	различных	видов	и	типов	
практик,	которые	предусматривают	погружение	обучающихся	в	профессиональную	среду	с	
целью	формирования	профессионального	опыта	обучающихся.	Авторы	Т.	Дмитриенко,	П.	
Образцов	 связывают	 практико	 -	 ориентированное	 обучение	 с	 внедрением	 в	 учебный	
процесс	 профессионально	 -	 ориентированных	 технологий,	 предусматривающих	
моделирование	 фрагментов	 профессиональной	 деятельности	 на	 основе	 использования	
возможностей	 контекстного	 изучения	 профильных	 и	 непрофильных	 дисциплин.	 Такие	
технологии	способствуют	формированию	у	студентов	профессионально	значимых	для	их	
будущей	деятельности	качеств	личности,	а	также	знаний,	умений	и	навыков.	Ф.Г.	Ялалов,	
основываясь	 на	 компетентностно	 -	 деятельностном	 подходе,	 считает,	 что	 практико	 -	
ориентированное	образование	должно	быть	направлено	на	приобретение	знаний,	умений,	
навыков,	а	также	опыта	практической	деятельности	с	целью	достижения	профессионально	
и	социально	значимых	компетентностей	1.	

Резюмируя	 вышесказанное,	 можно	 сказать,	 что	 практико	 -	 ориентированная	
направленность	 образовательного	 процесса	 расширяет	 возможности	 приобретения	
студентами	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	 профессиональных	 компетенций,	формирование	
которых	основывается	на	внедрении	практико	 -	ориентированных	 технологий	обучения,	
способствующих	развитию	опыта	практической	деятельности	в	рамках	образовательного	
учреждения.	Рассмотрим,	как	реализовываются	практико	-	ориентированные	технологии	в	
учебном	процессе	на	примере	профессиональной	подготовки	дизайнеров	в	вузе.	

Практико	 -	 ориентированная	 направленность	 обучения	 будущих	 дизайнеров	
обеспечивается	формированием	умений	и	навыков	в	решении	реальных	профессиональных	
задач	 в	 рамках	 учебного	 процесса	 с	 целью	 их	 дальнейшего	 применения	 не	 только	 при	
прохождении	 различных	 видов	 и	 типов	 практик,	 но	 и	 в	 курсовом	 проектировании,	
выполнении	 выпускной	 квалификационной	 работы,	 дальнейшей	 профессиональной	
деятельности	2.	

Реализация	 практико	 -	 ориентированного	 обучения	 обусловлена	 применением	
технологий	 активного	 обучения	 с	 целью	 создания	 ситуаций	 профессиональной	
направленности,	 которые	 могут	 возникнуть	 в	 практической	 деятельности	 дизайнера.	 И	
здесь	 особую	 значимость	 имеет	 внедрение	 в	 учебный	 процесс	 практических	 заданий	 с	
производственным	 содержанием,	 сформированных	 на	 основе	 совместной	 деятельности	
преподавателей	и	работодателей	и	представителей	профессиональной	среды.	

Практико	-	ориентированная	направленность	профессиональной	подготовки	дизайнеров	
предполагает	 применение	 в	 учебном	 процессе	 игрового	 проектирования,	 актуальность	
которого	 объясняется	 спецификой	 профессиональной	 дизайн	 -	 деятельности. Данная	
технология позволяет	 моделировать	 реальную	 деятельность	 специалиста	 дизайна	 в	
искусственно	 созданных	 ситуациях,	 проектировать	 способы	 действия,	 демонстрировать	
использование	 полученных	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	 компетенций	 [3].	 Практика	
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показывает,	 что	 игровое	 проектирование	 способствует	 подготовке	 профессионала	 -	
специалиста,	 умеющего	 грамотно	 решать	 профессиональные	 задачи,	 осознанию	
студентами	 практической	 значимости	 конечного	 результата	 деятельности	 дизайнера,	
формированию	мотивационно	-	ценностного	отношения	к	выбранной	профессии.	

Наиболее	сложная	и	трудоемкая	технология	активного	обучения,	которая	применяется	в	
практической	 подготовке	 дизайнеров	 к	 профессиональной	 деятельности	 –	 деловая	 игра.	
Как	 и	 игровое	 проектирование,	 она	 предусматривает	 моделирование	 реальной	
деятельности	 специалиста	 в	 различных	 производственных	 ситуациях,	 в	 определенном	
времени,	при	столкновении	позиций	с	разыгрыванием	ролей	и	оцениваем.	При	разработке	
деловых	игр	очень	важно	учитывать	особенности	процесса	труда	дизайнера,	распределение	
функционала	 между	 участниками,	 описание	 объекта	 игрового	 моделирования,	 наличие	
конфликтной	 ситуации,	 реализацию	 в	 процессе	 игры	 «цепочки	 решений»,	 особенности	
взаимодействия	игрового	коллектива,	наличие	критериев	оценивания	конечного	результата.	
Использование	 деловой	 игры	 в	 процессе	 обучения	 обеспечивает	 практико	 -	
ориентированную	 направленность	 подготовки	 будущих	 дизайнеров	 путем	 их	
«погружения»	в	профессиональную	деятельность.	

Практико	-	ориентированная	направленность	профессиональной	подготовки	дизайнеров	
также	достигается	применением	в	учебном	процессе	кейс	 -	метода	– системы	носителей	
учебной	информации,	предназначенной	для	решения	 совокупности	дидактических	 задач	
[4].	 Кейс	 включает	 в	 себя	 описание	 конкретной	 проблемной	 ситуации,	 задания,	
методические	 указания	 и	 рекомендации,	 примеры	 выполнения,	 приложения.	 Следует	
отметить,	 что	 кейс	 -	метод	 дает	 возможность	 развития	 у	 будущих	 дизайнеров	 навыков	
работы	с	разнообразными	источниками	информации,	применения	теоретических	знаний	в	
практической	деятельности	путем	решения	профессионально	-	ориентированных	заданий	в	
учебном	процессе.	

Практико	 -	 ориентированная	 направленность	 подготовки	 дизайнеров	 в	 вузе	 к	
профессиональной	деятельности	подразумевает	использование	различных	форм	учебного	
процесса.	Например,	проведение	практических	занятий	в	форме	семинара	 -	дискуссии,	в	
ходе	которых	обучающиеся	осуществляют	предметную	деятельность	с	целью	накопления	
опыта	 использования	 уже	 имеющихся	 и	 получения	 новых	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	
компетенций.	 Семинары	 -	 дискуссии	 представляют	 собой	 процесс	 диалогического	
общения,	 коллективной	 работы	 студентов.	 Такая	 форма	 занятия	 способствует	
формированию	у	студентов	опыта	совместного	участия	в	обсуждении	и	поиске	способов	
решения	 поставленных	 проблем.	 Дискуссия	 на	 практических	 занятиях	 расширяет	 и	
углубляет	 имеющиеся	 у	 студентов	 знания,	 помогает	 развивать	 способности	 творчески	
мыслить,	 избавляет	 от	 механического	 воспроизведения	 заученного.	 Использование	
дискуссии	в	процессе	профессиональной	подготовки	кадров	учит	студентов	выражать	свои	
мысли,	 аргументировано	 доказывать	 свою	 точку	 зрения,	 слушать	 и	 уважать	 мнение	
оппонента.	

Подводя	итог,	нужно	отметить,	что	профессиональное	становление	личности	начинает	
происходить,	 когда	 студенты	 обучаются	 в	 образовательных	 учреждениях.	 Поэтому	
возникает	необходимость	поиска	таких	педагогических	технологий,	которые	обеспечивали	
бы	 эффективное	 формирование	 профессиональной	 компетентности	 будущих	
специалистов,	что	в	свою	очередь	будет	содействовать	успешной	адаптации	молодежи	в	



67

профессиональной	 среде.	 Внедрение	 практических	 заданий,	 разработанных	 с	 учетом	
запросов	работодателей,	применение	игрового	проектирования,	деловых	игр,	кейс	-	метода,	
семинаров	 -	 дискуссий	 и	 других	 практико	 -	 ориентированных	 технологий	 активного	
обучения	в	процессе	профессиональной	подготовки	кадров	позволяет	 актуализировать	у	
студентов	 знания,	 умения	 и	 навыки,	 необходимые	 в	 профессиональной	 деятельности,	
осуществлять	 их	 практическую	 подготовку	 к	 выполнению	 профессиональных	
обязанностей,	 способствует	 постижению	 особенностей	 будущей	 профессии	 через	
«погружение»	 в	 профессиональную	 деятельность,	 искусственно	 созданную	 в	 учебном	
процессе,	осознанию	практической	значимости	конечного	результата	труда,	формированию	
мотивационно	 -	 ценностного	 отношения	 к	 выбранной	 профессии	 и	 решению	
профессиональных	задач.	
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The	purpose	of	this	article	is	-		
 to	search	and	analyze	the	latest	technology	of	production	separation	on	the	offshore	fields;	
 to	apply	the	subsea	production	complexes	(SPC);	
 to	 consider	 the	 application	 the	 subsea	 separator	 on	 the	   rins oye	 gas	 condensate	 field	

(GСF);	
 to	create	the	model	of	usage	SPC	on	the	gas	and	oil	fields.	
The	task	of	this	article	is	justification	of	using	SPC	for	extraction	hydrocarbons	in	some	places	

with	 the	 complex	 climatic	 conditions,	 especially	 the	 applying	 of	 the	 subsea	 separator	 on	 the	
Kirinskoye	GСF.	

The	usage	of	the	subsea	production	technology	has	several	advantages:	
- the	ability	to	extract	hydrocarbon	raw	in	the	difficult	climatic	conditions,	even	under	the	ice;	
- it	isn’t	necessary	to	build	the	platforms	and	other	overwater	constructions;	
- it	isn’t	necessary	the	personal	presence	of	the	operating	staff;	
- the	economic	efficiency	of	applying	the	SPC	compared	with	the	offshore	platforms.	
This	work	relevance	is	in	the	applying	of	the	subsea	separator	for	subsea	exploitation	of	the	GCF	

and	extending	the	period	of	validity	of	the	subsea	separator’s	pipeline.	
A	little	bit	about	the	history	of	the	first	subsea	wells.	The	first	well	with	the	mouth	extension	

underwater	 location	had	been	drilled	 in	1943	on	 the	Lake	Erie	 (USA)	at	 the	depth	of	11,	5	m.	
About	300	wells	were	completed	with	this	method	in	the	different	subsea	fields	of	the	World:	the	
Gulf	of	Mexico,	the	Pacific	coast	of	the	United	States,	the	coast	of	Southeast	Asia,	the	North	Sea	
and	so	on.	During	the	1976	-	1980	the	number	of	wells	with	underwater	collar	increased	from	217	
to	283.	Also	66	wells	must	be	installed	in	the	first	half	of	80	-	th	(but	some	of	them	have	already	
had	the	equipment).	
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The	main	advantage	of	 this	method	 is	 the	 ability	 to	put	 the	oil	 field	 onstream	with	 queues,	
leading	to	the	accelerated	oil	recovery.	Drilling	several	wells	with	the	help	of	the	drillship,	setting	
the	flowing	well	head	with	the	assembly	and	running	the	operation	can	be	significantly	faster	than	
installing	an	expensive	fixed	platform.	Besides	the	method	of	the	field	development	with	subsea	
wellheads	 arrangement	 allows	 to	 identify	 some	 geological	 and	 physical	 characteristics	 of	 the	
subsea	field	and	the	operating	parameters	at	the	earlier	stage	of	development.	

Hydraulic	 or	 electro	 -	 hydraulic	 systems	 are	 used	 to	 control	 the	 wellhead	 equipment	 and	
manifolds’	chambers.	Control	of	each	manifold’s	valve	is	carried	out	either	on	single	lines	coming	
from	the	service	ship,	or	through	a	single	distribution	unit.		

There	are	two	methods	of	installation	of	subsea	equipment:	
 With	open	extension	of	mouth	of	the	equipment	over	water		
 With	a	close	(protected)	equipment	–	“dry”	(atmospheric)		
In	an	open	system	all	wellhead	equipment	is	under	the	hydrostatic	pressure	depending	from	the	

depth	of	the	sea.	
We	can	distinguish	the	following	stages	of	the	formation	of	underwater	equipment:	
	1994	-	The	beginning	of	industrial	exploitation	of	the	first	subsea	pumping	station	at	the	field	on	

the	shelf	of	Italy;	
	2001	-	The	beginning	of	the	pilot	operation	of	the	first	subsea	separator	on	the	field	TROLL	

(Norway)	
2007	-	The	beginning	of	 the	 first	 industrial	operation	of	 subsea	separator	on	 the	 field	Tordis	

(Norway).	The	next	important	step	in	the	industrial	implementation	of	new	subsea	technology	is	
the	period	of	2014	-	2015,	when	pilot	operation	of	underwater	compressor	stations	was	planned	to	
begin.	They	wait	 that	 the	 development	of	 subsea	 technology	will	 eliminate	 the	use	of	offshore	
technology	platforms	to	2020.	At	the	same	time,	preparing	gas	for	a	single	-	phase	gas	transport	and	
gas	compression	will	be	carried	out	by	means	of	subsea	gas	treatment	units,	for	further	transport	
and	subsea	compressor	stations.	

As	it	was	noted,	for	the	creation	of	underwater	Fuel	Gas	System	there	has	been	developed	all	the	
necessary	equipment,	as	follows:	
 Subsea	separation	units;	
 Subsea	chokes;	
 Subsea	heat	transfer	equipment;	
 Subsea	pumps	
In	considering	various	 schemes	subsea	of	separation	and	pumping	of	produced	products	 it	 is	

necessary	to	find	a	balance	between	capital	and	operating	costs	and	income.	It	is	obvious	that	the	
financial	cost	should	be	correlated	with	the	additional	time	and	cost	of	creation	of	the	underwater	
infrastructure.	The	decision	is	complicated	in	proportion	to	the	gas	content	of	the	product	produced	
from	desired	degree	of	separation.	The	choice	should	be	determined	by	the	state,	when	the	gas	is	
too	moist	to	ensure	continuous	pumping	of	the	product	or	the	contents	of	the	liquid	phase	in	the	
flow	 is	 so	 great,which	 cause	 the	 pump	 to	 fail.	 Thus,	 simply	 Vapor–liquid	 separator	 can	 be	
established	on	the	seabed.	Though	subsea	separation	improves	pumping	efficiency	of	gas	-	liquid	
mixture,	it	is	necessary	to	take	into	account	the	additional	cost	associated	with	using	single	second	
riser	and	flowline	for	additional	gas.	

Gravity	separation	is	often	used	on	the	deck	of	the	platform.	Having	been	installed	on	the	seabed	
near	the	Troll	field	gravity	separators,	in	the	relatively	shallow	waters	-	330m,	are	also	working	



70

successfully.	 In	 the	 deep	 waters,	 high	 hydrostatic	 pressure	 requires	 the	 use	 of	 heavy	 walled	
separators.When	using	separators	with	smaller	diameter	wall	thickness	can	be	reduced,	but	it	can	
lead	 to	decreasing	 in	separation	efficiency	because	of	decrease	of	 the	delay	 time	of	gas	 -	 liquid	
flow.	

Considering	 stated	 above,	 technology	 of	 preparation	 of	 gas,	 based	 on	 3S	 -	 separationwas	
developed.	 3S	 -	 separation	 (from	 the	 English.	Super	Sonic	 Separation)	 -	 the	 latest	 technology	
designed	to	extract	the	desired	components	from	natural	gas.	

Supersonic	flow	is	created	with	the	help	of	confusor	-	diffuser	Laval	nozzle.	Such	nozzle	has	the	
ability	to	accelerate	gas	to	ultrasonic	speed.	At	the	same	time	the	transition	of	the	potential	energy	
of	 the	flow	 into	kinetic	causes	a	strong	cooling	of	gas.	As	a	 result,	 these	parated	cooling	 liquid	
thrown	out	by	centrifugal	forces	with	acceleration	to	106	m	/	s2	to	the	walls	of	the	output	funnel	
pipe,	and	the	gas	comes	out	through	a	diffuser.	

In	 compare	with	 traditional	gas	preparing	 schemes,	using	 3S	 -	 separators	has	 the	 following	
advantages:	
	-	Small	occupied	area	and	relative	a	little	device	weight,	high	portability	and	easy	-	to	-	

assemble	(separator	is	designed	for	an	operating	pressure	of	100	barand	it	has	a	length	of	2	
m);	
	-	Simplification	of	the	installation;	
	-	Extensionof	the	compressorless	periodof	the	field	exploitation;	
	-	Reducing	the	power	loss	of	compressor	stations	without	performancedecrease	(about	50	-	70	

%	)	
	-	Thorough	removal	of	propane	-	butane	and	ethane;	
	-	Prevent	condensation	losses	from	low	-	temperature	condensate	separators	at	the	expense	of	

increasing	the	amount	of	extraction	fraction	C5	+	(30	%	-	increase	in	extraction	under	the	same	
energy	consumption);		
	-	Effective	removal	of	CO2	and	H2S	from	sour	natural	gas;	
	-	The	3S	-	separator	do	not	have	moving	parts	and,	therefore,	it	do	not	require	labor	-	consuming	

and	highly	qualified	permanent	separator	maintenance.	
	-	Can	be	used	on	platforms	and	subsea	systems	of	gas	treatment.	
The	first	pilot	appliance	was	constructed	in	Canada.	The	world's	first	industrial	3	-	s	separation	

appliance	was	put	into	operation	in	2005	in	West	Siberia.	
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИКУБАНОВ 

	
В	 данной	 работе	 рассмотрим	 как	 взаимодействуют	 между	 собой	 атомы	 углерода	 и	

водорода,	при	каком	времени	происходит	разрушение	образованных	ими	структур	и	какие	
из	 них	 наиболее	 устойчивые.	 Основной	 характеристикой,	 определяющей	 термическую	
устойчивость	метастабильного	кластера,	является	энергия	Ea	активации	его	распада.	Если	
же	 существует	 единственный	 канал	 распада,	 то	 Ea=U.	 Экспериментально	 величину	 Ea	
находят,	 измеряя	 время	 жизни	 кластера	 τ	 при	 различных	 температурах	 T	 и	 используя	
формулу	Аррениуса	t	-	1(T)=A·exp(	-	Ea	/	k

B
T)где	A–	частотный	фактор	с	размерностью	сек	-	1	В	

углеводородном	 кубане	 С8Н8(см.рис	 1б	 )	 связи	 С	 -	 С	 образуют	 нехарактерный	 (и	

энергетически	невыгодный)	для	углеродных	систем	угол	900.		
	

Рисунок	1:	а	-	схематическое	изображение	трикубана	C16H8;	
б	-	схематическое	изображение	кубана	С8Н8.	

	
Кластеры	 C8H8отличаются	 высокой	 термической	 устойчивостью	 и	 даже	 способны	

формировать	молекулярный	кристалл	–	твердый	кубан	,s	-	C8H8	с	температурой	плавления	
значительно	 выше	 комнатной.	 В	 статье	 предложены	 расчеты	 поликубана;	 Расчеты	 из	
первых	 принципов	 [2]	 показывают,	 что	 увеличение	 количества	 кубов	 C8	 в	 углеродном	
каркасе	 должно	 приводить	 к	 образованию	 метастабильных	 кластеров	 C4+4nH8c	 n>2	 -	

поликубанов,	 например	 трикубан	 (см.рис	 1а)	 трикубан	 C16H8.	 Поликубан	 с	 n	 >>	 1	
фактически	представляет	собой	нанотрубку	с	квадратным	поперечным	сечением.		

Для	расчета	устойчивости	поликубанов	мы	построили	в	программе	NanoEngeneer1	кубан	
и	 трикубан	 и	 провели	 симуляцию	 при	 температурах:	 4(	 температура	 кипения	 жидкого	
гелия),	77	(температура	кипения	жидкого	азота),	195	(температура	сухого	льда)	и	300	К,	за	
время	 5*10	 -	 12	 .	 Были	 получены	 следующие	 результаты,	 что	 при	 разных	 температурах	
устойчивость	 метастабильных	 кластеров	 разная.	 При	 300К	 трикубан	 разрушился	
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практически	сразу,	а	кубан	был	более	жизнеспособен	но	в	итоге	так	же	разрушился.	При	
195К	 мы	 наблюдали	 аналогичную	 картину.	 При	 77К	 можно	 отметить,	 что	 время	
устойчивости	 кубана	 увеличилось.	При	 4К	 трикубан	 разрушается	 гораздо	 медленнее,	 а	
кубан	сохраняется	аж	до	326*10	-	15	с.	после	чего	разрушается.		

Полученные	результаты	согласуются	с	выводами	в	работе	[2]	о	том,	что	при	различных	
температурах	энергия	активации	распада	Ea	быстро	уменьшается	с	ростом	n	(от	1.9	эВ	при	n	
=	1	до	0.07	эВ	при	n	=	5).	Поэтому	время	жизни	метастабильного	состояния	при	комнатной	
температуре	 (оцененное	 в	 по	 формуле	 Аррениуса	 выше	 с	 использованием	 найденных	
значений	Ea	и	частотного	фактора)	катастрофически	падает	(от	~	1016	с	при	n	=	1	до	~	10	мс	
при	 n	 =	 2	 и	 ~	 0.1	 пс	 при	 n	 =	 5).	Следовательно,	 “квадратные	 нанотрубки”	 в	 обычных	
условиях	 не	 существуют.	 Наши	 расчеты	 показали,	 что	 стабильность	 поликубанов	
уменьшается,	нежели	в	работе	 [2],	 где	времена	жизни	трикубана	C16H8	при	 температуре	
жидкого	азота	оказываются	макроскопическими	(~	1035	с	и	~	109	с	соответственно),	поэтому	
эти	уникальные	кластеры	вполне	могут	существовать	при	криогенных	температурах.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АППАРАТУРЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

МУЛЬТИКОПТЕРОВ 
 

Беспилотные	 летательные	 аппараты,	 в	 частности,	 мультикоптеры,	 сейчас	 активно	
применяются	для	выполнения	разнообразных	функций	в	различных	сферах	деятельности	
человека	 –	 для	 охраны	 зданий	 и	 территории	 предприятий,	 перемещения	 легковесных	
грузов,	выполнения	аэрофотосъемки,	поиска	людей	в	чрезвычайных	ситуациях.	

Существующие	промышленные	образцы	мультикоптеров	дороги	и	не	всегда	обладают	
необходимым	 функционалом.	 Поэтому	 в	 рамках	 проекта	 УМНИК	 было	 предложено	
разработать	собственную	универсальную	платформу	мультикоптера	с	возможностью	его	
программирования	 с	 использованием	 удобного	 API	 [1].	 Для	 аппаратной	 части	
мультикоптера	необходим	 выбор	 аппаратуры	 радиоуправления,	 через	 которую	 он	 будет	
управляться	оператором	или	программой,	функционирующей	на	наземной	станции.		
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Были	рассмотрены	известные	модели	аппаратуры,	включая	(см.	таблицу	1):	TURNIGY	
9XR	 [2],	HobbyKing	2.4Ghz	6Ch	Tx	&	Rx	 [3],	FrSky	TARANIS	 [4],	Walkera	DEVO	 7	 [5],	
FlySky	Th9x	[6].	

Для	сравнения	были	выбраны	следующие	критерии:	
а)	Каналы	управления	–	одна	из	главных	характеристик	аппаратуры	радиоуправления.	

Минимальное	количество	каналов	для	управления	квадрокоптером	–	четыре:	первый	канал	
отвечает	 за	 движение	 «влево	 -	 вправо»;	 второй	 канал	 отвечает	 за	 движение	 «вперед	 -	
назад»;	третий	канал	–	канал	газа,	отвечает	за	взлет,	посадку,	изменение	высоты;	четвертый	
канал	позволяет	вращать	квадрокоптер	вокруг	своей	оси.		
	

Таблица	1	–	Сравнение	радиоаппаратуры	управления	
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Каналы 
управления	

8	аналого	-	
вых	

каналов	
(ppm)	или	

9	
цифровых	
(pcm)	

6	каналов	с	
реверсом	

16	каналов	 7	каналов	 9	каналов	

Экран	 ЖК	с	
подсвет	-	

кой	

нет	 Монохромный	
ЖК	экран	
212х64	с	

подсветкой	

видео	
дисплей	

ЖК	с	
подсветкой	

Поддерживаемые 
модели	

авиа,	
вертолет,	
планеры	

cамолет,	
вертолет	

планер,	
вертолет,	
самолет	

планер,	
вертолет,	
самолет	

авиа,	
вертолет,	
планер	

Память	 16	
моделей	

5	моделей	 60	моделей	(SD	
-	карта)	

15	моделей	16	моделей	

Тип кодера	 ppm	/	pcm	 ppm	 ppm	 ppm	 ppm	/	pcm	

Разъем 
подключения 
сменного модуля	

совмести	-	
мый	с	JR	

	-		 совместимый	с	
JR	

	-		 совмести	-	
мый	с	JR	

Тренерский 
разъем	

есть	 есть	 есть	 есть	 есть	

Цена	 60$	 30$	 200$	 65$	 80$	
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б)	Экран	–	используется	для	отображения	настроек	или	видео	с	камеры,	установленной	
на	БПЛА.	

в)	 Поддерживаемые	 модели	 –	 типы	 БПЛА,	 которыми	 может	 управлять	 аппаратура	
радиоуправления.	

г)	 Память	 –	 количество	 конфигураций	 разных	 моделей,	 которое	 может	 запомнить	
аппаратура	радиоуправления.	

д)	Тип	кодера	–	тип	устройства	преобразования	команд	управления	в	радиосигналы.		
е)	Разъем	подключения	сменного	модуля	(модуля	передатчика).	
ж)	 Тренерский	 разъем	 –	 позволяет	 соединить	 две	 аппаратуры	 радиоуправления	 и	

дублировать	их	каналы	управления.	Это	позволяет	тренеру	исправлять	ошибки	учащегося.	
и)	 Цена	 –	 стоимость	 радиоаппаратуры	 управления	 БПЛА	 в	 зависимости	 от	

поддерживаемых	характеристик.	
В	результате	анализа	передатчиков	радиоуправления	был	сделан	выбор	в	пользу	FlySky	

Th9x,	 так	 как	 у	 данной	 аппаратуры	 сравнительно	 не	 высокая	 цена	 и	 хорошие	
характеристики:	 достаточно	 каналов	 управления,	 есть	 экран,	 память	 на	 16	 моделей,	
аналоговый	и	цифровой	тип	кодера.	

Исследования	 выполнены	 при	 поддержке	 «Фонда	 содействия	 развитию	 малых	 форм	
предприятий	 в	 научно	 -	 технической	 сфере»	 в	 рамках	 программы	 «УМНИК»	 (договор	
№6347ГУ1	/	2015	от	30.06.2015).	
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 

СИСТЕМАХ СБОРА ДАННЫХ 
	
В	 настоящее	 время	широкое	 распространение	 получили	 технологии	 распределенного	

сбора	данных.	Примерами	могут	служить	системы	учёта	тепло	-	и	электроэнергии,	системы	
экологического	 мониторинга,	 системы	 мониторинга	 геофизических	 параметров	 и	 др.	
Появление	 и	 развитие	 таких	 технологий	 стало	 возможным	 благодаря	 появлению	
доступных	 каналов	 цифровой	 связи,	 обеспечивающих	 возможность	 подключения	 к	
локальным	компьютерным	сетям,	различным	сетям	передачи	данных	или,	в	общем	случае,	
к	глобальной	сети	Internet.	В	принципе,	такие	каналы	связи	могут	быть	как	проводными,	так	
и	беспроводными.	Преимущества	последних	очевидны:	нет	необходимости	прокладывать	
стационарную	 или	 временную	 проводку	 от	 датчика	 до	 системы	 сбора	 данных;	 имеется	
возможность	 размещать	 датчики	 практически	 в	 любых	 местах	 и	 т.п.	 Одним	 из	
распространённых	способов	обеспечения	доступа	к	сети	являются	сети	мобильной	связи	
второго	и	третьего	поколений	(мобильные	сети	четвёртого	поколения	являются	предметом	
отдельного	исследования	и	в	настоящей	работе	не	анализируются).	[1]	

Наряду	 с	 обеспечением	 доступа	 в	 Internet	 через	 сети	 мобильной	 связи,	 существуют	
специализированные	(исходно	ориентированные	на	обеспечение	передачи	данных,	а	не	на	
обеспечение	связи)	беспроводные	сети	стандартов	Wi	-	Fi	и	Wi	-	Max	(впрочем,	Wi	-	Max	
можно	 считать	 и	 мобильной	 сетью	 с	 мощным	 сервисом	 передачи	 данных).	 При	 этом	
следует	отметить,	что	имеется	тенденция	к	объединению	(конвергенции)	сетей	различного	
назначения	и,	 соответственно,	к	устранению	различий	между,	например,	 сетями	 связи	и	
сетями	передачи	данных.	Это	 заметно	даже	 в	названиях:	раньше	 сети	передачи	данных	
часто	называли	компьютерными	(а	еще	раньше	вычислительными);	различали	телефонные	
сети	и	т.п.;	в	настоящее	время	все	чаще	используют	просто	понятие	сеть,	часто	полностью	
отождествляя	это	понятие	со	словом	Internet.	
	Wi	-	Fi	–	это	принадлежащая	объединению	Wi	-	Fi	Alliance	(другое	название	–	Wireless	

Ethernet	Compatibility	Alliance	или	WECA)	торговая	марка	для	беспроводных	сетей	на	базе	
стандарта	 IEEE	 802.11.	 Существует	 несколько	 версий	 стандарта,	 имеющих	 разные	
диапазоны	 рабочих	 частот	 и	 обеспечивающих	 разную	 скорость.	В	 2011	 г.	 опубликован	
стандарт	IEEE	802.22	также	относящийся	к	Wi	-	Fi,	но	отличающийся	большим	радиусом	
действия	 (10	–	 100	км)	и	предназначенный	для	реализации	региональных	беспроводных	
сетей.	 Следует	 отметить,	 что	 технические	 характеристики	 Wi	 -	 Fi	 не	 полностью	
соответствуют	 действующему	 российскому	 законодательству,	 в	 связи	 с	 чем	 некоторые	
виды	аппаратуры	Wi	 -	Fi	либо	нельзя	применять	(всегда	или	в	некоторых	случаях),	либо	
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требуется	получение	разрешения	на	использование	частот	от	Государственной	комиссии	по	
радиочастотам	 (ГКРЧ).	Подробное	 рассмотрение	 технических	 характеристик	и	 вопросов	
юридического	 оформления	 эксплуатации	 сетей	 и	 устройств	 Wi	 -	 Fi	 выходит	 за	 рамки	
настоящего	обзора.	
	WiMAX	(Worldwide	Interoperability	for	Microwave	Access	или	Wireless	MAN	–	Wireless	

Metropolitan	Area	Networks)	–	телекоммуникационная	технология	цифровой	беспроводной	
связи	 на	 больших	 расстояниях	 для	 различных	 устройств	 (компьютеров,	 мобильных	
телефонов	и	т.п.)	на	основе	стандарта	IEEE	802.16.	Существуют	две	версии	стандарта:	IEEE	
802.16d	 (802.16	 -	 2004)	для	неподвижных	 абонентов	и	 IEEE	 802.16e	 (802.16	 -	 2005)	для	
движущихся	 со	 скоростью	 до	 120	 км	 /	 ч	 абонентов.	 Разрабатывается	 новый	 стандарт	
802.16m,	в	котором	скорость	передачи	для	статичных	абонентов	будет	повышена	до	1	Гбит	
/	с,	а	для	мобильных	абонентов	–	до	100	Мбит	/	с.	

В	 стандарте	 IEEE	 802.16d	 (фиксированный	 WiMAX)	 используется	 ортогональное	
частотное	мультиплексирование	(OFDM),	поддерживается	фиксированный	доступ	в	зонах	
с	 наличием	 либо	 отсутствием	 прямой	 видимости.	 Пользовательские	 устройства	
представляют	 собой	 стационарные	 модемы	 для	 установки	 вне	 и	 внутри	 помещений,	 а	
также	PCMCIA	-	карты	для	ноутбуков.	В	большинстве	стран	под	эту	технологию	отведены	
диапазоны	3,5	и	5	ГГц.		

Стандарт	IEEE	802.16e	(мобильный	WiMAX)	оптимизирован	для	поддержки	мобильных	
пользователей	 версия	 поддерживает	 ряд	 специфических	 функций,	 таких	 как	 хэндовер	
(процесс	передачи	 сессии	 абонента	 от	 одной	 базовой	 станции	 к	 другой),	 роуминг	и	 др.	
Стандарт	применяет	масштабируемый	OFDM	 -	доступ	 (SOFDMA),	возможна	работа	при	
отсутствии	 прямой	 видимости.	 Планируемые	 частотные	 диапазоны	 для	 сетей	 Mobile	
WiMAX:	 2,3…2,5;	 2,5…2,7;	 3,4…3,8	 ГГц.	 Мобильный	 WiMax	 является	 прямым	
конкурентом	всех	мобильных	технологий	третьего	поколения.	[2,	3]	
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПЛАМЕНИ ПРОПАНА ПРИ ИЗБЫТКЕ 

КИСЛОРОДА С ИНЕРТНЫМ РАЗБАВИТЕЛЕМ ГЕЛИЙ 
 

Взаимодействие	пламени	с	электрическими	полями	вызывает	особый	научный	интерес,	
обусловленный	 возможностью	 существенного	 влияния	 на	 процесс	 горения	 без	 затрат	
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большого	 количества	 энергии.	 Известно,	 что	 протекание	 химических	 реакций	 горения	
существенно	 зависит	 от	 процессов	 тепло	 -	 и	 массопереноса	 и	 чувствительно	 к	
незначительным	 изменениям	 начальных	 и	 граничных	 условий.	 Например,	 охлаждение	
зоны	 реакции	 из	 -	 за	 уноса	 заряженных	 частиц	 электрическим	 полем	 может	 вносить	
существенные	коррективы	в	теплофизику	процесса.	Не	исключена	возможность	прямого	
воздействия	 на	 кинетику	 процесса	 горения	 электрического	 поля	 при	 воздействии	 на	
заряженные	частицы,	участвующие	в	тех	или	иных	звеньях	химических	реакций	горения.	
Электрическое	 поле	 может	 влиять	 на	 нормальную	 скорость	 распространения	 пламени,	
геометрическую	форму,	обеспечивать	дополнительную	устойчивость	или	срыв	пламени	в	
зависимости	 от	 величины	 напряженности	 и	 согласованности	 с	 собственным	 полем	
пламени.	Поэтому	изучение	собственного	поля	пламени	является	актуальной	задачей.	

В	 процессе	 выполнения	 магистерской	 диссертации	 получены	 экспериментальные	
данные	о	распределении	электрического	потенциала	в	диффузионном	пламени	пропана	и	
кислорода	 с	 инертной	 добавкой	 гелия	 при	 избытке	 окислителя	 (1,5).	 Измерение	
электрических	 потенциалов	 точек	 пламени	 проводится	 с	 помощью	 одноэлектродного	
пассивного	зонда.	Температурное	поле	исследуется	при	помощи	микротермопары.	Горелка	
состоит	из	двух	коаксиальных	кварцевых	трубок:	по	внешней	течет	кислород	с	инертной	
добавкой,	по	внутренней	–	пропан,	их	диаметры	имеют	соотношение	½.	Пламя	реализуется	
на	срезе	трубки	горючего.	

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,	
используя	который	можно	вычислить	векторное	поле	напряженности	из	соотношения:	

E


,	
которое	устанавливает	связь	между	изменением	электрического	потенциала	и	вектором	

напряженности	электрического	поля.	
В	декартовых	координатах	эта	связь	выражается	равенством:	
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где	 частные	 производные	 являются	 проекциями	 вектора	 напряженности	 на	 оси	
координат.		

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:	

h
iii
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 ,	

где	 )(/ i 	-	значение	первой	производной	в	i	–	точке;	
)1( i 	-	значение	потенциала	в	соседней	справа	от	точки	(i);	

)1( i 	-	значение	потенциала	в	соседней	слева	от	точки	(i);	
h - шаг	массива.  
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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	 стрелки	 является	 его	 численным	 значением.	Кривая	 схематично	 указывает	
расположение	 фронта	 пламени,	 перенесенного	 с	 цифровой	 фотографии,	 	 и	 	
отмечены	области	локализации	положительных	и	отрицательных	зарядов	соответственно,	

	указывает	положение	и	значение	максимальной	температуры	в	области	горения.	Расчет	
произведен	в	среде	Mathcad.		
	

	
	

Таким	образом,	установлено,	что	область	максимальных	температур	пламен	с	избытком	
окислителя	 заряжена	 положительным	 электрическим	 зарядом,	 фронт	 пламени	
разграничивает	 области	 положительного	 и	 отрицательного	 заряда.	 Анализ	 локализации	
заряженных	частиц	в	области	горения	указывает,	что	характеристики	физико	-	химических,	
в	 том	 числе,	 и	 электрофизических	 процессов	 по	 обе	 стороны	 от	 фронта	 пламени	
существенно	разнятся.	Использование	данных	об	 электрической	 структуре	 собственного	
поля	пламени	позволит	объяснить	и	даже	предсказать	 эффекты	от	наложения	внешнего	
электрического	поля	заданной	напряженности.	

©	Бобров	А.С.,	2015	
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ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ПРОФИЛЯ БАНДАЖЕЙ 
КОЛЕСНЫХ ПАР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОВОЗОВ 

	
Промышленный	железнодорожный	транспорт	 (железнодорожный	транспорт	необщего	

пользования)	 –	 огромный	 организм,	 но	 в	 настоящее	 время	 у	 него	 нет	 единства,	 он	
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раздроблен	по	Министерствам	и	ведомствам.	Задача	у	промышленных	предприятий	одна	–	
максимум	прибыли,	доходов	от	своей	деятельности,	однако	в	стороне	остаются	вопросы,	
связанные	 с	 работой	 внутризаводского	 железнодорожного	 транспорта,	 особенно	 за	
поддержанием	в	надлежащем	состоянии	подвижного	состава	и	пути	[1,	2].	

Срок	 службы	 бандажей	 при	 прочих	 равных	 условиях	 во	 многом	 зависит	 от	
конфигурации	профиля	поверхности	катания	[3,	4].	В	ЗАО	«Железнодорожник»	(г.	Пермь)	
колесные	пары	тепловозов	обтачиваются	по	двум	профилям	поверхности	катания:	ДМетИ	
(Днепропетровский	металлургический	институт)	типа	ЛР	(локомотивный,	ремонтный)	и	по	
ГОСТ	11018–2011,	черт.	2.	Парк	приписки	промышленных	тепловозов	ТГМ4	и	ТГМ23	в	
локомотивном	 хозяйстве	 ЗАО	 «Железнодорожник»	 составляет	 814	 тепловозов	 ТГМ4	 и	
ТГМ23	(из	них	ТГМ4	–	219	и	ТГМ23	–	595).	

Для	 определения	 наилучшего	 профиля,	 обеспечивающего	 максимальный	 ресурс,	 в	
течение	 2013–2015	 г.г.	 проведен	 сравнительный	 анализ	 изнашивания	 бандажей	 с	
различными	 профилями	 в	 двух	 локомотивных	 депо	 Пермские	 моторы	 и	 Мотовилиха	
приписки	 ЗАО	 «Железнодорожник»	 был	 собран	 статистический	 материал	 на	 основе	
измерения	 контролируемых	 параметров	 (прокат	 и	 толщина	 гребня)	 колесных	 пар	 23	
тепловозовТГМ23	с	конфигурацией	профиля	поверхности	катания	колесных	пар	по	ГОСТ	
11018–2011,	черт.	2	и	30	тепловозов	ТГМ4	с	профилем	бандажей	ДМетИ	типа	ЛР	 (депо	
Пермские	моторы);	60	тепловозов	ТГМ23	с	конфигурацией	профиля	поверхности	катания	
колесных	пар	по	ГОСТ	11018–2011,	черт.	2	и	56	тепловозов	ТГМ4	с	профилем	бандажей	
ДМетИ	типа	ЛР	(депо	Мотовилиха).	

Замеры	производились	на	плановых	 осмотрах	ТО	 -	 3	и	 ремонтах	ТР	 -	 1	 с	помощью	
электронного	 малогабаритного	 переносного	 прибора	 КИП	 -	 05	 [5,	 6]	 разработанного	 в	
УрГУПС	 и	 предназначенного	 для	 автоматического	 измерения	 параметров	 бандажей	
колесных	 пар	 локомотивов	 [7,	 8].	 Относительная	 погрешность	 прибора	 КИП	 -	 05	 не	
превышает	 2	 %	 .	 По	 книгам	 ремонта	 и	 формам	 ТХО	 -	 5	 для	 каждого	 значения	 был	
определен	пробег	от	момента	восстановления	бандажа	до	замера	[9].	

Для	 того	 чтобы	 осуществлять	 прогнозирование	 процесса	 изнашивания	 деталей	 и	
определить	 их	 ресурс,	 необходимо	 построить	 аналитические	 зависимости	 числовых	
характеристик	среднего	значения	mx	и	среднеквадратического	отклонения	x	от	пробега	[10,	
11].	

При	 проведении	 сравнительного	 анализа	 изнашивания	 бандажей	 в	 ЗАО	
«Железнодорожник»	было	выявлено,	что	износ	элементов	пары	«колесо	-	рельс»	отражает	
приработочный	 период,	 нормальную	 работу	 и	 старение	 –	 интенсивный	 износ	 [12].	 С	
помощью	стратегии	ремонтов	(переточек)	колес	попадание	их	в	третий	этап	–	старение,	как	
правило,	не	допускается	 [13].	Однако	специфика	работы	колесной	пары	промышленного	
тепловоза	 такова,	 что	 при	 одном	 фиксированном	 элементе	 пары,	 второй	 –	 всегда	
переменный.	Не	включая	в	рассмотрение	изменения,	происходящие	в	поверхностном	слое	
элементов	 колесной	 пары	 (наклеп,	 раскат	 и	 др.),	 указанный	 факт	 должен	 приводить	 к	
регулярной	 смене	 этапов:	 приработка	 –	 нормальная	 работа	 [14].	 В	 этом	 случае	
интенсивность	 износа	 рабочих	 поверхностей	 значительно	 уменьшается	 и	 для	 этого	
интервала	 становится	 практически	 постоянной	 [15,	 16].	 В	 этих	 условиях	 происходят	
благоприятные	 изменения	 в	 поверхностном	 слое	 элементов	 пары:	 раскат,	 наклеп,	
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шлифовка,	 что	 в	некоторый	момент	 времени	 заметно	 уменьшает	интенсивность	износа,	
которая	на	длительное	время	остается	практически	постоянной	[17].	

Зависимости	 величины	 проката	 и	 изменение	 толщины	 гребня	 от	 пробега	 можно	
определить	 с	 помощью	 методов	 регрессионного	 анализа,	 который	 позволил	 выявить	
основные	 закономерности	 износа	 [18,	 19].	 Эти	 зависимости	 были	 аппроксимированы	
линейными	функциями	[20].	

На	 основании	 выполненных	 расчетов	 при	 помощи	 специализированных	 программ	
STATISTICA	и	SPSS	построены	зависимости	среднего	значения	и	среднеквадратического	
отклонения	от	пробега	проката	и	износа	гребня	бандажей	колесных	пар	тепловозов	ТГМ4	и	
ТГМ23	 двух	 локомотивных	 депо	 Пермские	 моторы	 и	 Мотовилиха	 приписки	 ЗАО	
«Железнодорожник».	

Значения	всех	коэффициентов	корреляции	составляют	0,757–0,988,	что	свидетельствует	
об	адекватности	линейной	аппроксимации	[21,	22],	то	есть	о	достаточно	тесной	линейной	
связи	контролируемых	параметров	с	величиной	пробега	L	в	двух	локомотивных	депо	ЗАО	
«Железнодорожник».	

Выполненный	анализ	полученных	данных	показал:	1)	интенсивность	нарастания	проката	
(естественный	износ)	бандажей,	обточенных	по	профилю	ДМетИ	типа	ЛР	в	сравнении	с	
колесными	 парами	 имеющими	 конфигурацию	 профиля	 поверхности	 катания	 по	 ГОСТ	
11018–2011,	черт.	2:	в	депо	Пермские	моторы,	увеличилось	на	20	%	(с	0,161	до	0,194	мм	/	
104	 км);	 в	 депо	Мотовилиха	 уменьшилась	 в	 2,6	 раза	 (с	 0,346	 до	 0,131	мм	 /	 104	 км);	 2)	
интенсивность	 уменьшения	 толщины	 гребней	 бандажей	 колесных	 пар,	 обточенных	 по	
профилю	ДМетИ	типа	ЛР	в	сравнении	с	профилем	обточенных	по	ГОСТ	11018–2011,	черт.	
2:	в	депо	Пермские	моторы	уменьшилась	в	2	раза	 (с	0,332	до	0,167	мм	 /	104	км);	в	депо	
Мотовилиха	увеличилась	на	65	%	(с	0,126	до	0,208	мм	/	104	км).	

На	основании	полученных	зависимостей	Mx(L)	и	x(L)	можно	прогнозировать	процесс	
изнашивания	и	определить	ресурс	бандажей	колесных	пар	тепловозов	[23,	24].	

Как	видно	из	рис.	1,	с	ростом	наработки	L	увеличивается	вероятность	того,	что	значение	
контролируемого	 параметра	 выйдет	 за	 пределы	 установленного	 допуска	 Xдоп	
(заштрихованная	 часть	 площади,	 ограниченной	 кривой	 плотности	 распределения	
параметра).	
	

	
Рис.	1.	Определение	вероятности	отказа	детали	Q	при	фиксированной	

наработке	L	для	увеличивающегося	контролируемого	параметра	
	

Выход	 контролируемых	 параметров	 за	 установленный	 допуск	 классифицируется	 как	
отказ	работы	бандажа,	предельный	износ.	Установленный	допуск	проката	по	кругу	катания	



81

бандажей	колесных	пар	тепловозов	ТГМ4	и	ТГМ23	–	7	мм,	уменьшение	толщины	гребня	
(износ	гребня)	для	тепловозов	ТГМ4	и	ТГМ23,	бандажи	колесных	пар	которых	обточены	
по	профилю	ДМетИ	типа	ЛР	–	5	мм,	а	имеющих	конфигурацию	профиля	по	ГОСТ	11018–
2011,	черт.	2	–	8	мм	[25,	26].	

Наработка,	 при	 которой	 вероятность	 безотказной	 работы	 детали	 равна	 заданному	
значению		=	 (1	–	Q)100	%	,	называется	гамма	 -	процентным	ресурсом	L.	По	известной	
функции	 распределения	 ресурса	 F(L),	 задаваясь	 требуемым	 уровнем	 вероятности	
безотказной	 работы	 	 [27,	 28],	 выраженным	 в	процентах,	 определены	 соответствующий	
гамма	 -	 процентный	 ресурс	 колесных	 пар	 тепловозов	 ТГМ4	 и	 ТГМ23	 с	 различной	
конфигурацией	 профилей	 поверхности	 катания	 [29].	 Если	 производить	 восстановление	
изношенного	бандажа,	его	замену	при	наработке	(пробеге),	не	превышающей	98	%	-	ного	
ресурса	(Р	=	0,02),	то	вероятность	отказа	бандажа	в	межремонтном	периоде	не	превысит	2	
%	 и	 отклонение	межремонтного	 пробега	 от	 установленной	 величины	 также	 окажется	 в	
пределах	2	%	,	то	есть	находится	в	соответствии	с	относительной	погрешностью	прибора	
КИП	-	05.	Поэтому	целесообразно	ограничить	межремонтные	пробеги	98	%	-	ым	ресурсом	
[30,	 31].	 Результаты	 расчета	 98	 %	 -	 ного	 ресурса	 бандажей	 колесных	 пар	 до	 обточки	
приведены	на	рис.	2.	
	

	
Рис.	2.	98	%	-	ный	ресурс	до	обточки	бандажей	колесных	пар:	

█	–	профиль	ГОСТ	11018–2011,	черт.	2,	
█	–	профиль	ДМетИ	типа	ЛР	

	
Ресурс	до	обточки	бандажей	колесных	пар	 (рис.	 2),	обточенных	по	профилю	ДМетИ	

типа	 ЛР	 по	 сравнению	 с	 профилем	 по	 ГОСТ	 11018–2011,	 черт.	 2	 уменьшился	 в	 депо	
Пермские	 моторы	 (тепловозы	 ТГМ4)	 на	 36	 %	 (с	 132	 до	 97	 тыс.	 км),	 тогда	 как	 в	
локомотивном	 депо	Мотовилиха	 (тепловозы	ТГМ23)	 при	 переходе	 на	 профиль	ДМетИ	
типа	ЛР	–	увеличился	на	30	%	(с	137	до	178	тыс.	км).	Таким	образом	исходя	из	критерия	
максимального	 ресурса	 бандажей	 колесных	 пар	 до	 обточки	 для	 тепловозов	ТГМ4	 депо	
Пермские	моторы	эффективно	применение	профиля	по	ГОСТ	11018–2011,	черт.	2,	тогда	
как	для	бандажей	колесных	пар	тепловозов	ТГМ23	депо	Мотовилиха	–	профиля	ДМетИ	
типа	ЛР.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ И ПОТЕРЬ НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
	
Послеремонтная	надежность	отечественной	сельскохозяйственной	техники	находится	на	

низком	 уровне	 [1].	 Проблемы	 с	 надежностью	 возникают	 по	 целому	 ряду	 причин,	 но	
большая	часть	–	это	материалы	и	технологии	[2].		
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В	настоящее	время	для	анализа	качества	применяют	семь	классических	инструментов	
контроля	качества,	которые	решают	 95	%	проблем	 [3].	Но	их	использование	не	должно	
сводиться	только	к	количественному	анализу	брака.	

Процессный	 подход	 к	 анализу	 качества	 для	 ремонтных	 предприятий	 рассмотрен	 в	
работах	[4],	но	на	наш	взгляд,	он	отличается	от	машиностроительных	наличием	процессов	
очистки	 и	 дефектации.	 В	 процессе	 дефектации	 износ	 деталей	 контролируется	
универсальными	средствами	измерений	[5].	Выбирать	средства	измерений	рекомендуется	
методом	технико	 -	экономической	оптимизации	 [6].	Расчет	затат	на	измерения	деталей	в	
процессе	дефектации,	восстановления	и	входного	контроля	возможен	по	методикам	[7]	и	
[8].		

Организация	 системы	 контроля	 затрат	 на	 качество	 на	 предприятиях	 технического	
сервиса	необходима	как	для	оценки	деятельности,	так	и	для	будущего	снижения	затрат	[9],	
[10].	 Оценка	 внутренних	 потерь	 для	 ремонтных	 предприятий	 является	 первоочередной	
задачей	 [11].	Для	накопления	данных	можно	использовать	 такие	инструменты	контроля	
качества,	 как	 контрольные	 листки,	 контрольные	 карты	 и	 диаграммы	 разброса.	 На	
ремонтных	предприятиях	обычно	используется	изношенное	оборудование,	поэтому	всегда	
имеет	 место	 исправимый	 и	 неисправимый	 брак	 [12].	 Внешние	 потери	 рекомендуется	
оценивать	с	помощью	диаграмм	причинно	-	следственных	связей,	контрольных	листков,	и	
кривых	 Парето	 [13].	 Каждый	 вид	 работ	 включает	 элементы	 затрат	 на	 соответствие	 и	
вследствие	 несоответствия,	 которые	 систематизируются	 в	 виде	 таблиц	 [14].	
Идентификация	потоков	потерь	и	затрат	реализуется	функциональной	моделью	процесса	
«Техническое	обслуживание	и	ремонт»	 [15].	Модель	должна	содержать:	идентификацию	
всех	 входных,	 промежуточных	 и	 выходных	 потоков,	 управляющих	 воздействий	 и	
ресурсов;	указание	о	том,	используются	ли	реальные	или	нормативные	затраты;	методики	
расчета	 каждого	 элемента	 затрат;	 источник	 данных	 о	 затратах.	 Форму	 отчетности	 о	
затратах	на	качество	предприятие	устанавливает	самостоятельно	[16].		

Таким	 образом,	 применение	 инструментов	 контроля	 качества	 должно	 вливаться	 в	
идентификацию	 процессов,	 последущую	 оценку	 затрат	 и	 потерь	 и	 сведения	 их	 в	
индивидуальные	формы	 отчетности.	Система	 отчетности	 укрупненно	должна	 содержать	
сведения	 о	 о	 затратах	 вследствие	 несоответствия	 и	 затратах	 на	 соответствие.	 Такая	
последовательность	 реализации	 действий	 приведет	 к	 наилучшему	 эффекту	
функционирования	системы	менеджмента	качества	на	первоначальном	этапе	ее	внедрения	
на	ремонтных	предприятиях.		
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ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

ИННОКАМ 
 

Мы	 живем	 в	 бурное	 время.	 Наряду	 с	 социальными	 процессами,	 можно	 смело	
утверждать,	 что	 техника	 и	 технологии	 также	 определяют	 нашу	 жизнь.	 Наша	 среда	
обитания,	 которую	 принято	 называть	 техносферой,	 несет	 множество	 опасностей	 как	
человеку,	 так	 и	 природе.	 В	 первую	 очередь	 это	 определяется	 наличием	 сложнейших	
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промышленных	комплексов,	неполадки	в	работе	которых	могут	привести	к	экологическим	
проблемам	[1].	

Техносферная	и	экологическая	безопасность	призвана	обеспечить	необходимую	защиту	
окружающей	среды	и	человека.	В	рамках	этого	направления	осуществляется	контроль	за	
соблюдением	 экологического	 законодательства,	 отслеживается	 выполнение	 требований	
стандартов	и	нормативов,	проверяется	исправность	производственного	оборудования	[2].	

Экологическую	 обстановку	 в	 РТ	 определяют	 в	 основном	 предприятия	
теплоэнергетического	 комплекса	 и	 нефтяной	 промышленности,	 химические,	
нефтехимические	 и	 машиностроительные	 производства,	 строительный	 комплекс	 и	
сельское	хозяйство.	Существующая	 структура	промышленности,	устаревшие	 технологии	
формируют	 в	 республике	широкий	 круг	 природоохранных	 проблем	 и	 резко	 обостряют	
экологическую	 обстановку.	 Удовлетворительная	 экологическая	 обстановка,	 по	 данным	
Института	проблем	 экологии	и	природопользования	РТ,	характерна	для	 территорий,	 где	
проживает	 10	 %	 населения.	 43	 %	 населения	 республики	 проживает	 на	 территории	 с	
тяжелой	 и	 тревожной	 экологической	 ситуацией,	 47	 %	 -	 на	 территории	 с	 умеренно	 -	
напряженной	 и	 напряженной	 экологической	 обстановкой.	 Промышленные	 центры	
республики	стали	местом	образования	и	накопления	основного	объема	промышленных	и	
бытовых	отходов	[3,	с.	280].	

На	 территории	 ряда	 муниципальных	 районов	 Республики	 Татарстан	 (Елабужский,	
Заинский,	 Менделеевский,	 Нижнекамский,	 Тукаевский	 муниципальные	 районы	 и	
городской	округ	Набережные	Челны)	 создан	Камский	инновационный	 территориально	 -	
производственный	 кластер	 (ИнноКам),	 который	 отличается	 высоким	 уровнем	 развития	
химической,	 нефтеперерабатывающей,	 энергетической	 и	 автомобилестроительной	
отраслей,	 а	 также	 условиями	 для	 развития	 транспортной	 инфраструктуры.	 Высокая	
техногенная	 нагрузка	 на	 территориальную	 экосистему	 кластера	 обусловливает	
необходимость	 принятия	 чрезвычайных	 мер	 в	 области	 обеспечения	 экологической	
безопасности.	

Важнейший	 вклад	 в	 повышение	 экологической	 безопасности	 кластера	 может	 быть	
внесен	 в	 результате	 реализации	 проекта	 по	 созданию	 локальной	 «зеленой»	 экономики	
ИнноКАМ.		

Известно,	 что	 «зеленая»	 экономика	 -	 экономика	 направленная	 на	 сохранение	
благополучия	общества,	за	счет	эффективного	использования	природных	ресурсов,	а	также	
обеспечивающая	возвращение	продуктов	конечного	пользования	в	производственный	цикл	
[4].	

Формирование	Камского	инновационного	территориально	-	производственного	кластера	
«ИнноКам»	предполагает	опережающее	экономическое	развитие	региона	и	может,	при	не	
соблюдении	экологических	норматив	привести	к	ухудшению	экологической	обстановки	в	
данном	 регионе.	 Проектом	 предусматривается	 выработка	 предложений	 по	 реализации	
природоохранных	мероприятий,	направленных	на	создание	«зеленой»	экономики	развития	
кластера	«ИнноКам».	Реализация	таких	мероприятий,	на	наш	взгляд,	будет	способствовать	
экологизации	 производств,	 повышению	 качества	 жизни	 населения	 за	 счет	 внедрения	
природоохранных	 технологий	 и	 развития	 экологического	 мировоззрения,	 а	 также	
формированию	 нового	 неповторимого	 визуального	 облика	 территории	 ИнноКам,	
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гармонизирующего	с	природой	и	отличающееся	санитарно	-	гигиеническим	и	эстетическим	
совершенством.	

Цель	 проекта	 по	 созданию	 локальной	 зеленой	 экономики	 ИнноКам	 –	 исследование	
влияния	 производств	 территориально	 -	 производственного	 кластера	 ИнноКам	 на	
окружающую	среду	и	человека	и	подготовка	концепции	«зеленой»	экономики	на	данной	
территории.		

Для	достижения	поставленной	цели	необходимо,	на	наш	взгляд,	решение	 следующих	
задач:		
1. Изучение	 всех	 нормативно	 -	 законодательных	 документов	 кластера	 ИноКам,	

регламентирующих	 создание	 и	 успешное	 функционирование	 кластера.	 (программы	
развития	РТ,	стратегии	и	концепции	развития	ИнноКам,	международного	и	российского	
опыта	 в	 области	 формирования	 территориальных	 социально	 -	 экономических	 и	
производственных	кластеров	в	области	зеленой	экономики);		
2. Проведение	 социологического	 анкетирования	 различных	 слоев	 населения	 по	

вопросам	экологии	и	природоохранной	деятельности	на	территории	кластера	ИнноКам;		
3. Формирование	принципов	и	концепции	зеленой	экономики	на	территории	ИнноКам,	

включающие	 принципы	 рационального	 использования	 природных	 ресурсов,	 повышения	
экологичности	производств,	максимальное	обеспечение	техносферной	безопасности.	

Предлагаются	 следующие	 шаги	 к	 достижению	 зеленой	 экономики	 на	 территории	
ИнноКам:	
1. Создание	 преимущественно	 инновационных,	 экологически	 «чистых»	 производств,	

способствующих	формированию	новых	безвредных	для	природы	и	человека	отраслей	и	
принципиально	новой	щадящей	для	природы	культуры	потребления;	
2. Максимально	 возможная	 минимизация	 выбросов	 загрязняющих	 веществ	 от	

стационарных	 и	 передвижных	 источников	 на	 основе	 внедрения	 наилучших	 доступных	
технологий,	квотирование	выбросов	от	всех	источников	по	муниципальным	образованиям	
и	 предприятиям,	 организациям	 и	 запрет	 на	 захоронение	 отходов	 производства	 и	
потребления	 на	 свалках	 и	 полигонах.	 Стопроцентная	 переработка	 всех	 отходов	 на	
территории	ИнноКам.	Запрет	на	перемещение	отходов	на	территорию	ИнноКам	из	других	
регионов;	
3. Кардинальная	 модернизация	 транспортной	 инфраструктуры	 ИнноКам	 в	

соответствии	с	новейшими	достижениями	науки	и	техники;	
4. Производство	 и	 переработка	 «экологически	 чистой»	 сельскохозяйственной	

продукции.	Организация	питания	населения	на	основе	современной	медицинской	науки.	
Развитие	 образцового	 здравоохранения.	 Всеобъемлющее	 экологическое	 воспитание	 и	
образование.	
5. Создание	рекреационных	зон	мирового	качества	на	территории	ИнноКам.	Всемерное	

содействие	биоразнообразию;	
6. Формирование	 нового	 неповторимого	 визуального	 облика	 территории	 ИнноКам,	

гармонизирующего	 с	 природой	 и	 отличающегося	 санитарно	 -	 гигиеническим	 и	
эстетическим	совершенством,	разработка	и	внедрение	новых	экологичных	архитектурных	
решений	 при	 планировании	 и	 развитии	 муниципальных	 образований	 в	 соответствии	 с	
международным	опытом	создания	и	развития	«умных	городов».	
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АНАЛИЗ ДАННЫХ И ЕГО МЕТОДЫ 
	
В	данной	статье	представлены	результаты	изучения	анализа	данных	и	его	методов.	
В	начале	статьи	рассмотрены	основные	принципы	анализа	данных	в	области	математики	

и	информатики.	Там	же	описываются	и	его	главные	методы,	в	том	числе	и	особые.	После	
показаны	главные	методы	анализа	данных,	их	цели,	задачи	и	применения	их	в	различных	
сферах	жизни.		

В	конце	статьи	представлена	тема	исследования,	ее	задача	и	выбор	метода	исследования.	
По	итогам	проведенного	анализа	были	сделаны	следующие	выводы.	
1. Анализ	данных	–	область	математики	и	информатики,	занимающаяся	построением	и	

исследованием	наиболее	общих	математических	методов	и	 вычислительных	 алгоритмов	
извлечения	 знаний	 из	 экспериментальных	 данных	 процесс	 исследования,	 фильтрации,	
преобразования	 и	 моделирования	 данных	 с	 целью	 извлечения	 полезной	 информации	 и	
принятия	решений.	
2. Понятие	Data	Mining,	появившееся	в	1978	году,	приобрело	высокую	популярность	в	

современной	трактовке	примерно	с	первой	половины	1990	-	х	годов.	
3. 	Интеллектуальный	анализ	данных	—	это	особый	метод	анализа	данных,	который	

фокусируется	на	моделировании	и	открытии	данных.	
4. Различные	 методы	 Data	 Mining	 характеризуются	 определенными	 свойствами,	

которые	могут	быть	определяющими	при	выборе	метода	анализа	данных.	Методы	можно	
сравнивать	между	собой,	оценивая	характеристики	их	свойств.	
5. Для	 задач	 классификации	 характерно	 «обучение	 с	 учителем»,	 при	 котором	

построение	(обучение)	модели	производится	по	выборке,	содержащей	входные	и	выходные	
векторы,	а	для	задач	кластеризации	и	ассоциации	применяется	«обучение	без	учителя».	
6. Предсказательная	аналитика	—	класс	методов	анализа	данных,	концентрирующийся	

на	 прогнозировании	 будущего	 поведения	 объектов	 и	 субъектов	 с	 целью	 принятия	
оптимальных	решений.	
7. Одно	 из	широко	 известных	 применений	—	 кредитный	 скоринг,	модели	 скоринга	

обрабатывают	кредитную	историю,	займы,	потребительские	данные	и	другие	сведения	и	
дают	оценку	потенциального	заёмщика	с	точки	зрения	перспективной	платёжеспособности	
и	прогноза	своевременности	выплат	по	кредитам.	
8. Business	 intelligence	 (сокращённо	 BI)	—	 это	методы	 и	 инструменты	 для	 перевода	

необработанной	информации	в	осмысленную,	удобную	форму.	
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9. Термин	Business	Intelligence	впервые	появился	в	1958	году	в	статье	исследователя	из	
IBM	Ханса	Питера	Луна.	Он	определил	этот	термин	как:	«Возможность	понимания	связей	
между	представленными	фактами.»		
10. Цель	BI	—	интерпретировать	большое	количество	данных,	заостряя	внимание	лишь	

на	ключевых	факторах	эффективности,	моделируя	исход	различных	вариантов	действий,	
отслеживая	результаты	принятия	решений.	
	

Список использованной литературы 
1. Калягина	Л.В.,	Разумов	П.Е.	Категория	«данные»:	понятие,	сущность,	подходы	к	

анализу.	Вестник	Красноярского	государственного	аграрного	университета.	2014.	№	4.	С.	3	
-	8.	
2. Grubich	T.Y.,	Shrolik	A.V.	SWOT	 -	analisys	of	medical	and	diagnostic	 center.	The	

Strategies	 of	Modern	 Science	 Development:	 Proceedings	 of	 the	VIII	 International	 scientific	 -	
practical	conference	North	Charleston,	SC,	USA,	2015.	С.	114	-	116.	
3. Ковшов	 Е.Е.,	 Батова	 М.М.,	 Митропольский	 Н.Н.	 Комплексный	 подход	 в	

интеллектуальном	 анализе	 данных	 прикладной	 информационной	 системы.	 Вестник	
Университета	(Государственный	университет	управления).	2011.	№	9.	С.	86	-	89.	
4. Грубич	Т.Ю.,	Павлов	Д.А.	Анализ	данных:	практикум.	Краснодар,	2015.	
5. Грубич	Т.Ю.,	Шролик	А.В.	Методика	анализа	бизнес	-	архитектуры	предприятия.	

В	сборнике:	Наука	XXI	века:	новый	подход	Материалы	XII	молодёжной	международной	
научно	 -	практической	конференции	студентов,	аспирантов	и	молодых	учёных.	Научно	 -	
издательский	центр	«Открытие».	Санкт	-	Петербург,	2015.	С.	97	-	101.	
6. Grubich	 T.Yu.,	 Shronic	 A.V.	 Analysis	 of	 enterprise	 architecture:	 an	 analysis	 of	

competition	Porter.	Europaische	Fachhochschule.	2015.	№	4.	С.	91	-	94.	
7. Ефанова	Н.В.,	Иванова	Е.А.,	Грубич	Т.Ю.	Методическое	пособие	для	подготовки	

и	 проведения	 практических	 занятий	 по	 дисциплинам	 «Элементы	 теории	 нечетких	
множеств»	 и	 «Нечеткая	 математика	 и	 логика».	 Для	 студентов	 второго	 курса	
специальностей	 080500.62	 «Бизнес	 -	 информатика»	 и	 230400.62	 «Информационные	
системы	и	технологии»	всех	форм	обучения	/	Краснодар,	2012.	
8. Бирюков	А.П.,	Васильев	Е.В.,	Думанский	С.М.,	Галстян	И.А.,	Надежина	Н.М.	

Применение	 бизнес	 -	 интеллектуальных	 технологий	 OLAP	 и	 DATA	 MINING	 для	
оперативного	 анализа	 радиационно	 -	 эпидемиологических	 данных.	 Медико	 -	
биологические	проблемы	жизнедеятельности.	2014.	№	1	(11).	С.	141	-	150.	

©	Гречишников	Л.В.,	2015	
	
	
	

Григорян М.Н.,	ст.	преп.,	кафедра	«СУЗиС»	РГСУ,	
г.Ростов	-	на	-	Дону,	Российская	Федерация	

Квартенко М.А.,	ст.	преп.,	кафедра	«СУЗиС»	РГСУ,	
г.Ростов	-	на	-	Дону,	Российская	Федерация	

	
БИОПОЗИТИВНОСТЬ И АРХОФИТОМЕЛИОРАЦИЯ КАК  

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АРХИТЕКЕТУРЫ HIGH - TECH 
 

В	 ХХ1	 веке	 современное	 развитие	 науки	 и	 техники,	 внедрение	 инновационных	
технологий,	а	также	увеличение	количества	населения	Земли	с	его	требованиями	все	более	
оптимальных	 условий	 жизни	 привели	 к	 тому,	 что	 деятельность	 человека	 становится	
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достаточно	угрожающим	фактором	для	состояния	окружающей	среды,	а,	следовательно,	и	
самой	жизни	человека.	В	современном	мире	все	более	развивающиеся	темпы	строительства	
приводят	 к	негативным	последствиям	 воздействия	на	природную	окружающую	 среду	–	
увеличение	транспортных	потоков	и	выбросы	от	автотранспорта	в	атмосферу;	шумовое	и	
световое	воздействие;	уничтожение	деревьев	и	кустарника,	снятие	верхнего	растительного	
слоя	земли	на	месте	строительства,	ухудшение	состава	плодородного	слоя	земли	отходами	
строительного	 производства,	 сбросами	 нефтепродуктов,	 засорение	 водных	 бассейнов	
строительным	мусором,	а	воздуха	различными	вредными	выделениями	при	работе	машин	
и	оборудования	и	т.д.	

В	 связи	 с	 этим	 в	 настоящее	 время	 активно	 развивается	 экологическое	 движение	 –	
ужесточаются	 требования	 защиты	 окружающей	 среды	 почти	 в	 каждой	 области	
человеческой	 деятельности.	 С	 учетом	 этих	 требований	 времени	 появляются	 новые	
тенденции	 в	 многообразной,	 стремительно	 развивающейся	 вместе	 с	 техническим	
прогрессом,	 архитектуре	 high	 -	 tech.	 Поэтому	 помимо	 функциональности,	 грамотной	
организации	пространства,	эстетичности	и	экономичности	архитектура	наших	дней	должна	
стремиться	 гармонично	 вписываться	 в	 природное	 окружение,	 не	 разрушая	 его.	 Еще	 в	
середине	 ХХ	 века	 знаменитый	 австрийский	 архитектор	 Фриденсрайх	 Хундертвассер	
(Фридрих	Штовассер)	утверждал,	что	хорошее	архитектурное	решение	создается	«только	с	
помощью	 нашего	 творческого	 потенциала	 в	 гармонии	 с	 творческим	 потенциалом	
природы…	 Мы	 должны	 вернуть	 природе	 территории,	 которые	 человек	 незаконно	
использует	 и	 над	 которыми	 совершает	 насилие»	 [1].	 В	 построенных	 по	 его	 проектам	
зданиях	на	поверхностях	наружных	стен	и	кровли,	в	нишах,	а	также	на	выступающих	за	
пределы	фасадов	конструктивных	 элементах	высажены	цветники	и	сады,	иногда	даже	с	
использованием	нетронутых	деревьев	в	качестве	архитектурных	элементов	внутри	зданий.	

Так	 появляется	 новое	 понятие	 биопозитивности	 в	 архитектуре	 [2,	 с.39	 -	 45],	 которое	
рассматривает	одновременно	как	природосберегающую	так	и	природовосстанавливающую	
функции	 архитектуры	 и	 является	 одним	 из	 направлений	 современной	 пермакультуры	 –	
системы	 организации	 среды	жизни	 и	 деятельности	 человека	 с	 соблюдением	 основного	
условия,	что	жизни	на	земле	не	наносится	никакого	ущерба.	

Сущность	 применения	 метода	 биопозитивности	 состоит	 в	 том,	 что	 непосредственно	
сами	здания	и	сооружения	должны	иметь	такие	архитектурные	решения,	которые	позволят	
получить	 новые	 дополнительные	 площади	 озеленения	 взамен	 отобранных	 у	 природы	 в	
процессе	 строительства.	 Биопозитивные	 здания	 и	 сооружения	 должны	 органично	
интегрироваться	 в	 окружающую	 среду,	 не	 загрязняя	 и	 не	 разрушая	 ее	 и	 создавать	
благоприятные	 условия	 для	 существования	 живой	 растительности	 как	 на	 наружных	
горизонтальных	и	вертикальных	поверхностях	зданий,	так	и	внутри	их.	Такая	архитектура	
позволяет	 снизить	 антропогенную	 нагрузку,	 вызванную	 деятельностью	 человека,	 до	
уровня,	безопасного	для	экосистем.	[3,	с.	7].	

Это	 становится	 возможным	 с	 применением	 архофитомелиорации	 –	 улучшения	
художественной	выразительности	объекта	путем	озеленения	его	наружных	поверхностей.	
В	 соответствии	 с	 «золотым	 правилом»	 пермакультуры	 на	 любых	 больших	 и	 малых	
поверхностях	 зданий	 и	 инженерных	 сооружений	 (опоры	 освещения,	 ограждения	
территорий,	хозяйственные	площадки,	площадки	для	игр	и	пр.)	желательно	создать	условия	
для	выращивания	зеленых	насаждений,	чтобы	возместить	биопродукцию,	уничтоженную	в	
процессе	строительства.	Для	успешной	реализации	этой	 задачи	необходимо	всесторонне	
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исследовать	 вопросы	 фитоценологии	 в	 архитектуре	 [4,	 с.	 6]	 –	 взаимодействия	 между	
различными	видами	растений,	обладающими	различными	экологическими	особенностями	
(конкуренция	за	минеральные	вещества,	свет,	воду),	а	также	между	ними	и	средой	(борьба	
за	 пространство).	 Архофитоценоз	 представляет	 собой	 один	 из	 главных	 элементов	
биогеоценоза,	создавая	среду	обитания	для	различных	микроорганизмов,	восстанавливая	
утерянную	при	возведении	зданий	биомассу,	участвуя	в	круговороте	веществ	и	энергии	в	
природе	и	выполняя	природоохранные	функции.	

Увеличение	площади	 растительного	 грунта	может	быть	 достигнуто	путем	 устройства	
эксплуатируемых	покрытий	с	расположением	на	них	цветников,	оранжерей,	дендрариев,	
применения	 различных	 подвесных	 декоративных	 приспособлений	 для	 поддержания	
вьющихся	 зеленых	растений,	 защищающих	наружные	 стены	от	перегрева	и	осадков,	от	
теплопотерь	зимой	(сплошной	зеленый	ковер	на	стене	снижает	затраты	на	отопление	на	15	
%	 ),	 очищающих	 и	 увлажняющих	 воздух,	 а	 также	 за	 счет	 архитектурных	 решений,	
предусматривающих	 в	 объеме	 зданий	 грунтовые	 зеленые	 террасы	 с	 автоматическими	
устройствами	 в	 инженерных	 коммуникациях	 для	 полива	 растительности	 на	 этажах	 и	
другими	техническими	мероприятиями.	

На	 сегодняшний	 день	 примеры	 архофитомелиорации	 могут	 быть	 рассмотрены	 в	
архитектурных	решениях	австрийского	архитектора	Ф.	Хундертвассера	(«Лесная	спираль»,	
«Зелёная	 цитадель»,	 «Дом	 на	 лугах»	 1998	 –	 2005гг.).	 Приемы	 фитомелиорации	 в	
архитектуре	 стали	 широко	 использоваться	 при	 проектировании	 и	 строительстве	
«экологических,	биопозитивных»	небоскребов.	Например	«зеленая	гора»	–	Башня	Токио	
Нара,	 80	 -	этажный	офисный	центр – один	из	многочисленных	проектов	малайзийского	
архитектора	Кена	Янга	 (1994	г.).	Спиральное	скручивание	здания	дает	смещение	этажей,	
создающее	промежуточные	пространства	между	внутренней	и	наружной	средой,	в	которых	
располагаются	 многоуровневые	 сады	 и	 террасы.	 Стеклянные	 фасады	 опоясаны	
спиральными	 коммуникациями	 с	 автоматическими	 манипуляторами,	 обслуживающими	
сады	и	перфорированные	солнцезащитные	экраны.		

В	проекте,	предложенном	японской	компанией	Takenaka	Corporation	-	город	-	башня	Sky	
City	 высотой	 1	 км,	 предполагается	 14	 жилых	 14	 -	 этажных	 блоков;	 каждый	 блок	
представляет	собой	вогнутую	чашу,	на	дне	которой	располагаются	живые	парки	и	пруды.	
Между	блоками	 запроектированы	просветы,	обеспечивающие	 естественное	освещение	и	
доступ	воздуха	к	паркам	города	 -	башни,	которые	 занимают	четверть	общей	площади	и	
создают	комфортные	условия	жизни	для	36	тысяч	человек.	

В	проекте	испанских	архитекторов	Мариа	Роза	Сервера	и	Хавьера	Пиоза	(город	-	башня	
высотой	 1,228	 метров,	 300	 этажей),	 предполагается,	 что	 город	 будет	 покоиться	 на	
искусственном	плоском	острове,	помещённом	в	 такое	же	искусственное	озеро.	В	башне	
будет	 12	 вертикальных	 кварталов,	 по	 80	 метров	 высотой	 каждый,	 опоясанных	
вертикальными	садами,	свет	и	воздух	в	которых	будут	обеспечиваться	благодаря	наружной	
облицовке	 специальным	 воздухопроницаемым	 материалом.	 В	 приведенных	 примерах	
главными	 архитектурными	 элементами	 являются	 «легкие»	 небоскребов	 –	 густая	
растительность,	 либо	 окутывающая	 здание	 со	 всех	 сторон,	 либо	 располагающаяся	 в	
атриумах,	или	заполняющая	многоуровневые	сады,	террасы	и	лоджии.	

Логично	 сделать	 вывод,	 что	 человек	 может	 и	 обязан	 улучшать	 плохую	 экологию	
городов,	 восстанавливая	 часть	 уничтоженной	 при	 строительстве	 природной	 среды.	
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Восполнить	 ее	возможно	 создавая	дома	 -	 сады,	 то	есть	развивая	 зеленое	биопозитивное	
строительство,	 увеличивая	 площади	 озеленения	 с	 помощью	 применения	
архофитомелиорации,	 а	 также	 использования	 принципов	 биопозитивности	 при	
реконструкции	 генеральных	 планов	 населенных	 мест,	 зданий	 и	 сооружений	 [5].	 Такой	
подход	приведет	не	только	к	восстановлению	нарушенного	экологического	равновесия	в	
природе,	 но	 и	 вызовет	 появление	 в	 области	 архитектуры	 новых	 интересных	 проектов,	
осуществление	 которых	 будет	 способствовать	 оптимизации	жизненной	 среды	 человека,	
оказывая	на	него	позитивное	визуально	-	психологическое	воздействие.	
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЯГКОГО 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ГЕТЕРОГЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 
Развитие	 информационных	 систем	 (ИС)	 естественно	 привело	 к	 постепенному	 их	

усложнению.	В	любой	ИС	протекают	информационные	процессы	(ИП).	ИС	осуществляет	
выполнение	 этих	 процессов	 на	 исполнительных	 ресурсах,	 которые	 в	 своем	 проявлении	
крайне	 разнообразны.	В	ИС	из	 -	 за	 особенностей	 реализации	исполнительных	 ресурсов	
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параллельно	 может	 протекать	 только	 ограниченно	 количество	 ИП.	 Это	 приводит	 к	
необходимости	 заниматься	 оптимизацией	 очередности	 выполнения	 ИП.	 Данная	 задача	
относится	к	задачам	теории	расписания.	Для	ИС	общего	назначения	простое	поочередное	
тактовое	 исполнение	 ИП	 обеспечивает	 решение,	 удовлетворяющее	 требованиям	
оптимальности	 для	 данных	ИС.	Для	 систем	 реального	 времени	 (СРВ),	 данный	 простой	
подход	не	подходит.	

Системами	 реального	 времени	 называются	 системы	 с	 жесткими	 ограничениями	 на	
временные	 (динамические)	 характеристики	 работы.	 Для	 программ	 реального	 времени	
особенно	важной	проблемой	становится	распределение	ресурсов	и	их	управляемость	[1,2].	
Информационный	процесс	—	процесс	создания,	сбора,	обработки,	накопления,	хранения,	
поиска,	распространения	и	использования	информации	[3,4].		

В	зависимости	от	допустимых	нарушений	временных	ограничений	СРВ	можно	поделить	
на	 системы	 жёсткого	 реального	 времени,	 для	 которых	 нарушения	 равнозначны	 отказу	
системы,	 системы	 твердого	реального	 времени,	 в	 которых	опоздания	 выполнения	ИП	 к	
заданному	сроку	приводит	к	деградации	эффективности	системы,	и	после	заданного	срока	
результаты	исполнения	ИП	не	обладают	ценностью,	и	системы	мягкого	реального	времени,	
нарушения	характеристик	которых	приводят	лишь	к	снижению	качества	работы	системы,	
где	ценность	исполнения	ИП	после	требуемого	срока	находится	в	обратной	зависимости	от	
времени	окончания	его	выполнения	[2,5].	

В	подобных	системах	ИП	можно	разделить	на	три	типа:	периодические	спорадические	и	
апереодические,	 они	 отличаются	 тем,	 что	 периодические	 поступают	 на	 обработку	 с	
определеным	 интервалом	 времени;	 спорадические	 могут	 поступить	 заново,	 только	 по	
прошествию	 некоторого	 интервала	 времени,	 но	 не	 сразу	 после	 его	 прошествия;	 у	
апериодических	частота	повторения	никак	не	задана	и	они	могут	вообще	не	повторятся.		

Что	 касается	 ИР,	 то	 они	 могут	 быть	 трех	 видов:	 идентичные,	 унифицированные	 и	
гетерогенные.	 Идентичные	 ресурсы	 полностью	 совпадают	 по	 производительности	 и	
возможнотстям,	 между	 ними	 возможна	 миграция	 ИП	 во	 время	 их	 исполнения,	
унифицированные	 отличаются	 от	 идентичных	 разницей	 в	 производительности.	
Гетерогенные	могут	отличаться	как	производетельностью	так	и	возможностями,	миграция	
ИП	между	ними	не	возможна.		

Для	 применения	 в	 качестве	 сетецентрической	 системы	 управления,	 рассмотрим	 ИС	
мягкого	 реального	 времени	 с	 гетерогенными	 ИР	 для	 апериодических	 ИП.	 Ее	 можно	
описать	следующим	образом.	

Jj	–	j	-	ый	ИП;	Dj	–	срок	завершения	j	-	ого	ИП;	Sj	–	время	начала	исполнения	j	-	ого	ИП;	
Tjm	–	время	исполнения	j	-	ого	ИП	на	m	-	ом	ИР;	Fj	–	время	окончания	исполнения	j	-	ого	
ИП,	 где	F0=0	для	свободного	ИР;	dTj	–	время	 задержки	исполнения	 j	 -	ого	ИП;	 fj(dTj)	–	
функция	прибыли	от	выполнения	j	-	ого	ИП;	F=∑ fj(dTj)	–	функция	оценки	эффективности	
расписания;	 m

iSch –	определяет	очередность	исполнения	ИП	на	m	-	том	ИР,	где	 m
iSсh 	равно	

индексу	процесса,	который	исполняется	i	-	тым	на	данном	ИР.	
ИП	может	начать	исполняться	только	после	окончания	предыдущего	в	очереди:		

1 	
m m
i iSch Sch

S F


 .	

Расчет	времени	окончания	выполнения	ИП:	

	
	m m m

i i iSch Sch Sch m
F S T  .	
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Расчет	задержки	выполнения	ИП:	
dTj= max (0, Fj - Dj); 

Особенностью	сетецентрических	систем	является,	что	возможны	ситуации,	когда	более	
поздняя	 обработка	 ИП,	 может	 привести	 к	 использованию	 более	 свежих	 данных,	 что	
является	выгодным	для	некоторых	ИП.	Из	чего	следует,	что	при	построении	расписания	
необходимо	не	только	распределять	ИП	по	ИР	и	определять	их	очередность	исполнения,	но	
и	время	начала	исполнения.		

Это	приводит	к	следующим	изменениям:	
fj(Sj,dTj)	–	функция	прибыли	от	выполнения	j	-	ого	ИП;	
ИП	может	начать	исполняться	только	после	окончания	предыдущего	в	очереди,	но	не	

обязательно	сразу:		

1 	
m m
i iSch Sch

S F


 .	

Теперь	добавим	поддержку	вытеснения,	это	приведет	к	следующим	изменениям:	
Необходимо	ввести	приоритет	исполнения	ИП.	Пусть	Wj	–	коэффициент	приоритета	j	-	

ого	ИП,	где:	
Wj> Wj’ 

если	j	-	тый	процесс	должен	вытеснять	j’	-	тый	процесс.	
ИП	может	начать	исполняться	только	после	начала	исполнения	предыдущего	в	очереди:		

1 	
m m
i iSch Sch

S S


 .	

ИП	может	начать	исполняться	только	после	окончания	предыдущего	в	очереди,	но	не	
обязательно	сразу:		

1 	
m m
i iSch Sch

S F


 ,	для	
1

m m
i iSch Sch

W W

 	

Расчет	времени	окончания	выполнения	ИП:	

	
1 1

1	

1	
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i i
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i
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i i i i

j jSch Sch m
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S T еслиW W
F
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Теперь	 рассмотрим	 добавив	 периодические	 ИП.	 Добавим	 следующее:	 Aj	 –	 время	
поступления	j	-	ого	ИП;	Сj	–	категория	j	-	ого	ИП,	является	повторяющимся	ИП,	единичный	
случай	которого	–	это	j	-	тый	ИП;	 с

iO –	определяет	очередность	поступления	ИП	на	с	-	той	
категории,	где	 с

iO 	равно	индексу	процесса,	который	поступает	i	-	тым	из	данной	категории.	
Pс	-	период,	с	которым	поступают	ИП	c	-	той	категории:	

1
C C
i i

CO O
A P A


  .	

ИП	может	начать	исполняться,	только	после	того	как	он	поступил:	
j jS A .	

ИП	должен	быть	выполнен	до	поступления	следующего	из	данной	категории:	

1
C C
i iO O

D A


 .	

В	 рамках	 данной	 работы	 была	 предложена	 постановка	 задачи	 планирования	 для	ИС	
мягкого	реального	времени	с	гетерогенными	ИР	для	апериодических	и	периодических	ИП	
с	 вытеснением.	 В	 дальнейшем	 необходимо	 будет	 рассмотреть	 применение	 различных	
планировщиков	по	отношению	к	ней.	



95

Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научного	проекта	
№	15	-	48	-	03128.	

 
Список использованной литературы 

1. Hard	Real	-	Time	Computing	Systems	Predictable	Scheduling	Algorithms	and	Applications	
/	Giorgio	Buttazzo.	–	Kluwer	academic	publishers,	1997.	–	379	p.	
2. Jane	Liu.	Real	-	Time	Systems.	Prentice	Hall,	1st	edition,	2000.	
3. ГОСТ	 Р	 53114	 -	 2008.	 Защита	 информации.	 Обеспечение	 информационной	

безопасности	в	организации.	Основные	термины	и	определения.		
4. Громов,	 Ю.Ю.	 Динамическое	 моделирование	 сетецентрической	 информационной	

системы	с	топологией	общая	шина	/	Ю.Ю.	Громов,	А.В.	Яковлев,	В.О.	Васюкова	/	Приборы	
и	Системы,	2015.	
5. Громов,	 Ю.Ю.	 Математическое	 обеспечение	 системы	 контроля	 состояния	

надёжности	и	безопасности	сетецентрической	информационной	системы	 /	Ю.Ю.	Громов,	
А.И.	Елисеев,	В.Е.	Дидрих,	А.О.	Уланов	/	Информация	и	безопасность,	2015.	

©	Дидрих	В.Е.,	Овчинников	Н.А.,	Ивановский	М.А.	2015	
	

	
	

Дидрих В.Е., 
профессор,	д.т.н	

кафедры	«Информационные	системы	и	защита	информации»	
ТГТУ,	

Овчинников Н.А., 
аспирант	

кафедры	«Информационные	системы	и	защита	информации»	
ТГТУ,	

Паладьев В.В., 
аспирант	

кафедры	«Информационные	системы	и	защита	информации»	
ТГТУ,	

г.	Тамбов,	Российская	Федерация	
 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Информационная	 система	 (ИС)	 –	 это	 сложная	 программно	 -	 аппаратная	 система,	
включающая	в	свой	состав	эргатические	(человеко	 -	машинные)	звенья,	технические	или	
аппаратные	средства	и	программное	обеспечение	 [1].	Сетевые	информационные	системы	
(СИС)	 –	ИС	 которые	 входят	 в	 состав	 системы	 связи	 компьютеров	 или	 компьютерного	
оборудования	 для	 передачи,	 хранения	 и	 обработки	 данных	 [2].	При	 построении	 любой	
современной	 информационной	 системы	 практически	 невозможно	 обойтись	 без	 средств	



96

парирования	внешних	воздействий	(СПВВ)	внешних	воздействий	(ВВ)	для	обеспечения	ее	
устойчивости	функционирования	[3,4].		

В	данной	работе	предлагается	построить	ИИС	для	оценки	функционирования	СИС,	и	
генерации	вариантов	по	повышению	ее	устойчивости	функционирования.	При	построении	
такой	ИИС,	сталкиваемся	с	задачами	определения	ценности	информации	обрабатываемой	в	
исследуемой	 системе,	 определения	 ценности	 ресурсов	 СИС,	 идентификации	 и	 оценки	
опасности	ВВ,	определение	оценки	рисков	нарушения	устойчивости	функционирования.		

Ценность	информации	в	СИС	является	критерием	при	принятии	любого	решения	о	ее	
защите.	Для	 определения	 ценности	 выбранного	 типа	 информации,	 предлагается	 создать	
экспертную	систему	на	основе	исходных	фактов	об	информации	и	введенных	экспертных	
оценок	принадлежности	информации	к	различным	классам	важности	информации.		

Введем	лингвистическую	переменную	уровня	типа	информации	 (ТИ),	показывающую	
степень	 ценности	 информации.	 Рассмотрим	 систему	 с	 точки	 зрения	 трех	 основных	
лингвистических	переменных:	необходимость	информации	(НИ),	опасность	угроз	с	точки	
зрения	ущерба	(ОУ),	экономические	расходы	на	восстановление	информации	(ЭР).	Каждая	
из	переменных	имеет	значения:1	—	критическая,2	—	важная,3	—	средняя,4	—	низкая,5	—	
незначимая.	 Пользователь	 вводит	 экспертные	 оценки	 каждой	 из	 лингвистических	
переменных.	 Итоговую	 оценку	 ценности	 информации	 будем	 определять	 по	 заданным	
правилам	 работы	 ИИС.	 После	 определения	 функций	 принадлежности	 ценности	
информации	 к	 классам	 ценности	можно	 получить	 итоговую	 оценку	 используя	 правило	
логического	вывода	«modus	ponens».	

Определим	следующие	экспертные	оценки,	представлены	в	таблице	(1).	
	

Таблица	1.	Экспертные	оценки	
Экспертная	оценка	 Обозначение	

Необходимость	информации	(НИ).	 ]100..0[D 	
Опасность	реализации	угрозы	с	точки	зрения	ущерба	(ОУ)	 ]100..0[O 	

Экономические	расходы	на	восстановление	информации	(ЭР)	 ]100..0[P 	
	
Наиболее	 подходящая	 функция	 принадлежности	 для	 нашей	 задачи	 является	

трапецеидальной,	 так	 как	 она	 адекватно	 описывают	 степень	 принадлежности	 к	 классу	
ценности.		

Определим	 функции	 принадлежности	 для	 каждой	 лингвистической	 переменной,	
описывающей	используемое	свойство	информации,	которые	представлены	в	таблице(2).		
	

Таблица	2.	Функции	принадлежности	для	каждого	класса	важности	
Входные	переменные	 Функция	

принадлежности	
Обозначения	

необходимость	информации	критическая	 )100,99,95,90,(T 	 1Н 	
необходимость	информации	важная	 )95,90,85,80,(T 	 2Н 	
необходимость	информации	средняя	 )80,60,50,40,(T 	 3Н 	

необходимость	низкая	 )45,30,10,0,(T 	 4Н 	
Опасность	ущерба	критическая	 )100,97,95,90,(T 	 1O 	
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Опасность	ущерба	большая	 )95,90,90,85,(T 	 2O 	
Опасность	ущерба	средняя	 )86,80,75,60,(T 	 3О 	
Опасность	ущерба	низкая	 )65,50,20,0,(T 	 4О 	

Экономические	расходы	критические	 )100,95,90,85,(T 	 1ЭР 	
Экономические	расходы	большие	 )90,85,80,75,(T 	 2ЭР 	
Экономические	расходы	средние	 )85,75,65,50,(T 	 3ЭР 	
Экономические	расходы	низкие	 )55,40,20,0,(T 	 4ЭР 	

	
Запишем	правила	для	определения	ценности	информации:	

)))(4(
)(2())(1())(4())(1)))(2()(1()(1 2

ЭРЭР
НИНИЭРЭРНИНИОцОНИцНИЭРцЭРЦИf


 	

)))(3)(2(
))(2())(4())(3)(2()(2

2

2

ЭРцЭРНИцНИ
НИцНИЭРцЭРОцОНИцНИЦИf





))(4)(2())(2
)(3())(4())(3())(3)(3()(3 2

ЭрцЭРНИцНИЭРцЭР
ОцОНИцНИЭРцЭРОцОНИцНИЦИf


 	

……	
)))(4)(3())(4)(4)(3(()( ОцОЭРцЭРЭРцЭРОцОНИцНИЦИfn  где	 ,	

 	-	под	этими	операциями	понимается	соответственно	max	и	min.	
Для	 решения	 возникающих	 задач,	 характеризуемых	 неопределенностью	 и	

многокритериальностью,	 предлагаю	 разработать	 интерактивную	 систему	 формирования	
знаний,	 используемых	 как	 входные	 данные	 ИИС.	 Следует	 учитывать,	 что	 факторы	
отличаются	друг	от	друга	уровню	влияния	в	зависимости	от	типа	исследуемой	системы.	
Суть	такой	системы	заключается	в	том,	что	она	состоит	из	множества	вопросов,	которые	
содержат	в	себя	факторы.	Каждый	вопрос	имеет	свою	важность	в	соответствии	с	типом	
системы	и	несколько	вариантов	ответа.	Каждый	ответ	имеет	оценку	в	диапазоне	0	-	100	%	.	
Для	получения	важности	ответа	каждого	вопроса,	умножаем	важность	каждого	вопроса	на	
разницу	 диапазона	 ответа	 и	 суммируем	 полученный	 результат	 с	 нижней	 границей	 по	
формуле:		

AxMQV nnn  )( 	(1)	

где	V	-	оценка	важности	ответа;	Q	-	важность	вопроса;	M	-	Разница	диапазона	этого	же	
ответа(B	-	A);	A	-	нижняя	граница	диапазона	ответа;	n	-	номер	вопроса.		

Для	 оценки	 влияния	 этого	фактора	 на	 систему,	 суммируем	 важность	 всех	 ответов	 и	
разделим	сумму	на	их	число	по	формуле:		

n

V
T

n


 1

	(2)
	

где	T	–	общая	оценка	влияния	фактора;	V	-	оценка	важности	ответа;	n	-	число	вопросов.	
Структура	ИИС	представлена	на	рисунке(1).		
База	 знаний	 включает	 в	 себя	 совокупность	 данных	 о	 типах	 возможных	 систем,	 о	

ресурсах	СИС,	возможных	внешних	воздействиях,	СПВВ.	Базы	данных,	предназначенные	
для	временного	хранения	фактов	или	гипотез,	являющиеся	промежуточными	решениями	
или	 результатом	 общения	 системы	 с	 внешней	 средой,	 в	 качестве	 которой	 обычно	
выступает	человек,	ведущий	диалог	с	экспертной	системой.		
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Разбиение	 предметной	 области	 на	 множество	 типов	 систем	 и	 использование	
интерактивной	 системы	 формирования	 знаний,	 даёт	 возможность	 исследовать	 любую	
информационную	 систему,	 учитывая	 отличие	между	 ними	 и	 отличие	 в	 уровне	 влияния	
одинаковых	 факторов	 на	 разные	 системы	 и	 улучшить	 процесс	 решения	 возникающих	
задач,	которых	характеризируются	неопределенностью	и	многокритериальностью.		
	

	
Рисунок	1.	Структура	ИИС	оценки	функционирования	СИС	

	
Разработана	 экспертная	 система	для	оценки	 важности	информации	обрабатываемой	в	

СИС.	 Использование	 интерактивной	 системы	 формирование	 знаний	 дает	 возможность	
решать	 ряд	 важных	 задач	 как	 получение	 оценки	 важности	 ресурсов	 СИС,	 оценки	
надежности	СПВВ	и	оценки	опасности	ВВ.	
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

	
В	 настоящее	 время	 наиболее	 эффективно	 решать	 проблемы	 связанные	 с	 обработкой,	

хранением	 и	 даже	 обеспечением	 комплексной	 безопасности	 информации	 способны	
недавно	 появившиеся	 на	 информационном	 рынке	 облачные	 технологии,	 обладающие	
рядом	 отличительных	 преимуществ.	 Использование	 облачных	 вычислений	 выгодно	
потому,	 что	 позволяет	 сэкономить	 на	 лицензии,	 интеграции	 со	 сторонними	 системами	
принятия	 решений,	 стоимости	 IT	 -	 оборудования	 и	 обслуживании.	 Компаниям,	
пользователям	 не	 нужно	 тратиться	 на	 дорогостоящее	 программное	 обеспечение,	 при	
использовании	 облачных	 технологий	 оно	 предоставляется	 в	 аренду,	 как	 услуга.	 При	
использовании	того	или	иного	облачного	сервиса	нет	необходимости	беспокоиться	о	его	
обслуживании.	 Поскольку	 сервис	 предоставляется	 как	 услуга,	 поставщик	 услуги	 сам	
заботится	 о	 целостности	 данных,	 работоспособности	 оборудования,	 эффективности	
работы,	 а	 также	 гарантирует	 минимальное	 время	 обработки	 данных.	 В	 этом	 плане	
использование	 облачных	 технологий	 очень	 выгодно	 компаниям	 и	 крупным	
государственным	 учреждениям,	 для	 которых	 важно,	 чтобы	 управление	 процессами	
принятия	решений	осуществлялся	надежно,	быстро	и	безопасно.		

Что	означает	сам	термин	«облако»?	Вообще	облако	 (сloud)	или	облачные	вычисления	
(cloud	 computing)	 можно	 назвать	 моделью,	 предоставляющий	 повсеместный	
дистанционный	 доступ	 к	 территориально	 распределенным	 вычислительным	
информационным	 ресурсам	 таким,	 как	 сервера,	 сети,	 сервисы,	 устройства	 хранения	 и	
другие.	 Облачные	 вычисления	 обладают	 следующими	 видами	 характеристик,	 которые	
отличают	их	от	всех	других	видов	вычислений:		
	-	 Самообслуживание	 по	 требованию.	 Пользователь	 по	 своему	 усмотрению	 может	

самостоятельно	 определять	 вычислительные	 мощности	 и	 изменять	 их.	 Например,	
потребитель	может	сам	задавать	объем	хранилища,	в	котором	содержатся	данные.		
	-	 Универсальный	 сетевой	 доступ.	 Доступ	 к	 необходимым	 данным	 может	

осуществляться	 практически	 повсеместно	 с	 использованием	 привычных	 механизмов	 и	
устройств.		
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	-	Объединение	ресурсов.	Все	вычислительные	ресурсы,	предоставляемые	поставщиком,	
объединяют	 в	 единый	 так	 называемый	 пул	 для	 совместного	 использования	 многими	
пользователями.		
	-	 Мгновенная	 масштабируемость.	 Вычислительные	 возможности	 по	 требованию	

потребителя	 могут	 мгновенно	 предоставляться	 в	 любом	 количестве,	 резервироваться,	 а	
также	расширяться.		
	-	 Измеримая	 услуга.	 Использование	 облачных	 ресурсов	 автоматически	 измеряется,	

контролируется	и	оптимизируется	посредством	учета	некоторых	абстрактных	параметров.	
В	 качестве	 такого	 параметра	 может,	 к	 примеру,	 выступать	 размер	 хранилища	 или	 же	
вычислительная	мощность,	 а	 также	 другие	 параметры.	Если	 концепция	 предоставления	
распределенных	 вычислительных	 ресурсов	 соответствует	 вышеперечисленным	
характеристикам,	то	это	будет	модель	облачных	вычислений.	

Различают	также	три	сервисных	модели	облачных	вычислений:		
1.	Software	as	a	Service	(SaaS)	-	программное	обеспечение	как	услуга.	Это	означает,	что	

пользователь	 имеет	 возможность	 использовать	 приложение	 от	 поставщика	 на	 облачной	
инфраструктуре.	Доступ	к	приложению	будет	осуществляться	через	различные	клиентские	
устройства,	например,	через	веб	-	браузер.	При	этом	потребитель	не	сможет	изменять	саму	
инфраструктуру	 облака,	 исключение	 лишь	 составляют	 различные	 пользовательские	
настройки,	имеющиеся	в	приложении.		
2.	 Platform	 as	 a	 Service	 (PaaS)	 -	 платформа	 как	 услуга.	 В	 этой	 модели	 потребитель	

получает	в	использование	программную	платформу.	В	нее	входят	операционные	системы,	
прикладное	программное	обеспечение,	средства	разработки	и	тестирования	программного	
обеспечения,	а	также	СУБД.	Пользователь	также	не	может	управлять	основной	облачной	
инфраструктурой,	но	у	него	есть	возможность	управлять	приложениями.		
3.	 Infrastructure	 as	 a	 Service	 (IaaS)	 -	 инфраструктура	 как	 услуга.	 На	 этом	 уровне	

потребитель	может	управлять	фундаментальными	вычислительными	мощностями,	такими	
как	виртуальные	сервера,	сетевая	инфраструктура	и	другие.	Он	может	устанавливать	на	них	
операционные	 системы,	 прикладные	 программы.	 Однако,	 потребитель	 все	 равно	 не	
управляет	основной	инфраструктурой	облака.	

Для	 российских	 заказчиков	 наиболее	 предпочтительны	 решения	 в	 области	
инфраструктуры	 IaaS.	Данный	 вид	 услуг	 является	 самым	 востребованным	и	 ежегодный	
прирост	таких	услуг	составляет	около	40	%	[3].	

Согласно	 исследованиям,	 проведенным	 аналитиками	 Orange	 Business	 Services,	 доход	
российского	 рынка	 облачных	 услуг	 для	 бизнеса	 может	 увеличиться	 до	 19	 миллиардов	
рублей	 в	 2016	 году.	 Параллельно	 с	 этим,	 рынок	 услуг	 по	 созданию	 облачной	
инфраструктуры	 может	 принести	 еще	 более	 20	 миллиардов	 рублей	 дохода.	 При	 этом	
среднегодовой	прирост	будет	составлять	более	50	%	[3].		

Предполагается,	что	рынок	услуг,	основанный	на	построении	облачной	инфраструктуры,	
развиваясь	также	активно,	к	2016	-	2017	гг.	превысит	объем	рынка	самих	облачных	услуг.	
Это	 станет	возможным	благодаря	 стремительному	росту	объема	услуг	по	 строительству	
«облаков»,	 их	 слиянию	 и	 кастомизации,	 а	 также	 перемещение	 с	 привычной	
инфраструктуры	на	облачную.	Всего	 к	 средине	 2016	 года	доля	 облачных	 услуг	 должна	
достичь	13	%	от	всего	российского	рынка	IT	-	сервисов[3].	



101

Лидерство	на	мировом	рынке	публичных	сервисов	в	20015	году	принадлежит	компании	
Amazon.	По	 подсчетам	 экспертов,	 в	 первом	 квартале	 2015	 года	 на	 долю	 Amazon	Web	
Services	 /	 AWS	 приходится	 29	 %	 объема	 рынка	 сервисов,	 предназначенных	 для	
развертывания	облачных	инфраструктур,	это	превышает	совокупный	показатель	Microsoft,	
IBM,	Google	и	Salesforce.com.	

Однако	 признанными	 лидерами	 в	 предоставлении	 облачных	 сервисов	 в	 области	
образования	 являются	 компании	 Google	 и	 Microsoft,	 которые	 предоставляют	
образовательным	учреждениям	многих	стран	на	бесплатной	основе	или	за	минимальную	
плату	набор	стандартных	готовых	инструментов	[2].	

Google	Apps	 for	Education	 и	Microsoft	Li-ve@edu	 располагают	 средствами	 поддержки	
коммуникаций	в	виде	электронной	почты,	конференц	-	связи,	средств	мгновенного	обмена	
сообщениями	 наряду	 с	 электронной	 адресной	 книгой,	 календарем	 и	 планировщиком	
занятий.	Имеются	веб	-	приложения	для	создания	документов,	которые	позволяют	работать	
с	 текстами,	 электронными	 таблицами	 и	 презентациями	 (интернет	 -	 версии	Word,	 Excel,	
PowerPoint	 и	 др.).	 Документы	 размещаются	 в	 удаленных	 хранилищах	 данных	 и	 могут	
редактироваться	 совместно	 с	 другими	 пользователями.	 Для	 хранения	 документов	 всех	
типов	на	сервисе	Google	Drive	каждому	пользователю	бесплатно	предоставляется	до	15	Гб,	
на	 сервисе	Microsoft	SkyDrive	 -	до	 7	Гб	дискового	пространства.	Google	дополнительно	
предлагает	хостинг	и	инструменты	для	создания	и	размещения	вики	-	подобных	сайтов	

Наряду	 с	 моделью	 SaaS	 имеется	 опыт	 использования	 в	 высшей	 школе	 облачных	
платформ	 Google	 Apps	 Engine	 и	 Windows	 Azure	 (модель	 PaaS),	 ориентированных	 на	
профессиональных	 разработчиков.	Данные	 платформы	 при	 минимальных	 ограничениях	
доступны	 университетам	 для	 обучения	 ИТ	 -	 специалистов,	 выполнения	 научно	 -	
исследовательских	работ	и	создания	собственных	информационно	-	обучающих	ресурсов.	

Внедрение	 облачных	 технологий	 в	 процесс	 обучения	 в	 образовательном	 учреждении	
обеспечит:	

эффективное	 использование	 учебных	 площадей	 (отпадает	 необходимость	 выделять	
отдельные	 и	 специально	 оборудованные	 помещения	 под	 традиционные	 компьютерные	
классы);	

кардинальное	 сокращение	 затрат,	 необходимых	 на	 создание	 и	 поддержание	
компьютерных	классов;	

качественно	 иной	 уровень	 получения	 современных	 знаний	 –	 учащиеся	 получают	
возможность	находиться	в	процессе	обучения	в	любое	время	и	в	любом	месте,	где	есть	
Интернет;	

более	эффективный	интерактивный	обучающий	процесс;	
возможность	быстро	создавать,	адаптировать	и	тиражировать	образовательные	сервисы	

в	ходе	учебного	процесса;	
возможность	 для	 учащихся	 осуществлять	 обратную	 связь	 с	 преподавателем	 путем	

оценки	и	комментирования	предлагаемых	им	образовательных	сервисов;	
гарантия	лицензионной	чистоты	используемого	в	процессе	обучения	ПО;	
сокращение	затрат	на	лицензионное	по	путем	создания	функционально	эквивалентных	

образовательных	сервисов	на	базе	по	с	открытым	кодом;	
минимизацию	 количества	 необходимых	 лицензий	 за	 счет	 их	 централизованного	

использования;	
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централизованное	 администрирование	 программных	 и	 информационных	 ресурсов,	
используемых	в	учебном	процессе.	

Так,	 А.В.	 Батаев	 предлагает	 следующую	 возможную	 архитектуру	 использования	
облачных	 технологий	 в	 высшем	учебном	 заведении,	 в	 зависимости	от	решения	 тех	или	
иных	задач,	которые	стоят	перед	организацией	(рис.	2).	
	

	
Рисунок	2	-	Архитектура	облака	для	высшего	учебного	заведения	[2,	с.	245	-	248]	

	
Помимо	сервисных	моделей	облачные	вычисления	разграничивают	также	и	на	модели	

развертывания:	 частное	 облако	 (Private	 cloud),	 облако	 сообщества	 (Community	 cloud),	
публичное	облако	(Public	cloud),	гибридное	облако	(Hybrid	cloud).	При	построении	систем	
на	 основе	 облачных	 вычислений	 реализуются	 два	 основных	 принципа:	 во	 время	
взаимодействия	 пользователя	 с	 системой	 информация	 должна	 храниться	 в	 сессиях	 в	
минимальном	количестве	и	при	необходимости	удаляться	оттуда,	иначе	говоря,	серверы	не	
должны	хранить	состояния,	также	система	должна	иметь	наименьшее	количество	общих	
потенциальных	точек	отказа.		

Последний	принцип	реализуют	 с	помощью	 сервисно	 -	ориентированной	 архитектуры	
информационной	системы.	В	данном	типе	архитектуры	сервисы	являются	неотъемлемой	
частью	информационной	системы,	и	каждый	из	них	выполняет	свою	конкретную	бизнес	-	
функцию,	являющуюся	составной	частью	бизнес	-	процесса.	

Крупнейшие	мировые	лидеры	услуг	в	области	облачных	вычислений	образовательным	
учреждениям	 предоставляют	 свои	 сервисы	 бесплатно	 или	 за	 символическую	 цену,	 в	 то	
время	 как	 для	 коммерческих	организаций	цены	на	их	услуги	 как	 были,	 так	и	 остаются	
традиционно	 высокими.	 Такая	 ценовая	 политика	 преследует	 следующие	 цели.	 На	
современном	 рынке	 облачных	 технологий	 сохраняется	 высокая	 конкуренция	 между	
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поставщиками	программного	обеспечения.	Расчет	идет	на	будущих	выпускников,	которые	
после	 получения	 образования	 устроятся	 на	 работу	 и	 смогут	 убедить	 будущих	
работодателей	 приобрести	 программный	 продукт,	 о	 преимуществах	 которого	 они	 уже	
знают.	 Также	 это	 обеспечит	 привязанность	 и	 лояльность	 пользователей	 к	 продуктам	
определенной	марки	и	её	узнаваемость	и	популярность.	
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

МНОГОУРОВНЕВЫХ СТОЯНОК ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
	
В	 условиях	 плотной	 городской	 застройки	 и	 высокой	 автомобилизации	 решением	

проблемы	 хранения	 автомобилей	 могут	 стать	 наземные	 и	 подземные	 многоуровневые	
стоянки.	 Вместе	 с	 тем,	 как	 показывают	 научные	 исследования	 и	 мировая	 практика,	
строительство	подземных	 стоянок	в	условиях	крупных	населенных	пунктов	 со	 сложной	
системой	 коммуникаций	 и	 сложной	 гидрологической	 сетью	 не	 только	 крайне	
затруднительно,	но	и	связано	со	значительными	дополнительными	инвестициями.	В	этих	
условиях	 в	 ближайшей	 перспективе	 следует	 ожидать	 строительство	 именно	 наземных	
многоуровневых	стоянок.	Мировая	практика	таких	стоянок	показала,	что	под	них	отводятся	
небольшие	по	площади	и	не	совсем	удобные	для	возведения	других	зданий	и	сооружений	
участки	 земли.	В	 этом	 случае	 такие	 стоянки	 требуют	для	 строительства	 в	1,5…4,0	раза	
меньше	 капиталовложений,	 позволяют	 сохранить	 существующую	 застройку	 и	
архитектурный	облик	города	практически	без	изменений	[1,2].	

Анализ	 технических	 решений	 автоматизированных	 многоуровневых	 стоянок	 для	
легковых	автомобилей	выполним	с	рассмотрения	их	классификации.		
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Классификация	 технических	 решений	 автоматизированных	 многоуровневых	 стоянок	
легковых	автомобилей	приведена	на	рис.	1.	
	

	
Рис.	1	-	Классификация	технических	решений	автоматизированных		

многоуровневых	стоянок	для	легковых	автомобилей	
	

Рассмотрим	 подробно	 классификацию	 технических	 решений	 автоматизированных	
парковок.		

Парковки	постоянного	хранения	предполагают	строительство	вблизи	жилых	 зданий	и	
домов.	 В	 таких	 парковках	 место	 покупается	 владельцем	 автомобиля	 в	 долгосрочную	
аренду.	Парковки	временного	хранения	строятся	вблизи	торговых	центров,	часто	они	уже	
спроектированы	в	составе	данных	сооружений.	За	небольшую	плату,	автолюбитель	может	
оставить	свой	автомобиль	на	несколько	часов.		

По	способу	управления	автоматизированные	парковки	бывают	полуавтоматическими	и	
автоматическими.	 Автоматические	 парковки	 функционируют	 без	 участия	 операторов	 в	
отличие	 от	 полуавтоматических.	 Однако	 при	 этом	 необходима	 сложная	 система	
управления	 с	 дополнительным	 программным	 обеспечением,	 исключающим	 сбой	 при	
приёмке	и	выдаче	автомобиля.	
	По	 характеру	 расположения	 парковки	 условно	 можно	 разделить	 на	 парковки	

структурные,	ячейковые,	гостевые	и	перехватывающие.	
Парковка	 структурная	 —	 это	 отдельное	 здание,	 чаще	 двух	 -	 или	 трехуровневое,	

выстроенное	рядом	с	бизнес	-	центром.		
Парковка	 ячейковая	 –	 механическое	 устройство	 для	 перемещения	 и	 хранения	

автомобилей	 в	 ячейках.	 Прибывший	 автомобиль	 ставится	 в	 специальный	 механизм	 -	
приемник,	 который	 перемещает	 его	 в	 свободную	 ячейку	 и	 хранит,	 пока	 владелец	 не	
вернется	за	ним.	
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Парковка	гостевая	—	организуется	дополнительно	к	любому	из	упоминавшихся	видов	
парковки	рядом	с	жилым	комплексом,	офисом	или	на	территории	коттеджного	поселка	для	
размещения	автомобилей	гостей.	

Одним	 из	 возможных	 путей	 решения	 проблемы	 пробок	 –	 строительство	
перехватывающих	парковок	в	очагах	обострения	транспортной	проблемы,	предлагающих	
всем	желающим	возможность	аренды	машино	 -	мест	на	сколь	угодно	короткий	отрезок	
времени.	

Автоматизированные	 многоуровневые	 парковки	 по	 конструктивному	 исполнению	
делятся	на:	карусельные,	модульные,	башенные	и	в	виде	цилиндров.	

Карусельная	парковка	занимает	площадь	двух	автомобилей	(рис.	2),	позволяет	парковать	
до	12	машин	[2].		
	

	
Рис.	2	–	Карусельная	парковка:	

1	–	общий	вид;	2	–	парковка	без	тента	
	

Достоинства	 данной	 системы	 хранения	 автомобилей	 в	малой	 занимаемой	 площади	 и	
полной	автоматизации.	
	Техническое	 решение	 автоматизированной	 модульной	 парковки	 автомобилей	

приведено	на	рис.	3	[2].	
В	 системе	при	помощи	манипулятора	осуществляется	одновременное	 вертикальное	и	

горизонтальное	перемещение	автомобиля.	
	

	
Рис.	3	–	Модульная	парковка:	

1	–	размещение	автомобилей	в	боксы;	2	–	поперечный	разрез;	
	

Въезд	и	выезд	на	парковку	может	быть	установлен	на	любом	из	уровней	парковки,	что	
позволяет	рационально	использовать	наземное	и	подземное	пространство	под	парковку.	

Применение	поворотной	парковочной	платформы	на	уровне	въезда	-	выезда	позволяет	
значительно	упростить	процесс	выдачи	автомобиля	из	автоматизированной	стоянки.	
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Известна	также	конструкция	башенной	парковки	(рис.	4).		
	

	
Рис.	4	–	Башенная	парковка	

	
Система	 занимает	 площадь	 трех	 автомобилей,	позволяет	 хранить	 до	 44	 автомобилей.	

Данное	техническое	решение	широко	применяется	в	больших	городах	Европы	[2].	
В	 системе	 автоматической	 парковки	 для	 вертикального	 перемещения	 автомобиля	

применяется	новейшее	высокоскоростное	лифтовое	устройство,	слева	и	справа	от	которого	
располагаются	машино	-	места	хранения.	

Механизированная	 парковочная	 система	 рассчитана	 на	 парковку	 стандартного	
автомобиля,	 однако,	 может	 быть	 учтена	 возможность	 парковки	 крупногабаритных	
автомашин,	если	это	потребуется	в	соответствии	с	условиями	проекта.	

Автоматизированная	 парковочная	 система	 «Цилиндр»	 позволяет	 использовать	
небольшую	площадь	для	экономичного	размещения	автомобилей	(рис.	5)	[2].		
	

	

	
Рис.	5	–	Автоматизированная	парковочная	система	«Цилиндр»:	
1	–	общий	вид;	2	–	габариты	на	уровне;	3	–	габариты	по	высоте	
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	Лифт	 -	 транспортер	 движется	 в	 центре	 круга	 и	 располагает	 по	 окружности	 9	 -	 12	
автомобилей	на	одном	уровне.	Возможно	проектирование	парковки	автоматического	типа	
под	автомобили	других	габаритов.	

Основным	 достоинством	 технического	 решения	 автоматизированной	 парковки	
«Цилиндр»	является	возможность	максимального	количества	размещаемых	 автомобилей	
на	меньшей	площади.	

Резюмируя	 выполненный	 обзор	 технических	 решений	 автоматизированных	
многоуровневых	 стоянок	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 наиболее	 предпочтительным	
вариантом	является	башенная	парковка	(рис.	4),	т.к.	она	имеет	небольшую	площадь	в	плане,	
достаточную	 вместимость	 и	 хорошо	 впишется	 в	 местный	 ландшафт,	 по	 сравнению	 с	
другими	вариантами.	
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МИФЫ О КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛАХ 
	
В	 последние	 годы	 вопросы	 энергосбережения	 становятся	 все	 более	 актуальными,	

поэтому	разрабатывается	множество	мер	для	повышения	энергетической	 эффективности	
существующих	 установок	 и	 изобретение	 новых,	 более	 совершенных.	 По	 этой	 причине	
конденсационные	 котлы	 нашли	 своих	 потребителей.	 Но,	 как	 и	 обо	 всех	 «новинках	
техники»,	появилось	множество	мифов	об	устройстве	и	работе	конденсационных	котлов.	
Попробуем	в	них	разобраться.	
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Самое	главное	заблуждение	–	КПД	превышает	100	%	.	Откуда	появился	этот	миф?	КПД	
традиционных	 котлов	 рассчитывают	 относительно	 полезно	 использованной	 низшей	
теплоты	сгорания	топлива.	А	при	расчете	КПД	конденсационных	котлов	помимо	низшей	
теплоты	сгорания	используется	теплота	конденсации	пара.	Таким	образом,	около	 100	%	
использования	низшей	теплоты	и	еще	7	-	10	%	за	счет	теплота	конденсации	пара	дает	107	-	
110	%	КПД.	Такие	цифры	используются	для	сравнения	эффективности	с	традиционными	
котлами.	Но	 нужно	 помнить,	 что	 в	 данном	 случае	КПД	 следует	 считать	 относительно	
высшей	 теплоты	 сгорания	 топлива,	 т.е.	примерно	 95	 -	 97	%	 ,	 что	уже	не	противоречит	
законам	термодинамики.	

Второй	 миф	 –	 проблемы	 с	 конденсатом.	 Разумеется,	 образование	 конденсата	
присутствует.	 Но	 в	 устройстве	 этих	 котлов	 уже	 предусмотрены	 специальные	 меры:	
системы	 нейтрализации	 отвода,	 использование	 коррозионостойких	 материалов	 для	
теплообменников	 (сплавы	 алюминия,	 нержавеющая	 сталь),	 применение	 цельнолитых	
теплообменников,	вместо	сварных	и	так	далее.		

Третий	миф	 –	 конденсационные	 котлы	 значительно	 дороже	 традиционных.	Конечно,	
цена	таких	котлов	не	маленькая,	но,	тем	не	менее,	они	более	эффективные	и	экономичные.	
К	тому	же,	часто	сравнивают	традиционные	котлы	с	маленькой	мощностью	(30	-	35	кВт)	с	
более	мощными	(до	120	кВт)	конденсационными,	отсюда	и	такое	различие	в	стоимости	и	
происхождение	мифа.	

Четвертый	–	целесообразно	использовать	только	конденсационные	котлы,	работающие	
на	природном	газе.	При	использовании	жидкого	топлива	конденсат	более	агрессивный	из	-	
за	наличия	в	нем	кислот,	образующихся	из	серного	и	сернистого	ангидридов.	Но,	тем	не	
менее,	это	не	влияет	на	эффективность	и	не	настолько	существенно,	чтобы	отказываться	от	
их	 использования.	 А	 что	 можно	 сказать	 по	 поводу	 использования	 твердого	 топлива.	
Влажность	дров	может	доходить	до	30–50	%	,	пеллет	–	до	12	%	(когда	у	жидкого	топлива	
для	сравнения	–	не	более	3	%	).	Это	дает	возможность	сложить	энергию	конденсации	пара,	
полученного	 как	 продукт	 реакции,	 и	 энергию,	 затраченную	 на	 испарение	 влаги	 и	
возвращенную	в	систему	теплоснабжения	при	обратном	переходе	(энергия	рекуперации	–	
возврат	 первоначально	 затраченной,	 и	 к	 получаемому	 дополнительному	 теплу	 за	 счет	
использования	высшей	теплоты	сгорания	она	не	относится).		

Помимо	 рассмотренных	 мифов,	 хочется	 еще	 раз	 подчеркнуть	 достоинства	
конденсационных	котлов:	
	-	небольшие	габариты	и	малый	вес	котельного	оборудования;	
	-	экономичность	за	счет	использования	теплоты	конденсации;	
	-	невысокий	уровень	вибраций	и	низкий	уровень	шума;	
	-	возможность	каскадной	установки	при	больших	потреблениях	теплоты;	
	-	экономия	на	дымоходе	(можно	устанавливать	дымоходы	с	меньшим	диаметром);	
	-	уменьшение	выбросов	вредных	веществ	–	оксидов	азота	и	углерода	(ниже	в	7	раз,	чем	у	

обычных	котлов).	
Во	многих	 странах	 конденсационные	 котлы	 уже	 применяются	 достаточно	широко,	 в	

некоторых	даже	запрещено	использовать	не	конденсационные	(из	-	за	больших	выбросов	
вредных	веществ).	Хочется	верить,	что	и	в	России	по	достоинству	оценят	данные	котлы	и	
будут	 разрабатывать	 новые	 модели,	 устраняя	 существующие	 недостатки	 и	 повышая	
эффективность	установок.	
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ПРОЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ STEALTH - ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАШУМ - ЛЕННОСТЬ 

РАДИОЭФИРА 
 
Век	однопозиционной	радиолокации	подошел	к	концу.	Более	подробно	эффективность	и	

перспективы	 существующих	 технологий	 повышения	 скрытности	 были	 рассмотрены	 в	
статье	 под	 заголовком	 «Современные	 методы	 повышения	 скрытности	 объектов	 путем	
энергетического	 подавления».	Исходя	 из	 здравой	 логики,	 становится	 очевидным,	 что	 в	
ближайшем	будущем	любой	объект	будет	представлять	со	-	бой	абсолютно	черное	тело	для	
активных	станций	радиолокационных	станций	(РЛС).		

В	настоящее	 время	панацеей	начали	называть	пассивные	РЛС.	К	примеру,	 компания	
Cassidian	 разработала	 своего	 рода	 радиопеленгатор,	 который,	 как	 утверждается,	 может	
достаточно	 точно	 обнаруживать	 Stealth	 -	 самолеты.	 Такая	 пассивная	 радиолокационная	
станция	 работает	 с	 излучением	 «косвенных»	 источников,	 будь	 то	 радиовещание	 или	
мобильная	 связь,	 анализирует	 коэффициенты	 искажений	 и	 определяет	 местоположение	
объектов.	

Этим	же	путем	двигались	и	ученые	КНР.	Разработанная	в	Китае	мобильная	наземная	
пассивная	РЛС	DWL002	способна	обнаруживать	цели	без	образования	«слепых	 зон»	на	
дальности	до	500	км	и	будет	использоваться	в	системе	ПВО	побережья	Китая.	Радарная	
система	 была	 впервые	 продемонстрирована	 на	 9	 -	 й	международной	 выставке	 военной	
электроники	(China	International	Defence	Electronics	Exhibition)	в	мае.		

Высокую	 эффективность	 показывают	 системы,	 реализованные	 на	 методах	
многопозиционной	 радиолокации.	 Одно	 из	 самых	 прогрессивных	 направлений	 для	
развития	технологий	РЭП	является	методика	обнаружения	объектов,	основывающаяся	на	
отсутствии	 сигнала.	 Такие	 методы	 относятся,	 по	 большей	 части,	 к	 средствам	
многопозиционной	радиолокации.	Данные	 технологии	уже	используются,	 однако,	найти	
информацию	о	них	в	свободном	доступе	очень	сложно.	
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Самые	же	обсуждаемые	на	сегодняшний	день	способы	обнаружения	Stealth	-	объектов	
заключаются	в	использования	разнесенных	на	большое	расстояние	модулей	приемной	и	
передающей	антенны	и	использование	антенн	с	искусственно	формируемой	апертурой.	

Преуспели	в	данной	технологии	шведские	разработчики,	в	лице	Saab	Microwave	Systems.	
Речь	 там	 идёт	 о	 “разнесённой	 радиолокации”.	Идея,	 далеко	 не	 нова,	 но	 рассмотреть	 её	
стоит.	 Суть	 шведского	 предложения:	 система	 использует	 разнесённые	 в	 пространстве	
передатчики	и	приёмники,	действующие	 согласованно.	Если	воздушный	радар	облучает	
малозаметный	объект	со	стороны	передней	полусферы,	то	обратно	к	радару	возвращается	
минимум	 излучённой	 энергии,	 в	 то	 время	 как	 в	 другом	 направлении,	 она	 излучается	 в	
большом	 количестве.	 «Теперь	 предположим,	 что	 таких	 приёмников	 у	 нас	 много,	 они	
работают	 вместе	 с	 несколькими	 передатчиками,	 всё	 хозяйство	 объединено	 в	
вычислительную	 сеть,	 а	 сигналы	 передатчиков	 кодируются	 так,	 что	 приёмник	 может	
определить,	 импульс	 какого	 передатчика	 он	 принимает	 (это	 всё	 давно	 известно	 как	
реализовать).»	 Стоит	 отметить,	 что	 точность	 такой	 системы,	 будет	 хуже,	 чем	 в	
“традиционном	 случае”,	 но	 всё	 равно	 можно	 добиться	 практически	 важной	 точности	
определения	координат	цели	(до	десятков	метров).		

Аналогичная	 система	была	предложена	 с	использованием	 аэростатных	репитеров,	 где	
для	пеленгации	цели	используются	несколько	свободно	летящих	репитеров,	являющихся	
опорными	точками	для	триангуляции,	излучающий	мобильный	антенный	модуль	и	один	
или	 два	 принимающих	 мобильных	 антенных	 модуля,	 расположенных	 на	 расстоянии	
прямой	видимости.	
	

	
Рисунок	1.	-	Взаимодействие	аэростата	-	репитера	с	передающей	приемной	антенной.	
	
В	 завершении	 обзора	 методов	 обнаружения	 объектов,	 выполненных	 по	 Stealth	 -	

технологии,	стоит	отметить	факт,	что,	несмотря	на	то,	насколько	пытаются	преуменьшить	
значение	данной	технологии,	она	вызвала	достаточный	резонанс	в	научном	обществе.	Даже	
человеку	далекому	от	военного	дела	становится	ясно,	что	применение	данной	технологии	
противником,	 вынуждает	 значительно	 увеличить	 военный	 бюджет	 для	 противодействия	
«невидимкам».	
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Техника,	 созданная	по	 технологии	 «невидимок»,	 во	 время	 выполнения	 задания	 будет	
абсолютно	невидима	почти	с	любой	из	сторон	облучения,	тем	самым	понадобится	большее	
количество	облучателей	для	того,	чтобы	«черную	дыру»	на	фоне	радаров	можно	было	бы	
захватить	 и	 установить	 её	 точное	 местонахождение.	 Бой	 будет	 напоминать	 темную	
комнату,	 в	 которой	 мы	 будем	 прислушиваться	 с	 шороху.	 Но	 враг	 может	 оказаться	
достаточно	 «проворен»,	 чтобы	 двигаться	 достаточно	 тихо,	 чтобы	 во	 время	 выполнения	
задания	 не	 издавать	 эти	 самые	 «шорохи».	Таким	 образом,	можно	 смело	 заявить,	 что	 в	
будущем	активность	облучения	воздушного	пространства,	направленную	на	«подсветку»	
пассивных	систем	радиосвязи,	значительно	усилится.	Можно	сделать	вывод,	что	для	связи	
между	техникой	потребуется	в	крайней	степени	помехоустойчивые	каналы	связи,	которые	
смогли	бы,	с	достаточной	степенью	искажениями,	донести	полезный	сигнал.		

Подводя	 итог	 в	 рамках	 темы	 энергоэффективности	 систем,	 следует	 сказать,	 что	
эффективность	 будет	 падать.	По	 причине	 того,	 что	 значительно	 увеличится	 количество	
энергии,	 использованное	 с	 целью	 обнаружения	 объектов,	 выполненных	 по	 stealth	 -	
технологии.	Значительно	усилится	и	сложность	кодирования	сигналов	связи	между	РЛС	
для	 передачи	 данных	 в	 условиях	 плотной	 помеховой	 среды,	 что	 вызовет	 увеличение	
потребляемой	системами	мощности.	

Работа	поддерживается	РФФИ,	грант	№	15	-	08	-	01617	-	а.	
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ «БИОПАН Б - 4» НА СВОЙСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

	
Бетон	 является	 самым	 распространенным	 строительным	 материалом,	 свойствами	

которого	легко	управлять	с	помощью	химических	добавок.	Наиболее	распространенными	
добавками	являются	пластификаторы	и	суперпластификаторы,	которые	изменяют	свойства	
бетона	и	бетонной	смеси.	Рынок	суперпластификаторов	пополняется	каждый	год.	

Исследуемая	добавка	для	бетона	«БИОПАН	-	Б4»	при	добавлении	к	бетону	выполняет	
одновременно:	

 	противоморозную	функцию;	
 	пластифицирующую	функцию;	
 	ускоряет	твердение	бетона.	
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Целью публикации	является	исследование	добавки	«Биопан	-	Б4»	на	такие	свойства	как	
подвижность	и	сохранение	подвижности	бетонной	смеси	с	содержанием	данной	добавки.	

Технические	характеристики,	используемой	в	работе	добавки	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	
Технические	данные	добавки	«Биопан	-	Б4»		

Сырьевая	основа	 Поликарбоксилат	 	

Цвет	и	форма	поставки	
Гранулы	или	рыхлая 
связная	масса	светло	-	

коричневого	цвета	

Жидкость	от	светло	-	
коричневого	цвета	

Насыпная	плотность,	кг	/	м3	 0,90±0,10	 	-		

Плотность	добавки	массовой	
концентрации,	г	/	см3:	
20	%		
30	%		
40	%		

	-		

	
	
	

1,12±0,01	
	

1,18±0,01	
	

1,24±0,01	
Прочность	бетона	на	сжатие	в	

возрасте	28	суток	при	температуре	
твердения	не	более	минус	10°С	

(при	дозировке	по	сухому	веществу	
3	%	массы	цемента),	%	

контрольного	состава	нормального	
твердения,	не	менее	

30	

Повышение	марки	бетонной	смеси	
по	подвижности	 от	П1	до	П2	

	
Для	 хорошего	 сохранения	 консистенции	 рекомендуется	 2	 %	 от	 массы	 цемента	 при	

температуре	наружного	воздуха	-	5ºС.	Оптимальное	количество	добавки	устанавливается	в	
каждом	 конкретном	 случае	 в	 зависимости	 от	 требуемых	 свойств	 бетона	 и	 температуры	
наружного	воздуха.	

Был	проведен	ряд	испытаний	бетонной	смеси	с	использованием	«Биопан	-	Б4»	2	%	от	
массы	цемента	по	ГОСТ	30459	-	2008.	

Испытание	добавки	на	пластифицирующие	свойства:	
Эффективность	 действия	 пластифицирующих	 добавок	 оценивают	 по	 увеличению	

подвижности	 смеси	и	по	прочности	 бетона	при	одинаковом	 водоцементном	 отношении	
контрольного	и	основного	составов.		

При	замешивании	контрольного	состава	смеси	использовался	следующий	состав	бетона	
на	1	м3:	214	литров	воды,	370кг	цемента,	1000кг	щебня,	760	кг	песка.	Состав	показал	осадку	
конуса	(ОК)	1,5см.	что	соответствует	марке	по	удобоукладываемости	П1.	После	введения	
добавки	при	сохранении	тех	же	расходов	материала	осадка	конуса	составила	21	см,	что	
соответствует	марке	по	удобоукладываемости	П5.	
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Испытание	бетонной	смеси	на	сохранение	подвижности:	
Эффективность	 действия	 водоредуцирующих	 добавок	 оценивают	 по	 уменьшению	

водопотребности	 смеси	 основного	 состава	 по	 сравнению	 с	 контрольным	 при	 условии	
изготовления	смесей	с	одинаковой	подвижностью.	

При	 замешивании	 основного	 состава	 бетонной	 смеси	 мы	 использовали	 состав	
приведенный	выше.	Состав	получился	подвижностью	ОК	1см	(П1).	

Уменьшение	количества	воды	затворения	определяется	по	формуле:	

   
           
      

     	

где	      	и	    	–	расход	воды	затворения	в	контрольном	и	основном	составах,	л	/	м3.	
В	 контрольном	 составе,	 чтобы	 после	 ввода	 добавки	 получить	 ОК	 1см	 расход	 воды	

уменьшили	до	124л	на	1м3	бетона,	ΔВ=42	%	.		
Вывод.	 В	 данной	 дозировке	 «Биопан	 -	 Б4»	 на	 местных	 заполнителях	 обеспечивает	

максимальное	водоредуцирование	и	позволяет	увеличить	подвижность	бетонных	смесей	с	
П1	до	П5.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ	В ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕТЕНДЕНТОВ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  

 
Использование	 современных	 автоматизированных	 систем	 обработки	 данных	 при	

решении	задачи	управления	кадровыми	ресурсами	является	актуальным	и	перспективным	
направлением	исследования.	Чтобы	расширить	базовый	функционал	автоматизированной	
системы	 дополнительными	 возможностями	 (совмещение	 в	 одной	 диагностической	
процедуре	различных	форм,	методов	и	показателей,	гибкая	настройка	моделей	оценки	и	
интерпретации	и	т.д.)	необходимо	использование	многофакторного	анализа	с	применением	
аппарата	 нечетких	 множеств.	 Использование	 нечеткой	 логики	 в	 экспертных	 системах	
поддержки	 принятия	 решений	 говорит	 о	 невозможности	 их	 построения	 без	 внедрения	
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нечетких	логических	алгоритмов	обработки	информации.	Как	правило,	в	нечеткой	логике	
выделяют	 три	 группы	 алгоритмов,	 которые	 используются	 в	 современных	 экспертных	
системах	 поддержки	 принятия	 решений.	 1.	 Алгоритмы,	 работающие	 по	 принципу	
«ситуация	-	действие».	Данный	алгоритм	осуществляет	поиск	методом	ближайшего	соседа	
эталонной	нечеткой	ситуации,	которая	наиболее	соответствует	текущей	нечеткой	ситуации.	
Параллельно	или	последовательно	(в	зависимости	от	возможностей)	описываются	текущая	
ситуация	и	 эталонная	Мерой	 сходства	 служит	 степень	нечеткого	равенства	или	 степень	
нечеткого	 включения.	 2.	 Алгоритмы	 нечеткого	 композиционного	 вывода.	 В	 основу	
положен	 принцип	 максиминной	 или	 минимаксной	 композиции	 нечеткого	 множества	 и	
нечеткого	отношения	в	виде	матрицы	нечетких	значений.		
3.	 Алгоритм	 лингвистической	 аппроксимации.	 Упрощенно	 этот	 алгоритм	 можно	

представить	 в	 виде	поиска	методом	ближайшего	 соседа	 термов,	наиболее	характерному	
аппроксимируемому	множеству.	В	качестве	меры	сходства	нечетких	множеств	может	быть	
использована	степень	нечеткого	равенства,	нечеткого	включения	и	другие	меры	сходства.	
Кроме	того,	нечеткая	логика	способна	решать	ряд	задач	в	рамках	реализации	экспертных	
систем	поддержки	принятия	решений:	–	решение	задач	нечеткой	арифметики;	–	решение	
нечетких	логических	уравнений;	–	приближенный	логический	вывод	на	основе	нечеткой	
логики;	–	нечеткое	распознавание	по	признакам;	–	выполнение	операций	над	нечеткими	
отношениями;	 –	 нечеткая	 оптимизация;–	 построение	 нечетких	 классификаций	 и	
кластеризации;	–	нечеткие	игры.		

Элементы	теории	нечетких	множеств	для	формализации	критериев	и	оценки	потенциала	
членов	 кадрового	 резерва	 использованы	 учитывая	 необходимость	 оперирования	 с	
информацией	 как	 качественного,	 так	 и	 количественного	 характера.	 Практическое	
использование	 теории	 нечетких	 множеств	 предполагает	 наличие	 функций	
принадлежностей,	 которыми	 описываются	 лингвистические	 термы	 "знать",	 "уметь",	
"владеть"	 и	 т.п.	 Задача	 построения	 функций	 принадлежности	 ставится	 следующим	
образом:	даны	два	множества:	множество	термов	 	и	универсальное	множество	

.	Нечеткое	 множество	 ,	 которым	 описывается	 лингвистический	 терм	 ,

,	на	универсальном	множестве	U	представляется	в	виде:	 .	
Необходимо	определить	степени	принадлежностей	элементов	множества	 	к	элементам	из	
множества	L,	т.е.	найти	 	для	всех	 	и	 .	

Для	построения	функций	принадлежности	использован	метод	статистической	обработки	
мнений	 группы	 экспертов[1].Каждый	 эксперт	 заполняет	 опросник,	 в	 котором	 указывает	

свое	мнение	о	наличии	у	 элементов	 	 ( )	свойств	нечеткого	множества	 	 ( ).	
Опросник	имеет	следующий	вид:	
	
		 	

1	-	й	претендент	
	

2	-	й	претендент	
…	
...	

	
N	-	й	
претендент	

 		 		 		 		

	 		 		 		 		
…	 		 		 		 		

	 		 		 		 		

(
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Введем	следующие	обозначения:	K	-	количество	экспертов;	 	-	мнение	k	-	го	эксперта	о	

наличии	у	элемента	 свойств	нечеткого	множества	 ,	 ,	 ,	 .	Будем	считать,	

что	экспертные	оценки	бинарные,	т.е.:	 ,	где	1	(0)	указывает	на	наличие	(отсутствие)	

у	элемента	 	свойств	нечеткого	множества	 .	По	результатам	опроса	экспертов,	степени	

принадлежности	нечеткому	множеству	 	( )	рассчитываются	следующим	образом:	

,	 .	
(1)	

Необходимо	 построить	 функции	 принадлежности	 термов	 "знает",	 "умеет",	 "владеет",	
используемых	 для	 лингвистической	 оценки	 переменной	 "квалификация	
претендента".Результаты	опроса	пяти	экспертов	приведены	в	табл.	1.	
	

Таблица	1	-	Результаты	опроса	экспертов	
k	 терм

ы	
1	-	й	
претенд
ент	

2	-	й	
претен
дент	

3	-	й	
претен
дент	

4	-	й	
претен
дент	

5	-	й	
претен
дент	

6	-	й	
претен
дент	

7	-	й	
претен
дент	

8	-	й	
претен	
-	дент	

Экс	
-	
пер
т	1	

знает	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
Умее
т	

0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	

Влад
еет	

0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	

Экс	
-	
пер
т	2	

знает	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
Умее
т	

0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	

Влад
еет	

0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 1	

Экс	
-	
пер
т	3	

знает	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Умее
т	

0	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 0	

Влад
еет	

0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	

Экс	
-	
пер
т	4	

знает	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	
Умее
т	

0	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	

Влад
еет	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	

Экс	
-	
пер
т	5	

знает	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Умее
т	

0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	

Влад
еет	

0	 0	 0	 1	 1	 1	 1	 1	
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Результаты	 обработки	 экспертных	 мнений	 представлены	 в	 таблице	 2.	 Числа	 над	
пунктирной	 линией	 -	 это	 количество	 голосов,	 отданных	 экспертами	 за	 принадлежность	
нечеткому	множеству	соответствующего	элемента	универсального	множества.	Числа	под	
пунктирной	 линией	 -	 степени	 принадлежности,	 рассчитанные	 по	формуле	 (1).	 Графики	
функций	принадлежностей	показаны	на	рис.	1.	
	

Таблица	2	-	Результаты	обработки	мнений	экспертов	
термы	 1	-	й	

претен	-	
дент	

2	-	й	
претен	-	
дент	

3	-	й	
претен	-	
дент	

4	-	й	
претен	
-	дент	

5	-	й	
претен	
-	дент	

6	-	й	
претен	
-	дент	

7	-	й	
претен	
-	дент	

8	-	й	
претен	
-	дент	

знает	 5	 4	 3	 0	 0	 0	 0	 0	
1	 0.8	 0.6	 0	 0	 0	 0	 0	

Умеет	 0	 2	 4	 5	 3	 2	 0	 0	
0	 0.4	 0.8	 1	 0.6	 0.4	 0	 0	

Владее
т	

0	 0	 0	 1	 2	 4	 5	 5	
0	 0	 0	 0.2	 0.4	 0.8	 1	 1	

	

	
ряд1	-	"знает";	ряд	2	-	"умеет";	ряд	3	-	"владеет"	

Рисунок	1	-	Функции	принадлежности	нечетких	множеств	
	
Функции	 принадлежности	 традиционно	 строят	 по	 экспертной	 информации.	Методом	

статистической	обработки	 экспертной	информации	 [1]	 строят	функции	принадлежности,	
которые	 усредняют	 мнения	 коллектива	 специалистов	 относительно	 распределения	
элементов	по	множествам.		
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

С ПОМОЩЬЮ МАКЕТА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЧАСТОТЫ 

 
Не	 снижается	 актуальность	 задачи	 идентификации	 объектов	 с	 помощью	 векторных	

признаков,	 к	 которым	 относится	 импульсная	 характеристика.	 Теоретическое	
доказательство	 возможности	 ее	 формирования	 с	 помощью	 многочастотных	 отражений	
импульсных	сигналов	было	проведено	в	работах	[1–3],	а	затем	подтверждено	результатами	
имитационного	математического	моделирования	[4].	

В	 интересах	 экспериментального	 подтверждения	 высоких	 информационных	
возможностей	импульсных	характеристик	(ИХ)	объектов,	формируемых	синтезированием	
отраженных	сигналов	с	перестройкой	частоты	(СПЧ),	в	[5]	была	спроектирована	структура	
макета	 радиолокационной	 станции	 (РЛС)	 с	перестройкой	 частоты	и	 описан	принцип	 ее	
функционирования.	В	соответствии	с	замыслом	проведения	полунатурного	эксперимента	и	
предложенной	 структурой	 макета	 была	 выполнена	 работа	 по	 проектированию	 его	
составных	элементов,	сборке	общей	схемы	макета	и	отладке	функционирования	каждой	
структурной	составляющей,	включая	передающую	и	приемную	антенны.	

Сборка	общей	конструкции	РЛС	проводилась	с	учетом	результатов	предварительного	
моделирования	процесса	функционирования	макета	и,	в	частности,	процесса	согласованной	
обработки	 оцифрованных	 сигналов,	 отраженных	 от	 пространственно	 -	 распределенного	
объекта	на	различных	частотах	с	шагом	перестройки	порядка	9,8	МГц.	Общий	внешний	
вид	макета,	соответствующий	структуре,	описанной	в	[5],	представлен	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1		Общий	вид	макета	РЛС	с	перестройкой	частоты	
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Синтезатор	 частоты	 (при	 работе	 макета	 РЛС)	 под	 контролем	 со	 стороны	 блока	
управления	и	обработки	СПЧ	формировал	квазигармонические	колебания	высокой	частоты	
в	 пределах	 диапазона	 ∆F=2,5	 ГГц.	 Вид	 реально	 формируемых	 синтезатором	 частоты	
колебаний	на	частоте	441	МГц	(45	-	я	частота	в	пачке	из	256	дискретных	частот)	показан	на	
рисунке	2.	

Радиочастотный	 ключ	 вырезал	 из	 непрерывной	 последовательности	 колебаний	
синтезатора	 частоты	 близкие	 к	 прямоугольной	 форме	 радиоимпульсы,	 которые	 с	
высокочастотным	 заполнением	 (с	 шагом	 поимпульсной	 перестройки	 частоты	 9,8	 МГц)	
подавались	 на	 смеситель	 передатчика.	 Управляющие	 импульсы	 для	 радиочастотного	
ключа	с	выхода	блока	управления	демонстрируются	на	рисунке	3.	
	

	
Рисунок	2	–	Сигнал	на	выходе	синтезатора	частоты	

	

	
Рисунок	3	–	Управляющие	прямоугольные	видеоимпульсы	

	
На	второй	вход	суммирующего	смесителя	передатчика	с	выхода	гетеродина	подавались	

колебания	 основной	 (базовой)	 несущей	 частоты	 Fн=10	 ГГц.	 Таким	 образом,	 на	 выходе	
смесителя	 передатчика	 получали	 импульсные	 радиочастотные	 сигналы	 на	 n	 -	 й	
перестроечной	частоте	fn,	перенесенные	на	базовую	частоту.	Результирующая	частота	n	-	го	
радиоимпульса	Fn	была	равна	Fn=Fн+fn.	Спектрограмма	сигнала	гетеродина	представлена	на	
рисунке	4.	
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Рисунок	4	–	Спектрограмма	сигналов	гетеродина	

	
С	 помощью	 усилителя	 мощности,	 подключенного	 к	 выходу	 смесителя	 передатчика,	

радиоимпульсы	 усиливались	 и	 передавались	 на	 излучающую	 антенну,	 внешний	 вид	 и	
диаграмма	направленности	которой	показаны	на	рисунке	5.	
	

	

	
Рисунок	5	–	Внешний	вид	и	диаграмма	направленности	рупорной	антенны	

	
Отраженные	 от	 объекта	 СПЧ	 принимались	 рупорной	 антенной,	 имеющей	

характеристики	 аналогичные	 передающей	 антенне,	 и	 проходили	 усиление	 в	
широкополосном	 усилителе	 высокой	 частоты,	 после	 чего	 поступали	 на	 смеситель	
приемника,	 куда	 в	 качестве	 опорного	 сигнала	 направлялись	 колебания	 на	 частоте	Fн.	В	
результате	на	выходе	смесителя	приемника	формировались	колебания	разностной	частоты	
fн,	имеющей	в	каждом	периоде	зондирования	свое	индивидуальное	значение.	Вид	сигнала	
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на	выходе	смесителя	на	 45	 -	й	частоте	в	ситуации	отражения	от	одноточечного	объекта	
представлен	на	рисунке	6.	
	

	
Рисунок	6	–	Сигнал	на	выходе	смесителя	приемника	на	n	-	й	частоте	

	
Выходной	 сигнал	 смесителя	 приемника	 после	 прохождения	 квадратурного	

демодулятора,	раскладывающего	его	на	синусно	-	косинусные	составляющие,	поступал	на	
аналого	 -	 цифровой	 преобразователь	 (АЦП),	 осуществляющий	 перевод	 обоих	
квадратурных	 составляющих	 в	 цифровой	 вид.	 Синусная	 и	 косинусная	 квадратурные	
составляющие	 на	 выходе	АЦП,	 соответствующие	 сигналу	 45	 -	 й	 частоты	 перестройки,	
представлены	на	рисунке	7.	
	

	
Рисунок	7	–	Квадратурные	составляющие	отраженного	сигнала	

	
Для	 проведения	 полунатурных	 экспериментов	 с	 использованием	 макета	 РЛС	 была	

предложена	 оригинальная	 методика	 вертикального	 излучения	 СПЧ	 в	 свободное	
пространство,	 в	 котором	 на	 удалении	 6	 метров	 от	 приемной	 и	 передающей	 антенн	
располагались	 элементарные	 шарообразные	 отражатели.	 Указанные	 металлические	
отражатели	 были	 полыми	 и	 закреплялись	 капроновыми	 тросиками	 над	 макетом	 РЛС.	
Расположение	 моделей	 объектов	 в	 вертикальном	 направлении	 от	 макета	 (над	 макетом)	
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позволяло	 проводить	 измерения	 без	 использования	 безэховой	 камеры.	 Геометрическое	
расположение	 отражателей	 отсчитывалось	 от	 шестиметровой	 отметки	 относительно	
фазового	центра	антенны.	Эксперименты	проводились	в	безветренную	погоду.	Отражатели	
фиксировались	растяжками	с	нескольких	сторон,	что	исключало	их	перемещение	в	течение	
излучения	пачки	СПЧ.	Число	частот	в	пачке	было	выбрано	равным	256.	После	приема	и	
оцифровки	отраженных	СПЧ	 с	массивами	 амплитуд	и	фаз	пиков	откликов	отраженных	
сигналов	 проводилось	 быстрое	 преобразование	 Фурье	 и	 результат	 выводился	 на	 экран	
монитора	 компьютера	 (рисунок	 1),	 используемого	 в	 качестве	 устройства	 визуализации.	
Обработка	оцифрованных	СПЧ	проводилась	в	соответствии	с	алгоритмом,	описанным	в	
[6].	 После	 проверки	 формирования	 импульсного	 отклика	 от	 одиночного	 шарового	
отражателя,	настройки	программного	обеспечения	и	градуирования	шкалы	расположения	
отражателей	 относительно	фазового	 центра	 излучения	 были	проведены	 эксперименты	 с	
трехточечными	 моделями	 объектов.	 Затенение	 одних	 шаров	 другими	 исключалось	 их	
смещением	в	картинной	плоскости	в	пределах	диаграммы	направленности.	Формируемые	
для	них	импульсные	характеристики	нормировались.	При	расположении	ближних	 точек	
поверхности	 шаровых	 отражателей	 на	 расстояниях	 0,1,	 0,3	 и	 0,8	 метров	 от	 начала	
пространственного	 окна	 зондирования	 совокупности	 рассеивателей	 была	 получена	 ИХ,	
представленная	на	рисунке	8.	
	

	
Рисунок	8		Импульсная	характеристика	трехточечного	объекта	

	
Увеличение	расстояния	до	двух	ближних	шаровых	отражателей	от	антенны	на	10	см	и	

приближение	последнего	наиболее	удаленнго	шара	на	10	см	привело	к	трансформации	ИХ	
к	виду,	показанному	на	рисунке	9.	

Заметно,	 что	 взаимные	 расстояния	между	шаровыми	 отражателями	 вполне	 адекватно	
воспроизводятся	 в	 результирующих	 ИХ.	 Это	 подтверждает	 гипотезу	 о	 возможности	
применения	 ИХ	 в	 качестве	 перспективного	 инструментария	 для	 проведения	
идентификации	 объектов,	 тем	 более	 что	 оценки	 пробной	 нейросетевой	 идентификации,	
представленные	в	[4],	являются	весьма	позитивными.	
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Рисунок	9		Импульсная	характеристика	трехточечного	объекта	

	
Таким	образом,	можно	констатировать	работоспособность	макета	РЛС	с	перестройкой	

частоты,	его	пригодность	для	формирования	ИХ	и	экспериментального	исследования	их	
информационных	свойств.	Гипотеза	о	возможности	получения	импульсной	характеристики	
из	отраженных	СПЧ	доказана	результатами	полунатурного	эксперимента	с	масштабными	
моделями	многоточечных	объектов.	

Исследования	выполнения	в	соответствии	с	проектом	№	14	-	07	-	00193	при	финансовой	
поддержке	РФФИ.	
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УСТРОЙСТВО ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ НАГРУЗКИ С 
ОПТРОННОЙ РАЗВЯЗКОЙ 

 
Метод	 фазового	 управления	 мощностью	 нагрузки	 в	 силовых	 электрических	 цепях	 и	

приборах	наиболее	прогрессивное	в	настоящее	время	техническое	решение	ввиду	удобства	
использования	 и	 компактности.	 Указанный	 способ	 довольно	 прост,	 но	 имеет	 один	
существенный	недостаток	–	при	отсутствии	 гальванической	развязки	от	питающей	 сети	
регулирующего	 потенциометра	 прибор	 представляет	 существенную	 опасность	 для	
потребителя.	Поэтому	важно	изолировать	от	питающей	сети	регулирующий	потенциометр.	
В	схеме	на	рисунке	1	представлен	усовершенствованный	вариант	устройства.		
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Рисунок	1	-	Электрическая	схема	усовершенствованного	устройства	фазового	управления	
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В	схеме	присутствует	гальваническая	развязка	в	виде	оптронов	DA1	и	DA2.	Наличие	
двух	 оптронных	 пар	 в	 схеме	 объясняется	 следующим	 обстоятельством.	 Силовой	
полупроводник	 –	 симистор	 VD2	 -	 представляет	 собой	 элемент	 двунаправленной	
проводимости.	 Управлять	 симистором	 необходимо	 как	 во	 время	 прямого	 полупериода	
напряжения,	так	и	во	время	обратного.	В	схеме	управления	это	означает	необходимость	
прохождения	 тока	 управления	 как	 в	прямом,	 так	и	 в	 обратном	направлении.	Выходной	
элемент	оптронной	пары	–	фотодиод	–	пропускает	ток	одного	направления,	поэтому	для	
того,	 чтобы	 пропустить	 ток	 обратного	 направления	 при	 смене	 полярности	 питающего	
напряжения,	 необходимо	 установить	 вторую	 оптронную	 пару	 с	 включением	 выходного	
фотодиода	 в	 обратном	 направлении.	 Управляющий	 потенциометр	 включен	
последовательно	со	входами	оптронных	пар	в	цепь	питания	12	В.	Выходы	оптронных	пар	
включены	в	высоковольтной	цепи	управления	симистором.	При	пропускании	тока	через	
светодиод	он	начинает	светиться.	При	наличии	свечения	фотодиод	открывается	и	начинает	
пропускать	ток	на	выходе	оптрона.	Пропорционально	входному	току	меняется	и	выходной	
ток.	Так,	в	одном	из	полупериодов	ток	проходит	через	диод	оптрона	DA1,	цепь	C1,	R2.	В	
другом	полупериоде	ток	обратного	направления	проходит	через	цепь	C1,	R2,	диод	оптрона	
R2.	 Оптронная	 развязка	 органов	 управления	 любых	 электрических	 устройств	 -	 очень	
распространённое	техническое	решение	в	настоящее	время.		

Особенность	данной	схемы	состоит	в	том,	что	для	её	работы,	кроме	сети	переменного	
тока,	требуется	источник	питания	постоянного	тока	12В	для	цепи	управления.	Это	может	
быть	 простой	 источник	 на	 основе	 трансформатора	 и	 выпрямителя	 с	 фильтрующими	
конденсаторами	 и	 дросселями,	 либо,	 что,	 безусловно,	 является	 более	 современным	
решением,	стабилизированный	импульсный	источник	питания.	Это	значительно	усложняет	
схему	и	не	всегда	необходимо	и	приемлемо,	тем	не	менее,	по	такому	принципу	строятся	все	
профессиональные	устройства	самого	разнообразного	применения,	где	также	используются	
оптронные	пары	как	для	потенциометров,	так	и	для	кнопок	управления..	Можно	применить	
внешний	источник	питания,	так	как	достаточно	большой	их	выбор	в	настоящее	время.	

Еще	одной	особенностью,	недостатком,	который	усложняет	применение	и	эксплуатацию	
устройства	фазового	регулирования,	является	высокий	уровень	электромагнитных	помех,	
что	 ухудшает	 работу	 расположенных	 рядом	 электронных	 приборов,	 создаёт	 помехи	
телевизионному	 и	 радиооборудованию.	 Этот	 факт	 обусловлен	 тем,	 что	 фазовое	
регулирование	 мощности	 является	 импульсным,	 а	 переключение	 силовых	
полупроводников	 создаёт	 значительные	 коммутационные	 помехи.	 Уровень	 помех	 тем	
выше,	 чем	 больше	 мощность	 нагрузки.	 Для	 того,	 чтобы	 снизить	 уровень	 помех,	
необходимо	 как	 в	 силовых	 цепях,	 так	 и	 в	 цепях	 управления	 ставить	 достаточно	 ёмкие	
сглаживающие	 фильтры	 и	 дроссели	 большой	 мощности.	Однако	 современный	 уровень	
техники	позволяет	с	успехом	решить	эти	задачи,	всё	перечисленное	реализовано	в	широком	
спектре	 функционально	 законченных	 устройств	 широкого	 промышленного	 и	 бытового	
назначения.	
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ - 202 
ПОСРЕДСТВОМ ПОТЕНЦИОМЕТРА – ЗАДАТЧИКА 

	
	Некоторые	 задачи	 производственного	 и	 бытового	 характера	 требуют	 регулировки	

температурного	 режима.	 Один	 из	 вариантов	 –	 применение	 двухканального	 регулятора	
температуры,	один	канал	которого	непосредственно	регистрирует	температуру,	а	второй	–	
задаваемое,	требуемое	значение	температуры.	Затем	элемент	сравнения,	в	зависимости	от	
того,	 превышает	 или	 нет	 регистрируемая	 температура	 задание,	 выдаёт	 команду	 на	
включение	 или	 выключение	 нагревательного	 устройства.	 Здесь	 возникает	 затруднение,	
какой	 элемент	 использовать	 в	 качестве	 задатчика.	 Регулятор	 ТРМ	 –	 202	 поддерживает	
набор	типовых	датчиков	–	термосопротивлений,	термопар,	регистрировать	величину	тока	
до	 20	мА	 и	 напряжения	 до	 10	В.	Однако	 на	 экране	 индикатора	 при	 этом	 также	 будет	
отображаться	величина	тока	и	напряжения,	что	не	отвечает	требуемой	 задаче.	Наиболее	
простой	вариант	реализации	подобной	задачи	–	применение	регулируемого	резисторного	
делителя	с	диапазоном	сопротивления,	который	входит	в	рабочий	диапазон	сопротивлений	
какого	 –	 либо	 датчика	 термосопротивления.	 Задаваясь	 диапазоном	 регулируемых	
температур,	 например,	 от	 50	 оС	 до	 250	 оС,	 можно	 выбрать,	 например,	 ТСП(500П),	
температурный	диапазон	 которого	 -	200…+650	 оС.	он	имеет	 такие	параметры,	 как	R0	 –	
сопротивление	датчика	при	0	оС	и	W100	–	отношение	сопротивления	датчика	при	100	оС	к	
его	 сопротивлению	 при	 0	 оС.	 Для	 датчика	 ТСП(500П)	 R0=500	 Ом,	 W100=1,391.	
Соответственно,	 сопротивление	 при	 100	 оС	 R100=500*1,391=695,5	 Ом.	 Чтобы	 найти	
сопротивление	 при	 любом	 значении	 температуры,	 найдём	 удельное	 значение	
сопротивления	r	по	формуле	

Ом/град	1.955
100

500695.5
100

RR
r 0100 





 	

Тогда	 для	 температуры	 30	 оС	 сопротивление	 составит	 величину	
R30=500+30*1.955=558.65	Ом.	Для	температуры	250	оС	R250=500+250*1,955=988,75	Ом.	Это	
означает,	что	диапазон	необходимой	уставки	можно	задать	потенциометром	-	делителем	с	
диапазоном	 560…1000	 Ом.	 Начало	 диапазона	 560	 Ом,	 что	 достигается	 постановкой	
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резистора	 R=560	 Ом	 (Рисунок	 1).	 Параллельное	 включение	 логарифмического	
потенциометра	 R2,	 характеристика	 которого	 показана	 на	 рисунке	 2,а,	 и	 резистора	 R1	
позволяет	получить	характеристики	регулирования	плеча	R1,	R2	(рисунок	2,б),	суммарную	
характеристику	 делителя	 (рисунок	 2,в)	 и	 характеристику	 температуры	 (рисунок	 2,г)	
приближенные	к	линейным.		

 

R

R1
R2

R

R1
R2

 
Рисунок1	-	Схема	делителя	канала	задатчика	температуры	

 

Общее	сопротивление	делителя	находится	по	формуле R2R1
R2*R1RR общ 

  

	
Таблица1	-	Регулировочные	значения	по	каналу	задатчика	температуры	в	зависимости	от	

угла	поворота	ручки	потенциометра	
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0	 0	 0	 560	 30,69	 30	
10	 47	 42,73	 602,73	 52,54	 52	
20	 117,5	 94	 654	 78,77	 74	
30	 258,5	 166,77	 726,77	 116,00	 96	
40	 399,5	 215,95	 775,94	 141,15	 118	
50	 611	 265,65	 825,65	 166,57	 140	
60	 869,5	 305,09	 865,09	 186,75	 162	
70	 1245,5	 341,23	 901,23	 205,23	 184	
80	 1786	 372,08	 932,08	 221,01	 206	
90	 2867	 403,8	 963,8	 237,24	 228	
100	 4700	 427,27	 987,27	 249,24	 250	
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Рисунок	2	-	Характеристики	регулирования	делителя	–	задатчика	температуры	
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ СЛАУ С ПЕРЕМЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ 
ЧЛЕНАМИ НА ОСНОВЕ ДЕЛЬТА - ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ПОРЯДКОВ  
 

На сегодняшний день вопросы проектирования высокопроизводительных экономичных 
по аппаратным ресурсам специализированных вычислительных устройств, решающих 
задачи в режиме реального времени, является актуальными. Одной из компонент таких 
задача могут быть задачи решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
при	 непрерывном изменении переменных свободных членов. Наиболее подходящими 
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методами решения таких задач в рамках построения специализированных вычислителей 
являются методы и алгоритмы на базе дельта - преобразований первого и второго порядков, 
так как они исключают при своей реализации устройства умножения многоразрядных кодов 
[1 - 4].	

Решение СЛАУ с использованием дельта - преобразований можно рассматривать в виде 
итерационного процесса, в котором выделяется два этапа: переходный процесс и 
установившийся процесс, когда решение СЛАУ обеспечивается за одну итерацию с 
необходимой точностью. Если учесть, что переменные свободные члены являются 
функцией от времени, то естественно предположить, что большему временному шагу 
решения соответствует большая интенсивность изменения свободных членов, а тем самым 
оказывает большее возмущающее влияние на ошибку итерационного процесса на каждом 
шаге воздействия.	

С точки зрения эффективного использования ресурсов вычислительных средств, интерес 
представляет такая организация вычислительного процесса, когда обработка информации 
осуществляется на уровне одной итерации, выполняется с достаточной точностью, 
высоким быстродействием и с предельно большим временным шагом. Актуальность 
эффективного решения СЛАУ даже невысоких порядков в рассматриваемых условиях резко 
возрастает, когда необходимо одновременно решать большое количество СЛАУ.	

С точки зрения получения обобщенного заключения свободные члены были 
рассмотрены в виде гармонических колебаний. По результатам математических выкладок 
были получены соотношения для определения шага дискретизации при использовании 
дельта - преобразований [3 - 4]:	

 - первого порядка: - второго	порядка:	

A
bct





*

1 ;	
A

bct
*

2

1



,	

где	 10  b  - задает уровни возмущающих воздействий для	дельта	-	преобразований	
первого	 и	 второго	 порядков относительно значения кванта преобразования *c , A– 
амплитуда колебания,   - циклическая частота колебания.	

Получен также коэффициент, характеризующий соотношение по реализуемым шагам 
решения при использовании дельта - преобразований второго и первого порядков в 
установившемся итерационном процессе:	

*
1

2
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A

t
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.	

Теоретически показано в обобщенном виде преимущество использования дельта - 
преобразований второго порядка по отношению к использованию дельта - преобразований 
первого порядка, в частности, в 27 раз при A=1, b=0,4, 14* 2Pc .	

Проведено	 исследование	 с	 использованием	 компьютерного	 моделирования	
работоспособности	 алгоритмов	 на	 основе	 дельта	 -	 преобразований	 первого	 и	 второго	
порядков	и	переменного	кванта	на	решении	различных	по	норме	СЛАУ	с	переменными	
свободными	 членами,	 представленными	 в	 виде	 гармонических	 колебаний.	 Результаты	
экспериментов	показали,	 что	использование	дельта	 -	преобразований	 второго	порядка	и	
переменного	 кванта	 позволяет	 получать	 решение	 СЛАУ	 с	 необходимой	 точностью	 в	
установившемся	процессе	за	одну	итерацию	в	десятки	раз	большим	временным	шагом	по	
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отношению	к	дельта	-	преобразованиям	первого	порядка	и	переменного	кванта.	При	этом	
представляются	 возможности	 организации	 вычислительного	 процесса	 в	
специализированном	 вычислителе	 без	 использования	 устройств	 многоразрядного	
умножения.	
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МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С 

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
	
Большое	 количество	 месторождений	 Западной	 Сибири	 представленно	 низко	

проницаемыми	 коллекторами	 и	 трудноизвлекаемыми	 запасами.	 Средний	 коэффициент	
извлечения	 нефти	 (КИН)	 на	 месторождениях	 с	 трудноизвлекаемыми	 запасами	 не	
превышает	 0,4.	 Это	 означает,	 что	 если	 не	 применять	 принципиально	 новые	 методы	
улучшения	 выработки	 запасов,	 то	 около	 60	 %	 начальных	 запасов	 нефти	 останутся	
неизвлеченными.	 Еще	 в	 более	 широком	 диапазоне	 (0,10–0,60)	 изменяются	 КИН	 по	
отдельным	разрабатываемым	месторождениям	Западной	Сибири	[1,	с.	214].		

Российскими	 компаниями	 используются	 такие	 технологии	 интенсификации	 добычи	
нефти,	как	 гидроразрыв	пласта,	кислотный	разрыв	пласта,	 спуск	насоса	ниже	интервала	
перфорации,	увеличение	депрессии	в	призабойной	зоне	пласта,	зарезка	боковых	стволов	и	
т.	п.		
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К	 настоящему	 времени	 освоены	 и	 применяются	 в	 промышленных	 масштабах	
следующие	четыре	группы	современных	методов	увеличения	нефтеотдачи,	которые	также	
называют	третичными	[2,	с.	48]:		

а) тепловые	методы	(вытеснение	нефти	теплоносителями,	воздействие	с	помощью	
внутрипластовых	экзотермических	окислительных	реакций);		

б) газовые	 методы	 (закачка	 углеводородных	 газов,	 жидких	 растворителей,	
углекислого	газа,	азота,	дымовых	газов,	попутного	нефтяного	газа);		

в) химические	 методы	 (заводнение	 с	 применением	 поверхностно	 -	 активным	
веществ,	полимерное,	мицеллярное	заводнение	и	др.);		

г) микробиологические	методы	(введение	в	пласт	бактериальной	продукции	или	ее	
образование	непосредственно	в	нефтяном	пласте).		

К	 перспективным	 направлениям	 повышения	 дополнительной	 добычи	 нефти	 на	
действующих	и	разведанных	месторождениях	следует	отнести:		

а) отбор	проектов,	исходя	из	достижения	максимально	возможной	нефтеотдачи	при	
гармонизации	экономических	интересов	государства	и	недропользователя;		

б) введение	 обязательного	 условия	 налогового	 стимулирования	 разработки	
трудноизвлекаемых	 запасов	 (высокообводненных,	 малодебитных	 и	 остановленных	
скважин)	 внедрение	 новейших	 методов	 повышения	 извлечения	 полезных	 ископаемых	
(повышения	нефтеотдачи);	

в) совершенствование	известных	и	создание	новых	способов	добычи	нефти:	
 разработка	нового	насосного	оборудования;		
 смарт	-	скважины,	интеллектуальные	месторождения;		
 новые	системы	размещения	скважин;		
 новые	способы	воздействия	на	пласт;		
 применение	потокоотклоняющих	технологий	и	управляемых	систем	ППД;		
 новые	регламенты	эксплуатации	скважин.		
г) разработка	 новых	 и	 совершненствование	 применяемых	 программных	 продуктов	

для	проектирования	систем	разработки	и	расчета	динамики	добычи	нефти	и	КИНа;	
д) развитие	 и	 совершенствование	 постоянно	 -	 действующих	 геолого	 -	

технологических	моделей	месторождений.		
Важным	 аспектом	 разработки	 трудноизвлекаемых	 запасов	 углеводородов	 всегда	

является	 соблюдение	 всех	 требований	 промышленной	 и	 пожарной	 безопасности,	
направленное	на	предотвращение	пожаров,	взрывов	и	других	аварийных	ситуаций	[4,	с.	22].	

Таким	 образом,	 только	 широкое	 применение	 современных	 методов	 и	 технологий	
повышения	 нефтеотдачи	 позволит	 решить	 проблему	 разработки	 месторождений	 с	
трудноизвлекаемыми	запасами.	
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО УСТРАНЕНИЮ ИСКАЖЕНИЙ 
В СПЕКТРЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЛЧМ СИГНАЛА 

ПРИ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ С ПАССИВНЫМ ОТВЕТОМ 
	
Широкополосные	(ШП)	сигналы	находят	все	более	широкое	распространение	в	самых	

различных	областях	техники.	Основная	причина	этого	заключается	в	возможности	сжатия	
таких	 сигналов	 во	 времени,	 в	 результате	 чего	 существенно	 повышается	 разрешающая	
способность	по	дальности	при	сохранении	энергетических	показателей.	

На	практике,	при	формировании,	приеме	и	обработке	широкополосных	сигналов	в	силу	
различных	причин	[1]	возникают	искажения	их	спектров.	Вместе	со	спектром	искажается	
огибающая	 сжатого	сигнала.	Искажения	огибающей	могут	проявляться	в	увеличении	 ее	
протяженности	 по	 времени,	 что	 приводит	 к	 ухудшению	 разрешающей	 способности,	
появлению	 изрезанности	 огибающей,	 в	 результате	 чего	 будут	 появляться	 ошибки,	
например,	в	определении	числа	целей.	

Целью	настоящей	статьи	является	предложить	способ	устранения	указанных	искажений	
ШП	 сигнала	 и	 доказать	 возможность	 реализации	 такого	 способа	 в	 радиолокационном	
диапазоне	с	применением	доступной,	на	сегодня,	элементной	базы.	
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На	 рис.	 1	 показан	 внешний	 вид	 экспериментального	 лабораторного	 макета,	
обеспечивающего	проведение	описываемых	исследований.	
	

	 	 	
а	б	в	

Рис.	1.	Экспериментальный	лабораторный	макет	
а	–	внешний	вид	лабораторного	макета;	б	–	приемо	-	передающая	антенна;	

в	–	запись	результатов	измерения	на	ЭВМ	
	

На	рис.	2	показаны	характеристики	используемой	в	экспериментальном	лабораторном	
макете	антенны	(зависимость	коэффициента	усиления	от	частоты	(рис.	2	а)	и	зависимость	
коэффициента	стоячей	волны	от	частоты	(рис.	2	б))		

	

	 	
а	 б	

Рис.	2.	Характеристики	используемой	антенны	(зависимость	от	частоты)	
а	–	коэффициент	усиления;	б	–	коэффициент	стоячей	волны	

	
Для	 зондирования	 использовался	 ЛЧМ	 сигнал	 со	 следующими	 параметрами:	

длительность	импульса	τи=100	мкс,	девиация	частоты	Δf=100	МГц,	частота	дискретизации	
Fд=400	 МГц,	 число	 дискретных	 отсчетов	 в	 импульсе	 S=4000,	 длительность	 сжатого	
импульса	τи	сж=10	нс.	

На	 рис.	 3	 а	 показан	 амплитудно	 -	 частотный	 спектр	 (АЧС)	 «идеального»	 сигнала	 с	
указанными	параметрами,	полученный	путем	моделирования	в	условиях	отсутствия	шумов	
и	 искажений.	 Огибающая	 такого	 «идеального»	 сжатого	 сигнала	 в	 районе	 максимума	
показана	на	рис.	3	б.	Число	дискретных	отсчетов	в	главном	лепестке	Sсж=4.		
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Рис.	3.	Характеристики	«идеального»	ЛЧМ	импульса	с	заданными	параметрами	
а	–	амплитудно	-	частотный	спектр;	б	–	огибающая	после	сжатия	в	согласованном	

фильтре	
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На	 рис.	 4	 показаны	 результаты	 эксперимента	 по	 приему	 и	 обработке	 ЛЧМ	
радиоимпульса	с	указанными	выше	параметрами.	

В	ходе	эксперимента	ЛЧМ	импульс	излучался	и	принимался	антенной,	изображенной	на	
рис.	1.	После	чего	сигнал	преобразовывался	на	видеочастоту,	оцифровывался	с	частотой	
дискретизации	Fд=400	МГц	 и	 через	 схему	 интерфейса	 записывался	 на	 регистрирующее	
устройство.	Дальнейшая	обработка	записанного	сигнала	выполнялась	на	ЭВМ.		
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Рис.	4.	Характеристики	ЛЧМ	импульса	полученные	экспериментально	
а	–	амплитудно	-	частотный	спектр;	б	–	огибающая	после	сжатия	в	согласованном	

фильтре	
	
Из	рисунков	видно,	что	прием	и	передача	ШП	ЛЧМ	радиоимпульса	приводят	к	

существенным	искажениям	как	спектра,	так	и	сжатого	сигнала	(в	сравнении	рис.	3	а	
и	рис.	4	а,	рис.	3	б	и	рис.	4	б).	Протяженность	сигнала	увеличилась	в	несколько	раз,	
в	огибающей	возникли	провалы,	характерные	для	ситуации,	когда	сигнал	образован	
несколькими	источниками.	

Представленные	 результаты	 моделирования	 и	 эксперимента	 доказывают	
необходимость	 разработки	 мер	 борьбе	 с	 искажениями	 спектров	 широкополосных	
сигналов	 при	 активной	 локации	 с	 пассивным	 ответом	 в	 радиолокационном	
диапазоне.	

Для	 устранения	 искажений	 ШП	 сигнала,	 возникающих	 в	 радиолокационном	
диапазоне	при	 активной	 локации	 с	пассивным	 ответом	предлагается	использовать	
способ	 коррекции,	 описанный	 в	 [2],	 где	 в	 отличие	 от	 описываемых	 исследований	
сигнал	 передавался	 и	 принимался	 на	 просвет	 различными	 антеннами,	 а	 не	
рассеивался	объектом	локации.	

Согласно	 [2]	 для	 реализации	 способа	 коррекции	 искажений	 спектра	
широкополосного	 необходимо	 выполнить	 описанную	 ниже	 последовательность	
действий.	

На	 предварительном	 этапе	 сформировать	 спектр	 «идеального»	 (рис.	 3	 а)	 ШП	
сигнала,	 который	 можно	 рассчитать	 зная	 модель	 идеального	 ЛЧМ	 сигнала	 с	
требуемыми	параметрами.	Пусть	модель	ЛЧМ	сигнала	описывается	выражением	

   0 0 0exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s s з зu a j j f b s k T t s k T t s S            u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0 exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s su a j j f b s k T t s k T t s Ss su a j j f b s k T t s k T t s S           u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0           exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0           exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0 exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0           exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s su a j j f b s k T t s k T t s Ss s           s su a j j f b s k T t s k T t s Ss sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0           exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0           exp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0u a j j f b s k T t s k T t s Sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0s sexp exp 2 ( (( ) ))(( ) ) , 0 ,	(1)	
где	s	–	номер	дискретного	отсчета;	S	–	число	отсчетов	в	импульсе;	f0	–	частота;	ΔT	

–	интервал	дискретизации;	φs	фаза	дискретного	отсчета	с	номером	s,	определяемая	
законом	 манипуляции;	 b	 –	 индекс	 частотной	 модуляции,	 aa 	 –	 комплексная	
амплитуда	сигнала;	k0	–	номер	дискретного	отсчета,	в	котором	начинается	принятый	
сигнал.	
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Введем	 обозначение	 f0ΔT=X	 /	 N,	 где	 X	 –	 нормированная	 к	 интервалу	
дискретизации	 частота,	 выраженная	 в	 долях	 ширины	 фильтра	 и	 выполним	 над	
последовательностью	 отсчетов	 (1)	 дискретное	 преобразование	 Фурье	 (ДПФ).	 В	
результате	данных	преобразований	получим	искомый	спектр	«идеального»	сигнала.	
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	(2)	

В	этом	выражении	в	величину	a 	внесены	все	сомножители	выражения	не	зависящие	от	
s.	Знак	примерного	равенства	учитывает,	что	выражение	 (2)	получено	в	предположении,	
что	частота	дискретизации	сигнала	достаточно	высока.	В	этом	случае	можно	считать,	что	
величина	k0ΔT – tз	≈0.	

Сомножитель	 0
2exp j k n
N

 
  

 	 в	 выражении	 (2)	 учитывает	 фазовый	 сдвиг	 спектра,	

возникающий	в	результате	задержки	сигнала	относительно	нулевой	дальности.	
Процесс	коррекции	искажений	спектра	состоит	из	этапа	настройки	и	рабочего	этапа	[2].	

На	 этапе	 настройки	 излучается	 зондирующий	 сигнал.	 Переотраженный	 сигнал	
используется	в	качестве	тестового.	После	оцифровки	тестовый	сигнал	переносится	в	начало	
дальности.	Выражение,	описывающее	этот	сигнал	с	учетом	переноса	имеет	вид.	

   0( ) exp exp 2 ( ) , 0s su a t a j j f gs T s T s S        ,	(3)	
где	 a 	 –	 комплексная	 амплитуда	 сигнала;	 a(t)	 –	 амплитудная	 модуляция	 сигнала,	

возникающая	в	результате	искажений	 сигнала;	ψs	–	искаженная	фаза	 s	 -	 го	отсчета;	g	– 
искаженный	 индекс	 частотной	модуляции.	Над	 принятым	 сигналом	 выполняется	ДПФ.	
Выражение	для	спектральной	составляющей	с	номером	n	имеет	вид	
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	(4)	

Полученный	 таким	 образом	 спектр	 совместно	 со	 спектром	 (2)	 хранится	 в	 памяти	
процессора	обработки	и	используется	для	коррекции	искажений.	

На	 рабочем	 этапе	 излучаются	 и	 принимаются	 сигналы,	 время	 прихода	 которых	
неизвестно.	Выражение,	описывающее	такой	сигнал	имеет	вид	
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	(5)	

где	a 	–	комплексная	амплитуда	сигнала,	в	общем	случае	отличающаяся	от	амплитуды	в	
выражении	(3).	

Выражение	для	спектральной	составляющей	с	номером	n	сигнала	(5)	имеет	вид	
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Для	коррекции	спектра	(6)	выполняется	операция	вида	
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Это	 выражение	 с	 точностью	 до	 постоянного	множителя	 совпадает	 с	 выражением	 (2)	
спектра	 неискаженного	 сигнала,	 что	 доказывает	 возможность	 коррекции	 искажений	
предложенным	способом.	

Для	подтверждения	этого	вывода	на	рис.	5	показаны	АЧС	и	огибающая	сигнала	после	
коррекции.	Дальности	 сигналов	 на	 этапах	 настройки	 и	 работы	 совпадали.	Из	 рисунков	
видно,	что	искажения	в	спектре	и	огибающей	устранены.		
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Рис.	5.	Экспериментальные	характеристики	ЛЧМ	импульса	после	коррекции	
(дальности	тестового	и	корректируемого	сигналов	совпадают)	

а	–	амплитудно	-	частотный	спектр;	б	–	огибающая	после	сжатия	в	согласованном	
фильтре	

	
На	рис.	6	показаны	АЧС	и	огибающая	сигнала,	отличающегося	по	дальности	(времени	

запаздывания)	от	сигналов,	изображенных	на	предыдущих	рисунках.	Сигнал	имеет	схожие	
искажения,	что	объясняется	 тем,	что	он	проходит	 тот	же	приемный	 тракт,	что	и	ранее,	
только	в	другое	время.	
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Рис.	6.	Характеристики	ЛЧМ	импульса	полученные	экспериментально	
на	дальности	отличной	от	дальности	для	тестового	импульса	

а	–	амплитудно	-	частотный	спектр;	б	–	огибающая	после	сжатия	в	согласованном	
фильтре	

	
На	 рис.	 7	показаны	АЧС	 и	 огибающая	 этого	 сигнала	 после	 коррекции.	Искажения	 в	

существенной	 степени	 устранены,	 что	 доказывает	 работоспособность	 предложенного	
способа.	
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Рис.	7.	Экспериментальные	характеристики	ЛЧМ	импульса	после	коррекции	
(дальности	тестового	и	корректируемого	сигналов	не	совпадают)	

а	–	амплитудно	-	частотный	спектр;	б	–	огибающая	после	сжатия	в	согласованном	
фильтре	

	
Анализ	рис.	4	–	7	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	использование	доступной	сегодня	

элементной	базы	и	предлагаемого	в	[2]	способа	коррекции,	позволяет	устранить	искажения	
ШП	 ЛЧМ	 сигнала,	 возникающие	 при	 активной	 локации	 с	 пассивным	 ответом	 в	
радиолокационном	диапазоне.	Оценка	показателей	качества,	которых	возможно	добиться	
при	 обработке	 ШП	 ЛЧМ	 сигнала	 с	 коррекцией	 предлагаемым	 способом,	 требует	
проведения	отдельного	исследования.	
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СОЗДАНИЕ АСУ ТП НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВА КРЕКЕРА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ МОДЕЛИ RAMUS 

 
С	 помощью	функционального	моделирования	 рассмотрен	 системный	 анализ	 бизнеса,	

сосредоточившись	 на	 часто	 решаемых	 задачах	 или	 функциях,	 на	 показателях	 их	
правильного	 выполнения,	 необходимых	 для	 этого	 ресурсах,	 результатах	 и	 исходных	
материалах	(сырье).		
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Автоматизированные	 системы	 управления	предприятиями	 (АСУП)	 как	правило,	
представляют	собой	интегрированные	системы.	По	характеру	производства	АСУП	
делят	на	следующие	типы:	непрерывного,	дискретного	и	непрерывно	-	дискретного	
типа. 

Промышленное	 предприятие	 с	 его	 тяжелой	 структурой	 и	 многочисленными	
производственно	 -	 экономическими	 внутренними	 связями	 представляет	 собой	 наиболее	
замысловатый	 объект	 управления.	 Замысловатость	 объекта	 управления	 приводит	 к	
необходимости	автоматизации	функций	управления,	то	есть	к	созданию	на	предприятии	
АСУП.	

Согласно	ГОСТ	19675	-	74	«АСУП	представляет	собой	человеко	-	машинную	систему,	
обеспечивающую	автоматизированный	сбор	и	обработку	информации,	необходимой	для	
оптимизации	 управления	 предприятием	 как	 автономно,	 так	 и	 в	 составе	 АСУ	
производственным	объединением».	

АСУП	предназначена	для	достижения	следующих	основных	целей:	
 целесообразное	 использование	 производственных	 мощностей,	 трудовых,	

материальных	и	денежных	ресурсов;	
 сокращение	сроков	подготовки	производства	к	выпуску	новых	изделий;	
 освобождение	управленческого	персонала	от	трудоемких	расчетных	работ;	
 улучшение	 качества	 принимаемых	 решений	 и	 обеспечение	 оперативности	

руководства	предприятием.	
Программная	 модель	 Ramus предназначена	 для	 использования	 в	 проектах,	 в	

которых	необходимо	разъяснение	бизнес	-	процессов	предприятия	и	(или)	создание	
систем	 классификации	 и	 кодирования. Ramus	 полностью	 поддерживает	
методологию	моделирования	бизнес	 -	процессов	IDEF0	и	DFD,	а	так	же	имеет	ряд	
различных	возможностей	призванных	угодить	потребностям	команд	разработчиков	
систем	 управления	 предприятиями. Программная	 модель	 обладает	 гибкими	
возможностями	построения	отчетности	по	графическим	моделям	бизнес	-	процессов	
и	системе	классификации	и	кодирования.	Данная	возможность	позволяет	создавать	
отчетность	 в	 форме	 документов,	 которые	 регламентируют	 деятельность	
предприятия.	Например:	нормативные	акты	и	должностные	инструкции. 

С	 помощью	 функционального	 моделирования	 проведен	 системный	 анализ	
бизнеса,	 сосредоточившись	 на	 планово	 решаемых	 задачах	 или	 функциях,	 на	
показателях	 их	 правильного	 выполнения,	 необходимых	 для	 этого	 ресурсах,	
результатах	и	исходных	материалах	(сырье).	Действие,	обычно	в	IDEF0	называемое	
функцией,	обрабатывает	или	переводит	входные	параметры	(вода,	мука,	соль	и	т.п.)	
в	 выходные	 (крекер	 и	 брак).	Поскольку	модели	 IDEF0	 представляют	 систему	 как	
множество	 иерархических	 функций,	 в	 первую	 очередь	 должна	 быть	 определена	
функция,	 описывающая	 систему	 в	 целом	 -	 контекстная	 функция	 (рисунок	 1).	
Функции	 изображаются	 на	 диаграммах	 как	 названные	 прямоугольники,	 или	
функциональные	блоки.	Название	функций	в	IDEF0	подбираются	с	использованием	
глаголов	 или	 отглагольных	 существительных.	 Важно	 подбирать	 названия	 таким	
образом,	 чтобы	 они	 отражали	 систему	 так,	 как	 если	 бы	 она	 обозревалась	 с	 точки	
зрения,	выбранной	для	моделирования.		
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Рисунок	1	-	Контекстная	диаграмма	IDEF0	

	
IDEF0	модели	 это	 иерархическое	множество	 вложенных	 блоков.	Любой	 блок	может	

быть	 декомпозирован	 на	 составляющие	 его	 блоки	 (рисунок	 2).	Описание	 любого	 блока	
должно,	 как	 минимум,	 включать	 в	 себя	 описание	 объектов,	 которые	 блок	 создает	 в	
результате	своей	работы	("выхода"),	и	объектов,	которые	блок	потребляет	или	преобразует	
("вход").	
	

 
Рисунок	2	-	Диаграмма	декомпозиции	производства	крекера	

	
В	IDEF0	также	моделируются	управление	и	механизмы	исполнения.	Под	управлением	

понимаются	объекты,	воздействующие	на	способ,	которым	блок	преобразует	вход	в	выход,	
в	нашем	случае	это	технический	регламент	и	нормативные	акты.	Механизм	исполнения	-	



139

объекты,	 которые	 непосредственно	 выполняют	 преобразование	 входа	 в	 выход,	 но	 не	
потребляются	при	этом	сами	по	себе,	а	данном	случае	это	оборудование	и	специалисты.	
Каждый	блок	должен	иметь,	как	минимум,	один	выход.	Действие,	которое	не	производит	
никакого	четко	определяемого	выхода,	не	должно	моделироваться	вообще.	

В	целом,	в	современных	условиях	управление	является	фактором	успеха	деятельности	
предприятия.	 От	 управления	 зависит	 реальность	 предвидения	 результата,	 четкость	 и	
слаженность	 работы	 людей	 и	 в	 какой	 мере	 отдельный	 участник	 совместного	 труда	
заинтересован	 в	 общем	 результате.	 Для	 понятия	 процесса	 управления	 в	 работе	 была	
использована	методология	функционального	моделирования	(IDEF0),	что	помогло	описать	
систему	 функционирования	 на	 основе	 производства	 крекера	 с	 использованием	
программной	модели	Ramus. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРОЦЕССА ПОСОЛА РЫБЫ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

	
Известны	 данные,	 что	 процесс	 посола	 значительно	 интенсифицируется	 под	

воздействием	 механических	 колебаний	 [1,2,3,4,5].	 При	 определяющей	 роли	 внешнего	
массообмена	 [3].	 Создание	 условий	 движения	 фаз	 на	 границе	 их	 взаимодействия	
способствует	 возникновению	 значительной	 относительной	 скорости,	 что	 обеспечивает	
повышение	 эффективности	воздействия	колебаний	на	процесс	посола	рыбы.	Однако,	не	
ясно	какой	показатель	колебаний	главным	образом	влияет	на	интенсификацию	процесса.	
Решение	 этого	 вопроса	 позволило	 бы	 обоснованно	 конструировать	 оборудование	 для	
посола	рыбы	и	применять	эффективные	режимы	колебаний	в	процессе	посола.		
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Итак,	 целью	 исследований,	 являлось	 изучение	 специфики	 воздействия	 параметров	
колебаний	на	рыбу,	с	выявлением	ключевого.	В	задачи	исследования	входили:	проведение	
экспериментальных	 исследований	 в	 лабораторной	 установке;	 выявление	 параметров,	
наибольшим	образом	влияющих	на	интенсификацию	процесса	посола.	
	Для	 выявления	 показателей	 и	 специфики	 колебаний	 принята	 установка	 емкостью	

рисунок	 1	 [2,3].	Установка	 включает	 в	 себя:	 1	 –	 вибратор;	 2,	 3	 –	 зубчатые	 колеса;	 4	 –	
дебалансер;	 5	 –	 основание;	 6	 –	 рабочая	 емкость	 с	 раствором;	 7	 –	 образец	 рыбы;	 8	 –	
дополнительное	 основание;	 9	 –	 пружина	 дополнительного	 основания;	 10	 –пружина	
вибростола.		
	

	
	
Разделяя	 продукт	 и	 рассол	 в	 емкости	 любым	 устройством,	 изменяющим	 частоту	

колебаний	 одного	 из	 названных	 элементов,	 то	 режимы	 колебаний	 продукта	 и	 самого	
рассола	окажутся	разными	(рис.2)	 [3,	6].	В	результате	этого	различия	на	границе	раздела	
рассол	 -	 рыба	 возникает	 относительная	 скорость	 движения	 продукта	 по	 отношению	 к	
рассолу,	 которая,	 как	 следует	 из	 современных	 представлений	 о	 конвективном	
массопереносе,	определяет	интенсивность	внешнего	массобмена.	

Уравнение	массопередачи	[2,	3],	при	внешнем	массообмене	имеет	вид	(1):		
	 )СС(j повРвнеш1  	(1)	
где	βвнеш	–	коэффициент	массоотдачи	при	внешнем	массообмене,	м	/	с;	
	Ср	–	концентрация	соли	в	растворе,	кг	/	м3;	
	Спов	–	концентрация	соли	на	поверхности	продукта,	кг	/	м3.	
Результаты	 эксперимента	 подтверждают,	 что	 внешний	 массоперенос	 играет	

определяющую	роль	в	лимитировании	общей	скорости	процесса.	
Механическая	 энергия	 от	 двигателя	 передается	 на	 вращение	 горизонтально	

расположенных	 валов	 с	 дебалансерами,	 через	 зубчатые	 передачи	 с	 передаточным	
отношением	U21,	U32	 (рисунок	1).	Далее	она	поступает	в	форме	механических	колебаний	
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посредством	 пружин,	 обеспечивая	 поступательное	 движение	 в	 вертикальной	 плоскости	
специальной	емкости	с	дополнительным	устройством	основания.		

Из	 наиболее	 крупных	 работ	 в	 данной	 области	 исследования	 выделяются	 работы	Г.Е.	
Лимонова	 [5].	 Где	 изучение	 воздействия	 вибрации	 на	 процесс	 диффузии	 соли,	
рассматривается	на	модели	длинного	капилляра,	один	конец	которого	погружен	в	сосуд	с	
растворителем,	 другой	 соприкасается	 со	 слоем	 соли.	 Жидкость	 втягивается	 внутрь	
капилляра,	в	результате	чего	на	границе	ее	с	солью	происходят	процессы	растворения	и	
диффузии	до	насыщения.		

В	 данной	 статье	 исходим	 из	 представления	 о	 колеблющейся	 системе,	 где	
рассматривается	 структура	 мяса	 рыбы,	 в	 которой	 частицы	 соли	 диффундируют	 не	
напрямую	в	белковые	волокна,	а	в	канальцы,	с	жидкостью	между	ними.	

Мощность,	передаваемая	от	двигателя,	расходуется	на	движение	ведущего	и	ведомого	
валов	вибратора	(8):	
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Потребная	мощность	вибратора	(10):	
;Вт250Вт239;PP .вых.пот1  	(2)	

	

	
	
По	схеме	(рис.	2)	определяется	скорость	движения	продукта	(3):		

	 ,vvv 2Bрпр  	(3)	

где	 рv –	скорость	колебаний	рассола,	равная	скорости	колебаний	пружин	вибростола,	м	/	
с;		

	 2Bv 	–	скорость	колебаний	пружин	основания	в	емкости,	равная	скорости,	м	/	с;		
Известны	уравнения	(4),	нахождения	следующих	параметров	вертикальных	колебаний:	

смещения	x,	скорости	v,	ускорения	а:		

);tsin(Ax 0  	 ),tcos(Axv 


	 );tsin(Axa 2
0 



	(4)	
где,	А	–	амплитуда	колебаний,	м		
	ω	–	угловая	частота	вынужденных	колебаний,	рад	/	с;	
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	ω0	 -	 круговая	 (циклическая)	 частота	 свободных	 незатухающих	 гармонических	
колебаний,	рад	/	с.	

	
	
	

где	k	–	жесткость	пружины,	Н	/	м;	
Зная	частоту	вращения	источника	(двигателя)	вынужденных	колебаний	угловая	частота	

вынужденных	колебаний	определяется:	 .
60

n2
 	

Скорость	колебаний	определяется	по	формуле	(5):	

	 ),tcos(A)tcos(Av 0201пр  	при	φ	=	0	(5)	
Таким	 образом,	 ключевым	 параметром	 интенсификации	 процесса	 посола	 является	

относительная	 скорость	колебаний,	 а	постановка	 задач	 сводится	к	поиску	оптимального	
режима	воздействия	колебаний	на	рыбу	в	процессе	ее	посола,	с	целью	интенсификации.	
Отсюда	верно,	что	составляющие	скорости	колебаний:	частота	и	амплитуда	с	ней	играют	
ключевую	 роль	 в	 на	 интенсификации	 посола.	 Параметры	 пружин	 принимаются	
соответственно	по	патенту	Полезной	модели	[6].	
	

	
	

Уравнение	колебаний	(6),	по	11	закону	Ньютона	(рисунок	4),	имеет	вид:	
	 ;FFFF .с.всопрупркин  	(6)	
Причем	 величина	 вынужденных	 колебаний	 зависит	 от	 работы	 двигателя,	 движение	

которого	 состоит	 из	 рабочего	 и	 холостого	 хода.	 Откуда,	 сила	 кинематической	
составляющей	 кинF 	постоянна,	и	играет	роль	своеобразной	равнодействующей	силы.	

Уравнение	мощностей	по	закону	сохранения	и	превращения	энергии:	
,PPPP cинкин.с.в  	

где,	 .с.вP 	–	мощность	внешней	возбуждающей	силы	или	мгновенная	мощность,	Вт;	
	 cP 	–	мощность	силы	сопротивления,	Вт;	
	 кинP 	–	мощность	изменения	кинетической	энергии	колеблющегося	тела,	Вт;	
	 инP 	–	мощность	силы	упругости,	Вт.	
	
	

,f2
m
k

0 
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Уравнение	вынуждающей	силы	(7)	после	преобразований:	

	 ).tcos(vmAR6)tcos(xAm

)tcos()tsin(mA)t(tcosmfAP

00
2
0

32
0

2
0.с.в





	(7)	
Итак,	из	полученной	формулы	очевидно,	что	при	определении	источника	и	параметров	

вынужденных	колебаний,	необходимо	 знать	потребную	мощность,	с	учетом	её	 значения	
непосредственно	для	обработки	продукта,	принимая	во	внимание	все	потери	и	специфику	
сырья,	и	все	параметры	колебаний.		

Методика исследований 
Использовалась	аналогично	в	работах	[2,	3].	Измерение	концентрации	соли	проводилось	

в	 исследуемых	 образцах	 с	 помощью	 солемера,	 в	 совокупности	 с	 аргентометрическим	
способом	по	ГОСТу	7636	–	85.	Стейки	горбуши	соответствовали	ГОСТу	814	-	96.	Навеску	
рыбы	 для	 измерения	 измельчали	 вручную	 по	 ГОСТу	 7631	 -	 85.	 Использовался	 10	 %	
раствор,	 что	 обычно	 используется	 на	 практике,	 т.е.	 до	 критической	 [7].	 Параметры	
колебаний	 взяты	 соответственно	рекомендациям	 [1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6].	Вся	 система	раствор	 -	
образец	подвергалась	воздействию	колебаний	с	частотой	f	=	25	Гц	и	амплитудой	А	=	5	мм.	
Измерения	солености	рыбы	проводились	в	различных	режимах	движения	рассола	и	рыбы	с	
интервалом	5	минут.	При	продолжительности	воздействия	вибрации	20	минут.	Далее	рыба	
досаливается	традиционным	способом,	а	именно	созреванием	до	требуемого	качества.		

На	рисунке	4,	кривые	свидетельствуют,	что	массоперенос	соли	происходит	активнее,	при	
режиме,	 когда	 на	 границе	 раздела	 рассола	 и	 рыбы	 возникает	 относительная	 скорость	
движения	продукта	по	отношению	к	рассолу.	Это	происходит	на	отрезке	времени	от	10	до	
20	минут	(соответственно	значения	lnτ,	равных	2,3	и	3).		
	

	
 
Выводы 
Результаты	 исследований	 свидетельствуют,	 что	 возникающая	 на	 границе	 раздела	фаз	

относительная	 скорость	 движения,	 в	 значительной	 степени	 интенсифицирует	 процесс	
посола,	а	значит	и	является	ключевой.	Но	при	этом	выяснилось,	что	важен	и	показатель	
мощности	колебаний	в	условиях	посола	в	поле	вибрации.	Таким	образом,	вибрация	 это	
сложное	 вынуждающее	 движение,	 при	 котором	 основные	 составляющие	 параметры	
играют	 значимую	 роль,	 выражаясь	 в	 величине	 мощности	 механических	 колебаний,	
учитывая	режим	колебаний,	все	потери	и	специфику	сырья. 
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Итак, проведено	экспериментальное	исследование	в	лабораторной	установке,	а	именно	
анализ	влияния	относительной	скорости	движения	рассола	и	рыбы	на	процесс	посола,	и	на	
мощность	колебаний.	 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Информатизация	образования	и	науки	на	современном	этапе	развития	информационных	
технологий	является	залогом	успешного	прогресса	научно	 -	технической	базы	общества.	
Активное	внедрение	в	образование	современных	информационных	технологий	изменяет	
сам	 образовательный	 процесс,	 его	 содержательную,	 организационную	 и	 методическую	
основы.	В	 связи	 с	 этим	 возникает	необходимость	разработки	 образовательных	 ресурсов	
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интерактивной	 и	 мультимедийной	 направленности.	 Наиболее	 эффективное	 воздействие	
возникает	 с	 применение	 аудиовизуальных	 и	 видео	 ресурсов	 средств	 обучения,	
применяемых	в	сфере	высшего	образования.	Более	узкая	проблема,	связанна	с	изучением	
инструментариев,	 которыми	 можно	 воспользоваться	 при	 проведении	 научных	
исследований.		

Идея	 внедрения	 информационных	 электронно	 -	 образовательных	 ресурсов	 связана	 с	
изменения	 акцента	от	методик	обучения	 к	методикам	овладения	 (освоения)	 знаний,	что	
предполагает	 активное	 развитие	 деятельности	 самого	 обучающегося.	Главной	 задачей	 в	
образовании	 становится	 нахождение	 различных	 вариантов	 обеспечения	 учебной	
деятельности	с	точки	зрения	позиций	участников	образовательного	процесса	[4,	с.	247].	

Важной	 областью	 в	 сфере	 технических	 наук	 является	 ряд	 проблем	 по	 отсутствию	
качественного	 ресурса,	 который	 рассматривал	 бы	 вопросы	 обработки	 визуальной	
информации	 с	 помощью	 различных	 вычислительных	 устройств	 и	 отвечал	 требованиям	
создания	 информационно	 -	 образовательных	 ресурсов.	 Следовательно,	 эффективная	
обработка	 изображений	 и	 видео	 материалов	 является	 актуальной	 задачей,	 с	 которой	
приходится	 сталкиваться	 при	 решении	 различных	 научных	 и	 практических	 задач,	
например,	 в	 системах	 компьютерного	 зрения,	 таких	 как	 регистрация	 и	 стереозрение,	 а	
также	выявления	деталей	при	анализе	видео.	
	Для	 решения	 данной	 задачи	 необходимо	 изучить	 и	 рассмотреть	 основные	методики	

создания	мультимедийных	ресурсов	в	области	формализации	изображений	и	визуализации	
видео	материалов.		

Основными	принципами	создания	электронных	учебных	средств	в	области	обработки	
мультимедийной	информации	являются:	принцип	распределенности	учебного	материала,	
принцип	интерактивности	учебного	материала,	принцип	мультимедийного	представления	
учебной	 информации,	 принцип	 адаптивности	 к	 личностным	 особенностям	 обучаемого.	
Использование	 сформулированных	 требований	 позволяет	 в	 максимальной	 степени	
удовлетворять	требованиям	соучастия	студента	в	познавательной	деятельности	наравне	с	
преподавателем,	что	является	одним	из	критериев	качественного	образования.	

Для	 повышения	 уровня	 профессиональной	 компетентности,	 а	 также	 для	 выполнения	
ряда	 научных	 и	 учебных	 задач	 в	 области	 развития	 информационных	 технологий	
проводится	научное	исследование,	целью	которого	является	проведение	анализа	различных	
электронно	 -	образовательных	ресурсов,	 а	 также	разработка	мультимедийного	ресурса	в	
области	формализации	задач	обработки,	обнаружения	и	отслеживания	объектов,	а	также	
анализа	 изображений	 и	 видео.	 Областью	 проводимого	 исследования	 на	 базе	
рассматриваемого	 семейства	 продуктов	 MathWorks	 является	 высокоуровневый	 язык	 и	
интерактивная	 среда	 для	 программирования,	 численных	 расчетов	 и	 визуализации	
результатов	 –	 MatLab,	 а	 именно	 пакет	 расширения	 Computer	 Vision	 System	 Toolbox,	
включающий	методы	для	выявления	деталей,	детектирования	движения,	обнаружения	и	
отслеживания	объектов,	стереозрения,	обработки	и	анализа	видео	[3,	с.	69].		

Задачами,	которые	решаются	в	ходе	исследования,	являются:		
 обзор	и	изучения	мультимедиа	-	технологий,	применяемых	в	сфере	образования;	
 соблюдение	принципов	создания	электронных	учебных	средств;		
 проектирование	 структуры	 учебного	 курса,	 компоновка	 материалов	 в	 единый	

программный	комплекс;		
 создание	 мультимедийного	 продукта	 с	 использованием	 пользовательского	

интерфейса;		
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 определение	 на	 основе	 анализа	 основных	 функций	 и	 методов	 формализации,	
визуализации	и	обработки	изображений	и	видео;		
 изучение	 способов	 комбинирования	 данного	 пакета	 с	 другими	 расширениями	

прикладного	программного	продукта	MatLab,	в	том	числе	Image	Processing	Toolbox.	
Целесообразность	 применения	 мультимедийного	 ресурса	 обуславливается	 тем,	 что	 в	

современных	 условиях	 преподаватели	 ориентированы	 уже	 не	 только	 на	 использование	
имеющихся	 программных	 и	 технических	 продуктов,	 но	 и	 на	 разработку	 собственных	
мультимедийных	материалов	для	конкретных	учебно	-	методических	задач	[1,	с.	7].	

Практическая	значимость	исследования	заключается	в	том,	что	результаты	исследования	
могут	 быть	 применены	 в	 области	 обработки	 и	 формализации	 изображений	 для	
использования	в	таких	приложениях,	как	автоматическая	регистрация	изображения,	работа	
с	панорамным	изображением	и	стабилизация	видео.	

Таким	 образом,	 рассмотрение	 данного	 пакета	 в	 рамках	 разработки	 мультимедийного	
ресурса,	направленного	на	изучение	методов	постановки,	формализации	и	 визуализации	
задач	 обработки	 и	 анализа	 изображения,	 позволит	 повысить	 уровень	 профессиональной	
компетентности	и	качество	подготовки	студентов.	Следовательно,	на	основе	использования	
в	учебном	процессе	современных	информационных	технологий,	появляется	возможность	
совершенствовать	свои	профессиональные	навыки	в	освоении	пакета	расширения	MatLab	-	
Computer	Vision	System	Toolbox	и	возможности	его	генерации	с	пакетом	Image	Processing	
Toolbox	[2,	с.	413].	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА В ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ C ПРЯМЫМ ДОСТУПОМ К ПАМЯТИ 

	
Эффективность	 компьютерных	 систем	 во	 многом	 определяется	 организацией	

обмена	 данными,	 в	 том	 числе	 организацией	 межмашинного	 обмена,	 который	
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должен	 обеспечивать	 отказоустойчивое	 функционирование	 системы	 при	 ее	
реконфигурации	и	деградации	при	накоплении	отказов	[1	-	3]	

В	 компьютерной	 системе	 для	 передачи	 данных	 между	 оперативной	 памятью,	
устройствами	 ввода	 -	 вывода,	 регистрами	 центрального	 процессора	 существует	
несколько	 методов:	 программируемый	 ввод	 -	 вывод,	 управляемый	 прерываниями	
ввод	 -	вывод	и	прямой	доступ	к	памяти.	При	программируемом	вводе	 -	выводе,	а	
также	 вводе	 -	 выводе,	 управляемом	 прерываниями,	 на	 центральный	 процессор	
ложится	ответственность	за	обмен	данными	с	оперативной	памятью	с	устройствами	
ввода	 -	вывода.	Таким	образом,	программированный	ввод	 -	вывод	и	ввод	 -	вывод,	
управляемый	 прерываниями,	 требуют	 участия	 центрального	 процессора.	 Эти	
процессы	связывают	процессор	с	управлением	передачи	данных,	в	результате	чего	
центральный	 процессор	 не	 может	 выполнять	 функции	 в	 период	 передачи,	 кроме	
того	такая	передача	данных	не	осуществима	при	отказе	процессора	[4	-	10].	

Для	реализации	обмена	при	отказах	процессоров	более	перспективна	технология	
прямого	 доступа	 к	 памяти.	 Контроллер	 прямого	 доступа	 к	 памяти	 берет	 на	 себя	
функцию	 передачи	 данных	 по	 системной	 шине	 между	 оперативной	 памятью	 и	
различными	 устройствами.	 При	 прямом	 доступе	 к	 памяти	 роль	 центрального	
процессора	была	уменьшена	до	начальной	установки	режима	ПДП	(инициализации	
режима	 обмена)	 и	 завершения	 обмена.	 В	 то	 время,	 как	 фактической	 передачей	
данных	 управляет	 контроллер	 ПДП,	 центральный	 процессор	 может	 выполнять	
другие	 вычисления,	 в	 том	 числе	 функции	 реконфигурации	 и	 восстановления	
вычислительного	 процесса	 после	 отказов	 и	 сбоев.	 Таким	 образом,	 передача	
посредством	ПДП	 в	 отказоустойчивых	 системах	 более	 эффективна	 в	 сравнении	 с	
программируемыми	методами	и	использованием	прерываний.		

Для	 того,	 чтобы	 избежать	 коллизий	 на	 системной	 шине,	 управление	 ПДП	
сконцентрировано	 на	 централизованном	 контроллере	 ПДП.	 Централизованный	
контроллер	 ПДП	 выполняет	 арбитраж	 системной	 шины	 к	 присоединенным	
устройствам,	 позволяющим	 только	 по	 одному	 передавать	 данные	 между	 данным	
контроллером	и	оперативной	памятью.	Кроме	того,	когда	подключенные	устройства	
выполняют	 многократные	 попытки	 выполнить	 передачу	 в	 режиме	 ПДП	
одновременно,	централизованный	контроллер	ПДП	поддерживает	приоритетность.	

Представленный	в	работе	метод	направлен	на	повышение	эффективности	обмена.	
Рассматривается	метод	обмена	с	ПДП,	при	котором	для	каждого	канала	ПДП	 (см.	
рис.1)	 реализован	 арбитражный	 модуль,	 соответствующий	 единственному	 каналу	
ПДП	 среди	 множества	 других	 арбитражных	 модулей.	 Классификация	 потоков	
обращений	 происходит	 согласно	 интенсивности	 передачи	 данных	 в	 канале.	Когда	
данные	 должны	 быть	 переданы,	 соответствующие	 по	 крайней	 мере	 двум	
арбитражным	модулям,	то	они	передаются	согласно	приоритетов	 задействованных	
арбитражных	 модулей.	 Сначала	 передаются	 данные,	 соответствующие	 каналу	 с	
высокой	 производительностью	 передачи,	 что	 позволяет	 сохранить	 шину	
разблокированной	 для	 последующих	 передач.	 Это	 повышает	 производительность	
ПДП	в	целом.	
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Рис.1 Схема работы контроллера ПДП	
 

Для	 исследования	 описанной	 организации	 обмена	 реализована	 программа,	 входными	
данными	 для	 которой	 являются	 структура	 системы,	 тип	 арбитража	 и	 характеристики	
потоков	 обращений.	 Выходными	 данными	 являются	 время,	 затраченное	 на	 передачу	
данных	 со	 всех	 потоков,	 и	 общее	 время	 простоя	 каждого	 из	 потоков,	 обусловленное	
конфликтами	 при	 обращениях	 к	 разделяемому	 ресурсу,	 по	 которым	 и	 определяется	
эффективность	 каждого	 конкретного	 алгоритма	 арбитража.	 Таким	 образом,	 величина	
пропускной	 способности	 служит	 для	 оценки	 эффективности	 каждого	 конкретного	
алгоритма.	 Результатом	 работы	 рассматриваемой	 программы	 является	 возможность	 на	
основе	 проведенных	 исследований	 выработать	 оптимальную	 схему	 построения	
высоконадежной	вычислительной	системы.		
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ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТКОВ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАЗЕРНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ 
	
Лазерное	 сканирование	 —	 технология,	 в	 результате	 выполнения	 которой	 получают	

цифровую	 трехмерную	 модель	 объекта,	 представленную	 в	 виде	 «облака	 точек»	 с	
пространственными	координатами.	

Различают	три	основных	вида	лазерного	сканирования	местности:	
1. Воздушное лазерное сканирование (ВЛС) - один из самых эффективных и 

современных методов проведения инженерно - геодезических изысканий обширных 
территорий. Проводится с высоты 500 - 1500 м. От высоты съемки зависит его точность. 
Средняя точность воздушного лазерного сканирования составляет 15 см в плане и по 
высоте, максимальная - до 5 см.	
2. Наземное лазерное сканирование (НЛС) - это самый оперативный и 

производительный способ получения точной и наиболее полной пространственной 
информации об объекте. Позволяет дистанционно обследовать и по полученным данным 
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создавать чертежи, сечения, планы и трехмерные цифровые модели объектов сложной 
геометрической формы.	
3. Мобильное лазерное сканирование (МЛС) - один из самых высокотехнологичных на 

сегодняшний день методов съемки линейно - протяженных объектов. 	
В	 ходе	 исследования	 были	 выявлены	 следующие	 преимущества	 и	 недостатки	

технологий:	
1. Технология воздушного лазерного сканирования.	
Основные	преимущества:	
  гарантии точности;	
  отсутствие наземных геодезических работ по планово - высотному обоснованию;	
 высокая производительность;	
 возможность работать в ночное время и в любое время года.	
Недостатки:	
 сильная зависимость от состояния атмосферы;	
 динамический характер съемки (носитель постоянно находится в движении) и 

ограничения в доступных ракурсах съемки (носитель в основном находится над объектом 
съемки);	
 не всегда достаточный уровень точности для некоторых торографо - 

геодезических приложений;	
 снижение точности с увеличением высоты съемки;	
 опасность для органов зрения наземных наблюдателей;	
 высокая стоимость оборудования;	
 возможность применения только на больших территориях.	
2. Технология наземного лазерного сканирования.	
Основные	преимущества:	
 возможность определения пространственных координат точек объекта в полевых 

условиях;	
 трехмерная визуализация в режиме реального времени, позволяющая на этапе 

производства полевых работ определить «мертвые зоны»;	
 неразрушающий метод получения информации;	
 высокая точность измерений;	
 принцип дистанционного получения информации обеспечивает безопасность 

исполнителя при съемке труднодоступных и опасных районов;	
 высокая производительность НЛС сокращает время полевых работ при создании 

цифровых моделей объектов, что делает данную технологию экономически болеевыгодной 
по сравнению с другими;	
 работы можно выполнять при любых условиях освещения, то есть днем и ночью, 

так как сканеры являются активными съемочными системами;	
 высокая степень детализации.	
Недостатки:	
 главным недостатком является обязательное наличие специализированных 

программ, которые достаточно дороги;	
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 с большинством из существующих сканеров рекомендуется работать при 
температуре не ниже 0°;	
 до настоящего времени ни одна из систем лазерного сканирования не может 

использовать функции тахеометра по непосредственной привязке отдельных сканов в 
единую систему координат. Необходим дополнительный прибор для определения 
координат контрольных точек (марок) сканера;	
 высокая стоимость оборудования.	
3. Технология мобильного лазерного сканирования.	
Основные	преимущества:	
 быстрое и экономичное развертывание оборудования;	
 непосредственный сбор трехмерных данных и измерений для приложений ГИС;	
 высокая плотность данных позволяет выявлять и картировать малые по размеру 

объекты;	
 мобильность сканирующей системы – она может быть развернута на 

микроавтобусе, джипе или на любом транспортном средстве;	
 мобильная сканирующая система равномерно покрывает измерениями (облаком 

точек) все, что попадается в поле зрения.	
Недостатки:	
 мобильные сканирующие системы могут использоваться только там, где есть 

возможность проезда транспортного средства;	
 высокая стоимость мобильного оборудования и программного обеспечения;	
 возможность применения на достаточно больших и протяженных территориях.	
Рассмотрев достоинства и недостатки каждой технологии можно сделать следующие 

выводы:	
1. Технологию воздушного лазерного сканирования ввиду сложности выполняемых 

работ и достаточно высокой стоимости оборудования и программного обеспечения 
целесообразно применять при выполнении работ на больших территориях.	
2. Наземное лазерное сканирование ввиду также достаточно дорогостоящего 

оборудования найдет применение на больших территориях с большой плотностью 
объектов, когда требуется провести съемку в сжатые сроки и с высокой детальностью.	
3. При технологии мобильного лазерного сканирования требуется менее дорогостоящее 

оборудование и программное обеспечение, но такая технология будет выгодна при съемке 
протяженных территорий с возможностью проезда транспортного средства.	
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНО - ДОРОЖНОЙ И ДРУГОЙ 
САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Большая	часть	автолюбителей,	несмотря	на	то,	что	каждый	из	нас	желал	бы	делать	это	

как	можно	реже,	периодически	пользуется	услугами	автосервисов.	Все	уже	привыкли,	как	к	
развитой	 сети	 автосервисов	 и	 широкому	 спектру	 услуг,	 так	 и	 к	 возможности	 выбрать	
стоимость	ремонта	или	технического	обслуживания.	А	вот	предприятий	по	техническому	
сервису	строительно	-	дорожной	и	другой	самоходной	техники	практически	нет.	Почему?	
Ответ	прост:	в	последние	годы	сервис	этой	техники	не	получил	развития	и	организационно	
находится	на	весьма	низком	уровне.	Основными	причинами	такого	положения	являются	
малое	 количество	 подобной	 техники	 по	 отношению	 к	 легковым	 автомобилям	 и	 слабое	
экономическое	состояние	предприятий,	эксплуатирующих	эту	технику.	Хотя	она,	в	отличие	
от	легковой	машины,	участвует	в	производственном	процессе,	а	значит,	приносит	прибыль.	
Быстрее	и	качественнее	строит	тот,	чья	техника	работает	эффективнее.	Около	20	%	нашего	
парка	 землеройной	 техники	 составляют	 импортные	машины,	 остальные	 80	 %	—	 стран	
СНГ.	Как	же	обеспечивается	работоспособность	этих	машин?	

Раньше	 существовала	 директивно	 принятая	 планово	 -	 предупредительная	 система	
ремонта	 и	 развитая	 ремонтная	 промышленность,	 выполняющая	 задачу	 поддержания	
работоспособности	отечественной	техники,	отличительными	особенностями	которой	были	
и	остаются	низкая	стоимость	и,	вследствие	этого,	невысокий	уровень	надежности.	Поэтому,	
и	 технические	 решения,	 и	 технологическое	 исполнение	 машин	 отечественного	
производства	 находятся	 на	 уровне	 70	 -	 х	 годов	 прошлого	 века.	Хотя	 в	 этом	 есть	 свои	
плюсы:	на	машинах	производства	СНГ	собственными	силами	и	подручными	средствами	
можно	устранить	практически	любую	неисправность,	чего	нельзя	 сказать	об	импортной	
технике,	 которая	 по	 своим	 конструктивным	 и	 эксплуатационным	 параметрам	 и	 новым	
инженерным	 находкам	 вызывает	 восхищение,	 но	 при	 ремонте	 требует	 сложного	
диагностического	оборудования	и	инструмента.	

Как	показывают	выборки,	срок	эксплуатации	и	суммарная	наработка	значительной	части	
машин	 превысили	 нормативные	 значения.	 Эксплуатация	 техники	 с	 наработкой,	
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превышающей	установленный	ресурс,	как	правило,	экономически	нецелесообразна	в	связи	
с	 простоями	 машин	 в	 ремонте,	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 срывают	 график	 работы	 и	
приводят	 к	 нарушению	 сроков	 завершения	 объекта	 [1,	 с.	 16].	 Снижается	 безопасность	
эксплуатации,	и	чаще	возникают	отказы	и	аварийные	ситуации.	В	результате	возможны	
человеческие	травмы	и	возникновение	вторичных	дефектов,	которые	усложняют	ремонт	
или	 делают	 его	 невозможным.	 Как	 же	 обеспечить	 безопасность	 и	 экономическую	
эффективность	эксплуатации	строительно	-	дорожных	и	иных	самоходных	машин?	

Как	 известно,	 существуют	 две	 стратегии	 управления	 техническим	 состоянием	 и	
надежностью	машин	в	эксплуатации:	профилактическая	и	аварийно	 -	восстановительная.	
Профилактическая	 стратегия	 может	 быть	 реализована	 двумя	 путями:	 через	 планово	 -	
предупредительную	систему	технического	обслуживания	и	ремонта	(ТО	и	Р)	или	систему	
ТО	и	Р	машин	по	фактическому	техническому	состоянию.	С	точки	зрения	академической	
науки,	 можно	 долго	 сравнивать	 указанные	 подходы	 и	 спорить	 о	 критериях	 оценки	 и	
целевых	 функциях.	 Но	 практика	 заставляет	 эксплуатирующие	 организации	 управлять	
техническим	 состоянием	 и	 надежностью	 техники,	 не	 имея	 возможности	 строить	
математические	 модели	 и	 функции	 отклика	 изучаемого	 объекта	 [2,	 с.	 121].	 Поэтому	
рассмотрим	надежность	машины	с	обывательской,	или,	так	сказать,	примитивной,	точки	
зрения.	 Прежде	 всего,	 надежной	 называют	 машину,	 у	 которой	 в	 процессе	 работы	 не	
случаются	отказы,	т.е.	ситуации,	при	которых	вследствие	повреждения	деталей	и	узлов	ее	
работоспособность	 нарушается	 и	 дальнейшая	 эксплуатация	 становится	 невозможна.	
Различают	внезапные	и	постепенные	отказы.	Внезапные,	или	непредсказуемые,	отказы	 -	
это	чаще	всего	отказы,	связанные	с	качеством	изготовления	деталей	и	сборкой	сопряжений	
узла	или	агрегата.	Накапливающиеся	со	временем	изменения	формы	трущихся	деталей	и	
структуры	 их	 материала,	 коррозия	 и	 многие	 другие	 факторы	 способны	 вызвать	
неисправное	состояние	или	так	называемый	постепенный	отказ	в	работе.	При	этом	отказ	
происходит	 после	 того,	 как	 износ	 или	 коррозия	 достигнет	 определенного	 критического	
значения	[З,	с.	35].	

Понятно,	 что	 различные	 узлы	 и	 агрегаты	 изнашиваются	 неравномерно	 и	 процесс	
накопления	 неисправностей	 носит	 вероятностный	 характер.	 В	 принципе,	 невозможно	
точно	 определить	 момент	 отказа	 того	 или	 иного	 конструктивного	 элемента.	 Во	 всех	
расчетах	 он	 прогнозируется	 как	 ожидаемое	 среднее	 значение,	 которому	 соответствует	
рассеяние	 истинной	 величины.	 При	 планово	 -	 предупредительной	 системе	 ТО	 и	 Р	
некоторые	узлы	и	агрегаты,	снимаемые	с	машин	и	отправляемые	в	ремфонд,	еще	имели	
остаточный	ресурс,	что	приводило	к	финансовым	потерям.	Поэтому	в	настоящее	время	все	
большее	 распространение	 приобретает	 система	 обеспечения	 надежности	 и	
работоспособности	 машины	 за	 счет	 диагностики	 технического	 состояния	 и	
прогнозирования	остаточного	ресурса	узлов	и	агрегатов	[4,	с.14].	

Для	 контроля	 и	 прогнозирования	 функционального	 состояния	 самоходных	 машин	
используется	 различное	 Диагностическое	 оборудование.	 Результатом	 проведенной	
диагностики	 является	 заключение	 о	 техническом	 состоянии	 объекта	 с	 указанием	 (при	
необходимости)	места,	вида	и	причины	дефекта.	

Любую	 самоходную	 машину	 можно	 рассматривать	 как	 техническую	 систему,	
представляющую	 упорядоченную	 совокупность	 совместно	 действующих	 элементов	
(агрегатов,	 узлов	 и	 деталей)	 и	 предназначенную	 для	 выполнения	 заданных	 функций.	
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Каждая	 техническая	 система	 характеризуется	 вполне	 определенной	 структурой,	 под	
которой	понимается	характер	взаимодействия	между	элементами	системы,	определяемого	
их	 геометрическими	 размерами,	физическими,	механическими	 и	 другими	 показателями.	
Числовые	значения	этих	показателей	достаточно	полно	описывают	техническое	состояние,	
работоспособность	 и	 качество	 функционирования	 элементов	 машин.	 Эти	 величины	
называются	 структурными	 параметрами.	 Структурными	 параметрами	 могут	 быть	 для	
деталей	 -	геометрические	размеры;	для	машин	в	целом	–	виброакустические	параметры,	
мощность,	уровень	расхода	ГСМ	и	т.д.	В	процессе	эксплуатации,	вследствие	изнашивания,	
коррозии,	загрязнения	и	т.д.	структурные	параметры	изменяются	от	номинальных	значений	
до	 предельных.	 Разность	 между	 текущими	 и	 номинальными	 значениями	 характеризует	
степень	 отклонения	 состояния	 системы	 от	 номинального,	 а	 разность	 между	 текущими	
значениями	и	предельными	 -	остаточный	ресурс.	Таким	образом,	для	оценки	возникшей	
неисправности	 или	 определения	 остаточного	 ресурса	машины	 или	 агрегата	 необходимо	
знать	 текущие,	 номинальные	 и	 предельные	 значения	 ее	 структурных	 параметров.	
Нормативные	и	предельные	значения	параметров	указываются	в	документации	на	машину,	
а	 текущие	 определяются	 по	 контрольным	 приборам	 или	 с	 помощью	 диагностического	
оборудования		
[5,	с.	36],[6,	с.	22].	Поэтому	на	строительно	-	дорожных	машинах	используются	различные	
датчики,	 отслеживающие	 техническое	 состояние	 машины,	 и	 компьютерные	 системы,	
позволяющие	 не	 только	 обрабатывать	 данные	 состояния	 различных	 систем	 машины	 и	
предупреждать	 заранее	 возможные	 отказы,	 но	 и	 автоматизировать	 управление	 самой	
машиной.	 При	 существовавшей	 долгие	 годы	 планово	 -	 предупредительной	 системе	
технического	 обслуживания	 и	 ремонта	 все	 нормативы	 по	 ТО	 и	 Р	 были	 рассчитаны	
применительно	к	условиям	проведения	работ	в	организациях,	имеющих	в	своем	составе	
100	 -	 200	 машин	 различного	 типа	 и	 обеспеченных	 эксплуатационной	 базой,	 согласно	
типовым	 проектам.	 При	 этом	 в	 расчетах	 наработка	 обслуживаемых	 машин	 с	 начала	
эксплуатации	 принималась	 равной	 50	 -	 75	 %	 от	 наработки	 до	 капитального	 ремонта	
(средняя	наработка	до	капитального	ремонта	по	отечественным	строительно	 -	дорожным	
машинам	6000	мото	-	часов,	в	течение	года	наработка	составляет	примерно	1	тыс.	мото	-	
часов).	 Показатели	 трудоемкости	 и	 продолжительности	 капитального	 ремонта	 (КР)	
определялись	применительно	к	условиям	специализированных	ремонтных	предприятий	с	
производственной	 программой	 до	 100	 машин	 одной	 модели	 в	 год.	 По	 проведенным	
исследованиям	 трудоемкость	 текущего	 ремонта	 (ТР)	 машин	 с	 наработкой,	 близкой	 к	
капитальному	 ремонту,	 более	 чем	 в	 три	 раза	 превышала	 трудоемкость	 ТР	 машин	 с	
наработкой	1	-	1,5	тыс.	мото	-	часов.	В	настоящий	момент	большинство	эксплуатирующих	
предприятий	 имеют	 на	 балансе	 до	 10	 самоходных	 машин;	 понятно,	 что	 на	 таких	
предприятиях	о	серьезном	подходе	к	техническому	обслуживанию,	а	тем	более	к	ремонту	и	
говорить	 не	 приходится.	Отсутствие	 квалифицированных	 специалистов,	 оборудованных	
помещений	 для	 ремонта,	 нормативно	 -	 технической	 документации	 и	 диагностического	
оборудования	в	несколько	раз	повышает	трудоемкость	ремонта,	снижает	его	качество.	Если	
раньше,	при	развитой	системе	ремонтных	органов,	затраты	на	эксплуатацию	на	15	-	20	%	
формировались	ремонтными	расходами,	 то	в	 создавшихся	условиях	ремонтные	расходы	
могут	составить	более	30	%	от	всех	затрат	на	эксплуатацию.	Нужно	снижать	такой	высокий	
процент.	 Либо	 эксплуатирующим	 предприятиям	 создавать	 собственную	 службу	
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технического	 обслуживания	 и	 ремонта,	 занимать	 производственные	 площади,	 закупать	
дорогостоящее	оборудование	и	инструмент,	формировать	склад	запасных	частей,	готовить	
кадры	 и	 т.д.	 и	 т.п.,	 либо	 воспользоваться	 услугами	 сторонней	 организации.	 Но	
качественный	ремонт	стоит	дорого.	К	сожалению,	не	всякая	дорогая	услуга	-	качественная.	
Что	же	предпочесть?	

Одним	из	выходов	из	создавшейся	ситуации	может	стать	развитие	системы	фирменного	
технического	 обслуживания	 строительных	 и	 дорожных	 машин.	 Эта	 система	
предусматривает	 полную	 ответственность	 производителя	 техники	 за	 работоспособность	
своей	продукции	в	течение	всего	срока	эксплуатации	в	любом	регионе	ее	использования.	В	
последнее	время	по	этому	принципу	организована	эксплуатация	строительно	 -	дорожной	
техники	во	всем	мире.	Фирменное	обслуживание	техники	иностранного	производства,	в	
основном	обеспечиваемое	дилерами	крупных	компаний,	достаточно	быстро	развивается.	К	
сожалению,	 с	 отечественной	 техникой	 ситуация	 обратная.	 Низкая	 платежеспособность	
эксплуатирующих	 предприятий,	 отсутствие	 оборотных	 средств,	 квалифицированных	
кадров	и	другие	причины	не	дают	возможности	сформироваться	структурам,	отвечающим	
за	техническую	поддержку	устаревшего	парка	российских	машин.	

Учитывая	 сложившуюся	 критическую	 ситуацию	 с	 ремонтом	 и	 техническим	
обслуживанием	самоходной	техники	и	ощутимые	экономические	потери,	возникла	задача	
по	 организации	 специализированных	 сервисных	 центров	 по	 ремонту	 и	ТО	 самоходных	
машин.	 Эти	 предприятия	 должны	 иметь	 передвижные	 ремонтные	 мастерские	 и	 все	
возможности	по	специализированному	ремонту	техники.	Причем,	с	привлечением	заводов	
-	 изготовителей	 предполагается	 специализация	 как	 по	 маркам	 машин,	 так	 и	 по	 виду	
ремонтируемого	оборудования	(например,	топливная	аппаратура	или	гидравлика	и	т.д.).	На	
них	также	планируется	возложить	функции	по	диагностике	и	входному	контролю	новой	
техники,	поступающей	в	городское	хозяйство,	и	инструментальному	контролю	самоходной	
техники,	 находящейся	 в	 эксплуатации,	 т.к.	 давно	 известно,	 что	 поддержание	 техники	 в	
исправном	состоянии	экономически	целесообразнее	покупки	новой	[7,	с.133].	

Выводы	
Для	 координации	 и	 продвижения	 на	 рынок	 услуг	 технического	 сервиса	 самоходных	

машин	 нужно	 создавать	 предприятия	 технического	 сервиса	 строительной	 техники.	
Основными	направлениями	работы	таких	предприятий	должно	быть	формирование	единой	
технической	 политики	 в	 регионе	 в	 части	 обеспечения	 взаимосвязи	 эксплуатирующих	
предприятий	 с	 изготовителями	 техники	 и	 повышения	 ответственности	 изготовителя	 за	
качество	своей	продукции,	развитие	сервисных	центров,	оснащение	их	диагностическим	и	
ремонтным	 оборудованием,	 организация	 поставки	 запасных	 частей	 для	 строительных	
машин.	
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА КОНФЛИКТНОСТЬ В 

МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 
 

По	 начальному	 этапу	 существования	молодой	 семьи	можно	 судить	 о	 потенциальном	
качестве	 брака	 и	 даже	 строить	 прогнозы	 относительно	 стабильности	 данной	 семьи.	
Характерные	для	молодого	супружества	яркая	эмоциональная	окрашенность	и	романтизм	
не	 облегчают	 сложность	 данного	 этапа,	 и	 зачастую	 большее	 количество	 разводов	
приходится	в	этот	период. 

Для	того,	чтобы	выявить	причины	конфликтности	в	семье	в	первые	годы	совместной	
жизни,	было	проведено	исследование,	в	котором	приняли	участие	80	человек	-	40	семейных	
пар	в	возрасте	от	22	до	28	лет	со	стажем	брака	до	5	лет.	В	исследовании	использовались	
следующие	методы:	тест	«Характер	взаимодействия	супругов	в	конфликтных	ситуациях»,	
тест	 К.	 Томаса	 «Типы	 поведения	 в	 конфликте»,	 а	 также	 тест	 -	 опросник	
«Удовлетворенность	 браком»,	 разработанный	 В.В.	 Столиным,	 Т.Л.	 Романовой,	 Г.П.	
Бутенко.	

В	ходе	анализа	результатов	по	тесту	«Характер	взаимодействия	супругов	в	конфликтных	
ситуациях»	было	вывлено,	что	главной	причиной	возникновения	конфликтных	ситуаций	
между	 молодоженами	 служит	 неподготовленность	 супругов	 к	 семейной	 жизни,	 что	
проявляется	в	расхождении	в	проявлении	стремления	к	автономии,	в	отношении	к	деньгам,	
в	 проблеме	 отношений	 с	 родственниками	 и	 друзьями.	 Для	 того,	 чтобы	 определить	
истинную	 причину	 конфликта,	 необходимо	 обладать	 хорошим	 знанием	 психологии	
супруга.	Верное	и	своевременное	определение	причины	конфликтной	ситуация	помогает	
сделать	 ее	 более	 ясной,	 и	 следовательно,	 в	 таком	 случае	 легче	 определить	 наиболее	
приемлемые	способы	разрешения	конфликта.	

Исходя	 из	 изучения	 причин	 конфликтов	 в	 исследуемой	 группе,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 уровень	 взаимопонимания	 между	 супругами	 является	 средним.	
Молодожены	не	знают	ни	особенностей	друг	друга,	ни	отличий	мужской	и	женской	
психологии,	не	умеют	учитывать	потребности	партнера	и	строить	коммуникации	в	
браке.	

Анализ	методики	«Удовлетворенность	браком»	показывает,	что	лишь	10	%	семей	имеют	
привычкой	 делиться	 своими	 проблемами	 с	 супругом.	 Установление	 такого	 интимного	
пространства	помогает	молодой	семье	обозначить	и	укрепить	свои	внешние	границы.	40	%	
семей,	 сами	 выбирают,	 о	 чем	 рассказывать,	 а	 о	 чем	 следует	 умолчать.	Однако	 часто	 у	
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молодоженов	 бывает	 разное	 представление	 о	 необходимости	 и	 достаточных	 областях	
взаимодействия	и	разная	степень	выраженности	потребности	в	автономии.	Межличностная	
дистанция,	 оптимальная	 для	 одного,	 может	 оказаться	 слишком	 большой	 для	 другого,	
вызывающей	 у	 него	 чувство	 собственной	 ненужности.	 В	 этом	 случае	 психологическая	
помощь	 направляется	 на	 осознание	 собственных	 личных	 границ	 и	 на	 выработку	
договоренности	об	открытых	и	закрытых	друг	для	друга	областях.	По	30	%	респондентов	
обоих	полов	чувствуют,	что	в	их	семьях	не	хватает	взаимопонимания,	они	не	посвящают	
супруга	в	свои	проблемы.	В	самом	тяжелом	положении	оказались	20	%	женщин	и	10	%	
мужчин,	 в	 их	 семьях	 практически	 полностью	 отсутствует	 взаимопонимание,	 ведущее	 к	
отчуждению.	 В	 целом	 следует	 отметить,	 что,	 наличие	 непонимания	 в	 семьях	
свидетельствует	о	том,	что	они	часто	сталкиваются	с	конфликтами,	и	как	следствие,	это	
непонимание	способствует	возникновению	новых	конфликтов.	

Результаты	 теста	 Томаса	 показали,	 что	 в	 семьях	 сложены	 различные	 способы	
разрешения	 конфликтов.	 Преобладающими	 стилями	 поведения	 у	 респондентов	
мужского	пола	являются	сотрудничество	(30	%	)	и	компромисс	(30	%	).	Но	при	этом	
у	 30	 %	 мужчин	 доминирует	 стиль	 соперничество,	 при	 котором	 используются	
силовые	 приемы	 для	 достижения	 цели,	 не	 учитываются	 интересы	 окружающих,	
проявляется	авторитарность,	и	приспособление,	характеризующийся	ориентацией	на	
удовлетворение	 интересов	 партнера	 в	 ущерб	 своих	 собственных.	 В	 этот	 период	
супруги	могут	учиться	манипуляции	друг	другом	 с	помощью	болезней,	 слабостей	
или	 даже	 силы.	 Однажды	 найденные	 такого	 рода	 манипуляции	 становятся	
привычными	способами	взаимодействия	супружеской	пары	и	могут	служить	одной	
из	 причин	 неудовлетворенности	 браком,	 которая	 обычно	 обозначается	 как	
несходство	 характеров.	 Психологическая	 помощь	 в	 этом	 случае	 включает	
выявление	 степени	манипулятивности	и	 замену	 выявленных	 способов	 разрешения	
конфликтов	 на	 менее	 деструктивные	 взаимодействия.	 У	 респондентов	 женского	
пола	 преобладающим	 стилем	 поведения	 являются	 компромисс	 (50	 %	 ),	
сотрудничество	(30	%	)	и	приспособление	(20	%	).		

Таким	образом,	к	факторам,	оказывающим	влияние	на	формирование	конфликтов	
в	 молодой	 семье,	 можно	 отнести	 личный	 стиль	 поведения	 в	 конфликте,	
неудовлетворенность	браком	и	низкий	уровень	взаимопонимания.	
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МОТОРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
	
Наступивший	 информационный	 век	 предъявляет	 довольно	 высокие	 требования	 к	

ребенку,	начинающему	осваивать	содержание	образования,	отражающего	передовой	опыт,	
накопленный	 многими	 поколениями.	 Поэтому	 так	 актуальна	 проблема	 эффективной	
подготовки	 детей	 дошкольного	 возраста	 к	 обучению	 в	школе.	Противоречие	 в	 данном	
вопросе	заключается	в	том,	что	уровень	готовности	детей	к	обучению	в	школе	в	настоящее	
время	 недостаточно	 отвечает	 потребностям	 современного	 общества.	 Особенно	 данное	
противоречие	 прослеживается	 в	 разрезе	 готовности	 детей	 с	 речевыми	 ограничениями	 в	
развитии	к	школьному	обучению	

С	 решением	 этой	 проблемы	 связано	 определение	 целей	 и	 принципов	 организации	
обучения	и	воспитания	в	дошкольных	учреждениях.	В	то	же	время	от	ее	решения	зависит	
успешность	последующего	обучения	детей	с	ограничениями	в	речевом	развитии	в	школе.	
Основной	 причиной	 неуспеваемости	 большинства	 учащихся	 является	 своего	 рода	 их	
«незрелость»,	 недостаточная	 готовность	 к	 сложному	 процессу	 обучения.	 Чрезвычайно	
важно	 своевременное	 выявление	 такого	рода	незрелости	детей,	 так	 как	 возможно	более	
полное	 ее	 преодоление	 еще	 в	 дошкольном	 возрасте,	 что	 позволит	 предупредить	 само	
возникновение	многих	проблем.	

Нами	 было	 организовано	 эмпирическое	 исследование	 по	 изучению	 моторных	
компонентов	готовности	детей	с	нарушениями	речевого	развития	к	обучению	в	школе	на	
базе	МБДОУ	Детский	 сад	№97	 комбинированного	 вида	 (г.	Владимир).	В	исследовании	
приняли	участие	19	детей	5	-	7	лет	без	речевых	ограничений	в	развитии	(из	них	11	девочек,	
8	мальчиков)	 и	 17	 детей	 5	 -	 7	 лет	 с	 речевыми	 ограничениями	 в	 развитии	 (фонетико	 -	
фонематические	нарушения	речи)	(из	них	8	девочек,	9	мальчиков).	

Материалом	исследования	стала	диагностика	детей	с	нарушениями	речевого	развития	и	
без	нарушений	по	методике	«Езда	по	дорожке»	А.Л.	Венгер,	Е.А.	Бугрименко.	На	рисунке	1	
в	графической	форме	показаны	полученные	результаты	в	исследуемых	группах.	
	

	
Рис.	1.	Распределение	уровней	развития	мелкой	моторики	в	исследуемых	группах	детей		

по	методике	«Езда	по	дорожке»	А.Л.	Венгер,	Е.А.	Бугрименко	
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Как	можно	видеть	на	представленном	рисунке,	распределение	уровней	развития	мелкой	
моторики	 в	 исследуемых	 группах	 детей	 различается	 существенно.	 По	 показанным	
графическим	представлениям	мы	можем	наглядно	увидеть,	что	соотношения	всех	уровней	
развития	мелкой	моторики	в	группах	испытуемых	различается	существенно.	

Высокий	 уровень	 развития	 мелкой	 моторики	 встречается	 практически	 у	 трети	
испытуемых	из	группы	без	нарушений	речевого	развития	(29	%	детей),	в	то	время,	как	в	
группе	 детей	 с	 нарушениями	 речевого	 развития	 высокий	 уровень	 развития	 мелкой	
моторики	 показали	 единицы	 (5	 %	 детей).	 Мелкая	 моторика	 как	 фундаментальное	
образование	для	успешного	овладения	техникой	письма	необходима	для	начала	школьного	
обучения	 хотя	 бы	 на	 среднем	 уровне.	 Дети	 же	 с	 нарушениями	 речевого	 развития	
совершенно	не	готовы	к	успешному	вливанию	в	школьную	жизнь	по	данному	параметру.	

Средний	уровень	развития	мелкой	моторики	в	исследуемых	группах	детей	также	имеет	
значительные	различия.	Подавляющее	большинство	детей	без	речевых	нарушений	(57	%	)	
показали	 средний	 уровень	 развития	 мелкой	 моторики,	 что	 характеризует	 их	 как	
среднестатистических	детей	в	дошкольном	возрасте	с	нормально	сформированной	базой	
для	 успешного	 овладения	 техникой	 письма.	Процент	 испытуемых	 во	 второй	 группе	 со	
средним	 уровнем	 развития	 мелкой	 моторики	 составляет	 меньше	 трети	 исследуемых	 в	
группе	 детей	 (27	 %	 ),	 что	 однако	 дает	 основание	 для	 их	 дальнейшего	 развития	 и	
компенсации	за	счет	этого	развития	дефицита	речевых	способностей.	

Соотношение	распределения	низкого	уровня	развития	мелкой	моторики	в	исследуемых	
группах	 обратное.	 Подавляющее	 большинство	 испытуемых	 с	 нарушениями	 речевого	
развития	(68	%	)	имеют	низкий	уровень	развития	мелкой	моторики,	что	весьма	негативно	
скажется	на	начальном	 этапе	обучения	в	школе,	 так	как	у	них	практически	отсутствует	
базис	для	успешного	овладением	техникой	письменной	речи.	Среди	детей	без	нарушений	
речевого	 развития	 лишь	 единицы	 показали	 низкий	 уровень	 мелкомоторного	 развития	
письменных	навыков	(5	%	).	

Итак,	 по	 итогам	 исследования	 уровня	 развития	 мелкой	 моторики	 как	
психофизиологического	 и	 функционального	 компонента	 готовности	 к	 школьному	
обучению	 у	 детей	 с	 нарушениями	 речевого	 развития	 и	 без	 нарушений	 можно	 сделать	
вывод,	что	в	исследуемых	группах	весьма	существенно	различаются	доли	присутствия	трех	
уровней	развития	мелкой	моторики	в	пользу	преобладания	высокого	и	среднего	уровня	в	
группе	детей	без	нарушений	речевого	развития.	В	группе	детей	с	нарушениями	речевого	
развития	рассматриваемый	элемент	готовности	к	школьному	обучению	крайне	неразвит	–	
подавляющее	 большинство	 испытуемых	 данной	 группы	 продемонстрировал	 низкий	
уровень	развития	мелкой	моторики.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СЕМЬЯМИ, ПЕРЕЖИВШИМИ УТРАТУ НА 

РАННЕМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ	
 

На	 формирующем	 этапе	 исследования	 мы	 апробировали	 программу	 «Жизнь	 без	
стрессов».	 Нами	 было	 раскрыто	 понятие	 пренатальная	 утрата	 с	 медицинской	 и	
психологической	точки	зрения,	рассмотрены	проблемы	семьи	и	современного	общества	в	
целом,	где	семья	представлена	как	ценность	продолжения	рода.	Мы	предлагали	женщинам	
и	их	семьям	видеоматериалы,	лекции	-	презентации	по	истории	и	культуре	родительства.	
Дискутировали	 о	 культах	 и	 специальных	 обрядах,	 которые	 проводились	жрецами,	 если	
случались	 потери,	 для	 наилучшего	 понимания	 происходящего	 (Древний	 Египет,	
Междуречье,	 Япония	 и	 Китай,	 Русь).	 Предлагали	 различные	 сцены	 из	 жизни	 наших	
предков,	 выясняли	 какую	 роль	 брал	 на	 себя	 отец	 в	 этой	 ситуации,	 мать	 и	 другие	
родственники,	как	оплакивали	 еще	не	рожденного	дитя,	что	клали	 ему	при	погребении,	
кому	молились	и	кого	просили	присмотреть	 за	не	рожденной	душой,	чтобы	она	смогла	
найти	дорогу	домой	и	вернуться	в	следующий	раз	на	землю.	Такие	культурно	обрядовые	
традиции	позитивно	влияли	на	женщин,	переживших	потерю,	многие	пожелали	для	себя	
провести	 некоторые	 обряды,	 например,	 зажечь	 свечу	 памяти,	 принести	 небольшую	
статуэтку	малыша	на	кладбище	к	могилам	предков,	как	бы	инициируя	и	оплакивая	потерю,	
«закрыть	горевание»	пусть	стилизованным,	имитирующим,	но	погребением,	так	как	многие	
женщины,	даже	не	смогли	вовремя	оплакать	своих	не	рожденных	малышей.	

Мы	также	знакомили	родителей	и	с	пренатальной	культурой	у	разных	народов	на	всех	
этапах	 исторического	 развития,	 включая	 обычаи,	 традиции	 и	 семейный	 уклад,	
определяющий	 пренатальную	 культуру	 (вынашивание	 и	 сохранение	 плода,	 поддержка	
матери,	обереги	и	т.п.)	Мы	закладывали	в	сознание	женщин,	что	они	не	бывшие,	а	будущие	
матери,	раскрывая	им	культурные	ценности	родительства,	детства,	ребенка.		

Мы	пытались	раскрыть	 творческий	потенциал	каждой	семьи	и	женщин	в	 этой	семье,	
через	творчество,	постепенно	снимая	тяжелую	утрату,	перенося	горе	на	бумагу	или	глину,	
некоторые	женщины,	стали	заниматься	вязанием,	переняв	опыт,	у	Японцев,	чьи	женщины	
вяжут	 красные	 шапочки	 своим	 нерожденным	 младенцам	 и	 одевают	 их	 на	 каменные	
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скульптуры	детей,	принося	скульптуры	на	специальное	кладбище	для	«потерянных	душ».	
Мы	совместно	с	женщинами	проводили	обряд	плакальщиц,	где	женщины	могли	повыть,	
прорыдаться,	отдаться	своему	горю,	выплеснуть	его	наружу,	чтобы	стало	легче.	Многим	
это	помогало	выйти	из	состояния	заторможенности,	потерянности	или	полного	отрицания	
и	непринятия	ситуации.	

Мы	 обучали	 правильному	 поведению	 по	 отношению	 к	 своему	 здоровью,	 методам	
распознавания	 и	 облегчения	 болевых	 ощущений,	 самопомощи	 и	 оздоровления.	 Мы	
предлагали	 женщинам	 техники	 медитации	 и	 расслабления,	 включая	 музыкальное	
сопровождение,	терапевтические	танцевальные	движения,	упражнения	на	эмоциональное	
расслабление	 и	 снятие	 стресса.	 Мы	 работали	 не	 только	 с	 эмоциональном	 состоянием	
женщин,	 но	 и	 включали	 дополнительные	 кинезиологичекие	 техники	 восстановления	
организма,	 так	 например	 хорошо	 помогали	 коррекции	 по	 Целебному	 прикосновению	
(Дж.Ти),	включая	метафоры	(М.	Ти),	Ресету	(Рафферти)	[78].	

Мы	 знакомили	женщин	с	семьями,	прошедшими	программу	и	пережившими	потерю,	
также	как	и	они,	но	сумевшими	изменить	ситуацию,	взглянуть	на	себя	по	 -	новому.	Мы	
проводили	 тренинги	 общения	 и	 восстановления	 эмоционального	 благополучия,	 где	
женщины	должны	были	выговориться,	поделиться	своими	переживаниями,	страданиями,	
еще	 раз	 пережить,	 пересмотреть	 наиболее	 трагичные	моменты.	Эти	 тренинги	 помогали	
женщинам	 раскрепоститься,	 и	 подготавливали	 к	 индивидуальным	 кинезиологическим	
коррекциям,	где	приоритет	отдается	мягкой	работе.	Женщинам	предлагалось	вести	дневник	
и	записывать	все	мысли,	идеи,	которые	будут	приходить	в	процессе	нашей	работы,	где	они	
также	 записывали	свои	ощущения,	переживания,	отношения	к	программе	и	всем	кто	их	
окружал.	

Следующий	 раздел	 программы	 включал	 работу	 по	 восстановлению	 эмоционального	
состояния	 после	 потери,	 где	 велась	 проработка	 осознания	 своей	 эмоциональной	жизни,	
анализ	семейных	стереотипов	общения,	отношение	к	будущему	ребенку	после	пережитой	
потери	методами	 кинезиологических	 коррекций	и	 групповых	 тренингов.	Осуществлялся	
анализ	наследственных	факторов	при	потерях	в	 семье.	Женщины	выполняли	различные	
упражнения	 и	 мини	 задания:	 расскажи	 о	 своей	 семье,	 «Как	 я	 буду	 жить	 дальше»,	
описывали,	рисовали	свое	состояние,	свое	будущее.	Эти	упражнения	настраивали	женщин	
на	позитивные	намерения	в	будущем,	давали	установку	на	новое	развитие	событий	в	семье,	
вытесняя	потерю.	

Основная	работа	с	женщинами,	пережившими	пренатальную	потерю,	велась	по	разделу,	
связанному	 с	 генетикой	 рода.	 Нами	 подробно	 рассматривались	 детско	 -	 родительские	
отношения,	особенно	с	матерью	и	бабушкой.	Очень	часто	родовые	проблемы	генетически	
переносились	 в	 настоящее	 время,	 заставляя	женщин	 проживать	 генетические	 сценарии:	
синхронии,	истории,	которые	старались	скрыть,	например,	«убийство	младенца»,	аборты,	и	
т.д.	 Мы,	 используя	 кинезиологические	 технологии,	 прорабатывали	 семейные	 родовые	
проблемы,	 выстраивали	 новые	 жизненные	 сценарии,	 предлагая	 женщинам	
самостоятельный	выбор	в	изменении	их	собственных	жизненных	позиций.	В	нашу	работу	
были	включены	тренинги	по	прощению	и	благословению,	с	помощью	которых	женщины	
освобождались	от	чувства	вины,	обиды,	агрессии	и	т.д.	Мы	включали	в	свою	работу	на	
данном	этапе	и	дыхательные	упражнения	на	восстановление	внутреннего	эмоционального	
спокойного	состояния.		
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Совместно	с	женщинами	мы	планировали	позитивные	сценарии	развития	отношений	в	
семье	 после	 потери,	 например,	 рождение	 еще	 одного	 ребенка.	 Работали	 с	 мужьями,	
снимали	 и	 у	 них	 стресс,	 на	 потерю	 не	 рожденного	 младенца.	 В	 процессе	 работы	
выяснилось,	что	отцы,	даже	сильнее	переживали	потерю,	чем	некоторые	женщины.	Мы	
готовили	семейные	пары	к	наиболее	мягкому	сценарию	–	рождению	еще	одного	ребенка.	В	
своей	работе	мы	использовали	 техники	«поддержек»	до	родов	и	 в	процессе	родов.	Мы	
также	 использовали	 техники	 совместного	 дыхания,	 озвученного	 дыхания,	 голосового	
дыхания	или	дыхания	причитания.	Нами	использовался	также	тренинг	прикосновений.	Мы	
давали	 задания	 женщинам:	 прикоснуться	 к	 своему	 партнеру,	 включая	 «прикосновение	
любви»,	«прикосновения	сочувствия»,	«прикосновения	поддержки,	участия,	заботы	ит.д.»,	
прижаться	или	оттолкнуть	и	почувствовать,	ощутить	свое	состояние.	Мы	включали	в	свою	
работу	упражнение	«дарение	подарков»,	«договоренности»,	«примирения»	и	т.д.	
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВ У ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕЖИВШИХ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ПОТЕРЮ 
	

Психотерапия	 и	 сопровождение	 семей,	 переживших	 пренатальную	 потерю,	 является	
важным	 направлением	 в	 работе	 медиков	 и	 психологов,	 так	 как	 улучшение	
психоэмоционального	состояния	качественно	влияет	на	отношение	в	семье	и	в	обществе	в	
целом.	

Потеря	ребенка	на	любой	стадии	беременности,	является	тяжелым	стрессом	для	матери,	
отца	и	других	членов	семьи.	По	мнению	Райана	Р.	с	потерей	ребенка,	родители	теряют	свое	
будущее,	 возможность	 стать	 родителями	 и	 выполнить	 родительскую	 функцию.	 Автор	
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утверждает,	что	эмоциональная	связь	матери	и	ребенка	происходит	задолго	до	рождения,	
родители	строят	планы,	перспективы	каким	станет	их	ребенок,	что	он	достигнет	в	жизни.	
Часто	родители	мечтают	передать	детям,	то,	что	сами,	по	каким	-	то	причинам	не	успели,	не	
достигли	 и	 намерены	 пережить	 этот	 опыт	 со	 своим	 ребенком.	 Потерянные	 мечты	 и	
надежды	являются	не	меньшей	потерей,	чем	потеря	самого	малыша,	все	это	приводит	к	
вторичным	потерям,	поэтому	так	важно	вести	психологическую	работу	с	родителями,	на	
всех	сроках	беременности	[4].	

К.	 Ковальский	 значительно	 углубляет	 аспект	 потери	 не	 рожденного	 ребенка.	 Он	
утверждает,	что	родители	теряют	и	свой	внутренний	образ	«Я»,	утрачивается	значительная	
часть	собственного	существования,	у	многих	родителей	нарушается	созидательная	сторона	
жизни.	И	если	не	оказать	своевременную	психологическую	поддержку	возможно	полное	
саморазрушение	 личности.[5].	 Л.Л.	 Лейн	 подходит	 к	 проблеме	 пренатальной	 потери	 с	
культурологической	 точки	 зрения.	 Семейная	 пара,	 которая	 теряет	 первенца,	 не	 может	
завершить	обряд	«посвящения»	в	родительство,	который	символизирует	переход	молодой	
семьи	 в	 статус	 взрослой	 и	 полноценной.	 Поэтому	 на	 Руси	 в	 древности	 существовали	
обряды	 проводов	 не	 рожденного	младенца,	 где	 родители	 проходили	 путь	 горевания	 не	
одни,	была	поддержка	всего	рода.[6].	

В	 настоящее	 время	 в	 зарубежной	 практике	 существуют	 службы	 сопровождения	
родителей,	 потерявших	 детей	 на	 ранних	 сроках	 беременности.	 Есть	 определенные	
стандарты	 оказания	 медицинской	 и	 психологической	 помощи	 семьям,	 пережившим	
пренатальную	потерю.	В	России	 такие	проблемы	на	 сегодняшний	день	не	решаются	на	
уровне	 государства,	 следовательно,	 рекомендации	 по	 оказанию	 психологической	 и	
психотерапевтической	помощи	при	перинатальных	утратах	не	разработаны	[3].		

Во	время	работы	 с	 семьей,	потерявшей	ребенка,	 специфика	перинатальной	потери	не	
учитывается.	Специалисты	и	родственники	утешают	женщину,	но	недооценивают	уровень	
психоэмоциональной	травмы,	что	приводит	к	неутешительным	последствиям:	развод,	страх	
иметь	еще	детей,	чувство	неполноценности	и	т.д.	

И.В.	Добряков	доказывает,	работа	с	пренатальными	потерями	требует	интегративного	
подхода	в	различных	областях.	Автор	предлагает	ввести	основы	психологической	работы	с	
женщинами,	пережившими	пренатальные	потери,	в	программу	подготовки	медицинского	
персонала,	 не	 только	 высшего,	 но	 и	 среднего,	 и	 вспомогательного	 персонала.	 В	 связи	
актуальностью	данного	исследования	мы	поставили	цель	диагностического	этапа,	которая	
заключалась	 в	 изучении	 психоэмоционального	 состояния	 женщин	 переживших	
пренатальную	потерю	средствами	кинезиологии.	Нами	были	выделены	следующие	задачи:	
выявление	 отношений	женщин	 к	 собственной	 пренатальной	 потере,	 к	 окружающим	 ее	
людям	в	связи	с	потерей	пренейта.	Проведение	кинезиологической	диагностики	женщин	
переживших	пренатальную	потерю.	

На	первом	этапе	исследования	мы	модифицировали	тест	отношений	И.В.	Добрякова	[3].	
Тест	содержит	два	блока	утверждений,	отражающих:	отношение	женщины	к	собственной	
пренатальной	 потере	 и	 отношения	 женщины	 к	 окружающим.	 В	 каждом	 блоке	 мы	
включили	три	раздела,	в	которых	шкалируются	различные	понятия.	Они	представлены	5	
утверждениями,	отражающими	пять	различных	типов.	Испытуемой	предлагалось	выбрать	
один	из	них,	наиболее	соответствующий	ее	состоянию.	
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Блок	А	(отношение	женщины	к	собственной	потере)	представлен	разделами	
•	Отношение	к	собственному	внутреннему	состоянию	в	результате	потери	
•	Отношение	к	образу	жизни	после	потери	
•	Отношение	к	предстоящим	родам	в	будущем.	
Блок	 Б	 (отношения	 беременной	 женщины	 к	 отношениям	 к	 ней	 окружающих)	

представлен	следующими	разделами:	
•	Отношение	ко	мне	после	потери	
•	Отношение	ко	мне	родственников	и	близких	после	потери	
•	Отношение	ко	мне	посторонних	людей	после	потери	
Инструкция:	Просим	 вас	 из	 5	 утверждений,	 представленных	 в	 блоках,	 выбрать	 одно	

наиболее	 полно	 отражающее	 ваше	 состояние.	 После	 выполнения	 задания	 результат	
переносится	в	таблицу.	

1.После	пренатальной	потери	я	несчастна,	как	никогда	в	жизни;	я	не	испытываю	никаких	
эмоций;	 я	 в	постоянном	напряжении,	испытываю	 больше	 тревог,	 чем	 спокойствия;	мне	
ужасно	сознавать,	что	я	больше	не	беременна,	я	испытываю	горе;	после	потери	я	нахожусь	
в	депрессии.	

2.Я	почти	не	думаю	о	своей	потере	;	я	постоянно	думаю	о	своей	потере	и	боюсь	за	свое	
здоровье;	я	иногда	думаю,	о	своей	потере	и	испытываю	страх,	что	больше	не	смогу	рожать;	
я	все	время	думаю,	о	своей	потере	и	почти	не	сомневаюсь	в	плохом	исходе	следующих	
беременностей;	я	не	думаю	вообще	о	потере.		

3.Я	часто	беспокоюсь	о	том,	что	не	смогу	справиться	со	своим	горем;	я	полагаю,	что	мое	
состояние	 изменится,	 если	 я	 попробую	 еще	 раз	 стать	 матерью	 ;	 я	 не	 задумываюсь	 о	
будущем	материнстве;	я	боюсь	снова	пережить	пренатальную	потерю;	я	не	хочу	больше	
беременеть;		

4.Я	часто	думаю	о	своем,	не	рожденном	младенце;	я	не	думаю	о	ребенке,	который	мог	
бы	родиться;	я	постоянно	думаю	о	своем,	не	рожденном	ребенке;	я	не	думаю	и	не	хочу	ни	о	
чем	думать;	я	не	могу	думать	о	своем	потерянном	ребенке.	
5.	Я	считаю	что,	потеря	меня	сблизила	с	мужем;	моя	потеря	меня	отдалила	от	мужа;	

после	 потери	 мои	 отношения	 с	 мужем	 не	 изменились;	 моя	 потеря	 меня	 сделала	
равнодушной	к	мужу;	после	потери	мы	расстались	с	мужем.	

6.Большинство	 близких	 мне	 людей	 разделяют	 мое	 горе;	 не	 все	 близкие	 мне	 люди	
достаточно	горюют,	не	все	понимают,	что	я	нуждалась	в	особом	отношении;	большинство	
близких	мне	людей	винят	меня	в	потере,	мои	отношения	с	ними	ухудшились;	меня	мало	
интересуют	отношения	к	моей	потере	даже	близких	мне	людей;	некоторые	близкие	мне	
люди	относятся	к	моей	потере	неоднозначно	и	это	меня	тревожит.	

На	 втором	 этапе	 исследования	 нами	 была	 проведена	 кинезиологическая	 диагностика	
женщин,	 перенесших	 потерю.	 Мы	 использовали	 мышечное	 тестирование,	 проводили	
целенаправленно	диагностику,	если	женщины	конкретно	говорили	о	стрессе,	который	они	
испытывали	[1,2].		

Цель:	 выявить	 уровень	 стресса	 у	женщин,	 перенесших	 потерю,	 связанную	 с	 данным	
событием.	 Во	 время	 диагностики	 мы	 использовали	 весь	 кинезиологический	
инструментарий,	 включая	 различные	 кинезиологиеские	 методы,	 если	 они	 были	
необходимы.		



166

Нами	 проводилась	 беседа	 по	 основным	 направлениям:	 проблемы,	 связанные	 с	
пренатальными	 потерями;	 проблемы	 в	 семье	 (родители,	 муж,	 близкие	 и	 дальние	
родственники);	родовые	проблемы	(синхронии,	потери	детей	в	родах	и	после	родов	и	т.д.);	
проблемы,	связанные	со	знакомыми	и	незнакомыми	людьми	(друзья,	коллеги,	медперсонал	
и	т.д.).	

В	результате	беседы	с	женщинами	и	проведения	 тестирования	нам	были	выделены	 5	
типов	 эмоционального	 стояния:	 оптимальный,	 гипогестогнозический,	 эйфорический,	
тревожный	и	депрессивный.	(Добряков	И.В.)	[3].	К	оптимальному	типу	у	нас	относились	10	
%	женщин.	К	гипогестогнозическому	типу	-	40	%	женщин,	к	эйфорическому	типу	-	20	%	
женщин.	К	тревожному	типу	у	нас	относились	20	%	женщин	и	к	депрессивному	10	%	.	

Таким	 образом,	 нам	 удалось	 выявить	 различные	 типы	 эмоционального	 состояния	
женщин	 переживших	 пренатальные	 потери,	 выяснить	 причины	 психоэмоционального	
стресса,	включить	этих	женщин	в	нашу	профилактическую	программу	по	«профилактике	
потерь»	 и	 дать	 возможность	 изменить	 свою	 жизнь	 и	 жизнь	 и	 всей	 семьи	 в	 целом	 к	
лучшему.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 

 
В	 статье	 обсуждаются	 результаты	 исследования,	 в	 которых	 одной	 из	 интересных	

проблемных	 составляющих	 является	 изучение	 взаимосвязи	 фактора	 пола	 /	 гендера	 и	
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использования	психологических	 защитных	механизмов	в	гендерной	идентификацией	 [1],	
позволяющие	вскрывать	закономерности	конфликтного	поведения	и	показывает	сложный	
и	многогранный	интерес	этого	исследования.			

Этот	 вопрос	 решается	 в	 контексте	 проблемы	 половых	 и	 гендерных	 различий	
психологических	защит.	

Ключевые	слова:	«психологические	защитные	механизмы	в	гендерной	идентификации»	
P.	 Cramer	 и	 S.J.	 Blatt	 [6]	 провели	 исследование	 двух	 особенностей	 личности,	

характеризуемых	устойчивыми	во	времени	эмоциональными	и	 защитными	структурами,	
которые	 действуют	 параллельно	 деятельности	 и	 общению.	 Аналитическая	 линия,	
принимает	участие	в	налаживании	стабильных	отношений,	приятных	для	обоих	партнёров,	
её	 функция	 сродни	 функции	 общения;	 интроективная	 линия	 принимает	 участие	 в	
формировании	 стабильной,	 реалистичной	 и	 позитивной	 самооценки,	 её	 функция	
напоминает	 функцию	 деятельности.	 Индивиды	 с	 аналитическим	 складом	 личности	
склонны	 к	 использованию	 защитных	 механизмов	 избегания,	 таких	 как	 отрицание,	
вытеснение,	 смещение	 (эмоций	 на	 другой	 объект)	 для	 поддержания	 межличностных	
отношений,	упуская	из	виду	развитие	собственной	личности,	в	то	время	как	индивиды	с	
интроективным	 складом	 личности	 склонны	 к	 использованию	 защитных	 механизмов,	
направленных	на	 других	 людей	 (такие,	 как	проекция),	 которые	 защищают	и	 сохраняют	
неприкосновенность	личности,	упуская	из	вида	формирование	позитивных	межличностных	
отношений.	P.	Cramer	и	S.J.	Blatt	 [6]	высказали	предположение	о	 том,	что	большинство	
индивидов	с	аналитическим	складом	личности	–	женщины,	в	то	время	как	большинство	
индивидов	с	интроективным	складом	личности	–	мужчины.	

В	 работе	 S.	 Nolen	 -	 Hoeksema	 [10]	 делается	 предположение	 о	 том,	 что	 защитные	
механизмы	 и	 копинг	 -	 стратегии,	 помогающие	 отдалиться	 от	 негативных	 или	
расстраивающих	мыслей,	эмоций	или	событий	могут	способствовать	уменьшению	частоты	
переживания	 страданий	 и	 что	 эти	 стратегии	 лучше	 приспособлены	 для	 использования	
мужчинами,	чем	женщинами.	

Так,	по	данным	P.	Cramer	[4],	защиты	направленные	на	других	людей,	которые	выводят	
во	 внешний	 план	 и	 конфликт	 и	 его	 переживание	 (проекция	 и	 обида	 на	 других)	 более	
характерны	для	мужчин,	чем	для	женщин.	И	наоборот,	те	защиты,	которые	подразумевают	
изменения	во	внутреннем	восприятии	происходящих	событий	(избегание,	реверсирование,	
реактивное	образование,	обида	на	себя)	более	характерны	для	женщин,	чем	для	мужчин.	L.	
Brody,	 S.	Muderrisoglu,	O.	Nakash	 -	 Eisikovits	 [5]	 также	 отмечают,	 что	женщины	 более	
склонны	 к	 проявлению	 таких	 видов	 защит,	 которые	 связаны	 с	 фокусированием	 на	
внутреннем	мире,	в	то	время	как	мужчины	более	склонны	к	проявлению	видов	защит	и	
эмоций,	 которые	 связаны	 с	 фокусированием	 на	 внешнем	 мире	 и	 окружающих	 людях.	
Кроме	 того,	 мужчины	 более	 склонны	 применять	 такие	 копинг	 -	 стратегии,	 которые	
требуют	проявления	самоконтроля,	а	женщины	более	склонны	к	использованию	копинг	-	
стратегий,	связанных	с	поиском	поддержки	со	стороны	других	людей	[9].		

K.	Parkes	 [11]	сообщает	о	том,	что	мужчины	в	её	выборке	гораздо	чаще	использовали	
механизм	вытеснения,	наряду	с	торможением	негативных	эмоций,	уходом	от	конфликта,	
игнорированием	 проблемы,	 чем	 женщины,	 и	 что	 более	 высокий	 уровень	 вытеснения	
ассоциировался	 с	 пониженным	 уровнем	 страданий.	 L.	 Brody	 с	 соавторами	 [5]	
экспериментально	подтвердили	гипотезу	о	том,	что	использование	защитных	механизмов,	а	
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также	выражение	гнева	и	других	эмоций,	направленных	на	других	людей,	особенно	защит,	
связанных	 с	 отдалением	 от	 эмоций,	 таких	 как	 сублимация	 и	 вытеснение,	 будут	 чаще	
наблюдаться	среди	мужчин,	чем	среди	женщин.		

Что	касается	более	общих	вопросов	Е.	Deutsch	[7]	и	Е.	Erikson	[8]	отмечали,	что	женская	
гендерная	идентичность	основана	на	склонности	к	фокусированию	на	своём	внутреннем	
мире,	 в	 то	 время	 как	 мужская	 гендерная	 идентичность	 связана	 с	 фокусированием	 на	
внешнем	мире.	Однако	D.	Bramel	[3]	открыто	подверг	угрозе	половую	идентичность	(путём	
сообщения	 студентам	 ложных	 результатов	 о	 гомосексуальности)	 и	 обнаружил,	 что	
появление	 угрозы	 усиливало	 использование	 типичной	 мужской	 защиты	 –	 проекции	
гомосексуальности	на	других	людей,	но	это	был	единственный	рассмотренный	механизм	
защиты.	 Вместе	 с	 тем,	 несмотря	 на	 этот	 факт,	 P.	 Cramer	 [5]	 убедительно	 доказала	 на	
студентах,	которым	сообщали	противоположные	результаты	их	сознательной	полоролевой	
идентичности,	что	усиление	 защитных	механизмов	и	 смена	настроения	проявляется	 тем	
больше,	 чем	 большей	 угрозе	 подвергается	 полоролевая	 идентичность.	 Достроив	 эти	
теоретические	положения,	P.	 Cramer	 [4]	 делает	 вывод	 о	 том,	 что	женщины	 будут	 чаще	
использовать	те	защиты,	которые	направлены	на	изменение	собственных	мыслей	и	чувств,	
даже	 если	 это	 приведёт	 к	 искажённому	 восприятию	 внешнего	 мира,	 в	 то	 же	 время	
мужчины	будут	чаще	использовать	те	защиты,	которые	переносят	конфликт	во	внешний	
мир,	даже	 если	 это	будет	означать	перенос	 собственных	желаний	на	объекты	внешнего	
мира.	

Рассмотрение	защит	в	контексте	гендерной	идентичности	дает	возможность	более	тонко	
рассмотреть	половые	и	гендерные	различия	в	использовании	механизмов	психологических	
защит,	используемых	супругами	в	конфликтном	взаимодействии.	
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НРАВСТВЕННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Вопросы	морали	и	нравственности	волновали	человечество	во	все	времена.	На	разных	
этапах	своего	развития	данные	понятия	рассматривались	по	-	разному,	но	понимание	того,	
что	 разум	 –	 главное	 достоинство	 человека	 разумного	 –	 не	 достаточен	 для	 того,	 чтобы	
полностью	 руководить	 его	 действиями.	Это	 так	 называемая	 «борьба	 разума	 и	 чувств»,	
противостояние	 различных	 желаний,	 побуждений.	 Как	 правило,	 побеждает	 то	 из	 них,	
которое	 получает	 волевое	 подкрепление	 и	 становится	 объектом	 нравственного	
торможения.	 Разум,	 в	 свою	 очередь,	 «принципиальностью»	 не	 обладает	 и	 служит	 тому	
побуждению,	которое	выигрывает	борьбу	с	другими	желаниями	и	побуждениями.		

В	ходе	тысячелетнего	накопления	опыта	взаимоотношений	индивидов	выработались	два	
механизма	 ограничения	 нежелательной	 активности:	 нормы	 и	 правила	 поведения,	
определяющие,	 что	 допустимо	 и	 что	 недопустимо	 во	 взаимоотношениях	 людей,	 и	
авторитет	(С.К.	Бондырева,	Д.В.	Колесов).	

Понятие	морали	и	нравственности	нередко	употребляют	как	синонимы,	и	это	оправдано	
тем,	что	в	основе	их	лежит	одно	и	то	же:	ожидание	от	индивида	того	или	иного	поведения	
наряду	 с	 ограничением	 определенных	 поступков.	 В	 то	 же	 время,	 необходимо	
разграничивать	понятия	«мораль»	и	«нравственность».	Мораль	определяется	как	категория	
общественно–историческая,	 выполняющая	 ярко	 выраженную	 социализирующую	
функцию,	а	нравственность,	как	категория	внутренняя,	отражающая	духовные	потребности	
личности,	которые,	являясь	отражением	субъективной	ситуации	развития,	зарождаются	и	
вызревают	вместе	с	ней.		

Нравственное	развитие	неразрывно	связано	с	процессом	социализации,	что	приобретает	
особую	актуальность	в	подростковом	возрасте	в	условиях	депривации.	Ведущей	проблемой	
социализации	 специалисты	 считают	 затруднение	 ребенка	 при	 овладении	 той	 или	 иной	
социальной	 ролью	 (И.В.	 Дубровина,	 И.В.	 Ежов,	 М.И.	 Лисина,	 А.М.	 Прихожан,	 Н.Н.	
Толстых),	 легко	 воспроизводимой	 в	 условиях	 благоприятного	 семейного	 развития	 и	
нарушенной	 в	 условиях	 депривации:	 ребенка,	 семьянина,	 друга,	 соседа,	жителя	 города,	
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деревни	и	т.д.	Осваивая	эти	роли,	ребенок	социализируется,	становится	зрелой	личностью.	
Отсутствие	 нормальных	 для	 обычного	 ребенка	 социальных	 контактов	 (семья,	 друзья,	
соседи	 и	 т.п.)	 приводит	 к	 тому,	 что	 ролевой	 сценарий	 формируется	 на	 основе	
противоречивой	информации,	получаемой	ребенком	из	различных	источников,	в	том	числе,	
за	 счет	 обмена	 негативным	 опытом	 с	 другими	 воспитанниками.	 В	 связи	 с	 этим	 часто	
возникает	 деформация	 ролевого	 сценария;	 вместо	 самостоятельной	 взрослой	 роли,	
соответствующей	индивидуальности	человека,	реализуется	жизненный	сценарий	«ребенок	
-	сирота»[125].		

Вакуум	 морально	 -	 нравственных	 знаний	 и	 переживаний	 делает	 подростков	 -	
депривантов	 открытыми	 для	 любых,	 в	 том	 числе	 негативных,	 воздействий,	 а	 потому	
прогноз	социализации	(как	просоциальной,	так	и	асоциальной)	мало	предсказуем	и	требует	
преобразования	формирующей	социальной	среды.	

Низкий	 уровень	 осознанности	 и	 интериоризации	 общепринятых,	 человеческих	
ценностей,	социальных	норм	и	правил	поведения	у	выпускников	детских	домов	и	школ	-	
интернатов	 связана,	 прежде	 всего,	 с	 тем,	 что	 опыт	 общения	 со	 взрослыми,	
трансформирующий	 разнообразные,	 субъективно	 значимые	 просоциальные	 ценности,	 у	
подростков	 -	 депривантов	 крайне	 ограничен	 и	 носит	 специфический	 характер,	
обусловленный	 отсутствием	 доверия	 к	 взрослым,	 негативизмом	 в	 отношении	 любого	
педагогического	воздействия.	

Признавая	 личность	 не	 только	 социальным	 индивидом,	 но	 и	 активным	 субъектом	
социального	 развития,	 и,	 что	 не	 менее	 важно,	 активным	 субъектом	 саморазвития,	 мы	
считаем	 чрезвычайно	 важным	 реорганизовать	 процесс	 усвоения	 социального	 опыта	
депривантом	 от	 пассивного,	 субъективно	 незначимого	 к	 активному,	 преобразующему	
подростка	 в	 субъекта	 социализации,	 не	 только	 накапливающего	 (идентичность),	 но	 и	
субъективно	 структурирующего	 усвоенную	 культуру	 макро	 -	 и	 микросоциума	 (Я	 -	
идентичность).		

Таким	 образом,	 особую	 актуальность	 в	 подростковом	 возрасте	 приобретает	 вопрос	
нравственного	 развития	 и	 формирования	 личности	 подростка	 -	 деприванта,	 его	
«нравственной	социализации».	

Под	нравственной	 социализацией	мы	понимаем	процесс	целенаправленного	 усвоения	
индивидом	 моральных	 норм	 с	 последующим	 осознанным	 преобразованием	 их	 в	
нравственные	нормы,	а	также	реализация	полученных	моральных	знаний	и	нравственного	
опыта	в	стратегии	поведения	при	принятии	решения	и	реализации	поступка.	

Исходя	 из	 структуры	 процесса	 социализации,	 в	 формирующем	 социализирующем	
воздействии	можно	выделить	следующие	компоненты:	
Когнитивный компонент	предполагает	формирование	у	подростков	целостной	картины	

мира,	 приобретение	 необходимых	 для	 жизни	 в	 социуме	 умений	 и	 знаний	 социальных	
отношений.		

Основными	 психологическими	 механизмами	 формирования	 данного	 компонента	
являются	 усвоение,	 принятие,	 осознание,	 внушение	 и	 убеждение.	 При	 этом,	 наиболее	
продуктивным,	 с	 одной	 стороны,	 и	 сложным,	 с	 другой,	 является	 механизм	 усвоения	 -	
формирования	индивидуального	опыта	через	приобретение	совокупности	знаний.		
Эмоционально - оценочный компонент	нравственной	 социализации	 включает	процесс	

усвоения	 социальных	 норм,	 социальных	 ролей,	 ориентирования	 в	 содержании	
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деятельности,	 понимания	 и	 оценивания	 ее	 социальной	 значимости.	 На	 этой	 основе	
складывается	эмоциональное	отношение	ребенка	к	окружающему	миру.		

Основными	 психологическими	 механизмами	 формирования	 данного	 компонента	
являются	интроспекция,	рефлексия,	принятие	/	непринятие,	сопереживание.	
Поведенческий компонент	предполагает	включение	подростков	в	социально	значимую	

деятельность,	 одновременно	 личностную	 и	 высоко	 оцениваемую.	 Он	 предполагает	
приобщение	подростка	к	позитивному	социальному	опыту,	развивающему	его	личность,	
позволяющему	проявлять	себя	в	качестве	субъекта	социальной	активности,	в	результате	
чего	формируется	неповторимая	индивидуальность	личности.		

Основным	психологическим	механизмом	формирования	данного	компонента	выступает	
усвоение	 через	 трансляцию,	 повторение	 и	 закрепление	 разнообразных	форм	 поведения.	
Результатом	механизма	усвоения	выступает	осознанное	закрепление	определенной	модели	
поведения,	ее	рефлексивный	анализ,	формирование	ответственности	за	поступки.	

Таким	 образом,	 мы	 полагаем,	 что	 процесс	 нравственной	 социализации	 личности	
подростка	в	условиях	депривации	должен	включать	в	себя	три	компонента,	во	 -	первых,	
познавательный,	 ориентированный	 на	 усвоение	 норм	 социальных	 и	 морально	 -	
нравственных	 отношений;	 во	 -	 вторых,	 эмоционально - оценочный,	 формирующий	
необходимую	для	выражения	отношения	к	себе	как	субъекту	деятельности,	к	собственной	
деятельности	и	другим	людям	как	субъектам	взаимодействия,	эмоционально	значимую	и	
ответственную	позицию;	в	 -	третьих,	поведенческий,	ориентирующий	на	умение	строить	
свое	поведение	в	соответствии	со	сделанным	выбором,	преломленным	через	собственные	
нравственные	критерии.		
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

	Социальная	психология	–	одна	из	наиболее	перспективных	отраслей	психологической	
науки,	 изучающая	 закономерности	 поведения	 в	 деятельности	 людей,	 обусловленные	
фактом	 их	 принадлежности	 к	 социальным	 группам,	 а	 также	 психические	 явления,	
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возникающие	в	ходе	взаимодействия	между	людьми	в	группах	и	коллективах,	шире	–	в	
различных	организованных	и	неорганизованных	человеческих	общностях.		
	Из	 всех	 социальных	 наук,	 социальная	 психология	 представляет	 собой	 попытку,	

систематически	используя	методы,	сходные	с	методами	других	наук,	исследовать	человека	
как	ученика	общества.	 [1,	с.	13].	В	течение	долгого	времени	в	психологической	науке	за	
основу	теоретического	анализа	принималась	личность,	как	некий	обособленный	феномен.	
Связи	личности	с	обществом	подразумевались,	но	предметом	конкретного	исследования	не	
были.	 Интерес	 к	 человеческому	 поведению,	 к	 взаимовлиянию	 людей	 в	 обществе	
пробудился	 очень	 рано.	 Наблюдения	 за	 фактами	 взаимодействия	 между	 индивидами,	
зафиксированные	 в	 трудах	мыслителей	многих	 веков,	 были	 той	 основой,	 на	 которой	 в	
дальнейшем	 возникла	 социальная	 психология.	 Возникновение	 термина	 «социальная	
психология»	относят	к	началу	XX	века.	Закономерности	развития	социальной	психологии	
сходны	с	закономерностями	развития	преобладающего	большинства	наук.	
	Психологи	обычно	изучают	устойчивое	и	повторяющееся	в	индивидуальном	поведении.	

Теоретически	сюда	могут	входить	все	аспекты	поведения	человека,	но	в	действительности	
интерес	 концентрируется	 на	 изучении	 восприятия,	 памяти	 и	мышления,	 на	 изучении	 и	
развитии	 личности.	 Но	 большинство	 психологов	 отстаивают	 индивидуалистические	
предубеждения	и	основной	единицей	анализа	считают	обособленного	человека.	[4,	с.	59].	
Психологи	считают,	что	всё,	что	люди	чувствуют,	думают	и	делают	в	группах,	может	быть	
объяснено	в	терминах	индивидуального	поведения.	Некоторые	заявляют	даже,	что	группы	
реально	не	существуют,	что	это	не	более	как	скопление	индивидов.	
	Другая	важная	сфера	социально	 -	психологических	проблем	обусловлена	появлением	

новых	 технологий,	 особенно	 информационных.	 Сегодня	 психологи	 все	 активнее	
обращаются	к	изучению	социального	поведения	в	рамках	определенного	технологического	
контекста.	Отметим	здесь	прежде	всего	разноречивость	данных	о	влиянии	Интернета	на	
сознание	 и	 поведение	 людей.	 Так,	 по	 материалам	 одних	 исследований	 большая	
увлеченность	членов	какой	 -	либо	семьи	использованием	Интернета	может	приводить	к	
ухудшению	 связей	 между	 этими	 людьми,	 к	 уменьшению	 их	 контактов	 в	 других	
социальных	 сферах,	 к	 возникновению	 состояний	 депрессии	 и	 одиночества.	 Другие	
исследования	 никоим	 образом	 не	 свидетельствуют	 о	 подобных	 негативных	 эффектах	
активного	использования	Интернета.	[6,	с.	106	].	
	Нельзя	 не	 отметить	 и	 возможности	 Интернета	 как	 средства,	 используемого	 при	

проведении	 социально	 -	 психологического	 исследования.	 При	 этом	 можно	 говорить	 о	
преимуществах	и	недостатках	данного	средства.	С	одной	стороны,	компьютерная	техника	
позволяет	 человеку	 иметь	 контакты	 с	 тысячами	 различных	 организаций	 и	 людей,	
представлять	испытуемым	стимульные	материалы,	собирать	ответы	на	вопросы,	сохранять	
эти	данные.	Имеется	также,	предназначенные	для	проведения	экспериментов,	программное	
обеспечение,	 создающее	 виртуальную	 (но	 хорошо	 контролируемую)	 сферу	 с	 целью	
изучения	социального	поведения.	С	другой	стороны,	при	этом	трудно	проконтролировать	
ряд	 важных	 аспектов	 ситуации	 эксперимента.	 Например,	 как	 узнать	 кем	 именно	 в	
действительности	является	индивид,	находящийся	на	другой	стороне	компьютерной	связи?	
Сидит	 ли	 он	 в	 тихой	 комнате	 или	 в	 шумном	 Интеренет	 -	 кафе?	 Реагирует	 ли	 он	 на	
воздействия	 экспериментатора	 единолично	 или	 вместе	 с	 компанией	 приятелей?	
Социальные	 психологи,	 использующие	 Интернет	 в	 своей	 экспериментальной	 работе,	
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озабочены	подобными	вопросами.	Тем	не	менее	возможности	Интернета	все	в	большей	
мере	используются	в	социально	-	психологических	исследованиях.	Заметим,	кстати,	что	все	
более	 широкое	 распространение	 виртуальных	 рабочих	 групп	 в	 различных	 видах	
организационной	деятельности	обусловливает	и	новый	взгляд	на	отдельные	теоретические	
вопросы	 социальной	 психологии.	 К	 примеру,	 до	 последнего	 времени	 традиционно	
считалось,	 что	 одним	 из	 главных	 признаков	 малой	 группы	 является	 непосредственный	
личный	 контакт	 ее	 членов,	 что	исключено	 в	информационном	пространстве	Интернета.	
Более	того,	члены	виртуальных	групп	нередко	даже	лично	не	знакомы	друг	с	другом,	хотя	
такие	существенные	признаки	малой	 группы	как	единство	целей	и	общность	интересов,	
здесь	присутствуют.	Видимо,	при	этом	и	подход	к	проблеме	лидерства	в	подобных	группах	
должен	быть	отличен	от	традиционного.	[6,	с.	115].	
	Говоря	о	перспективах	развития	социальной	психологии,	нельзя	еще	раз	не	подчеркнуть	

важной	методологической	 роли	 работ	Б.	Г.	Ананьева,	 выдвинувшего	 идею	 становления	
системы	 человекознания,	 основанной	 на	 междисциплинарных	 связях.	 Подобные	 связи	
должны	существовать	и	в	целостной	совокупности	психологических	наук.	Действительно,	
какую	бы	из	них	мы	ни	взяли,	в	каждой	присутствует	(в	той	или	иной	степени)	социально	-	
психологической	компонент	в	силу	неотъемлемой	социальности	человека.	Одной	из	черт	
позитивного	 будущего	 видится	 автору	 данной	 статьи	 все	 более	 широкое	 участие	
социальных	 психологов	 в	 комплексных	 исследованиях,	 проводимых	 совместно	
представителями	 ряда	 психологических	 дисциплин.	Такой	 подход,	 обеспечивая	 новыми	
положениями	 теорию	 и	 практику	 каждой	 из	 этих	 дисциплин,	 несомненно,	 обогатит	
теоретическую	мысль	психологической	науки	в	целом.		
	Развитие	 социальной	 психологии	 и	 облегчается	 и	 осложняется	 тем	 фактом,	 что	

социальные	 психологи	 являются	 объектами	 того	 типа	 социального	 контроля,	 который	
преобладает	в	массовых	обществах.	[5,	с.	67].	
	Главный	вывод,	к	которому	в	конце	концов	придут	люди,	 -	искать	 	выхода	из	таких	

затруднений	в	морали	и,	возможно,	в	лучшем	понимании	человеческой	природы.	
	Каковы	 бы	 ни	 были	 результаты	 развития	 социальной	 психологии,	 они	 будут	

представлять	 большую	 ценность	 даже	 в	 век	 атомной	 энергии	 и	 межпланетных	
путешествий.	 Возможно,	 даже	 после	 завоевания	 других	 миров	 люди	 всё	 ещё	 будут	
задумываться	 о	 самих	 себя	 и	 о	 многих	 непонятных	 вещах,	 которые	 они	 делают,	
подтверждая	 древние	 изречения,	 что	 величайшей	 загадкой,	 загадкой	 из	 загадок	 для	
человека	является	сам	человек.	[3,	с.	27].	
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РЕЗУЛЬТАТЫ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕЖИВШИХ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ПОТЕРЮ 
 

На	диагностическом	 этапе	исследования	мы	провели	кинезиологическую	диагностику	
женщин,	преживших	пренатальную	потерю.	В	своей	работе	мы	использовали	мышечное	
тестирование	[1,2].		
	Кинезиологическая	 диагностика	 проводилась	 индивидуально,	 мы	 выявили,	 что	

практически	у	всех	женщин	был	сильный	стресс	на	пренатальную	потерю,	это	связано	с	
тем,	 что	 потеря	 ребенка,	 пусть	 даже	 еще	 не	 рожденного,	 нарушение	 материнских	
ожиданий,	 физиологическое	 состояние	 организма	 и	 психическое	 состояние	 оказывает	
сильное	 воздействие	на	 здоровье	и	поведение	женщины	и	 ее	 семьи	 в	целом.	Стресс	на	
пренатальную	потерю	испытывали	100	%	женщин,	из	них	20	%	переживали	из	-	за	того,	что	
больше	 никогда	 не	 смогут	 иметь	 ребенка.	 Они	 говорили,	 что	 боятся	 потерять	 снова	
ребенка,	 что	 недостойны,	 не	 смогут	 больше	 родить.	 Страх	 и	 вина	 сильно	 отягощали	
психоэмоциональное	состояние	женщин,	нам	пришлось	провести	в	целом	серию	коррекций	
на	различные	эмоциональные	проблемы,	чтобы	снять	стресс	на	саму	пренатальную	потерю.	
20	%	женщин	испытывали	стресс,	потому	что	пренатальные	потери	у	них	повторялись	

неоднократно,	и	что	шансов	на	рождение	ребенка	у	них	остается	очень	мало.	Около	40	%	
женщин	переживали	стресс,	по	поводу	того,	что	если	у	них	были	потери	на	раннем	сроке,	а	
это	обычно	патология	плода,	возможно	в	дальнейшем	они	не	смогут	выносить	здоровым	
будущего	ребенка,	они	очень	боялись	патологий	в	развитии	малыша.	Были	переживания,	
связанные	с	тем,	как	отнесутся	старшие	дети,	к	очередной	беременности	после	потери,	так	
как	они	переживали	за	здоровье	матери	20	%	.		

Были	стрессы,	связанные	с	родителями,	проблемы	жилья	и	отношение	в	семье	15	%	 .	
Семейные	 конфликты	 также	 влияли	 на	 эмоциональное	 состояние	 женщин,	 особенно,	
проблемы	с	мужьями:	алкоголь,	работа,	отношение	к	пренатальной	потери.	(10	%	).	Мы	при	
тестировании	фиксировали	и	родовые	стрессы,	связанные	с	проблемами	родственников	(не	
вынашивание	 в	 нескольких	 поколениях,	 смертность	 в	 родах,	 рождение	 неполноценных	
детей,	разводы	 сразу	после	рождения	мертвого	ребенка	и	 т.д.)	 40	%	 .	Мы	фиксировали	
эмоциональные	 стрессы	 у	женщин	 связанных	 с	 медперсоналом	 во	 время	 прохождения	
регулярных	 проверок	 (55	 %	 )	 и	 10	 %	 женщин	 испытывали	 стрессы	 при	 общении	 с	
соседями.		

	
Таблица	№2.	

Типы	психоэмоциональных	стрессов	у	женщин	переживших	пренатальные	потери	
(констатирующий	этап	исследования	в	%	)		

1.	 Стресс	на	пренатальную	потерю	 100	%		
2.	 Не	смогут	иметь	детей	после	пренатальной	потери	 20	%		
3.	 Повторяющиеся	пренатальные	потери	 10	%		
4.	 Страх	патологии	плода	после	потери	 40	%		
5.	 Родовые	 проблемы	 (синхронии,	 потери	 детей	 в	 родах	 и	 после	 20	%		
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родов	и	т.д.)	
6.	 Отношения	со	старшими	детьми	 15	%		
7.	 Отношения	в	семье	 10	%		
8.	 Семейные	конфликты	 10	%		
9.	 Стресс	на	медперсонал	 55	%		
10.	 Стресс	на	соседей	 10	%		

	
Вывод	ко	второй	главе	
Таким	образом,	мы	выявили	с	помощью	кинезиологического	тестирования	особенности	

эмоциональных	 стрессов	 у	 женщин	 переживших	 пренатальную	 потерю,	 выяснили	 с	
помощью	 кинезиологической	 диагностики	 причины	 данных	 стрессов	 и	 их	 влияние	 на	
эмоциональную	 сферу	женщин.	В	 результате	 диагностического	 этапа	 исследования	 мы	
увидели,	 что	 отношения	 женщин	 к	 пренатальным	 потерям	 и	 стрессы,	 которые	 они	
испытывают,	имеют	общую	тенденцию.	Нам	удалось	выяснить,	что	женщины	практически	
всех	типов	подвержены	стрессам.	Депресивный	тип	женщин	наиболее	сложный	тип	для	
коррекционной	 работы,	 так	 как	 большинство	 женщин	 имело	 не	 только	
психоэмоциональные	стрессы,	но	и	глубокие	психосоматические	состояния,	связанные	не	
только	 с	 беременностью,	 но	 и	 с	 собственным	 рождением,	 отношением	 к	 родителям,	
собственной	жизненной	ситуацией,	с	аутоагрессивным	состоянием.	Крайне	неустойчивыми	
были	типы	тревожный	и	эфорический,	их	эмоциональное	состояние	постоянно	вызывало	
тревогу	со	стороны	семьи	и	медперсонала.	Как	не	странно	даже	самые	благополучные	типы	
при	более	глубокой	коррекционной	работе	выявляли	сильные	эмоциональные	стрессы	на	
пренатальные	потери	[3,4].	
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ НА ПРЕДПРИЯТИИ:  
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	
	Аннотация.	 Автором	 исследованы	 особенности	 межличностного	 конфликта	 на	

предприятии:	 понятие,	 сущность,	 причины	 и	 условия,	 последствия	 и	 меры	 по	 его	
предотвращению.		
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	В	современных	рыночных	условиях	проблемы	анализа	межличностных	конфликтов	на	

предприятиях	 приобретают	 все	 больший	 смысл.	 На	 любом	 предприятии,	 с	 учетом	
нестабильной	и	неустойчивой	переходной	экономики,	неизбежно	столкновение	интересов	
работодателя	и	наемного	работника,	либо	самих	работников.	И	в	такой	ситуации	работник	
чувствует	 себя	 незащищенным,	 ограниченным	 в	 социально	 -	 экономических	 гарантиях	
либо	вообще	лишенным	их,	что	непосредственно	влияет	на	его	работоспособность.	

В	 связи	 с	 чем	представляется	 важным	изучить	 такую	 категорию	 как	межличностный	
конфликт,	 дать	 его	 понятие	 и	 исследовать	 сущность,	 охарактеризовать	 причины	
возникновения	межличностных	конфликтов	на	предприятии,	выявить	последствия	такого	
конфликта	и	найти	методы	его	разрешения.	

В	 наиболее	 простом	 понимании	 конфликт	 представляет	 собой	 столкновение	
противоположно	направленных	целей,	интересов,	позиций,	желаний	взаимодействующих	
субъектов	[2,	с.	8].	

Так,	 по	мнению	В.Г.	Крысько,	 конфликт	 является	 особым	 способом	 взаимодействия	
между	людьми,	характеризующимся	возникновением	и	столкновением	противоречий	в	их	
отношениях	 [5,	с.	 29].	При	этом	ученый	выделяет	внутриличностные,	межличностные	и	
межгрупповые	конфликты.		

Межличностный	 конфликт	 –	 открытое	 столкновение	 взаимодействующих	 субъектов,	
которое	 возникло	 на	 основе	 возникших	 противоречий,	 проявивших	 себя	 как	
противоположные	цели,	не	совместимые	в	определенной	ситуации.	

В	межличностных	конфликтах	субъекты	обращены	непосредственно	друг	к	другу,	при	
этом	такой	конфликт	может	иметь	место	и	среди	близких	людей,	и	среди	коллег	[4,	с.	82].		

В	межличностном	конфликте	столкновение	происходит	в	весьма	жесткой	форме,	когда	
люди	 нападают	 друг	 на	 друга,	 обвиняют	 и	 подвергают	 словесным	 оскорблениям	 и	
унижениям.	 Это	 приводит	 к	 острым	 негативным	 эмоциональным	 переживаниям,	
обостряющим	 взаимоотношения	 между	 конфликтующими,	 что	 провоцирует	 их	 на	 еще	
более	экстремальные	поступки	[6,	с.	32].	Такого	рода	конфликт	вызывает	потерю	контроля	
над	 своими	 эмоциями	 и	 различные	 неприятные	 последствия	 в	 связи	 с	 этим,	 например,	
ухудшение	самочувствия.	

В	 то	 же	 время,	 межличностный	 конфликт	 несет	 в	 себе	 и	 положительные	 начала.	
Значение	 конфликта	 заключается	 в	 том,	 что	 путем	 обострения	 противоречий	 субъекты	
конфликта	находят	оптимальный	выход	из	сложившегося	состояния	[3,	с.	53].		

Каждый	межличностный	конфликт	имеет	собственные	черты,	которые	заключаются	в	
следующем:	
	-	 противоборство	 в	 межличностном	 конфликте	 происходит	 на	 основе	 столкновения	

межличностных	мотивов,	когда	субъекты	сталкиваются	лицом	к	лицу,	здесь	и	сейчас;	
	-	в	таком	конфликте	проявляется	все	многообразие	общих	и	частных,	объективных	и	

субъективных	причин;	
	-	для	лиц,	участвующих	в	межличностном	конфликте,	такое	взаимодействие	является	

своеобразным	 способом	 проверки	 темпераментов,	 характеров,	 амбиций,	 проявления	
способностей,	интеллекта,	воли	и	других	индивидуально	-	психологических	особенностей;	
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	-	 в	 межличностном	 конфликте	 ярко	 выражены	 такие	 характеристики	 как	 высокая	
эмоциональность	 и	 всеобъемлющий	 охват	 практически	 всех	 сторон	 отношений	 между	
сторонами	конфликта;	
	-	кроме	участников	конфликта	межличностные	конфликты	также	нередко	затрагивают	и	

интересы	окружения.	
На	 предприятии	 межличностный	 конфликт	 является	 одним	 из	 наиболее	

распространенных	 способов	 организационного	 взаимодействия	 и	 взаимоотношений	
работников.	На	межличностные	конфликты	уходит	определенная	часть	рабочего	времени,	
однако	еще	больше	времени	тратится	на	урегулирование	таких	конфликтов	и	управление	
ими	[8,	с.	123].	

В	управлении	персоналом	межличностные	конфликты	занимают	одно	из	центральных	
мест	не	только	в	связи	со	значительностью	связанных	с	ними	ресурсов,	но	и	из	-	за	высокой	
организационной	значимости	их	последствий	–	как	созидательных,	так	и	разрушительных.	
Ведь	межличностный	конфликт	может	привести	не	только	к	положительному	результату,	
но	и,	не	развившись	до	конца,	не	достигнув	своего	апогея,	оставить	стороны	конфликта	и	
их	проблемы	в	«подвешенном»	состоянии,	что	еще	больше	накалит	обстановку.	

Межличностный	конфликт	на	предприятии	может	развиваться	как	в	горизонтальном,	так	
и	в	вертикальном	направлениях.	

Горизонтальный	 межличностный	 конфликт	 является	 конфликтом	 между	 равными	
коллегами,	руководителями	или	работниками	одного	 звена,	когда	ни	один	из	 субъектов	
конфликта	не	может	использовать	такое	преимущество	как	свое	должностное	положение,	
статус.	В	такой	ситуации	используются	аргументы	в	виде	опыта,	связей	и	прошлых	заслуг.	
	В	 случае	 вертикального	 межличностного	 конфликта	 речь	 идет	 о	 взаимоотношениях	

«начальник	–	подчиненный»,	когда	один	из	субъектов	конфликта	занимает	более	высокий	
должностной	статус,	чем	и	пользуется	в	качестве	основного	довода.	

Межличностные	конфликты	возникают	и	развиваются	под	воздействием	объективных	и	
субъективных	факторов,	к	первым	из	которых	относятся	организационно	-	управленческие	
и	иные	внешние	обстоятельства,	а	ко	вторым	–	социально	-	психологические	и	личностные.		

Выявление	 объективности	 или	 субъективности	 причин	 межличностного	 конфликта	
является	 весьма	 важным,	 так	 как	 это	 дает	 направление	 для	 определения	 способов	
разрешения	данного	конфликта.	Например,	очевидно,	что	если	причиной	конфликта	стали	
организационно	 -	 управленческие	 аспекты,	 имеющие	 место	 на	 предприятии,	 то	 в	 этом	
случае	 разрешение	 такого	 конфликта	 лежит	 в	 плоскости	 именно	 организационных	 и	
управленческих	элементов,	а	личные	качества	оппонентов	здесь	ни	при	чем.	

Так,	Л.Р.	Хаярова	и	Д.А.	Панферов	основными	причинами	межличностных	конфликтов	
организационно	 -	 управленческого	 характера	 называют:	 неквалифицированный	 подбор	
кадров;	 отсутствие	 переподготовки	 кадров	 по	 развитию	 профессиональных	 навыков;	
низкий	 уровень	 корпоративной	 культуры;отсутствие	 благоприятных	 условий	 для	
жизнедеятельности	 рабочих	 на	 производстве;плохую	 балансировку	 рабочих	 мест	 на	
предприятии;	 отсутствие	 нормативных	 процедур	 для	 разрешения	 типичных	
предконфликтных	ситуаций	[11,	с.	298].	

Также	 понимание	 природы	 причин	 межличностных	 конфликтов	 весьма	 полезно	 при	
определении	способов	их	предупреждения,	выработке	оптимальных	стратегий	поведения	
людей	в	типичных	конфликтах	[7,	с.	28].	
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При	 выборе	 методов	 управления	 межличностными	 конфликтами	 на	 предприятии	
большое	значение	имеет	уровень	психологической	комфортности,	преобладающий	стиль	
поведения	в	конфликтной	ситуации,	а	также	общий	уровень	конфликтности	коллектива	[10,	
с.	192].		

На	 основании	 методики	 К.	 Томаса	 по	 определению	 стиля	 разрешения	 конфликтной	
ситуации	 (методика	 К.	 Томаса)	 [9]	 можно	 говорить	 о	 следующих	 стилях	 поведения	 в	
конфликтной	 ситуации:	 компромисс,	 приспособление,	 избегание,	 сотрудничество,	
разрешение	силой.	

Так,	 в	 случае	 компромисса	 ситуация	 складывается	 таким	 образом,	 что	 в	 процессе	
разрешения	 учитываются	 интересы	 каждой	 из	 сторон	 межличностного	 конфликта,	 при	
этом	каждый	из	субъектов	идет	на	определенные	уступки.	При	приспособлении	одна	из	
сторон,	часто	воспринимаемая	как	более	слабая,	хотя	и	не	обязательно	являющаяся	такой	
по	 факту,	 уступает	 в	 конфликте	 другой	 стороне,	 соглашаясь	 с	 ее	 аргументами.	 При	
избегании	субъект	пытается	стоять	в	стороне	от	конфликта,	стремится	стать	нейтральным.		

В	 случае	 сотрудничества	 налицо	 высокая	 степеньличной	 вовлеченности	 в	 интересах	
разрешения	конфликта,	а	также	желание	субъекта	объединить	свои	усилия	с	другими.	

И,	 наконец,	 стиль	 разрешения	 конфликта	 силой	 –	 это	 вовлеченность	 и	
заинтересованность	в	устранении	межличностного	конфликта,	но	без	учета	позиций	другой	
стороны.		

Для	 управления	 межличностным	 конфликтом	 также	 важно	 учитывать	 и	 этапы	 его	
разрешения:	изучение	причин	возникновения;	определение	субъектного	состава	участников	
конфликта;	анализ	конфликта;	принятие	мер	по	разрешению	конфликта.	

В	 конфликтологии	 выделяются	 следующие	 методы	 управления	 конфликтами	 на	
предприятии:	внутриличностные;	структурные;	межличностные;	переговоры;	агрессивные	
действия	[1,	с.	184].	

К	 внутриличностным	 методам	 относятся	 такие,	 которые	 связаны	 с	 воздействием	 на	
отдельную	 личность	 (личности).	 Структурные	 методы	 направлены	 на	 разрешение	
организационных	 конфликтов.	 Например,	 это	 разъяснение	 требований	 к	 работе,	
координация	и	интеграция.	Межличностные	методы	и	переговоры	имеют	место	в	связи	с	
воздействием	на	всех	участников	межличностного	конфликта,	когда	им	предлагаются	пути	
разрешения	 такого	 конфликта	 и	 происходит	 поиск	 оптимальных	 решений	 для	 каждого	
участника.	

Имеются	также	две	группы	методов	–	агрессивные	действия	и	принуждение,	которые	
применяются	 в	 случае	исчерпания	иных	 возможностей	 для	 разрешения	межличностных	
конфликтов.	В	этой	ситуации	руководство	применяет	авторитарные	способы,	при	которых,	
правда,	не	всегда	учитываются	точки	зрения	всех	участников	конфликта.		

Подытоживая	сказанное,	видится,	что	полученные	в	ходе	данного	исследования	данные	
позволяют	 выделить	 основные	 характеристики	 межличностного	 конфликта	 на	
предприятии.	 А,	 зная	 основы	 межличностного	 конфликта	 и	 специфику	 их	 проявления,	
можно	 организовать	 управление	 этим	 сложным	 процессом.	 Ведь,	 несомненно,	 что	
грамотное	 разрешение	 межличностных	 конфликтов	 –	 это	 одно	 из	 условий	 создания	
нормальной	психологической	атмосферы	на	предприятии.	

Сегодня	каждое	предприятие	стремится	к	повышению	результативности	деятельности,	
для	чего	важно	наладить	рабочий	процесс,	качественно	подобрать	коллектив	и	обеспечить	
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отсутствие	в	нем	разногласий	и	психологической	напряженности.	Именно	поэтому	важно	
не	 допускать	 или	 сводить	 к	минимуму	 конфликтные	 ситуации	 в	 учреждении.	Если	же	
межличностный	 конфликт	 произошел,	 то	 необходимо	 использовать	 конфликт	 как	
инструмент	управления,	добиваясь	с	его	помощью	положительных	результатов.	
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