ISSN 2412-9720

НОВАЯ НАУКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Международное научное периодическое издание
по итогам
Международной научно-практической конференции
14 февраля 2016 г.
Часть 2

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ
2016
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
Н 72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р.Г., доктор исторических наук;
Шайбаков Р.Н., доктор экономических наук;
Пилипчук И.Н., кандидат педагогических наук (отв. редактор).
Н 72
НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД:
Международное научное периодическое издание по итогам Международной
научно-практической конференции (14 февраля 2016 г., г. НИЖНИЙ
НОВГОРОД.). / в 3 ч. Ч.2 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – 229 с.

Международное научное периодическое издание составлено по итогам
Международной научно-практической конференции «НОВАЯ НАУКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД», состоявшейся 14 февраля
2016 г. в г. НИЖНИЙ НОВГОРОД.
Научное издание предназначено для научных и педагогических работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования
в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.

© ООО «АМИ», 2016  
© Коллектив авторов, 2016
2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агадашова З.А.
Учитель начальных классов
МБОУ «Североморская школа - интернат»
г. Североморск, Российская Федерация
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО - ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
"Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, – я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому, и я научусь".
(Конфуций)
В настоящее время цель современного урока несколько изменилась и состоит не только в
накоплении суммы знаний, умений и навыков, но и в подготовке школьника как субъекта
своей образовательной траектории. В связи с тем, что введение ФГОС в образовательную
систему требует от учителя предметных, метапредметных и личностных результатов
актуальным становится внедрение в процесс обучения, начиная со ступени начального
общего образования инновационных технологий, которые способствуют сделать урок
современным, деятельностным, развивающим. [1]
С овладением любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление
учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка. Применяя новые
педагогические технологии на уроках процесс обучения можно рассматривать с новой
точки зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, добиваясь
более качественных результатов. [2]
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении уроков в
начальной школе, я использую следующие современные образовательные технологии:
технология проблемно - диалогического обучения, исследовательские методы обучения,
здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве (групповая работа), игровая
технология,
информационно
коммуникационные
технологии,
технология
дифференцированного обучения. [2]
В данной статье более подробней хочу остановиться на технологии проблемно диалогического обучения. Данная технология - действенное средство от многих «школьных
болезней» и таких ошибок. В любом словаре можно прочитать о том, что творчество - это
деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных
ценностей; что существуют разные виды творчества - техническое, художественное,
научное… Проблемно - диалогическое обучение обеспечивает творческое обучение.
Цели:
 формировать знания;
 развивать интеллект и творческие возможности;
 воспитывать активную личность ученика;
 научить детей вести диалог;
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Эффективность применения этой технологии подтверждается не только моими
собственными наблюдениями, но и результатами анкетирования учащихся, их родителей,
динамикой повышения качества обучения.
Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где
ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в
активных исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится интересной
и творческой, как для учителя, так для ученика. Дети лучше усваивают то, что открыли
сами и выразили по - своему. Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа
научности, выводы учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами,
теоретическими положениями учебников, словарных, энциклопедических статей.
Технология проблемного диалога универсальна, так как применима к любому
предметному содержанию и на любой ступени обучения. О данной технологии легко и
доступно изложена в книге Е.Л. Мельниковой «Проблемный урок, или как открывать
знания с учениками». [3]
Приведу пример использования этой технологии на уроке русского языка по теме
«Непроизносимые согласные».
На доске записано слово «вестник».
Учитель:
– Прочитайте это слово орфографически, орфоэпически. (Вестник,[в,э?сн,ик].)– Что
вас удивило? (Буква т в слове пишется, а при чтении звук [т] не произносится.)
– Какой вопрос у вас возникает?
(Почему некоторые согласные пишутся там, где звук не произносится?
Как узнать, или проверить, надо ли в слове писать букву, обозначающую согласный звук,
если мы его не слышим?
Итак, дети самостоятельно вышли на новую тему и поставили цель урока. Термин
«непроизносимые согласные», как и вообще все термины, и факты, учитель может
сообщить в готовом виде. Я всегда даю возможность своим ученикам предложить
собственные названия, а затем сравнить их с научными терминами. В данном случае
учащихся можно приблизить к правильному названию:
– Звук НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ, поэтому называется…
Самостоятельный поиск решения проблемной ситуации, созданной учителем, развивает
чувство ответственности, повышает волю учащихся в решении проблемы. Важной
функцией проблемного обучения является повышение мотивации учащихся. Как говорил
еще Г. Галилей, «вы не в состоянии научить человека чему - либо. Вы можете лишь помочь
ему обнаружить это внутри себя».
Таким образом, можно сказать, что суть проблемного урока в творческом усвоении
знаний, такой урок способствует развитию любознательности, повышает активность,
приносит радость, формирует у ребёнка желание учиться. [3]
В заключении можно сказать, что проблемное обучение в начальной школе очень важно,
ведь специфика младших школьников основана на формировании умений и навыков, а
мышление начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения. Проблемный
диалог обеспечивает более качественное усвоение знаний, он приучает детей творчески
мыслить, развивает их интеллектуальные способности и активность, т. к. для диалога с
учителем ученику нужны и смелость, и решительность. Кроме того, в работу включается
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практически весь класс, что гарантирует усвоение нового материала большинством
учеников. На основе применения этой технологии в начальной школе обеспечивается новое
качество образования. Технологией проблемно - диалогического обучения может овладеть
каждый педагог.
Желаю всем успехов!
Список использованной литературы
1. Андюхов Б.Кейс - технология – инструмент формирования компетентностей / Б.
Андюхова // Директор школы. – 2010. – № 4.[2]
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Алейник А.И.,
учитель начальных классов,
МБОУ «Лицей №32 г. Белгорода», Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познавательная исследовательская деятельность учащихся – одна из прогрессивных
форм обучения в современной школе, способствующая развитию интеллектуальных и
творческих способностей младших школьников.
Одним из важных метапредметных результатов, достижению которых придается
большое значение в современном Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования, является формирование у выпускников
начальной школы таких познавательных универсальных учебных действий, как базовые
исследовательские умения, обеспечивающие умение учиться путем сознательного и
активного присвоения социального опыта. Современные программы по разным
предметным дисциплинам призваны решать проблемы, связанные с развитием у детей
умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это, безусловно, предполагает
поиск новых форм и методов обучения, создания такой образовательной среды, которая
будет способствовать развитию у ребенка исследовательского отношения к миру и самому
себе, становлению у него исследовательской позиции.
Рассмотрим один из вариантов проведения учебного занятия по предмету
«Окружающий мир» во 2 классе по развивающей системе Л.В. Занкова в форме урока исследования на тему: «Жизнь – особенность нашей планеты».
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Начало урока предусматривает нетрадиционную форму – просмотр отрывка из научно популярного фильма, посвященного изучению просторов бесконечного космоса,
окружающего нашу планету Земля.
- Обратите внимание, у вас на партах лежит схема. Всё ли на ней изображено
правильно? Какие ошибки вы заметили? Определите место нашей планеты на этой схеме.
Уточните, между какими планетами она находится. Какие цвета будете использовать?
Изобразите её.
Работа в парах: посовещайтесь друг с другом и скажите, чем Земля отличается от других
планет. (Жизнь – особенность нашей планеты).
- А теперь сформулируйте тему урока. Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на
уроке? Каковы задачи урока? (Сегодня на уроке мы установим, в чём заключается
особенность нашей планеты, и определим условия, которые обеспечивают жизнь на Земле.)
Работа в группах: посовещайтесь в группах и выскажите свои предположения о том,
какие условия необходимы для жизни на Земле.
Учащиеся приходят к общим выводам: для жизни необходимы условия – это воздух,
вода, свет и тепло.
Главный источник информации на уроке – это учебник, поэтому учащимся предлагается
проверить свои предположения по учебнику [1]:
- Прочитайте первые два абзаца текста на странице 42. Сформулируйте свои вопросы по
данному тексту. Карандашом отметьте информацию, которая поможет нам выяснить, что
необходимо для жизни на планете Земля. Вам в тексте встретились слова: «литосфера»,
«атмосфера» и «гидросфера». Как вы их понимаете, объясните.
Общий вывод: «Жизнь на Земле смогла появиться только потому, что на нашей планете
сложились особые условия: воздух, вода, свет и тепло».
- Исследуйте, какое отношение к нашему уроку имеет иллюстрация на странице 43 с
изображением картины И. И. Левитана «Заросший пруд»?
Ребята высказывают свои предположения. Общий вывод: «Жизнь на Земле повсюду».
- Какие слова из текста подтверждают наше предположение? (Без живых организмов не
было бы ланшафтов, а был бы только рельеф.)
Прочитайте абзац со словами одного ученого: «Один учёный привёл такое соотношение.
Если литосферу представить в виде каменной чаши массой 5 кг, то масса гидросферы
составит не более половины килограмма, масса атмосферы будет примерно равняться
массе монеты в пять граммов, а биосферы (всех живых организмов) – массе почтовой
марки»[1,43].
- Какое соотношение элементов географической оболочки привёл учёный в этом абзаце?
С какой целью авторы учебника поместили данный рисунок?
- Чтобы показать наглядно, как мало на Земле воды, воздуха, живых организмов, чтобы
сохранить это всё – надо беречь и охранять всё живое на планете.
- Ребята, вспомните, какая задача была поставлена в начале урока? У вас на парте у
каждого есть лучик солнышка. Это не случайно. Кто догадался почему? (Свет и тепло
Солнца необходимы для жизни живой природы на Земле.)
Эффективному обобщению познавательной исследовательской деятельности учащихся
на уроке способствовала работа по составлению синквейна:
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Земля
какая? удивительная, красивая
что делает? живёт, дышит, вращается
Земля – это самая лучшая из планет, потому что на ней есть жизнь.
Земля – это наш дом.
Таким образом, организация исследовательской деятельности позволяет формировать у
младших школьников такие познавательные универсальные учебные действия, как
постановка исследовательских вопросов, выдвижение гипотез и их обоснование,
нахождение фактов для подтверждения или опровержения гипотез, установление
последовательности событий на основе выделенных фактов, умение сравнивать, обобщать
и делать выводы.
Список использованной литературы
1. Дмитриева Н.Я. Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 - х частях. Ч.2. /
Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков. – Самара: Издательство «Учебная литература»; Издательский
дом «Федоров», 2013. – 112 с.
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Амерханова А.А.,
Учитель - логопед ГБОУ Уфимская коррекционная школа - интернат №59
для обучающихся с ОВЗ,
г. Уфа, Российская Федерация
ЭКСКУРСИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА
Расскажи мне — и я забуду!
Покажи мне – и я запомню!
Дай мне сделать самому – и я всё пойму!
(К. Ушинский)
Основными задачами реализации содержания коррекционного курса «Логопедические
занятия», в соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями, являются:
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно - диалогической,
описательно - повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей
действительности;
- обогащение и развитие словаря, развитие лексической системности, формирование
семантических полей;
- развитие грамматического строя и связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи.
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Экскурсионная форма проведения занятий, наряду с другими, позволяет учителю логопеду создать богатый материал, на основе которого будет проводиться коррекция и
развитие речи обучающихся.
Экскурсия – это форма организации учебного процесса, направленная на усвоение
учебного материала, но проводимая вне школы. Экскурсия объединяет учебный процесс с
жизнью: знакомит учащихся с реальными объектами в их целостности, во взаимосвязи с
другими явлениями.
Экскурсии являются весьма эффективной формой организации учебной, а также
коррекционно - развивающей работы, и в этом отношении выполняют ряд существенных
дидактических функций:

с помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе
их учащиеся непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и явлениями. Этот
принцип является одним из базовых при обучении детей с нарушением интеллекта, т.к.
наиболее сохранными у данной категории обучающихся являются предметно - действенное
и наглядно - образное мышление;

экскурсии позволяют повышать научность обучения и укреплять его связь с
жизнью, с практикой, что позволяет формировать жизненные компетенции обучающихся с
нарушением интеллекта;

экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации учащихся на
производственную деятельность и ознакомлении их с трудом и делами работников
промышленности и сельского хозяйства.
Ведущий метод изучения природы на экскурсиях – наблюдение. Наблюдением
называется целенаправленное, планомерное восприятие. Наблюдения – важнейший
источник знания об окружающем мире. Они дают материал, основу, на которой строятся
мыслительные операции. Поэтому наблюдения являются важным средством развития
мышления детей. Велика роль наблюдения для развития устной и письменной речи
обучающихся, т.к. содержание наблюдений является богатым материалом для составления
устных рассказов, написания различных письменных работ. Наблюдения способствуют
эстетическому воспитанию школьников. Общение ребенка с природой – это мощное
средство развития эмоций, воображения.
Наблюдение характеризуется большой активностью личности. Наблюдатель
воспринимает не всю информацию, а выделяет наиболее значимую для себя. Восприятие,
внимание, мышление и речь объединяются при наблюдении в единый процесс.
В процессе наблюдения формируется очень важное качество личности –
наблюдательность. Для развития наблюдательности необходимо активное и
целенаправленное восприятие. Наблюдательность развивается постепенно в процессе
направленной деятельности ребенка, постоянных систематических упражнений. Все это
имеет немаловажное значение для развития мыслительной деятельности ребенка,
выработки логического мышления, желания познавать окружающий мир.
Задача развития наблюдательности решается особенно успешно, если при организации
наблюдений до учащихся доводятся цель и способы (приемы) наблюдений, указывается их
последовательность в виде конкретных заданий и формы фиксирования результатов
наблюдений.
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Методика проведения экскурсии предполагает три основных этапа:
I. Подготовительная работа:
а) четкое определение цели экскурсии;
б) выбор объекта изучения;
в) постановка перед учащимися конкретных вопросов,
г) посещение педагогом объекта экскурсии, решение вопроса о том, кто будет выступать
в качестве экскурсовода - он сам или работник посещаемой организации; договаривается с
ним о цели экскурсии, ее содержании, методике объяснения;
д) проведение инструктажа по соблюдению правил поведения учащимися.
П. Содержательная часть экскурсии, т.е. организация учебной работы по восприятию,
усвоению (или закреплению) изучаемого материала во время ее проведения с помощью
методов рассказа, объяснения, беседы и демонстрации.
III. Итоговая часть: анализ и обобщение того, что учащиеся узнали нового во время ее
проведения.
Основной целью логопедических занятий является развитие речи обучающихся, поэтому
итоговая часть экскурсионного занятия пролонгируется, поскольку представляет собой
обширное поле для развития всех структурных компонентов речи, начиная с
произносительных навыков, заканчивая связной речью.
В качестве примера рассмотрим образовательный, развивающий и воспитательный
потенциал экскурсии в Музей Леса с учащимися начальной школы.
Образовательный потенциал: формирование обобщающих понятий «Лес», «Деревья»,
«Дикие животные», «Дикие обитатели лесов Республики Башкортостан», изучение
особенностей жизни животных леса в определенное время года, обогащение словарного
запаса по указанным темам.
Развивающий потенциал:
- коррекция звукопроизношения, автоматизация звуков л, ль на следующем лексическом
материале: лось, волк, белка, олень, лиса, лес, ель и т.д.;
- развитие лексико - грамматического строя: образование семантических полей слов
(волк, волчица, волчата, волчий, волчище, волчок и т.д.), составление словосочетаний и
предложений с предложно - падежными конструкциями в дидактических упражнениях.
Например: белка около дупла, волк у логова, лось в лесу и т.д.;
- развитие связной речи и коммуникативных навыков: игры - драматизации, рассказы описания и повествования и т.д.
Рассказы - описания и повествования могут выступать в качестве продукта
исследовательской и проектной деятельности учащихся в устной и письменной форме;
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления: сравни и найди
отличия, найди лишнее животное и др.
Воспитательный потенциал: воспитание экологический культуры, бережного
отношения к природе, к животному миру; воспитание коммуникативной культуры.
При такой организации коррекционно - развивающего обучения должна прослеживаться
интеграция логопедических занятий с предметными областями «Окружающий мир»,
«Чтение и развитие речи», а также взаимосвязь в работе логопеда, учителя, воспитателя,
родителей.
© Амерханова А.А., 2016
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ ПОЛИСЮЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утверждение позиций дошкольного образования относительной следующих за ним
образовательных ступеней непосредственным образом связано с осознанием важности в
обеспечении преемственности не только на уровне получаемых ребенком в дошкольном
учреждении знаний, но и необходимых ему в жизни социальных представлений и умений.
Социальное воспитание является одной из важнейших образовательных областей
дошкольного образования, и в свете новых стандартов ФГОС дошкольного образования,
разработка инновационных форм и средств социального воспитания дошкольников
является важной педагогической задачей.
Поэтому столь органично в этом возрасте источником и средством познания проявляется
игровая деятельность, так как именно в ней, благодаря присущей условности и способности
отражать жизненные реалии в придуманном ребенком контексте, дошкольник может
узнавать новое, экспериментировать, пробовать, исследовать, примерять к себе различные
роли без риска совершить ошибку или получить порицание.
Сюжетно - ролевая игра, являясь наиболее сложной игровой формой, в дошкольный
период развития позволяет обеспечивать не только примерку новых социальных ролей и
осознание их особенностей, игра обладает определенной сценарной линией – сюжетом,
ориентированным на социальную реальность, имеет свою драматургию, эмоциональный
контекст, и благодаря этому, может быть использована как эффективное педагогическое
средство в социальном воспитании дошкольников.
Можно выделить следующие социально - образовательные функции сюжетно - ролевой
игры с точки зрения возможностей социального воспитания дошкольников:
– познавательную. В игре ребенок знакомится с новыми для него социальными
знаниями, обеспечивается нахождение интеграционных связей между различными
областями получаемого социального опыта;
– эмоционально - аффективную. Процесс игровой деятельности увлекает, вызывает
различного рода эмоциональные переживания, стимулирует развитие воображения;
– коммуникативную. Игровая деятельность требует напарника, другого участника, что
обеспечивает игру высоким уровнем коммуникативной интенсивности;
– регулятивную, самореализующуюся. Ребенок пробует себя в различных ролевых
статусах, тем самым проявляя свои возможности, личностный потенциал, выстраивая для
себя цели своего социального развития;
– ценностно - смысловую. Освоения игровых действий обеспечивает привнесение
аксиологического содержания в игровой процесс, требуя понимания не только самих
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правил игры, отражающих значимость игрового совместного взаимодействия, но и
ценностного и смыслового наполнения самой игровой роли.
Наиболее важной функцией сюжетно - ролевой игры является её социализирующая
функция, так как именно благодаря ролевому фактору у ребенка появляется возможность
не только понять её правила и характер, но и осознать себя относительно принятой им
социальной роли, понять её значение в жизни людей.
Поэтому актуальной проблемой образовательной деятельности дошкольной организации
является вопрос организации и осуществления процесса социального воспитания
дошкольников, используя возможности ролевой игры, выстроенной по принципу развития
различных игровых сюжетов.
В основе полисюжетной игры лежат ряд организационных условий:
– организация игры происходит полисюжетно, то есть существует несколько
тематических игровых площадок, имеющих с одной стороны свою сюжетную
драматургию, с другой, связанных между собой в единый социально - игровой контекст;
– детям предоставляется выбор взаимообусловленных игровых сюжетов;
– на каждой площадке работает педагог - наставник, активизирующий и направляющий
игровую инициативу детей;
– полисюжетная игра имеет свой сценарий, драматургию развития, сочетает
индивидуальные и групповые формы работы.
Полисюжетная тематическая игра представляет собой свободную игровую
образовательную деятельность, которая развивается в различных игровых сюжетах
(социальных, профессиональных, культурных, бытовых и др.), объединенных общим
социально - культурным содержанием – темой игры. В отличие от обычной сюжетно ролевой игры, которая имеет один сюжет, аналогичный теме игры, например «Магазин»,
«Дочки - Матери», полисюжетная игра может объединять несколько сюжетов,
взаимосвязанных между собой общим социальным контекстом.
Организация полисюжетной тематической игры включает следующие шаги:
1. Продумывание темы игры и разработка её сюжета.
2. Определение тематических площадок и анализ необходимого игрового
оборудования;
3. Предварительное занятие работа с детьми по обсуждению социального содержания;
4. Разработка игровой интриги как стартового элемента полисюжетной игры;
5. Включение дошкольников в игровые действия под руководством педагога;
6. Самостоятельная игра дошкольников под наставничеством воспитателя;
7. Свободная игровая деятельность.
8. Последующие анализ с детьми прошедшего игрового события.
Для организации свободной игровой деятельности детей было необходимо провести
предварительные обучающие занятия. В нашем опыте тематика занятий распределялась по
следующим социальным тематикам: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Досуг». К
примеру, социальная область «Здоровье» планировалась по следующим темам: «Ребенок
заболел», «Скорая помощь», «Стадион», «Выходной день». Знакомства с социальной
областью «Досуг» планировалась для детей старшей дошкольной группы по темам:
«Кукольный театр», «В городском саду», «Цирк приехал», «Детская площадка». Занятия
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проводились с детьми старшей и подготовительной группы в форме свободного общения,
обсуждения создавшейся ситуации.
На занятиях было необходимо учесть следующие организационные моменты:
1) игровые сюжеты должны быть взяты из жизни, связаны с повседневной жизненной
практикой;
2) необходимо создать игровую ситуацию неразрешенной проблемы, активизирующей
детей на поиск решения в сложившейся ситуации;
3) в конце занятии происходит групповое обсуждение в отношении пройденного: «Что
узнали новое?», «Что было самым интересным?».
4) в процессе занятии используется специальная игрушка – герой цикла занятий,
которая устраивает различные «проблемы». Игрушка является активным участником
игровых занятий: спрашивает, выражает своё мнение, ошибается и старается исправить
свои ошибки.
Внедренная в образовательный процесс дошкольного учреждения полисюжетная
игровая деятельность позволяет активизировать познавательную активность детей,
сформировать необходимые социальные представления для дальнейшего школьного
обучения.
1.
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ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
В образовательных учреждениях весьма популярно иметь тот или иной выставочно музейный уголок. Многие общеобразовательные учреждения могут похвастаться
различными стендами, материалами про своих учителей, выпускников, спортивными
достижениями и тому подобное.
Но школьный музей в полном его представлении стал встречаться весьма редко, хотя это
весьма интересная форма организации внеурочной деятельности по истории. В
большинстве своем музейная деятельность в школах носит эпизодический характер, от
даты к дате, в зависимости от приезда высоких гостей и т.д. Стенды, стеллажи и шкафы с
кубками и фотографиями спортивных достижений, портретами выдающихся выпускников
заменили полноценные школьные исторические музеи.
В современных школах исторические музеи встречаются довольного редко. Возможно,
это связано с оформлением соответствующих документов, кропотливостью сбора
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материалов, недостаточностью помещений в школе, отсутствием желающих этим
заниматься.
При этом учитель истории в школе мог бы стать тем профессионалом, который бы
отвечал за организацию и работу школьного исторического музея. Учитель истории, как
правило, имеет соответствующие знания и навыки работы в музее, ведь студенты,
получающие высшее историческое образование, изучают теоретический курс музееведения
и проходят практику в музеях.
Организация школьного исторического музея – одна из интересных форм общественно полезной работы для учителя истории. Учителю истории надо только использовать в
образовательных целях стремление учащихся к неосознанному коллекционированию.
Почти все учащиеся что - нибудь собирают, чем - то интересуются. Данным увлечением
можно объединить не только учащихся, но и их родителей. Работа школьного музея
должна держаться на совместной поисково - исследовательской работе. Кроме этого, сбор
материалов в исторический школьный музей лучше вести с учетом учебной программы.
Собранные для музея материалы надо использовать не только в самом музее, но и на
уроках, на внеклассных мероприятиях. Тогда учащиеся осознают важность музея, и свою
работу по созданию музея будут считать необходимой. Несомненно, школьный
исторический музей способствует духовно - нравственному воспитанию учащихся.
Благодаря школьному историческому музею учащиеся будут понимать историю лучше и
осознавать ее ценность. Школьный исторический музей воспитывает уважение к памяти
прошлых поколений, бережное отношение к культурному наследию, воспитывает
патриотизм и любовь к своему Отечеству.
В советское время среди школьных музеев важное место занимали военно исторические музеи. Раскрывая ратные подвиги земляков в годы Великой Отечественной
войны, эти музеи воспитывали у школьников патриотизм, готовность к защите Родины.
Такие музеи позволяли проводить большую поисково - исследовательскую работу и
организовать сбор подлинных памятников истории. В 2015 году в связи с юбилейными
торжествами в честь 70 - летия Великой Отечественной войны во всех школах тоже была
представлена различная историческая информация и материалы об этом событии.
Действующие сейчас школьные музеи многопрофильные или комплексные. Эти музеи
создают самые широкие возможности для выставочной тематики. В большинстве случаев
они посвящены изучению родного края. Данные музеи могут быть учебно - материальной
базой не только для преподавания истории, но целого ряда других учебных дисциплин.
В школьных музеях в основном применяется тематический принцип экспозиции, т.е. все
материалы группируются по определенным темам. Задача экспозиции школьного музея в
том, чтобы, используя наглядность, доступность, убедительность и эмоциональность,
свойственные предметному показу, дать возможность учащимся получить более полное
представление по той или иной теме.
Несмотря на имеющиеся различия в содержании школьных экспозиций, нужно
соблюдать определенные нормы. Вся работа школьного музея должна отвечать
требованиям школьной программы по истории и направлена на более глубокое и прочное
усвоение основ исторической науки. Школьный исторический музей должен иметь научно
- обоснованную структуру экспозиций и принятую исторической наукой периодизацию.
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Учитель истории обязан соблюдать историко - культурный стандарт при организации
исторического школьного музея.
Музей в школе всегда должен быть в движении, в перечне обычных дел может быть
работа по комплектованию коллекций, создание новых экспозиций и оформление
выставок, встречи с интересными людьми и многое другое, что позволяет поддерживать у
учащихся постоянный интерес к школьному музею. Музей должен быть открыт для всех
желающих в течение учебного дня. Конечно, он не должен превращаться в игровую зону,
но должен представлять собой свободное образовательное пространство. Свои выставки
музей может показывать в любом школьном пространстве, коридорах, рекреациях, классах
и т.д. Школьный музей может собрать и предоставить в распоряжение учителей предметников или педагогов дополнительного образования из своих фондов материалы по
принципу «музей в чемодане».
Список литературы:
1. Справочник учителя истории и обществознания // авт. сост. Т.И. Сечина и др. –
Волгоград: Учитель.2015, 2015. - 219 с.
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Студентка 4 курса,
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Омский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА КАК
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Техногенный период развития цивилизации привел к тому, что в 1960 - х годах
заговорили о глобальных экологических проблемах в широких общественных кругах и на
межгосударственном уровне. [3, с.3]
В современных условиях существования человечества, которому грозит экологическая
катастрофа, важную роль играет изменение парадигмы экологической картины мира. В
сознании каждого человека должен произойти переход от потребительства по отношению к
природе к рациональному использованию её ресурсов.
Важнейшую роль в деле охраны окружающей среды играет экологическая
ответственность, представляющая собой экономико - правовой комплекс, соединяющий в
себе нормы и соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда
природной среде [5, с. 251–253].
На мартовской сессии 2000 года в Лиссабоне Евросоюз утвердил стратегию
превращения в «наиболее конкурентоспособную и динамичную экономику в мире,
основанную на знаниях», дополнив ее на заседании в Гетеборге в июне 2001 года
экологическим измерением. Во главу угла экономического развития были поставлены
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следующие требования: принимаемые экономические, социальные и экологические
решения должны взаимно поддерживать и усиливать друг друга и не наносить ущерба
способности последующих поколений к удовлетворению своих потребностей. [3, с.90]
Предотвращение или ограничение последствий экологической катастрофы, опасной для
всего живого, достигается не только путём выполнения правовых, экономических,
природозащитных и инженерно - технических требований, но и экогуманистических. [1, с.
328–333]
В настоящее время каждый человек, независимо от специальности, должен быть
экологически образован и способен реально оценивать последствия своей практической
деятельности при взаимодействии с природой. [6, с. 36–39] Для формирования
экологического сознания необходимы: популяризация экологии, экологическая
направленность образования, экологическое просвещение и экологическая культура [2, с.
118–123; 4, с. 185–188; 8]. Современное экологическое мышление должно основываться на
принципах гармонии, равноценности и нравственных отношений человека и природы. От
скорости нашего осознания этих процессов зависит жизнь наша и будущих поколений на
планете Земля. [7, с. 14–15]
В заключение хотелось бы добавить, что человечество должно стремиться к
устойчивому развитию – развитию, при котором экономический рост сопровождается
улучшением экологической ситуации. Для достижения такого результата необходимо
менять стереотипы, необходима новая экологическая картина мира устойчивого развития.
Список использованной литературы
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
И ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ
УЧАЩИМИСЯ
Работа с одаренными учащимися сегодня предстает как важное и приоритетное
направление образовательной политики во всем мире. Выявление и развитие одаренных
учащихся, их адаптация в сложном быстроменяющемся социуме является одной из
наиболее сложных и интересных проблем современной отечественной и зарубежной
педагогики. Однако при работе с такими учащимися постоянно возникают педагогические
и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности,
множеством противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью
современного образования, а также чрезвычайно малым числом специалистов,
подготовленных к работе с одаренными учащимися. С этой точки зрения интересен и
полезен опыт развитых зарубежных стран (США, Великобритании, Германии, Франции и
др.). Актуальность изучения зарубежного опыта работы с одаренными учащимися
определяется тем, что для российских педагогов данный опыт имеет не только
теоретическую, но и практическую значимость и заслуживает самого пристального
внимания на современном этапе.
Не подлежит сомнению, что ключевой фигурой в создании образовательной среды,
способствующей развитию творческой природы одаренного учащегося, является педагог.
Очень важно отметить, что именно педагог выступает организатором обстановки
творчества в классе, и совершенно естественно, что от его квалификации, мастерства,
знания предмета, и, не в последнюю очередь, от его человеческих качеств, зависит, сможет
ли полностью сформироваться одаренность, заложенная в ребенка. На наш взгляд, педагог
должен «творить» вместе с одаренными учащимися и очевидно, что такой педагог должен
обладать ярко выраженными интеллектуальными способностями и хорошей
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образовательной подготовкой. В свою очередь, это предъявляет особые требования к
личности педагога.
Зарубежные и отечественные авторы отмечают, что педагог, работающий с одаренными
учащимися, должен проявлять настойчивость, целеустремленность и обстоятельность,
иметь интеллект выше среднего и творческий подход, знание потребностей и интересов
детей, умение разбираться в психологических особенностях одаренных учащихся.
Ценным качеством педагога также является доброжелательность и чуткость, живой и
активный характер, оптимизм и жизнелюбие, чувство юмора, широкий круг интересов и
умений, гибкость, готовность к пересмотру своих взглядов и постоянному
самосовершенствованию, обладание хорошим здоровьем и жизнестойкостью.
Несомненно, важным качеством педагога, работающего с одаренными учащимися,
является также его педагогическая зрелость. Характерной чертой профессионально и
эмоционально зрелых педагогов является то, что они четко знают свои цели и задачи, они
не опасаются одаренных учащихся, обладают обширными знаниями и опытом в
применении методик и стратегий обучения, всегда могут найти нужный подход к любому
ребенку.
Мы солидарны со многими зарубежными авторами в том, что организуемая педагогом
деятельность должна быть разнообразной и должна сочетать широкую номенклатуру форм,
методов, приемов и способов деятельности педагога и ученика. Для этого необходимо в
совершенстве владеть аналитическими, диагностическими и проектировочными умениями,
правильно использовать учебную и воспитательную ситуации для достижения целей
развития школьника. В его задачи входит регулирование и корректирование деятельности и
развития учащегося, оценка и поощрение, моделирование развивающих ситуаций и
мобилизация энергоресурса учащегося.
Нельзя не согласиться с тем, что успешный педагог для одаренных - это, прежде всего,
прекрасный учитель - предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет; способный
к экспериментальной, научной и творческой деятельности; обладающий знаниями
особенностей одаренных и возможных способов проявления одаренности. Очень важно,
чтобы педагог обладал всеми необходимыми качествами, которые существенны в общении
с одаренным школьником. Взаимодействие педагога с одаренным учеником должно быть
направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки,
быть недирективным.
Таким образом, в ходе анализа зарубежной литературы, мы пришли к выводу, что на
вопрос - какой педагог должен сопровождать одаренного учащегося в процессе его
становления, на наш взгляд, это должен быть, в том числе, и педагогически одаренный.
Главным основанием для осмысления сущности педагогической одаренности является
непосредственно личность педагога, его духовность, гуманность, высокий творческий
потенциал, профессиональная харизма, то есть возможность и право быть воспитателем для
другого. Именно это обусловливает способность педагога быть личностью, преобразующей
интеллектуальную, эмоциональную, волевую, повенденческую сферу других людей.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Одним из средств модернизации современного образования являются инновационные
технологии, то есть это принципиально новые способы, взаимодействия преподавателей и
студентов, обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической
деятельности.
К инновационным технологиям обучения относятся интерактивные технологии
обучения. Это особая форма организации обучения, основанная на межличностном
взаимодействии субъектов и направленная на обеспечение их само - и взаимоактивности в
процессе решения учебно - познавательных и коммуникативно - развивающих задач.
Главная цель таких технологий в данном курсе – это совершенствование
естественнонаучной эрудиции студентов, приобретение знаний учащимися при
непосредственном действенном их участии.
Одними из методов работы в рамках таких технологий может быть использование
«мозгового штурма», коллективной сказки, семинара - диспута и сюжетно - ролевой
игры. Главным условием использования таких методов работы является создание
интеллектуальной раскованности, преодоления барьеров к общению. Специфическим
психологическим фактором здесь выступает общение с равно информированными
партнерами, в отличие от общения с преподавателем [1,4].
Во время работы по методу «мозговой штурм» участники стремятся выдвинуть как
можно больше идей, не подвергая их критике, а потом выделяют главные, обсуждают и
развивают, оценивают возможности их доказательства или опровержения. При подготовке
материала по методу «мозговой штурм» необходимо отобрать такое содержание, которое
послужило бы методической основой для развертывания дискуссии. Приведу примеры
проблемных вопросов, ответы на которые можно получить в процессе диалогического
общения их участников методом «мозгового штурма». Хотелось бы сразу заметить, что на
приведенные ниже вопросы трудно дать однозначный ответ. Эти вопросы требуют
глубоких размышлений, установления многочисленных причинно - следственных связей,
объединения интеллектуальных усилий участников дискуссии.
1. Почему кукушка сама не выкармливает и не высиживает своих птенцов? Можно ли
ее при этом назвать «плохой матерью»?
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2. Обычно птицы улетают на юг стаями. Поодиночке улетают, как правило, хищные,
хорошо защищенные птицы. Почему же кукушки, не являющиеся хищными птицами, тоже
летят поодиночке?
3. Почему у огромной бурой медведицы рождаются медвежата весом чуть более 500
граммов? Ведь, известно, что у человека, например, новорожденный малыш весит 3 кг.,
хотя вес взрослого человека намного меньше веса взрослого медведя.
4. Почему у птиц Севера, гнездящихся на голых скалах, без гнезда, яйца никогда не
падают и не разбиваются?
5. Почему с Земли нельзя увидеть обратную сторону Луны?
Хотелось бы поделиться опытом организации еще одной интерактивной технологии –
написания коллективной экологической сказки. Основным подготовительным этапом этой
работы является самостоятельная деятельность студентов по сбору информации и
подготовке выступления. Для этого преподавателю нужно предложить студентам
некоторые проблемы на экологическую тематику, например:
– Что в лесу самое вкусное? (проблема: животные и способ их питания);
– Кто как зиму в лесу проводит? (проблема перенесения низких температур живыми
организмами);
– Лесная оборона (проблема защиты живых организмов от врагов), «Жалобная книга
природы» (проблема охраны природы);
– Засуха в пустыне (проблема нехватки воды и приспособленность живых организмов к
этому) и др.
Несмотря на кажущуюся простоту, написать сказку не так просто. Очень важно заинтересовать будущих педагогов, помочь выбрать из литературы биологическую
информацию и выразить ее несколькими предложениями, а также переложить ее в диалоги
героев сказки. Таким образом, каждый студент будет участником коллективной сказки,
сюжет которой был выбран вместе. Готовить реплики своего героя авторы могут дома, в
качестве домашнего задания. Затем, на семинаре, собравшись вместе, разыгрывается сюжет
коллективной сказки. Эта форма работы позволит не только освоить экологический
материал, но и приобщит будущих педагогов к литературному творчеству.
Привожу пример коллективной сказки «Кто как зиму в лесу проводит». Цель ее выявить
приспособленность различных животных к перенесению низких температур зимой и
узнать, чем они питаются в сложных условиях.
Собрались однажды звери и птицы на лесной полянке обсудить, кто как зиму проводит, с
холодом да голодом справляется. Первыми заговорили зайцы.
– Мы, зайцы, хорошо приспособлены к долгой зиме. Среди снега нас не видно. Белая
пушистая шерсть, выросшая взамен осенней бурой, делает нас незаметными. В ней нам и
мороз не страшен. Мы легко передвигаемся по рыхлому снегу, совсем не проваливаемся в
него, так как наши широкие лапы покрыты плотными волосами. Бегаем мы быстро и легко
спасаемся от хищников, а питаемся корой и ветвями ивы, осины, дикой яблони.
– А я, лиса, зимой, как и осенью, ярко - рыжая, имея острый слух, острое зрение и острый
нюх, я легко нахожу под снегом мышей или полевок. Конечно, мне больше нравятся зайцы,
но догнать их у меня не всегда получается. От непогоды и врагов я прячусь в норке,
которую устраиваю на склоне оврага.
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– Зимой мы, кабаны, объединяемся в стада. Под снегом нам нелегко разыскать корм:
желуди, коренья, клубни. Когда выпадает много снега, нам даже ходить становится тяжело.
Но самое страшное – это наст. Об него и ноги обдерешь, и корм из - под него не достанешь.
– И мы, волки, зимой сбиваемся в стаи. Нам так проще охотиться. В это время года мы
особенно злы и опасны из - за недостатка пищи. Ведь поймать зайца или отыскать под
снегом мышь трудно. Поэтому мы приходим в деревни, где забираемся в открытые хлева
поживиться скотиной.
– Вот и нам, лосям, приходится держаться в лесу зимой недалеко от проторенных дорог,
чтобы при опасности выбежать на нее и спастись от волков. По высоким сугробам бежать то трудно. А сильные морозы нам не страшны: наша шерсть – это длинные трубчатые
волосы, внутри которых закупорен воздух. Он хорошо удерживает тепло нашего тела. В
сильные метели мы отлеживаемся в чаще хвойного подроста в рыхлом снегу, только холка
торчит. И от голода мы не страдаем. Особенно любим ветки ивы, осины, рябины, малины.
Кору осины и сосны мы можем глодать только в оттепель.
– Мы, свиристели, в средней полосе считаемся «зимними гостями. С приходом холодов
мы большими стаями «кочуем» по обширным территориям в поисках ягод рябины и
других мелких древесных плодов. Сочная мякоть плодов переваривается, а семена выходят
с пометом не тронутыми и прорастают. Получается, что мы способствуем
распространению семян деревьев.
– А у нас, клестов, зимой жизнь полна забот. Ведь в феврале у нас появляются птенцы.
Вы спросите, почему в такие холода? А потому, что в это время созревают семена в
шишках ели, сосны, лиственницы. Это наша основная пища. Есть чем птенцов кормить.
Посмотрите, какой у меня перекрещивающийся клюв. Я им легко семечки из шишек
достаю. У меня в умеренных широтах круглый год достаточно корма, поэтому остаюсь
здесь на зиму.
Вдруг на поляне появился злой медведь, которого разбудила птичья трескотня.
– Разве вы не знаете, что мы, бурые медведи, спим всю зиму в берлоге, которую
устраиваем в старом ельнике? Перед залеганием мы собираем в берлогу подстилку из
старой ветоши, мха. В берлоге должно быть сухо и тепло, ведь в январе у медведицы
появляются медвежата. А провести всю зиму в спячке нам приходится из - за недостатка
пищи. Питаемся мы зимой запасами подкожного жира, который образуется с осени при
усиленном поедании корешков, ягод, грибов, рыбы, меда, насекомых и даже птиц. А лапу
мы сосем не от голода, как думают многие, а потому, что слизываем старую,
отшелушивающуюся кожу с подушечек лап [2].
Другим приемом интерактивного взаимодействия студентов в процессе освоения темы
«Сезонные изменения в природе» является парная работа «Подслушанные в природе
разговоры» на семинаре. Студентам, разбившись на пары, необходимо придумать диалоги
от имени животных, которые они как будто услышали в природе в разное время года.
Например, разговор лисенка и кабанчика осенью, зайца и летучей мыши зимой, сороки и
медведя зимой, мухоловки и кукушки весной и т.д. После самостоятельного обсуждения
идет прослушивание составленных диалогов каждой группы студентов.
Разговор кабанчика и лисенка осенью.
 Ай, ай, кабанчик, ты же совсем голый! Щетинка редкая да еще жесткая. Как же ты
зимовать будешь?
 А ты, лисенок, до чего худой. Хребет один, кожа да кости. Как же ты зимовать
будешь?
 У меня шерстка густая, шубка теплая – не замерзну!
 А у меня под кожей жир. Жир лучше всякой шубы греет [3].
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Разговор белки и лесной мыши.
 Видали? Видали? Я грибы на сучок сушить повесила, а мышь их у меня утащила!
Ах, злодейка!
 Кто у кого больше стащил! Я орехи на пеньке разложила, и оглянуться не успела, как
они у тебя, белка, в дупле оказались!
Из примерных диалогов видно, чтобы их придумать, нужно хорошо ориентироваться в
вопросах приспособленности животных к перенесению неблагоприятных условий зимы,
знать особенности пищевого поведения зверей и птиц, их повадки и многие другие
экологические закономерности в природе.
Итак, использование интерактивных методов в процессе освоения студентами курса
«Методика обучения предмету «Окружающий мир» побуждает слушателей не только к
активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на
поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание
обучаемых, но и вооружает будущих учителей современными эффективными
технологиями формирования экологической культуры младших школьников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА
Инновационно - ориентированная корпоративная культура задает новый вектор в
деятельности вуза. Изменения, в частности, касаются образовательных процессов, целью
которых является получение на выходе специалиста, обладающего инновационным
потенциалом. Инновационный потенциал выпускника является результатом
педагогического взаимодействия, которое формируется в ходе реализации определенных
принципов организации образовательных процессов.
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Новый вектор в деятельности вуза инициирует изменения и в педагогике. Так, например,
назрела потребность в актуализации ведущих принципов современной педагогики.
Традиционное одностороннее воздействие замещается взаимодействием. Одной из
важнейших характеристик такого взаимодействия является наличие возможности влияния
преподавателя и обучающегося друг на друга.
В рамках педагогического взаимодействия производится не только прямое воздействие,
но и делается акцент на воздействие косвенное, когда затрагивается не сам обучающийся, а
его окружение, условия и обстоятельства, в которых он существует и развивается. В
результате педагогического взаимодействия участники погружаются в роли друг друга,
узнают функции, а также пытаются воспроизводить личностные и профессиональные
качества участников.
Инновационная направленность педагогического взаимодействия формируется в
результате реализации определенных принципов организации образовательных процессов.
Как уже упоминалось ранее, данные принципы задаются условиями инновационно ориентированной корпоративной культуры вуза и, в идеале, прописываются в
корпоративном кодексе организации. Кодекс в данном случае воспринимается нами как
основа для правил и принципов работы коллектива вуза. Корпоративный кодекс вводится с
целью установления определенных ценностных ориентиров, этических норм, принципов
функционирования коллектива. Кодекс регламентирует главные аспекты инновационно ориентированной культуры университета и является обязательным для исполнения всех
сотрудников и студентов. Формализация главных аспектов инновационно ориентированной культуры университета позволяет транслировать принципы организации
образовательных процессов на всех их участников.
В качестве основных принципов, развивающих инновационную направленность
педагогического взаимодействия, можно назвать следующие: приоритетное использование
субъект - субъектного взаимодействия в образовательном процессе; выстраивание
взаимодействий между преподавателем и студентом на личностно - ориентированной
основе; активное использование практико - ориентированного подхода; применение в
образовательном процессе проблемно - ориентированного проектирования; организация
образовательных процессов с учетом их непрограммируемости; развитие инновационного
мышления.
Коротко раскроем основные аспекты указанных принципов организации
образовательных процессов в вузе.
1.
Приоритетное использование субъект - субъектного взаимодействия в
образовательном процессе. В основе взаимодействия лежит ключевое понятие –
партнерство. При педагогическом взаимодействии развиваются оба субъекта:
преподаватель помогает обучающимся в развитии их личностных качеств, а обучающиеся
стимулируют развитие преподавателя в том числе, в профессиональном направлении.
Источник
2.
Выстраивание взаимодействий между преподавателем и студентом на личностно
- ориентированной основе с целью развития способности индивидуума к выбору,
рефлексии, к умению оценки ситуаций, повышению ответственности и автономности
личности.
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3.
Активное использование практико - ориентированного подхода с целью
формирования специалиста, способного эффективно применять в практической
деятельности, имеющиеся у него компетенции. Данный подход предполагает соотнесение
содержания образовательного процесса с преобразованиями в экономике, политике,
культуре и всей общественной жизни страны и за ее пределами. Важной особенностью
реализации данного подхода является формирование механизма студенческого
предпринимательства как результата инновационной деятельности вуза.
4.
Применение в образовательном процессе проблемно - ориентированного
проектирования, направленного на формирование умения у студентов навыков
прогнозирования возможных инновационных проблем. В ходе обучения преподавателем и
студентом вычленяются проблемы, которые обусловливают разработку программ,
воплощающиеся в жизнь, например, через управленческие функции.
5.
Организация образовательных процессов с учетом их непрограммируемости.
Нами предлагается еще один принцип организации образовательного процесса,
формирующий инновационную направленность педагогического взаимодействия –
принцип непрограммируемости образовательных процессов. В рамках данного принципа
любые образовательные процессы можно разделить на «программируемые» и
«непрограммируемые».
Уровень непрограммируемости процесса позволяет планировать деятельность персонала
вуза, определять необходимый объем ответственности и полномочий исполнителя
процесса, базовый набор требований к результативности и качеству образовательного
процесса, а также базовый перечень профессиональных и социально - психологических
компетенций персонала1. Уровень непрограммируемости образовательного процесса –
принятая сложность проектирования, планирования, исполнения, проверки и улучшения
образовательного процесса, которая отражает присущий данному процессу набор
ответственности и полномочий, специфичность исполнения операций, самостоятельность
принятия решений2.
Процессы, выполняемые преподавателями в вузе, относятся в основном к процессам с
высокой степенью непрограммируемости. Это связано, в первую очередь, с определенной
содержательностью труда преподавателя. Деятельность преподавателей по «производству»
уникальных инновационных образовательных продуктов строится на частой смене ритмов
и видов трудовых операций, что может потребовать от исполнителя процесса способности
к производственной адаптации, навыков тайм - менеджмента и др. Образовательные
процессы могут быть разными по степени сложности, поэтому, требуют разных ресурсов и
различных полномочий исполнителей. Разным по степени сложности процессам
предлагается присвоить соответствующие уровни, которые будут в дальнейшем определять
ответственность и полномочия его исполнителя (преподавателя).
Реализация принципа непрограммируемости образовательных процессов запускает еще
одну новую норму производственного поведения персонала вуза в условиях инновационно
- ориентированной корпоративной культуры – развитие инновационного мышления, как у
преподавателей, так и у студентов.
© Горбунова Г.А., 2016
1 Горбунова Г.А. Уровни непрограммируемости и качество исполнения бизнес - процессов [Текст] / Г.А.Горбунова //
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2 Определение дано автором
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ДУХОВНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Феномен профессионального общения тесно связан с проявлением духовной культуры
субъектов педагогического процесса, с раскрытием "образа человеческого" в каждом
индивиде. Теоретический анализ философско - аксиологических работ сосредотачивает
наше внимание на том, что человеческое в человеке раскрывается непосредственно в
процессе общения в силу проявления его социальной природы, заключающей в себя
присущую человеку направленность на другое "Я", которая дается ему трансцендентально.
В силу этого, мы обращаемся к анализу философской, социологической и психологической
литературы, который показывает, что каждый человек - есть сплав, целостность
психических (духовных) и социальных качеств, которые составляют человеческую
субъективность. По мнению исследователя В.С.Барулина, эта субъективность
"интегрируется, цементируется в нечто целостное именно духовностью, которая выводит
человека за природные пределы и позволяет ему рефлексировать над собой, видеть и
оценивать свои телесно - биологические проявления, испытывать многообразные чувства
по отношению к себе и другим людям" [1, с.59]. Именно социальные качества
характеризуют отношение человека к другому, социальным группам и обществу в целом, а
также отношение к себе как социальной единице. Способом существования социальных
качеств является прямое или опосредованное общение людей. В этом смысле общение
может рассматриваться как своеобразная "социальная экология", вне которой человек
теряет социальные качества и опускается до уровня природного (биологического)
существования.
Как считает исследователь О.Гаранина [3], включение социальности в структуру
человека приводит к воплощению в понятии "человек" всех смыслов, которые заключены в
нем: человек как биологическое существо соединяется с человеком чувствующим и
способным к мышлению, а также с человеком, готовым к общению с другими людьми. Это
означает, что изначально личность представляет собой направленность на другое "Я",
событие другого "Я", данное ей трансцендентально, до всякого эмпирического опыта. Как
отмечает Макс Шелер в своей работе "Сущность и форма симпатии": "Уже по
сущностному составу человеческого сознания во всяком индивиде внутренне присутствует
общество" [6, с.407]. Иными словами, в духовном пространстве личности посредством
общения диалектически воплощаются "бытие для себя" и "бытие для других".
"Сосредоточение и сплавление в целостное существо не может осуществиться ни через
меня, ни без меня: Я становлюсь Я, соотнося себя с Ты; становясь Я, я говорю Ты" [2, С.30].
Следовательно, мы можем утверждать, что чем более социализирован субъект, чем больше
универсальных, общезначимых схем он усваивает, тем шире становятся его возможности в
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познании символики мира культуры, смыслов, заложенных в нем, а через них субъективных духовных миров других людей.
Кроме того, духовность представляет собой совокупность поисков, практических
навыков и опыта, которыми, по определению М.Фуко, должны быть очищение,
обращение взгляда внутрь самого себя, изменение бытия [5,с.287].
Профессиональное общение должно быть построено таким образом, чтобы
изменить способ существования человека и способ получения знаний не как процесс
овладения последними, а как способ существования, как способ выстраивания
отношения субъекта к знанию. Это есть понимание не так понимают другие, а как я
понял это.
Поэтому духовный прогресс следует понимать и рассматривать как движение от
одного понимания к другому. Ибо понимание делает мир и составляющие его вещи,
по определению М.К. Мамардашвили, живыми, ибо в них ушла наша душа и
пытается «заговорить с нами». Познание истины – это освобождение собственной
души из плена вещей, а высвободить ее можно только изменив себя [4, с.39].
В каждом человеке сосредоточен целый мир, который надо раскрыть, оживить,
сделать понятным. В этом случае мы имеем дело с проблеском понимания. То есть
должно случиться событие понимания, и в этом проблеске, мы должны разглядеть
душу другого человека, должны растянуть этот минимальный интервал. Понимание
рождается не усилием нашей мысли, и не ухищрением нашего разума, а достигается
изменением нашего бытия. Тот, кто своим собственным пониманием открыл новые
горизонты мира через реализацию социальной природы человека и стал частью
этого мира, тот, таким образом, существует совершенно по - иному.
Подобное общение субъектов педагогического процесса мы наблюдаем в в
античной и средневековой школе, где было характерно живое общение ученого,
мыслителя, или художника с группой своих учеников - единомышленников.
Общение включало в себя и изменение личности ученика: обуздание животных
страстей, привитие навыков добра, справедливости, честности, благородства.
Мы считаем, что образовательное учреждение призвано создавать собственный мир
подлинно человеческих отношений, в котором происходит не передача мертвых знаний, а
поддерживается духовная традиция.
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Оптимальное сочетание как возможностей конкретного студента и условий, в которых
он находится, так и определенной целенаправленной активности в образовательно воспитательном воздействии на него создает наиболее благоприятную сферу для
обучаемых. В такой сфере будущий специалист может получить максимальное (желаемое)
развитие [5,34].
«Индивидуально - дифференцированный подход» понимается как педагогический
принцип, представляющий систему целенаправленного изучения особенностей личности и
обеспечения непосредственного и опосредованного педагогического взаимодействия с ним
(воздействия на него) в интересах роста уровня его профессиональной подготовленности
[1,74]. Использование индивидуально - дифференцированного подхода к
профессиональной подготовке в вузе, является важнейшим направлением повышения
эффективности
профессионального
развития
личности
будущего
высокопрофессионального специалиста.
В педагогике уже давно сложилось представление о том, что теория и практика
индивидуально - дифференцированного подхода – есть активный двуединый процесс. В
данном процессе обладают активными позициями не только преподаватель, но и студент
[3,6].
Суть проблемы заключается в том, что педагог организует и практически реализует
целенаправленное педагогическое взаимодействие со студентом: помогает и направляет,
подсказывает и поддерживает, побуждает к активности и предупреждает, контролирует его
и т.д. Это может проявляться как в активной деятельности: работе по саморазвитию и
самосовершенствованию, а также в создании им видимости безразличия или активности в
противодействии усилиям педагога [4,16].
В центре внимания педагогов должно быть всестороннее познание индивидуальных
особенностей каждого студента, его потребностей, интересов и возможностей [2,28].
Вышеизложенное позволяет выделить и сформулировать определенные уровни
взаимодействия в индивидуальном процессе повышения профессиональной
подготовленности:

непосредственного взаимодействия;

опосредованного взаимодействия;

личной осознанной активности студента во взаимодействии с педагогами и в работе
над собой.
Следует заметить, что все названные функции являются не только тесно
взаимосвязанными, но и взаимно дополняют друг друга. Необходимо помнить, что
познание будущего специалиста выступает основой для мониторинга и прогнозирования
его успехов в учебе и поведении, действий и поступков, а также мотивированности и
заряженности на самосовершенствование и самообразование. И только на основе этого
анализа может и должна быть построена программа (модель) целесообразного
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педагогического взаимодействия собучаемым (воздействия на него) по организации
помощи и поддержки, обременения и стимулированию, и т.д. [3, 9].
Использование индивидуально - дифференцированного подхода к формированию
профессиональных качеств у студентов предполагает совместное, организованное и
согласованное взаимодействие всех категорий педагогов со студентами [2,46].
Рядом отечественных и зарубежных авторов отмечается, что совершенствование
процесса обучения, средств и методов его осуществления должно быть основано на
инновационных методиках обучения, опирающихся на современные научные достижения
менеджмента и психологии познания, а также передового опыта. В качестве основных
показателей таких методик выступают: индивидуализация обучения, дифференциация
средств и методов воздействия, диалог и обмен информацией [3,17].
И, следовательно, востребованное реалиями сегодняшнего дня прогрессивное развитие
существующих тенденций в деятельности по формированию профессиональных качеств,
характеризующих готовность к предстоящей профессиональной деятельности будущих
выпускников, во многом определяется качеством образовательного процесса в вузе и
уровнем психолого - педагогической подготовленности преподавателей к реализации
инновационных образовательных технологий, в том числе и индивидуально дифференцированного подхода к обучению.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА В ВУЗАХ
Физическая культура и спорт является одним из наиболее важных факторов укрепления
и сохранения здоровья. Это особенно важно сегодня, в условиях резкого снижения
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двигательной активности (гиподинамии). Цели и содержание, средства и формы,
распространение и эффективность физической культуры и спорта следует рассматривать во
взаимосвязи с внешней средой, бытом, питанием, возрастом и полом.
Физкультура и спорт представляют собой субъективные аспекты жизни людей и
поэтому являются составной частью формирования здорового образа жизни каждого
человека в отдельности и всего общества в целом.
Современный спорт представляет собой мощную индустрию, включающую особую
систему производства спортивных рекордов. В ней задействованы наряду со спортсменами
и тренерами менеджеры, спортивные врачи, психологи, научные сотрудники. Средства
массовой информации постоянно «раскручивают» широкомасштабные соревнования до
уровня главных событий жизни общества. Тем не менее, не следует представлять
современный спорт как единый феномен, имеющий одну цель, функции и общие
закономерности развития. Современный спорт многолик и разнообразен. В систему спорта
входят такие его разновидности, как массовый, детско - юношеский, школьный,
студенческий спорт решающие задачи оздоровления и формирования спортивной
культуры подрастающего поколения. Спорт высших достижений (олимпийский и
профессиональный спорт) направлен на достижение высоких спортивных результатов и
побед. Эти разновидности объединяют общие функции: зрелищная, политическая,
экономическая. Спорт высших достижений транслирует особый образец стиля жизни, путь
достижения успеха, демонстрирует высокую спортивную технику, умение обыграть
соперника. Для многих зрителей эта модель становится эталоном для подражания не только
в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности. Однако спорт высших достижений
породил большое количество противоречий, которые не позволяют современному спорту
позитивно развиваться, зачастую дискредитируют его и формируют негативное отношение
людей, особенно родителей, к спортивным занятиям. Все чаще общественное мнение
оценивает современный спорт, как опасную для человека сферу деятельности. Попробуем
найти противоречия современного спорта и предложить пути их преодоления.
К наиболее острым противоречиям развития спорта в современном обществе относится
миф о том, что спорт - это едва ли не единственный и главный фактор сохранения и
укрепления здоровья. Никто не оспаривает профилактического значения занятий
физическими упражнениями. Однако необходимо понимать, что это - лишь один из
факторов, составляющих здоровый стиль жизни. Кроме занятий спортом на здоровье
человека влияют экологическая обстановка, режим и качество питания, наличие вредных
привычек, уровень жизни, наследственность и т. д. Поэтому не стоит напрямую связывать
состояние здоровья и занятия спортом. Кроме этого, известны трагические случаи,
произошедшие с выдающимися молодыми спортсменами из - за травм и высоких
спортивных нагрузок.
В настоящее время стремительно увеличивается число новых видов спорта, особенно
экстремальных: маунтинбайк, фристайл, и многое другое. Экстремальные виды спорта
порой вытесняют классические - лыжный спорт, легкую атлетику, гимнастику.
Однако нельзя запретить человеку заниматься любым видом спорта и познавать
возможности собственного организма. Тем более что зачастую в жизни мы сталкиваемся с
ситуациями, когда только полная концентрация сил позволяет нам избежать опасности. И
чем больше физических сил у человека, тем с меньшими потерями для здоровья он
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выходит из трудной ситуации. Спорт помогает моделировать проблемные ситуации и
находить пути выхода из них. Поэтому каждый человек должен решать, к какому уровню
спортивных достижений ему стремиться.
Разрешить противоречие, связанное со спортом и здоровьем спортсмена, можно путем
совершенствования спортивного инвентаря, правил соревнований, улучшения материально
- технического оснащения спортивных баз, профилактики здоровья, медицинского
контроля за здоровьем спортсменов, а также повышения качества профессиональной
подготовки тренерского состава. Однако пока проблема «спорт и здоровье» остается
неразрешенной.
Следующее противоречие в сфере спорта высших достижений состоит в том, что многие
виды спорта стали стремительно «молодеть». Понятно, что и юные спортсмены могут
побеждать на соревнованиях самого высокого ранга. Однако суть проблемы в том, что идет
форсированная подготовка юного спортсмена без учета возрастных показателей его
развития.
Усугубляет эту проблему наличие системы отбора талантливых детей, когда
подбирается не спорт для ребенка, а ребенок для спорта. Селекционный отбор является
серьезным психологическим стрессом для многих детей и родителей, что зачастую
навсегда отталкивает ребенка от занятий спортом. Использование специальных технологий,
«отработанных» на взрослом контингенте, без адаптации их к методике детско юношеского спорта приводит к преждевременной «накачке» юного спортсмена, и о
спортивном долголетии не может быть и речи. Это противоречие в сфере детско юношеского спорта в конечном итоге искажает сущность спорта, калечит спортсменов
физически и нравственно.
Еще одно противоречие, серьезно подрывающее основы спорта, порождено системой
договорных побед, которые организуются в гостиничных номерах судей, в кабинетах
управленцев, т. е. вдалеке от спортивных залов, площадок, полей. Вытеснение фактора
соревновательности приобрело значительные масштабы, особенно в игровых видах спорта.
По данным исследователей, немалое число матчей футбольных и хоккейных чемпионатов
заранее бывают «проданы». Это, конечно, сказывается на нравственных устоях
спортсменов, а также на зрелищности спорта. Поэтому мы нередко видим полупустые
трибуны и разочарованных болельщиков.
В профессиональном спорте, как и в шоу - бизнесе, «крутятся» большие деньги. Но
борьба за «чистоту» спорта, безусловно, должна вестись.
Не менее сложная ситуация складывается в фармакологической службе спорта.
Использование допингов, начавшееся еще в 1970 - 1980 - е гг., распространилось во всех
видах спорта. Проблема допинга неоднозначно воспринимается в обществе. Конечно,
таким образом спорт выигрывает в зрелищности, но гораздо больше проигрывает в
гуманности. Ведь при условии применения допинга речь не идет о выявлении
сильнейшего, в данном случае идет борьба между медиками и фармакологами, которые
могут наиболее удачно «накачать» спортсмена. В настоящее время разрешить эту проблему
вряд ли возможно, поскольку в современном спорте тенденции завоевания победы любой
ценой лишь усиливаются и развиваются.
Допинг - не частная практика спортивных врачей, а хорошо продуманная система научно
- методического и медицинского сопровождения.
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В то же время не вызывает сомнения тот факт, что современный спортсмен испытывает
колоссальные тренировочные нагрузки и его организм не в состоянии быстро
восстановиться без помощи фармакологических средств. Если не использовать
поддерживающие препараты, спортсмен будет не в силах тренироваться в современных
объемах и заданных режимах интенсивности, а негативные последствия нагрузок приведут
к патологическим изменениям в его организме и психике. Поэтому спортивные врачи
требуют узаконить некоторые фармакологические средства, которые помогут спортсменам
справиться с непомерным напряжением и нагрузками, повысят сопротивляемость
организма при простудных заболеваниях, повысят болевой порог при лечении спортивных
травм. Никто не запрещает людям экстремальных профессий (шахтерам, нефтяникам)
восстанавливать работоспособность с помощью фармакологических средств. Тогда почему
же профессиональному спортсмену нельзя помочь сократить время восстановления после
травмы или непомерных тренировочных нагрузок?
Деятельность специально созданных организаций по борьбе с допингом не оправдала
надежд: в обществе не стихают допинговые скандалы. Спортсменам, уличенным в приеме
допинга, надолго закрывается дорога в большой спорт, их лишают спортивных наград, они
становятся в ряд людей, которые отвергаются обществом.
Таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий современного
спорта в усилении образовательной, научной и культурологической составляющих
спортивной деятельности. Становление и интенсивное развитие спортивной культуры
могут существенно повысить потенциал современного спорта и формировать позитивное
общественное мнение, позволяющее изыскивать новые ресурсы для массового вовлечения
людей в спортивное движение.
© Изотов Е.А., 2016
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Под управлением понимается функция организованных систем различной природы
(технических, биологических, социальных) обеспечивающих сохранение их структуры,
поддержание определенного или перевод в другое состояние в соответствие с
объективными закономерностями существования данной системы, реализацией программы
или сознательно поставленной целью. Управление осуществляется путем воздействия
управляющей подсистемы на управляемую, на протекающие в ней процессы посредством
информационных сигналов и управленческих действий [120,с. 155].Сущность управления
выражается через его функции, в которых определен круг деятельности, ее содержание, ее
виды, назначение, роль.
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В трудах по вопросам управления отражены его содержательные характеристики,
которые в целом могут быть сведены к следующим определениям.
Управление - это функция биологических, технических, социальных, организационных
систем, которая обеспечивает сохранение их структуры, поддерживает определённой
режим деятельности. Существует 3 класса управления:
1) в неживой природе (техническое - управление производственно - техническими
процессами)
2) в организмах (биологическая)
3) в обществе (социальные системы)
Как было отмечено выше, управление осуществляется во всех сферах экономической,
политической и общественной жизни. Для нашего исследования интерес представляет
управление в сфере образования.
Под управлением образованием понимается целеустремленная деятельность всех
субъектов образовательной деятельности, направленная на обеспечение становления,
стабилизации, а также оптимального функционирования и развития образования. В первом
случае объектом управления оказывается нормальное функционирования образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения. Во втором - внесение и использование системных
или локальных новшеств и в соответствии с этим - реформирование или модернизация
образовательных систем и учреждений [119, с.156]. Как управление в целом, так и
управление образованием реализуется через его функции: анализа ситуации,
целеполагания, проектирования, организации, руководства, контроля, рефлексии и
коррекции. В образовательном процессе применяются, как правило, нежесткие формы
управления. В управляющей структуре как жесткие (в необходимых случаях) так и
демократические, нежесткие (стимулирование, поощрение, соревнование и др.).
Проблемным остается вопрос о сочетании управления «сверху» с развитием инициатив
«снизу», прежде всего инициатив, исходящих от образовательных организаций.
Конкретизация понятия «управление образованием» привела к необходимости
рассмотрения понятии «Менеджмент в образовании». И.П.Подласый связывает
менеджмент в образовании со сферой социальных услуг. [119,с.51]. Автор считает, что в
условиях рыночной экономики образовательно - воспитательная система, как любая другая
система функционирует по рыночным законам. Образовательные услуги предоставляются
учебно - воспитательным заведениям всех форм собственности. Менеджмент, по мнению
И.П. Подласого - это умение достигать поставленные задачи, используя труд, интеллект и
мотивы поведения людей. [24,с.511]. Понятие «управление», на наш взгляд, не передает
всех оттенков того, что подразумевает менеджмент. Менеджмент - это также и функция,
вид деятельности, содержание которой составляет руководство подчиненными в пределах
организации; это и область знаний, позволяющих осуществлять функцию управления; - это
способ, манера общения с людьми, власть и мастерство выстраивания отношений особого
рода умения и административные навыки. Э.Касымова и Ф.Турдукулов характеризуют
менеджмент следующим образом:
 Это процесс реализации функций управления (планирования, организации,
мотивации и контроля) для достижения целей организации,
 Это особый вид деятельности, превращающий, неорганизованную толпу в
эффективную целенаправленную и производительную группу.
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 Это интеграционный процесс, с помощью которого профессионально
подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими путем постановки
целей и разработки способов их достижения.
 Это процесс организации человеческих, материальных и финансовых ресурсов для
достижения организационных целей.
 Это создание необходимых условий для обеспечения успеха. [65].
С введением теории и практики менеджмента связывались экономические достижения,
революционные технические и технологические изменения, новые подходы к управлению
персоналом. Менеджмент, главной задачей которого является генерирование человеческой
мысли и придание ей необходимой направленности является тем средством, которое без
дополнительных затрат обеспечивает экономическое и социальное развитие общества.
Применительно к образованию менеджмент можно определить как комплекс принципов,
методов, организационных форм и технологических приемов управления, способствующих
достижению целей системы образования. Э.Касымова и Ф.Турдукулов определяют
менеджмент в образовании как деятельностную систему, включающую в себя структурно функциональные компоненты и системообразующие факторы: цель деятельности
(планируемый, ожидаемый результат), (субъект деятельности – руководитель, его
заместители, преподаватели, учащиеся и т д.) объект деятельности (он же второй субъект) исполнитель распоряжений руководителя (учащийся, преподаватель, заместитель
директора и т.д.), содержание деятельности (учебная, управленческая и иная), способы
деятельности (методы и стиль взаимодействия преподавателя с учащимися, руководителя с
преподавателями и учащимися и т.д.)[65]. Таким образом, понятия «менеджмент» и
«управление» не тождественны, но они достаточно синонимичны и могут входить в
понятийный аппарат нашего исследования.
В системе управления образованием значительную роль играет целеполагание. Следует
обратить внимание на то обстоятельство, что в задачах управления нет места формулировке
общей цели, стоящей перед объектом управления. Это очень важное положение означает,
что цель формируется иными системами, внешними по отношению, в данном случае, к
образованию - государством, обществом, экономикой, работодателями
и другими, т.е. теми субъектами, интересы которых пересекаются в сфере образования.
Управление может осуществляться только при наличии сформулированной цели (или
нескольких целей, если общая цель не сформулирована по тем или иным причинам).
Собственно это и следует из определения управления. Можно возразить, что цели могут
формироваться и в системе образования. Это верно, но следует учитывать, что это частные
цели, ставящиеся в рамках общей цели функционирования системы образования. А эта
общая цель не определяется системой образования, поскольку сама система строится для
достижения этой самой общей цели. Таким образом, в управлении целеполагание занимает
ведущее место. Мы согласны с Ю.Г.Татуром, что понятие цели сформулировать довольно
трудно. Будем считать целью некоторое новое в управлении (в смысле - иное по сравнению
с имеющимся в данный момент) состояние системы, в которое ее нужно перевести. Для
этого необходимо в соответствии с задачами, которые решает управление, оценить
существующее состояние относительно необходимого, спланировать нужные для этого
мероприятия или действия, организовать их выполнение, мотивировать людей на
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выполнение этих действий, проконтролировать получаемые результаты и вновь
сопоставить состояние с необходимым.
Часто цель путают с процессом ее достижения или с работами, которые нужно
выполнить в ходе этого достижения. Лучше всего постановку цели можно представить на
примере следующей метафоры:
- Современное состояние - пустырь;
- Новое состояние - жилой дом со всей необходимой инфраструктурой.
Следовательно, целью является жилой дом, т.е. определенный конечный результат, а
работы, которые нужно выполнить (изыскания, проект, коммуникации, фундамент и т.д), это промежуточные или частные результаты, которые будут получены в процессе
достижения основной цели и которые сами могут выступать частными целями на каком то временном отрезке, но конечной целью не являются. К формулировке цели
предъявляются довольно простые, но не всегда выполнимые и не всегда выполняемые,
требования.
Цель должна быть:
 Конкретна
 Измерима
 Приемлема
 Реалистична
 С определенными сроками достижения
Иногда смешивают понятия цели и задачи. В самом деле, цель может выступать как
проблема, требующая решения. Особенно это проявляется при постановке качественных
целей вида, «повысить, улучшить» и т.д. Поэтому и говорят, например, что стоит задача
повысить качество образования. В действительности задача состоит в том, чтобы ответить
на те вопросы, которые возникают в ходе работы по повышению качества и без ответа, на
которые качество повысить не удастся. В частности, например, если поставить цель довести
качество подготовки экономистов до мирового уровня (вполне реальная постановка, кстати
сказать), то задачами будут: определение этого мирового уровня, разработка способов
сопоставления уровней подготовки и т.д. А достижение цели будет определяться
мероприятиями: разработкой новых программ и технологий обучения, написанием
необходимых учебников и пр. Более подробно эти вопросы можно изучить в рамках
проектного подхода к управлению. [179, с.22 - 31].
Таким образом, целеполагание является системообразующим элементом в
образовательном процессе. Думается, что целью управления образованием является его
качество. Определение качества образования - достаточно сложная задача. Мы считаем, что
качество полученного образования - это признание полученного образования в тех сферах,
где собирается трудиться или дальше учиться обученный или выученный человек. Таким
образом, можно предположить, что основной целью функционирования системы
образования является приведение ее в такое состояние, при котором качественное
образование доступно всем, кто хочет его получить. Отсюда необходимость управления
образованием, которое должно обеспечить согласованную деятельность всех элементов
системы, обеспечивающей движение к заданной цели.
Важной характеристикой управления является то, что это обособленный вид
деятельности, реализуемый отдельно от образовательного процесса. Это означает, что для
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управления системой образования создаются специальные организации со своей системой
взаимоотношений, решаемых задач и осуществляемых видов действий - структура
управления с определенной соподчиненностью, распределением между подразделениями
функций управления.
Структура управления образованием в Кыргызской Республике сформирована по так
называемой линейно - функциональной схеме, которая характеризуется следующими
основными чертами:
 наличие нескольких уровней, в которых каждый нижестоящий уровень находится в
административном ведении вышестоящих органов и являются обязательными для
нижестоящих;
 ограничение административного подчинения нижестоящих уровней управления
вышестоящим отдельными функциями или некоторыми их набором–вышестоящий орган
может принимать обязательные для нижестоящего решения по ограниченному кругу
вопросов;
 возможность для органа управления управлять только теми организациями, которые
находятся в его непосредственном административном ведении.
Обобщенная структура управления образованием изображена на рис 1.2.
Схема 1.1. Обобщенная структура управления образованием

Цель образования, как было отмечено выше, это его качество. Поэтому в нашем
исследовании значительное место уделено управлению качеством. Джек Дункан выделяет
четыре этапа в истории развития управления качеством:
 Проверка качества;
 Контроль качества;
 Обеспечение качества;
 Тотальное управление качеством; [47]
Они не являются взаимоисключающими, скорее, каждый этап используют опыт
предыдущего с расширением понятия и содержания качества
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ КРИВЫХ
ВТОРОГО ПОРЯДКА
Курс геометрии содержит разнообразный материал, однако одним из ее центральных
разделов является теория кривых второго порядка. Решение задач, связанных с кривыми
второго порядка, часто вызывают большие затруднения. Вышесказанное подчеркивает
актуальность выбранной темы.
1. Упрощение общего уравнения линий второго порядка.
Суть классификации линий второго порядка состоит в том, что в результате выбора
новой прямоугольной системы координат уравнение линии упрощается, а затем по этому
уравнению устанавливается, к какому классу принадлежит линия.
Пусть дана прямоугольная система координат ⃗⃗ и в этой системе координат задана
линия второго порядка уравнением
(1)
После поворота системы координат ⃗⃗ вокруг точки
так, чтобы вектор ⃗ новой
системы координат ⃗ ⃗ имел главное, но не асимптотическое направление. В этом случае
вектор ⃗ тоже будет иметь главное направление. Уравнение линии запишем в системе
координат ⃗ ⃗ :
.
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Вектор ⃗ имеет координаты: ⃗ (0; 1), следовательно, имеет главное направление, тогда
Этот же
его координаты удовлетворяют уравнению (1). Поэтому коэффициент
. После этих выкладок из
вектор не имеет асимптотического направления, тогда
предыдущего уравнения получим уравнение вида
(2)
2. Классификация центральных линий второго порядка.
Пусть дана система координат ⃗⃗ Перенесем начало координат точку в центр
линии , тогда коэффициенты:
и
. Из уравнения (2) имеем уравнение вида
где
. (3)
Рассмотрим возможные два случая:
1.Коэффициент
. В этом случае уравнение (3) примет вид:
где

,

. (4)

В общем случае можно предположить, что
Но если
, тогда необходимо
преобразование координат, поменяв местами координатные оси. Рассмотрим разные
случаи:
1) если
,
, то линия (4) – эллипс с полуосями √ , √ ;
2) если
,
, то линия (4) – гипербола с полуосями √ , √ ;
3) если
,
, то линия (4) не имеет ни одной действительной точки и
,
называется мнимым эллипсом. В данном случае предположим, что
откуда уравнение (4) запишем в виде
2. Коэффициент
1) если

.

. Уравнение (3) запишем в виде

, то после обозначений:

, где
, получим уравнение

, откуда
В итоге получаем пару пересекающихся прямых:
2) если

и

.

, получим уравнение

, то после обозначений:

В данном случае линия имеет только одну действительную точку – начало координат,
линия распадается на пару мнимых пересекающихся прямых:
и
.
Итак, в случае, когда
или
, то линия (3) распадается на виды: эллипс,
гиперболу, мнимый эллипс, пару пересекающихся прямых, пару мнимых пересекающихся
прямых.
Примеры.
1.Уравнение кривой имеет вид
, где
Откуда имеем
т.е. эллипс с полуосями√ и √ .

2. Уравнение кривой имеет вид

т.е. гипербола с полуосями √ и √
36

, где
.

Откуда имеем

3. Уравнение кривой имеет вид
т.е.

, где

, а это мнимый эллипс.
, где

4. Уравнение кривой имеет вид
, откуда

получим уравнение вида
прямых:

√

√

Откуда имеем

и

√

.

√

√

пересекающихся прямых:

√

, где
, откуда

√

, т.е. пара пересекающихся

√

5. Уравнение кривой имеет вид
получим уравнение вида

Тогда

и

√

√

√

.

Тогда
√

, т.е. пара мнимых

3. Классификация нецентральных линий второго порядка, имеющих центры
линии .Так как в данном
Рассмотрим перенос начала координат в один из центров
случае вектор ⃗ имеет асимптотическое направление, то уравнение (3) имеет вид:
где

(5)

Рассмотрим возможные случаи:
уравнение (5) запишем в виде
1) если
, то введя обозначение
или
, а это пара параллельных прямых:
и
;
уравнение (5) запишем в виде
2) если
, то введя обозначение
или
, а это пара мнимых параллельных прямых:
и
.
а это пара совпавших прямых, т.е.
3) если
, то
Примеры.
, где
Откуда имеем
1. Уравнение кривой имеет вид
т.е. имеем пару параллельных прямых:
и
или
и
.
, где
Откуда имеем
2. Уравнение кривой имеет вид
или
т.е. имеем пару мнимых параллельных прямых:
и
.
или
и
3. Уравнение кривой имеет вид
, где
Откуда имеем
т.е.
,
и
, т.е. это пара совпавших прямых. Итак, в случае, когда
где

, то линия (3) распадается на виды: пару параллельных прямых; пару мнимых

параллельных прямых; пару совпавших прямых.
4. Классификация нецентральных линий второго порядка, не имеющих центров.
Рассмотрим перенос начала координат в точку , лежащую на главном диаметре линии
. В этом случае линия имеет только один главный диаметр, который совпадает с осью
⃗ и сопряжен с хордами, параллельными вектору ⃗ . В данном случае за основу возьмем
уравнение (2), т.е.
далее, так как ось
Так как вектор ⃗ имеет асимптотическое направление, то
абсцисс в нашем случае является главным диаметром, то
,а
В итоге
имеем уравнение
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Так как точка

не является центром линии , то
. Из уравнения
видно что ось абсцисс
пересекает линию в точке с координатами

). Если в эту точку (

(

) перенести начало координат начало координат, то

наше уравнение

примет вид

, или

, или

, т.е.

это уравнение параболы.
Пример. Пусть имеем уравнение вида
;

, или

, где

,а

, откуда получаем уравнение

;

, где

, а это уравнение

параболы.
Таким образом, уравнение (3) линии распадается на следующие виды линий: - эллипс –
;

каноническое уравнение имеет вид:

- гипербола – каноническое уравнение имеет вид:
- мнимый эллипс – каноническое уравнение имеет вид:

;
;

- пара пересекающихся прямых – каноническое уравнение имеет вид:

;

- пара мнимых пересекающихся прямых – каноническое уравнение имеет вид:
;

;

- пара параллельных прямых – каноническое уравнение имеет вид:
;
- пара мнимых параллельных прямых – каноническое уравнение имеет вид:

;
- пара совпавших прямых – каноническое уравнение имеет вид:
- парабола – каноническое уравнение имеет вид:
.
В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как
преподавателям и студентам вузов, учителям школ при углубленном изучении геометрии, а
также всем, кто интересуется математикой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗКИ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Общее снижение интереса к чтению – это, конечно, влияние времени. В обществе уже
нет никакого книжного культа, как это было приблизительно 20 лет назад. Кроме того, наш
век – информационный, главное – это информированность.
Но именно книга есть тот незаменимый инструмент, который помогает сформировать
нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности, овладеть информацией,
накопленной веками, развить фантазию, научить думать, анализировать, оценивать
собственные и чужие поступки. Именно книга представляет собой объект эстетического
наслаждения.
Прежде необходимо разобраться в причинах детского неприятия книги.
Одна из наиглавнейших причин – семейная.
Если в семье взрослые не увлечены чтением, ребенок практически никогда не берет
книгу. Часто дети просто не знают, что читать – это интересно. В детстве им не читали
сказки на ночь, в детскую библиотеку они не записаны. Ребенок даже не подозревает, что
это такое – читать книгу просто так, для себя.
Таким родителям надо обязательно рекомендовать уделять внимание семейному
чтению. Иногда стоит ребенку прочитать подряд 2–3 действительно интересные книги, и он
«втянется» в чтение [2].
Необходимо создать домашнюю библиотечку, в которой будут собраны книги разные
по жанру, разных авторов, обязательно с качественными иллюстрациями.
Дети которых родители не приучили к чтению как правило, плохо пишут, путают
буквы, с трудом составляют предложения, не могут выбрать верное окончание в
словосочетании, приводит к тому, что процесс чтения становится просто невозможным, от
ребенка ускользает смысл читаемого, потому что он не в состоянии уяснить смысл каждого
конкретного слова.
Об этих проблемах надо обязательно говорить с родителями и в частных беседах, и на
родительских собраниях.
Бывает, к сожалению, что отвращение к книге у детей формируется в школе.
Неопытный учитель может сформировать неправильное отношение к чтению,
ограничиваясь поверхностным анализом произведений, не показывая их связи с жизнью,
поощряя неосмысленное чтение, чтение на скорость (пресловутая техника чтения) и т.д.
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Такие уроки доставляют ребенку отрицательные эмоции или как минимум оставляют
равнодушным. В результате опять – не читающий ребенок [5].
Детям надо говорить о том, что читающий человек будет лучше ориентироваться в
жизни и разбираться в людях. Приобщая учеников к книге, вы тем самым помогаете им
быть успешным в жизни.
Хорошие учителя и родители знают сказочную ценность в воспитании детей: самое
богатое содержание находится позади простой формы любой сказки. Является ли народной
это сказкой или авторской, всегда в ней заложены мудрость и уважение к хорошему,
красоте, правде. По словам Я.В. Верзилиной, сказки – это язык детства, самый верный и
короткий путь к детскому сознанию и сердцу. Сказка быстро находит путь к детскому
сознанию потому, что она полна прекрасных образов, захватывающего действия, а своим
содержанием сказка дарит детям веру в идеальное и незыблемое [1].
Великий педагог В.А. Сухомлинский также говорил о сказочной ценности в развитии
детей, уделяя внимание влиянию сказок на мышление детей: сказка является тем резцом,
который оттачивает тончайшие черты индивидуального мышления каждого ребенка,
благодаря сказке ребенку хочется быть умным, мудрым и не хочется быть невеждой [4].
Понятие сказочная деятельность требует некоторое объяснение. Имеется в виду
моделирование различных типов деятельности для понимания сказок, например,
инсценировки, последующего обсуждения содержания и главных средств мысли. С этой
целью необходимо выбирать такие сказки, в которых есть определенная несправедливость,
имеется место нарушения общественных нравов и правил поведения. Поставив себя на
место героя, ученик поймет, как это действительно правильно прибыть в аналогичную
ситуацию в реальной жизни, которая является ситуацией из сказки, будет передан
подсознательно ребенком на свою жизнь и свое поведение.
Содержание понятия сказочной деятельности близко к понятию сказкотерапии, о
котором говорят много эксперты в области педагогики и психологии. Исследователи
Дубровина И.В., Данилова Е.Е. выделяют такие психолого - педагогические возможности
использования сказки для профилактики девиантного поведения [5]:

информирование;

установление логических взаимосвязей;

проведение логического обоснования;

самораскрытие;

конкретное пожелание;

парадоксальная инструкция;

убеждение;

эмоциональное заражение;

помощь в ликвидации неконструктивных эмоций;

релаксация;

повышение энергии и силы;

переоценка;

домашнее задание;

позитивный настрой;

ролевое проигрывание;
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анализ ситуаций;

внутренние переговоры;

трансформация личной истории;

наполнение смыслом обыденных жизненных событий;

социальные пробы;

оказание помощи в поисках идентичности.
Метафора (метод аналогий) – метод, который является самым интересным для нас,
поскольку это – главные средства сказкотерапии (или сказочной деятельность). Попробуем
доказать это, опираясь на мнение драматерапевта Дженнингс С. и психолога Минде А.
Эксперты утверждают, что метафора обеспечивает контакт между левым и правым
полушарием мозга. В процессе восприятия сказки работает левое полушарие, которое
извлекает логический смысл из сюжета, в то время как правое полушарие свободно для
мечтаний, фантазий, воображения, творчества. Психологи, применяющие сказки, метафоры
в работе с клиентами, часто отмечают, что на осознаваемом, вербальном уровне ребенок
может и не принимать сказку, однако, положительный эффект от работы все равно
присутствует, т.е. изменения часто происходят на подсознательном уровне [5].
Благодаря механизму воздействия на ребенка метафоры, говоря языком исследователей,
у ребенка формируется нравственный иммунитет, который определяется таким образом:
способность человека к противостоянию негативным воздействиям духовного,
ментального и эмоционального характера, исходящим из социума [1].
Таким образом, сказка помещает моральные ценности в ребенка и способна, затронуть
значительное поведение ребенка, как мы знаем, поведение любого человека – последствие
своих моральных представлений. Поэтому, мы находим возможное применение сказочной
деятельности для социализации поведения детей с отклонениями в поведении.
Мы живем в обществе, требующем от человека многостороннего развития, которое не
возможно без правильного подхода к формированию личности с самого детства. По этой
причине своего пика достигает актуальность проблемы отклонения в поведении и
потребности нахождения способов ее решения. Так, профилактика девиантного поведения
– один из самых эффективных путей решения проблемы, ведь в конце концов на стадии
профилактики проблемы, как таковой, еще нет.
Психолого - педагогическая профилактика и даже корректировка ранних признаков
девиантного поведения младших школьников возможна посредством совместной
сказочной деятельности участников образовательного процесса.
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК В АДАПТАЦИИ ПЕРВРКЛАССНИКОВ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Одной из главных задач школы - интерната для обучающихся, воспитанников с
умственной отсталостью является правильная организация и проведение учебно воспитательного процесса, дающего возможность каждому ребенку, независимо от уровня
умственной отсталости и психо - эмоционального состояния, благополучно развиваться,
обучаться и находить себя в учебной деятельности [1, c.2]. Выполнение данной задачи
целесообразно только при соблюдении правильной организации урочной деятельности.
При выполнении данного условия зависит психо - эмоциональное состояние обучающихся,
воспитанников, возможность продуктивно работать на уроках, не позволяя переутомляться
в процессе учебно - познавательной деятельности.
С началом нового учебного года активность обучающихся, воспитанников заметно
снижается. Детей сложно настроить на учебную деятельность, особенно это заметно для
обучающихся, воспитанников первого класса. Из обычной повседневной жизни, где
присутствовали игры, развлечения и другие мероприятия без ограничения по времени и
правилам, дети попадают в образовательную среду, где необходимы усидчивость,
концентрация внимания, терпение и переключение на умственную деятельность. Для
ребенка начало школьного возраста – критический период, когда «играющий» ребенок
превращается в «сидячего» ребенка. Ввиду особенностей умственно отсталых детей:
неустойчивости внимания, умственного перенапряжения, неумения контролировать
отрицательные эмоции, сниженной работоспособности в процессе учебно - познавательной
деятельности обучающиеся, воспитанники становятся раздражительными, быстро устают,
возникает беспокойство, проявляющееся в беспорядочных движениях тела, всевозможных
непредсказуемых реакциях. Решить данные проявления, а также по возможности снизить
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возбуждение и усталость с целью восстановления у обучающихся, воспитанников
умственной работоспособности, является проведение физкультурных минуток.
Физкультурные минутки на учебных занятиях имеют ряд особенностей, которые
необходимо учитывать при их проведении. Это прежде всего ограниченность времени и
выполнении физических упражнений в школьной одежде. Физминутку в начальной школе
необходимо проводить два раза за урок. Проведение физминуток во время учебных занятий
служит прекрасным организационным и рекреационным фактором. Уже выполнение
небольших по продолжительности физических упражнений позволяет снять усталость с
ребенка, полученную в ходе продолжительного сидения за партой, происходит
расслабление мышц, восстанавливается слух, острота зрения, появляется положительный
психо - эмоциональный настрой обучающихся, воспитанников.
Комплекс физических упражнений, согласно программе, должен состоять из пяти - семи
общеразвивающих и корригирующих упражнений, по продолжительности не более 5
минут. В процессе проведения упражнений особое внимание уделяется упражнениям на
повышение остроты зрения и формирования правильной осанки у обучающихся,
воспитанников.
Степанова Л.А., учитель первого класса, применяет на своих уроках некоторые виды
физминуток, направленные на повышение работоспособности, снятия усталости,
повышения остроты зрения, восстановления слуха. Во время упражнений учитель
старается задействовать все группы мышц обучающихся, воспитанников. На уроках
применяются в основном танцевально - ритмические, двигательно - речевые и
физкультурно - спортивные физминутки. Ниже представлены некоторые из них:
1. «Запрещенное движение»
Построение класса в колонну по одному. В центре площадки учитель. Дети,
передвигаясь шагом по периметру класса, повторяют за учителем различные движения
руками: вперед, в стороны и другие. Перед игрой договариваются, что одно из движений
запрещенное. Например, руки в стороны (или другое, которое оговаривается). Нарушившие
становятся в конец колонны и продолжают играть. В процессе игры запрещенное движение
следует заменять на другое. Все упражнение выполняется под ритмичную музыку [1, c.6].
2. «Два и Три»
Дети под музыку бегают по площадке класса. По слову учителя «Два» они берутся за
руки и образуют пары. По команде учителя они снова разбегаются по площадке. Затем
учитель произносит: «Три», дети берутся за руки, образуя тройки. Тот, кто ошибся,
считается проигравшим [1, c.4].
В заключение можно с уверенностью сказать, что проведение физкультурных минуток
положительным образом влияет на развитие детей с ОВЗ, приобщает и вовлекает в
образовательную деятельность, помогает быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой, повышает умственную работоспособность учащихся, интерес к
знаниям, а также способствует формированию правильной осанки и развитию физических
качеств.
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формированию академической мобильности студентов при обучении в техническом ВУЗе
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В начале XXI века скорость технологического обновления в экономике достигла такой
величины, что возникла необходимость в изменении требований государства и общества к
образованию. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 - 2020 годы»
в качестве приоритетов определяет повышение качества результатов образования на
разных уровнях и развитие сферы непрерывного образования [1].
Непрерывное образование – это совокупность средств, способов и форм приобретения,
углубления и расширения общего образования, профессиональной компетентности,
культуры, воспитания гражданской и нравственной зрелости. Для общества в целом
непрерывное образование является механизмом расширенного воспроизводства его
профессионального и культурного потенциала, условием развития общественного
производства, ускорения социально – экономического прогресса страны. Условия
рыночной экономики ставят людей перед необходимостью постоянно учиться и
переучиваться – и когда человек вынужден менять полученную специальность и когда
длительное время работает на одном месте.
Одним из условий будущей профессиональной успешности инженера будет уровень его
мобильности и одной из задач, стоящих перед преподавателями ВУЗа является
формирование мобильной личности, в том числе академически мобильной. В данной
работе под этим термином понимается инновационный результат образования,
включающий набор профильных компетенций, профессиональное самоопределение,
способность самостоятельно выстраивать и реализовывать индивидуальный
образовательный маршрут в условиях непрерывного образования [2]. Осуществить это
невозможно без повышения уровня развития когнитивного компонента профессиональной
компетенции преподавателя. Этот компонент обеспечивает замену устоявшихся
стереотипов деятельности преподавателя новыми, характеризуется наличием актуальных
знаний по предмету, способностью к постоянному их усовершенствованию, творческой
активностью и гибкостью мышления, способностью к анализу профессиональной ситуации
и ее переосмыслению. Следует отметить, что формирование академической мобильности
студентов ВУЗа – это непрерывный, многогранный процесс и его эффективность зависит
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от целого ряда факторов. Одним из этих факторов является уровень развития
информационных технологий в системе образования и наличие дистанционного
образования в ВУЗе. Существующий в ОмГТУ центр телекоммуникаций и
вычислительной техники обеспечивает работу телекоммуникационных сетей университета,
доступ в Интернет, внедрение в управленческую, учебную, научную и другие виды
деятельности университета современной вычислительной техники и системного
программного обеспечения. Это позволяет преподавателям всех факультетов использовать
в своей работе доступ к информационным ресурсам компьютерных сетей.
Образовательный процесс преподавателями кафедры физики ОмГТУ осуществляется в
рамках лекционно - семинарской технологии и выстраивается по следующим этапам:
1.Введение теоретических сведений (в форме лекции).
2.Работа в аудитории, включающая: а) проверку домашнего задания, состоящая из
систематизации фактического материала по выбранной теме; б) выполнение аналитико конструктивных и творческих упражнений (решение задач).
3.Объединение студентов в бригады по 2 - 3 человека для выполнения лабораторных
работ и написания вывода по итогам выполненной работы. Используется метод проектного
моделирования по созданию вывода от каждой бригады (лабораторные занятия).
4.Проверка изученных теоретических материалов и их закрепление при помощи
аналитических и аналитико - конструктивных заданий и упражнений (теоретические
коллоквиумы в виде тестовых заданий).
При проведении всех видов работ преподавателями кафедры активно внедряются
информационные технологии. На первом этапе лекторы используют мультимедийные
лекции. На втором этапе обучающиеся имеют возможность воспользоваться кейсами с
разработанными примерами выполнения домашних заданий, которые размещены в
электронной библиотеке кафедры. На третьем этапе часть заданий предлагается в виде
виртуальных работ, выполняемых на компьютере. Четвертый этап – итоговый, проводится
в компьютерном классе в виде теста. Высокий уровень сформированности когнитивного
компонента профессиональной компетенции преподавателя позволяют оперативно
обновлять содержание, вводя в него результаты новейших научных исследований. Для
построения образовательного процесса с учетом психологических процессов познания
преподавателю ВУЗа также необходимы знания в области педагогики профессионального
образования и его особенностей.
Таким образом, использование информационных технологий позволяет повысить
информативность, иллюстрированность, качество восприятия изучаемого материала и
существенно помогает студентам успешно его усвоить. Кроме того, компьютерная
визуализация учебной программы по физике способствует повышению интереса к
изучаемому предмету и формированию академической мобильности студентов младших
курсов.
Одним из проявлений академически мобильной личности является умение вести
исследовательскую деятельность в рамках направления. Задача преподавателя в этом
случае – управлять формированием исследовательской компетенции как составляющей
академической мобильности студента. Для эффективного руководства исследовательской
деятельностью студентов необходимо, чтобы у преподавателя был сформирован
процессуальный компонент профессиональной компетенции.
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Компетентный преподаватель, грамотно формирующий исследовательские навыки у
студента, стимулирует к более раннему участию в студенческой научной работе. Так, уже
на первом курсе некоторые студенты имеют публикации в центральной печати.
В этих работах рассматриваются вопросы, касающиеся изучаемого курса физики и
будущей специальности студентов, например:
а) проблемы приема и преобразования энергии СВЧ – пучка в энергию постоянного тока
[3]; б) пьезоэффект и производство пьезокерамических материалов [4]; в) энергосбережение
и использование тепловых насосов [5].
Не менее важным является уровень сформированности мотивационно - ценностного
компонента профессиональной компетенции: только осознающий ценность, актуальность
академической мобильности для студента, государства, общества преподаватель готов
целенаправленно осваивать новые знания как в преподаваемой научной области, так и в
области педагогики, современные образовательные технологии высшей школы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
С каждым годом появляются различные виды деятельности на занятиях по английскому
языку: ролевые игры [3], драматизация [2], использование электронного учебника [1; 4; 6],
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тестовых технологий [5; 7] и т. д. К вышеперечисленным можно отнести и ментальные
карты. Ментальные карты – специальная методика, позволяющая изображать объекты и
связи между ними для их лучшего запоминания. Впервые ментальные карты были
разработаны и предложены Т. Бьюзеном, писателем, лектором и консультантом по
вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления.
На наш взгляд, ментальные карты являются эффективным способом работы с лексикой
английского языка. Можно, например, составить ментальную карту при изучении темы
“Travelling”:

При помощи данной ментальной карты ученикам будет гораздо легче запомнить
лексические единицы по изучаемой теме. При использовании ментальных карт
ассоциативная память обеспечивает запоминание предложенного материала, позволяет
сконцентрировать все внимание учащихся на самом материале, а не на проблеме его
удержания в памяти. Запоминание происходит непроизвольно, а такой способ оказывается
намного эффективнее, чем постановка перед учеником специального задания на
произвольное запоминание.
Необходимо отметить, что ментальные карты – технология, позволяющая сэкономить
время и сделать работу более эффективной. В обучении и образовании ментальные карты
приобретают все большую популярность. В современном мире с огромным потоком
информации, применение ментальных карт в обучении школьников дает заметные
положительные результаты, так как они позволяют легко запоминать новые слова и
вспоминать уже известные. Яркие рисунки, графические изображения и слова,
взрывающиеся ассоциативным рядом – гораздо легче запомнить и воспроизвести
впоследствии. Именно это принесло возрастающую известность технике составления
ментальных карт.
Число пользователей, создающих ментальные карты, значительно растет с каждым
годом. Думаем, сегодня эта цифра увеличилась еще на одну.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
Специфика соревновательной деятельности в футболе предъявляет ряд
разнохарактерных требований не только к уровню развития отдельных физических качеств
и их рациональному соотношению, но и к технико - тактическому потенциалу
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занимающихся. Таким образом, специальная подготовленность футболиста
характеризуется комплексным проявлением быстроты, скоростно - силовых качеств,
выносливости (специальной и общей), относительной силы, координационных
способностей и технико - тактического мастерства [2, с. 191, 4 с. 10].
С целью выяснения особенностей уровня развития физической и технической
подготовленности юных футболистов 15 - 17 лет был проведен ряд исследований.
Подростки в этом возрасте обладают высокими функциональными возможностями
дыхания и кровообращения, что является хорошей базой для серьезной спортивной
тренировки [3, с. 57, 5, с. 6].
Первым контингентом юных футболистов, которые тестировались по предложенной
нами схеме, были игроки 15 лет. В целом развитие их физических качеств находится
на хорошем уровне (таблица). Особенно следует отметить специальную физическую
подготовленность, где в оценочной шкале показатели расположились в границе
«отлично»: вбрасывание мяча двумя руками из - за головы, бег 7х50 м, ведение мяча
по прямой 30 м; ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам и удары на дальность.
Также необходимо выделить и отстающие показатели: удары на точность попаданий
в ворота и жонглирование (количество раз за 1 минуту). На данные показатели
тренерам следует обратить более пристальное внимание, поскольку эти два
тренируемые показатели определяют техническую подготовленность игрока, а
именно «чувство мяча» [3, с. 101].
Результаты тестирования юных футболистов 16 лет свидетельствуют о высокой
степени подготовленности как физической, так и технической, за исключением
жонглирования мячом, где показатели расположились в границах оценки
«удовлетворительно» (таблица). В дальнейшем тренеры данной команды обязаны
скорректировать учебно - тренировочный процесс так, чтобы юные футболисты
могли более продолжительное время в течение тренировки выполнять упражнения с
частыми касаниями мяча (ведение в различных направлениях и на различной
скорости, жонглирование с ограниченными быстрыми касаниями мяча, передачи с
обработкой мяча и т.д.). Хотя показатели ведения мяча и ведения мяча с обводкой
стоек с завершающим ударом по воротам показывают, что результаты данных
тестов, характеризующих контроль мяча с помощью ног, находятся на высоком
уровне, что противоречит некоторым литературным данным [1, с. 254, 5, с. 6].
Переходя к следующей возрастной группе юных футболистов необходимо
отметить, что в стадии становления спортивного мастерства юных футболистов 17 летнего возраста наблюдаются еще более лучшие значения тестируемых
показателей (таблица). Оценке «хорошо» по 5 - бальной системе соответствует лишь
вбрасывание мяча двумя руками из - за головы. Это может косвенно доказывать тот
факт, что на уровне «покидания» спортивной школы подростками наблюдаются
незначительные просчеты в тренировке мышц верхнего плечевого пояса. В целом
следует выделить, что по некоторым показателям по сравнению с 16 - летними
наблюдается достаточно значительное повышение результатов: пятикратный
прыжок, тест Купера, ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам, удары на
дальность и жонглирование мячом.
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Таблица – Сравнительный анализ показателей физической
и технической подготовленности футболистов
Футболисты
№
Контрольные
ПФК
п/
упражнения
15 лет
16 лет
17 лет
«Спартак»
п
(г.Нальчик)
1 Бег 30 м с высокого
4,52 (хор.) 4,31 (отл.) 4,11 (отл.) 4,04 (хор.)
старта, с
2 Пятикратный прыжок, м
11,85
12,35
13,05
14,05 (отл.)
(хор.)
(хор.)
(отл.)
3 Вбрасывание мяча двумя 20,6 (отл.) 22,8 (отл.) 23,5 (хор.) 25,8 (уд.)
руками из - за головы, м
4 Специальная
70,11
67,36
64,13
61,75 (уд.)
выносливость (бег 7х50
(отл.)
(отл.)
(отл.)
м), с
5 Общая выносливость
3067,2
3118,5
3203,4
3398,7
(тест Купера), м
(хор.)
(хор.)
(отл.)
(отл.)
6 Ведение мяча по прямой
4,81 (отл.) 4,60 (отл.) 4,33 (отл.) 4,27 (отл.)
30 м, с
7 Ведение мяча, обводка
8,72 (отл.) 7,66 (отл.) 7,14 (отл.) 6,95 (отл.)
стоек, удар по воротам, с
8 Удары на дальность, м
80,1 (отл.) 92,3 (отл.)
107,1
127,0 (отл.)
(отл.)
9 Удары на точность, кол 6,24 (уд.) 6,15 (отл.) 7,47 (отл.) 8,15 (хор.)
во раз
10 Жонглирование мячом,
18,1 (уд.) 22,5 (уд.) 39,1 (отл.) 49,6 (отл.)
кол - во раз / мин
С целью сравнительного анализа показателей физической и технической
подготовленности юных и профессиональных футболистов было проведено тестирование
изучаемых параметров команды «Спартак» (г.Нальчик), выступающей в Первом дивизионе
Российского чемпионата по футболу. Почти по всем тестируемым показателям игроки
ПФК «Спартак» имели достаточно высокие значения. Отстающими стали бег 7х50 м и, как
подтверждение вышеупомянутых слов о недочетах в тренировке мышц верхнего плечевого
пояса, вбрасывание мяча из - за головы двумя руками. В границах «хорошо» определились
бег 30 м с высокого старта и удары на точность. В целом уровень подготовленности
футболистов ПФК «Спартак» имел высокие значения, поскольку команда уже несколько
лет выступает в профессиональном футболе.
Для оценки достоверности различий в каждых возрастных группах был проведен
сравнительный анализ тестируемых показателей. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют, что различия наблюдаются во всех возрастных группах и почти по всем
показателям. Сравнительная оценка результирующих значений 16 - летних имеет
достоверные отличия от футболистов 15 лет. Данные соотношения ярко проявились в
следующих тестах: беге 30 м, пятикратном прыжке, вбрасывании мяча двумя руками из - за
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головы, ведении мяча по прямой 30 м, ударах на дальность; менее выраженные отличия
наблюдаются в беге 7х50 м, тесте Купера, ведении мяча с обводкой стоек и ударом по
воротам, ударах на точность и жонглировании мяча. Если говорить о различиях в
зафиксированных показателях физической и технической подготовленности 16 - летних с
17 - летними, то здесь следует отметить, что их не наблюдалось в тесте вбрасывание мяча
из - за головы руками, по всем остальным значениям выявлены различия по трем порогам
доверительной вероятности. Первому порогу соответствуют показатели тестов: бег 7х50 м
и ведение мяча по прямой 30 м. Более выраженные различия наблюдались в беге 30 м с
высокого старта, пятикратном прыжке, ведении мяча с обводкой стоек и ударом по
воротам, ударах на дальность и ударах на точность. Самый высокий уровень отличий был
выявлен в жонглировании мячом, который соответствовал третьему порогу доверительной
вероятности.
Заключительным этапом исследования являлось определение степени соответствия
выпускающихся игроков юношеской команды уровню подготовленности футболистов профессионалов. По результатам проведенного сравнительного анализа 17 - летних
футболистов и спортсменов высокого класса были выявлены существенные отличия почти
по всем тестируемым показателям, за исключением бега 30 м и ведения мяча по прямой 30
м. При первом пороге доверительной вероятности обнаружены различия во вбрасывании
мяча двумя руками из - за головы, ведении мяча с обводкой стоек и ударом по воротам и
ударах на точность. Второму порогу соответствовали полученные значения в пятикратном
прыжке. Самые значительные отличия были зафиксированы в тесте Купера, ударах на
дальность и жонглировании мячом, что обусловлено тем, что данные три теста несут некую
профессиональную особенность соревновательной деятельности игроков высокой
квалификации: показатели 12 - минутного бега или теста Купера характеризуют
«выдерживание» учебно - тренировочного процесса и 90 - минутного матча на высоком
уровне, в ударах на дальность проявляется сила мышц нижних конечностей, а также
межмышечная координация, а скорость жонглирования мячом косвенно показывает,
насколько выше скорость принятия решений и выполнений технико - тактических
действий в профессиональном футболе по сравнению с юношеским.
Результаты спортивно - педагогического тестирования юных футболистов 15, 16, 17 лет
и профессиональной команды «Спартак» свидетельствуют о высоком уровне различий.
Данное положение доказывает тот факт, что игрокам, только что покинувшим пенаты
спортивной школы, достаточно рано выступать в профессиональном футболе. Необходимо
создавать спортивные группы, которые занимались бы вопросами подготовки юных
футболистов в период с 17 - 18 до 20 лет [4, с. 7].
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ МИКРОСРЕДЫ ВУЗА В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Успешное формирование социально важных качеств личности в процессе физической
подготовки возможно только при условии активного отношения индивида к этому
процессу, при этом сама деятельность является ведущей формой проявления активности
[2].
Активность определяется тем личностным смыслом, который связывает человека с
реальностью жизни, с ее условиями [1].
Таким образом, следует считать, что активность человека есть не только феномен
самовыражения самой личности, следование своим убеждениям, знаниям, умениям,
склонностям, способностям, воли и нравственным ценностям, но и реакция индивида на
какие - то созданные для него условия, побуждающие к активной деятельности [4]. При
этом основной источник активности личности - ее мотивация.
Любая, в том числе и физкультурно - спортивная деятельность, создает предпосылки для
формирования личности индивида как непосредственно в процессе самой деятельности, так
и опосредованно в результате воздействия условий, в которых она протекает.
Обучающая среда высшего учебного заведения выступает как опосредующее звено
между обществом и индивидом [3]. Это значит, что процесс взаимодействия общества и
индивида идет не прямо, а через непосредственный круг общения, через приобретенный
индивидуальный опыт. При этом физкультурно - спортивная микросреда является
специфическим проявлением общей макросреды вуза и одним из составных элементов
системы “макросреда - микросреда - личность”. Макросреда вуза представляет собой
совокупность относительно устойчивых, систематических связей, включающую в себя те
из них, в которых личность выполняет определённую роль, имеет свой статус, выступает в
качестве субъекта общественно значимой деятельности и имеет возможности для
удовлетворения собственных потребностей.
Физкультурно - спортивная микросреда - это профессионально - образовательное и
культурное пространство вуза, создаваемое его педагогической системой, с выраженной
функционально - ролевой определенностью положения его членов, содержанием учебной и
воспитательной работы, имеющее физкультурно - спортивную направленность и
ориентированное на развитие профессионально и социально значимых качеств у
обучаемых, приобщение их к общенациональным и общечеловеческим ценностям [5].
В процессе взаимодействия в системе “микросреда - личность” создаются предпосылки
для формирования у обучаемых всей совокупности личностных качеств, а также для
повышения эффективности физической подготовки в целом.
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Физкультурно - спортивная микросреда должна включать в себя прошлый и настоящий
опыт.
Таким образом, в результате анализа функционирования системы “среда - личность”
можно сделать вывод о том, что одним из основных педагогических условий перехода от
жестко регламентированного физического воспитания на младших курсах к частичной ее
регламентации на старших является создание в вузе благоприятной физкультурно спортивной микросреды, в результате влияния которой обеспечивается формирование
личности специалиста.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Осуществление патриотического воспитания детей является одной из основных задач
дошкольного педагогики. Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический
процесс. В его основе его лежит развитие нравственных чувств (Н.Ф. Виноградова, Р.И.
Жуковская, С.А. Козлова, Т.А.Куликова). Чувство патриотизма многогранно по своему
содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство
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своей страны. Поэтому задача современного педагога, включает в себя воспитание у
ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;
формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к
труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных
знаний о правах человека; расширение представлений о малой Родине; знакомство детей с
символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за
достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим культурам,
традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в
непосредственной образовательной деятельности, в играх, в труде, в организации и
проведении режимных моментов.
Чувство Родины начинает закладываться у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям — к матери, отцу, сестрам / братьям, бабушке, дедушке. Это основы,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается
с первых впечатлений, которые находят эмоциональный отклик в его душе. И хотя многие
впечатления еще не осознаны ребенком глубоко, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности будущего гражданина
страны, патриота своей Родины. Передающиеся из поколения сказки являются мощным
стимулом для взращения в душе ребенка чувства защищенности, осознания первых
нравственных ценностей: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение
устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но
и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Огромное значение для воспитания у детей патриотизма имеет ближайшее окружение.
Параллельно, начиная с семьи, а затем и в детском саду ребенок знакомится с природой и
миром животных дома (детского сада, родного края); с трудом людей, традициями своей
семьи и группы, общественными событиями. Причем эпизоды, к которым привлекается
внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес.
Для осуществления эффективной работы по воспитанию любви к родному краю, педагогу
необходимо привлекать родителей.
Семья является одним из главных социальных институтов, где закладываются и
развиваются основные стереотипы поведения ребенка в многокультурном обществе. Семья
является основой воспитания детей, и невозможно организовать поликультурное
воспитание ребенка, если родители не являются союзниками педагогов в решении этой
задачи. Современная модель сотрудничества детского сада с семьей понимается как
процесс межличностного общения, результатом которого является формирование у
родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в патриотическом
воспитании ребенка.
Создание информационного уголка по ознакомлению с планированием работы по
осуществлению патриотического воспитания в учреждении («Все друг другу мы нужны»),
позволяет привлекать родителей в воспитательно - образовательный процесс детского сада.
Благодаря этому они могут узнать название темы, сроки, цели проводимых мероприятий,
информацию, которую можно и нужно донести до ребенка соответственно его возрасту.
Для этой цели в образовательных учреждениях используются папки - передвижки,
подборка материалов для консультации по интересующим родителей темам, альбомы
интересных мест для посещения всей семьей. Включение родителей в образовательно 54

воспитательный процесс можно осуществлять, через привлечение их к активному участию
в подготовке и проведении народных праздников, фольклорных развлечений, досугов,
конкурсов чтецов, тематических и фото - выставок («Самый лучший папа на свете»,
«Дружная семья гору сдвинет», «Я и моя мама»); в изготовлении книжек - самоделок
(«Мой город», «Красота родной земли»), проектных работ («Моя родословная», «Мой
город», «Праздничный семейный календарь»), семейных альбомов («Мой папа в армии
служил», «Моя родословная», «Мои предки»), газет («Семья за здоровый образ жизни»,
«Шире круг»), поделок, костюмов для народных кукол; в создании краеведческого уголка,
мини этно - музея; в организации семейного клуба («Беседушка»), хора народной песни
(«Лебедушка», «Русские матрешки»), проведении совместных этических бесед («Уроки
толерантности», «Уроки доброты», «У нас сегодня гости», «Волшебные слова», «Хлеб –
всему голова», «Уважай старших» и т.п.).
Организованная таким образом просветительская, консультативная, обучающая работа с
семьей, позволит решить следующие задачи:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, объединение
усилий для развития и воспитания детей;
- осознание важности и необходимости патриотического воспитания в дошкольном
возрасте всеми членами семьи воспитанников;
- формирование личностной заинтересованности родителей в проводимой в
дошкольном учреждении работе;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их
уверенности в собственных педагогических возможностях.
Таким образом, организация целенаправленного и систематического патриотического
воспитания ребенка, организованная в тесной взаимосвязи с родителями малыша будет
содействовать, на наш взгляд, нравственному становлению ребенка, формированию у него
нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия), нравственной позиции
(проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
нравственного поведения (готовности служить людям и Отечеству).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРУЮЩИЕ КОММУНИКАТИВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Основной задачей дошкольного образования в современный период является
гуманистический характер воспитания и обучения детей. В связи с этим особое значение
приобретает развитие у детей навыков положительного взаимодействия с окружающими
как залога их благополучного развития.
Согласно взглядам отечественных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И.
Лисина, B.C. Мухина, СЛ. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова и др.) общение
выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейшего фактора
формирования его личности и, наконец, ведущего вида человеческой деятельности,
направленного на познание и оценку самого себя через посредство других людей.
Исследования в области логопедии (Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, Л.Б.
Халилова, Г".В. Чиркина, С.Н. Шаховская и др.) указывают на факт наличия у детей с
общим недоразвитием речи стойких нарушений коммуникативного акта,
сопровождающихся незрелостью отдельных психических функций, общей инертностью
когнитивных процессов, эмоциональной неустойчивостью.
Несмотря на интерес исследователей к проблемам совершенствования коррекционно логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития, в настоящий
момент все же отсутствуют целостные представления о закономерностях становления у
них навыков общения; недостаточно изучены психолого - педагогические условия,
способствующие полноценному формированию основных операциональных компонентов
их коммуникативного акта.
В связи с этим современная педагогическая практика требует аргументированного
подхода к анализу коммуникативного поведения детей дошкольного возраста с
нарушением речевого развития, объективной информации, отражающей сложный характер
зависимости между уровнем сформированности их коммуникативной способности и
состоянием речемыслительной деятельности, конкретных коррекционно - педагогических
рекомендаций, обеспечивающих им полноценное формирование всех звеньев речевого
общения (О.С. Павлова).
Рассмотрим на основе анализа специальной литературы подходы, методические
приемы, содержание работы по развитию коммуникативной деятельности у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Л.Г. Соловьевой разработана игровая технология развития диалогического
взаимодействия дошкольников с нарушением речевого развития. Аргументируя
целесообразность использования игры в качестве средства развития коммуникации Л.Г.
Соловьева указывает на двусторонний характер связи общения с игрой:
1) общение обеспечивает саму возможность возникновения коллективной деятельности
посредством организации взаимодействия. В данном случае успешное протекание игрового
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процесса предполагает согласование действий и усилий двух и более партнеров, которое
невозможно без общения, реализуемого через вербальные контакты;
2) самостоятельный характер взаимодействия, форма организации совместной
деятельности определяют интенсивность общения, и вербальная коммуникация становится
необходимой составляющей игрового процесса и реализуется как на деловом, так и на
ролевом уровнях.
Предлагаемая автором система обучения построена на основе тематичности,
концентричности и цикличности. Тематический принцип предполагает распределение
материала по лексическим темам в соответствии с коррекционно - развивающей
программой, таким образом обеспечивается преемственность между содержанием занятий
по развитию речи и последующей игрой.
Концентричность предполагает дублирование игровых тем в пределах каждого из этапов
обучения с постепенным усложнением уровня осмысления игровой темы и способов
решения игровых задач.
Цикличность проявляется в том, что каждая игровая тема усваивается в пределах цикла
занятий и игр. Каждый цикл состоит из подготовительного и основного этапов и занимает 2
- 3 недели, в течение которых дети усваивают 1 - 2 близкие лексические темы.
Подготовительный этап представлен экскурсиями, изучением специально подобранных
художественных произведений, индивидуальными беседами с детьми с целью уточнения и
систематизации имеющихся знаний по изучаемой проблеме, серией игр - занятий.
Основной этап включает игры взрослого с ребенком, которые проводятся
индивидуально с каждым из детей в утренние часы во время поступления в группу и в
вечернее - по мере ухода. В подобных играх педагог берет на себя ведущую роль. Помимо
индивидуальных игр раз в неделю отводится специальное время на организацию педагогом
детской деятельности в группе. В данном случае участие взрослого носит фрагментарный
характер: педагог способствует объединению детей в наиболее продуктивные в плане игры
и общения диады, наблюдает за деятельностью дошкольников, внося при необходимости
предложения по развитию сюжета, включается в игру в качестве действующего лица
(главного или второстепенного) или является заинтересованным наблюдателем.
Игры - занятия проводятся как часть занятий по формированию лексико грамматических средств языка раз в неделю и представляют собой обучение,
организованное с целью подготовки к будущей игре, т.е. ребенок вводится в смысл
деятельности.
Система методических приемов по формированию коммуникативного поведения
старших дошкольников с ОНР разработана И.Ю. Кондратенко. По ее мнению данная
система должна дополнять существующую программу подготовки к школе детей с
речевыми нарушениями, что позволит повысить уровень процесса коммуникации в целом.
В основе коррекционной работы выделены два направления: развитие компонентов
невербального поведения, формирование коммуникативных умений и навыков.
Коррекционное обучение по системе И.Ю. Кондратенко структурно представляет собой
4 взаимосвязанных этапа: начальный, ознакомительный, подготовительный, основной коммуникативный.
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Начальный этап включает в себя организацию работы по развитию компонентов
невербального поведения (позы, жестов, мимики, пантомимики) на основе проведения
специально разработанных игровых приемов.
На ознакомительном этапе осуществляется коррекционная работа логопеда и
воспитателя, направленная на формирование восприятия речи: фонематического
восприятия и интонационной стороны речи.
Работа на подготовительном этапе направлена на формирование производства речи у
дошкольников, что осуществляется на основе обучения детей диалогическому и
монологическому общению в различных ситуациях.
Основной - коммуникативный - этап ориентирован на формирование коммуникативного
поведения у детей в процессе занятий логопеда и воспитателя по развитию речи. В рамках
этого этапа выполняются специальные задания: ситуативные упражнения (микроситуация,
учебно - речевая ситуация, проблемная ситуация); дискутивные упражнения,
инициативные упражнения (интервью), ролевые игры.
Содержание всех этих этапов коррекционной работы реализуется на подгрупповых и
фронтальных занятиях логопеда и воспитателя в процессе проведения цикла занятий по
развитию речи, а также занятий воспитателя по математике, конструированию,
ознакомлению с окружающим миром, музыкой, изобразительной деятельности. В процессе
закрепления аналогичные приемы и задания используются при выполнении домашних
заданий с родителями.
Т.Ю. Щербакова в своей методике коррекционно - педагогической работе особое
внимание уделяла формированию у детей коммуникативной деятельности. Особое
внимание в своей методике автор уделяла созданию речевой среды, которую образуют
высказывания построенные по принципу синтаксической синонимии, а также таким видам
работ, как комментированное рисование, работе с предметными и сюжетными картинками,
изображающими бытовые, трудовые, игровые, изобразительные и конструктивные
действия детей.
Основной формой работы являются подгрупповые занятия (4 - 7 человек), так как они
обеспечивают «речевую плотность» занятия, проведение индивидуальной работы,
сохранение коммуникативной ситуации.
О.С. Павлова основным условием развития коммуникативных умений и навыков
рассматривает совместную деятельность дошкольников со сверстниками в игре.
Л.С. Дмитриевский предлагает свою систему работы по формированию
коммуникативной компетентности у старших дошкольников с ОНР. В разработанной
автором системе работы выделены три взаимосвязанных этапа, их задачи, содержание и
продолжительность.
1. Развитие мотивационно - потребностной сферы, стимуляция невер - бальных средств.
2. Формирование представлений о правилах эффективного общения.
3. Овладение коммуникативными умениями.
Содержание всех этих этапов работы реализуется на занятиях логопеда и воспитателя.
Особое место в работе уделяется:
- созданию благоприятных условий для общения: смена авторитарного стиля на
демократический; соблюдение определенной системы правил; активное участие детей в
организации деятельности на занятии, выборе вида занятий; проведение рефлексии;
- использованию комплекса игр и игровых упражнений, выбор которых определяется
этапом: работы;
- системе занятий;
- использованию метода проблемных ситуаций.
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Коммуникативная деятельность, являясь важнейшим условием полноценного развития
ребенка, имеет сложную структурную организацию, основными компонентами которой
являются предмет общения, коммуникативная потребность и мотивы, единицы общения,
его средства и продукты. На протяжении дошкольного возраста содержание структурных
компонентов общения меняется; совершенствуются его средства, основным из которых
становится речь.
Решающим фактором становления коммуникативной деятельности ребенка психологи
считают его взаимодействие со взрослыми, отношение к нему взрослых как личности, учет
ими уровня сформированности коммуникативной потребности, достигнутого ребенком на
данном этапе развития. Нормы поведения, усвоенные им в семье, отражаются на процессе
его общения со сверстниками. Особое воздействие на становление психической жизни
ребенка оказывает успешность развития его отношений со сверстниками.
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ НА
СПЕЦИАЛЬНО - ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПАХ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ
Обобщение полученных в ходе предварительных исследований данных, а так же
обобщение практического опыта содержания и организации тренировочного процесса на
специально - подготовительном и соревновательном этапах годичного цикла тренировки
позволило определить относительные парциальные объемы тренировочных нагрузок,
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выполнение которых должно было обеспечить развитие (на специально подготовительном этапе) и реализацию (на соревновательном этапе) высокого уровня
специальной выносливости высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ [1, 2,
3].
В констатирующем эксперименте приняло участие три группы гребцов основного и
резервного составов сборной команды России (байдарка мужчины, байдарка женщины,
каноэ. Продолжительность эксперимента составила 16 недель, с февраля по май,
включительно.
Критериями эффективности выполнения относительных парциальных объемов
тренировочных нагрузок служили спортивные результаты на основных соревнованиях
сезона 2014 - 2015 гг.
В таблице 1 представлены относительные парциальные объемы тренировочных
нагрузок, выполненных за период эксперимента.
Необходимо отметить общие тенденции в динамике парциальных объемов
тренировочных нагрузок в четвертой и третьей зонах интенсивности.
Так в группе байдарки у мужчин, объем тренировочных нагрузок, направленных на
развитие и поддержание на высоком уровне специальной соревновательной выносливости,
в соревновательном периоде значительно увеличился. Его вклад в общую структуру
тренировочных нагрузок в соревновательном периоде составил 7,2 % , что на 2,9 % больше
по сравнению со специально - подготовительным периодом.
Таблица 1 – Парциальные объемы специальной работы, выполненной за
экспериментальный период гребцами на байдарках и каноэ высокой квалификации
Специали зация
Байдарка
мужчины
Байдарка
женщины
Каноэ

Этап тренировки
Специально подготовительный
Соревновательный
Специально подготовительный
Соревновательный
Специально подготовительный
Соревновательный

Зоны интенсивности
I

II

III

IV

V

30,4

46,1

17,1

4,3

2,1

39,8

29,2

20,7

7,2

3,1

46,5

33,4

13,9

2,6

3,6

39,4

33,1

19,4

4,8

3,3

36,5

34,6

22,3

4

2,6

32,7

35

22,7

7,3

2,3

Аналогичная тенденция наблюдалась с увеличением объема нагрузок, направленных на
развитие и поддержание специальной дистанционной выносливости (III зона). Его вклад в
общую структуру тренировочных нагрузок на соревновательном периоде составил 20,7 % ,
т.е. увеличился на 3,6 % . При этом существенно уменьшился вклад в общую структуру
нагрузок парциального объема средств, направленных на развитие и поддержание
специальной базовой выносливости (II зона). Объем этих нагрузок в соревновательном
периоде составил 29,2 % , что на 16,9 % меньше, чем было выполнено гребцами в
специально - подготовительном периоде.
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В группе байдарки у женщин наблюдалась аналогичная тенденция. Существенно
увеличилась доля тренировочных нагрузок IV и III зон интенсивности в общей структуре
тренировочных нагрузок. Однако при этом объем средств, направленных на развитие и
поддержание специальной базовой подготовки существенно не изменился.
В группе каноэ наблюдалась несколько иная тенденция, а именно, интенсификация
тренировочного процесса наблюдалась только за счет увеличения доли тренировочных
нагрузок IV зоны интенсивности за счет снижения упражнений, выполняемых в первой
зоне интенсивности.
Таким образом, в целом можно констатировать, что в группе байдарки у мужчин и
женщин существенно повысилась интенсивность тренировочного процесса за счет
увеличения объема тренировочных нагрузок, направленных на развитие и поддержание
специальной выносливости, в частности нагрузок IV и III зон интенсивности.
В группе каноэ интенсификация тренировочного процесса произошла только за счет
увеличения парциального объема тренировочных нагрузок IV зоны интенсивности.
Выявленные
парциальные
объемы
специальной
работы,
прошедших
экспериментальную проверку, можно признать вполне рациональной.
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ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных итогов образования произошел переход пониманию обучения как
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять
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активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к работе
(активной деятельности) над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и
учащихся в ходе овладения знаниями, активному участию последних в выборе содержания
и методов обучения. Сегодня наиболее перспективным путем признано формирование у
школьников общеучебных умений, призванных помочь решить задачи качественного
обучения. Формирование логических универсальных действий у учащихся
способствует умению анализировать объект с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); проводить синтез — составление целого из частей, в том
числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно - следственные
связи; строить логические цепи рассуждений; доказывать; выдвигать гипотезы и
обосновывать их.
Работа с задачей на уроках математики способствует формированию логических
универсальных учебных действий у младших школьников. Умение решать задачи разными
способами находит применение в процессе дальнейшего обучения младших школьников
математике. Если обучающиеся могут решить задачу несколькими способами, то при
выполнении учебного задания они смогут выбрать более рациональный способ его
решения.
Рассмотрим некоторые методические приёмы, которые позволяют учащимся более
осознанно выбирать разные способы решения задачи в начальной школе.
Первый прием: выбор из предложенных решений задачи верного способа решения.
Учащиеся должны проанализировать каждый способ решения задачи, обосновать верный
способ решения.
Задача. Пешеход прошёл за 6 часов 24 километров. Какой путь проедет за это же время
машина, двигаясь со скоростью в 15 раз большей, чем пешеход?
Варианты решений:
I способ II способ
1)24:6=4(км / ч) 1)24*6=144(км)
2)4*15=60(км / ч) 2)144+15=159(км)
3)60*6=360(км)
III способ IV способ
1)24:6=4(км / ч) 1)24*15=360(км)
2)4*15=60(км / ч)
3)60:6=10(км / ч)
Учащиеся анализируют каждый вариант решения, и приходят к выводу, что верные
способы решения этой задачи I и IV и обосновывают свой выбор.
Второй прием: нахождение различных способов решения задачи по схеме.
Задача. Из двух городов навстречу друг другу одновременно вышли два поезда. Один
шёл со скоростью 52 км / ч, скорость другого была 67 км / ч. Через 6 часов поезда
встретились. Какой путь прошли оба поезда за это время?
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К задаче предложена схема, необходимо используя ее найти разные способы решения
этой задачи.

Анализируя схему, учащиеся предлагают два способа решения.
Первый способ, когда можно найти путь, пройденный каждым поездом, а затем общий
путь.
1) 52*6=312(км)
2) 67*6=402(км)
3) 312+402=714(км)
Второй способ, находим общую скорость поездов, а затем общий путь.
1) 52+67=119(км / ч)
2) 119*6=714(км)
Использование методических приемов в начальной школе способствует активизации
деятельности обучающихся, повышению уровня сформированности логических
универсальных учебных действий у них, а также повышает умение учащихся в решении
задач разными способами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ
СПОСОБАМИ
Изучение математики играет огромную роль во всей образовательной структуре. Этот
предмет является не только базой естественных наук и важнейшей составляющей
интеллектуального развития учащихся.
Известно, чтобы решить арифметическую задачу, нужно понять ее суть, сформулировать
словесно, выбрать методы и способы достижения поставленной цели. Процесс решения
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арифметической задачи может быть организован не единственным образом, то важным
показателем математической обученности учащихся является их умение выделить наиболее
рациональный способ решения задачи. Поэтому очень важно организовать деятельность
младших школьников при решении задач разными способами.
Современная методическая наука располагает множеством методических приемов для
достижения конкретных поставленных дидактических задач. При обучении решению задач
в начальной школе необходимо организовать учебную деятельность учащихся с
использованием обучающих заданий.
Рассмотрим обучающиеся задания, которые можно использовать в начальной школе при
обучении решению задач, включающие сочетания различных методических приёмов.
Задание. Обоснуй смысл действий в каждом из способов решения задачи, используя
текст задачи.
Задача. На двух столах 12 тетрадей, на одной на 2 тетради больше, чем на другой.
Сколько тетрадей на каждом столе?
1 способ
1) 12 – 2 = 10 (т.)
2) 10 : 2 = 5 (т.)
3) 5 + 2 = 7 (т.)
2 способ
1) 12 – 2 = 10 (т.)
2) 10 : 2 = 5 (т.)
3) 12 – 5 = 7 (т.)
3 способ
1) 12 + 2 = 14 (т.)
2) 14 : 2 = 7 (т.)
3) 12 – 5 = 7 (т.)
4 способ
1) 12 + 2 = 14 (т.)
2) 14 : 2 = 7 (т.)
3) 7 – 2 = 5 (т.)
5 способ
1) 12 : 2 = 6 (т.)
2) 2 : 2 = 1 (т.)
3) 6 – 1 = 5 (т.)
4) 12 – 5 = 7 (т.)

6 способ
1) 12 : 2 = 6 (т.)
2) 2 : 2 = 1 (т.)
3) 6 – 1 = 5 (т.)
4) 6 + 1 = 7 (т.)
7 способ
1) 12 : 2 = 6 (т.)
2) 2 : 2 = 1 (т.)
3) 6 – 1 = 5 (т.)
4) 5 + 2 = 7 (т.)
8 способ
1) 12 : 2 = 6 (т.)
2) 2 : 2 = 1 (т.)
3) 6 + 1 = 7 (т.)
4) 12 – 7= 5 (т.)
9 способ
1) 12 : 2 = 6 (т.)
2) 2 : 2 = 1 (т.)
3) 6 + 1 = 7 (т.)
4) 7 – 2 = 5 (т.)

Учащиеся обосновывают каждое арифметическое действие.
Задание. Выбор ответа к данной задаче.
Задача. 6 кг конфет разложили поровну в 3 пакета. Сколько граммов конфет в каждом
пакете?
Выбери и подчеркни верный ответ. 1) 2000 г 2) 200 г 3) 20 000 г
Использование данного приёма способствует формированию у учащихся умение
анализировать текст задачи, умение устанавливать зависимость между данными и искомым,
переводить одни единицы измерения в другие.
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Задание. Выбери вопрос, который можно поставить к данному условию, чтобы
получилась задача.
Задача. В одной коробке 20 карандашей, а в другой – на 3 карандаша больше.
1) Сколько карандашей в первой коробке?
2) Сколько карандашей во второй коробке?
3) На сколько карандашей в первой коробке меньше, чем во второй?
4) Сколько карандашей в двух коробках?
Использование приёма выбора формирует у учащихся умение анализировать текст
задачи, высказывать суждение, и обосновывать их Например, прочитав первый вопрос,
учащиеся отмечают, что в нём спрашивается о том, что из условия задачи известно, –
значит, этот вопрос не подходит. Рассматривая четвёртый вопрос, ученики делают вывод,
что в вопросе спрашивается о том, что неизвестно. Неизвестное можно найти, пользуясь
данными числами; значит, этот вопрос можно поставить к данному условию.
Таким образом, учащиеся не только усваивают структуру задачи, но встают перед
необходимостью анализировать связи между данными и искомым, вырабатывают умение
устанавливать нужную связь, позволяющую ответить на вопрос задачи.
Задания. Выбор выражения, которое является решением задачи.
Задача. В одной вазе было 9 цветов, во второй – 8 , 7 из них взяли. Сколько цветов
осталось в двух вазах?
Выбери выражение которое является решением задачи.
9 + 7 + 8; (9 + 8) – 7; (9 – 7) + 8; 9 + (8 – 7); 9 – 8 + 7.
Учащиеся анализируют каждое выражение, обосновывают, какие из них имеют смысл,
доказывают выбор правильного выражения и называют его: (9 + 8) – 7. Рассуждая,
учащиеся говорят, что если цветы взяли только с первой вазы, то решением будет
выражение (9 – 7) + 8. Аналогично рассуждая, они объясняют выбор третьего выражения
для решения задачи.
Задание. Приём преобразования вопроса.
Задача. В одной коробке 20 карандашей, а в другой на 3 карандаша меньше. Сколько
карандашей в двух коробках?
Изменить вопрос задачи, чтобы она решалась в одно действие.
Задание. Преобразование решённой задачи.
Задача. Два теплохода отошли одновременно от двух пристаней и идут навстречу друг
другу. Встретились они через 3 часа. Один теплоход шёл со скоростью 24 км в час, другой –
34 км в час. Найди расстояние между пристанями.
Измени вопрос задачи, используя её решение.
Решение:
1) 24 + 34 = 58 (км)
2) 58 . 3 = 174 (км)
При составлении задачи необходимо обратить внимание учащихся на то, что неверно
включать в условие результаты промежуточных действий. В условие задачи необходимо
включить её ответ, т.е. результат последнего действия.
Следует отметить, что решение задач различными способами позволяет убедиться в
правильности решения задачи даёт возможность глубже раскрыть зависимости между
величинами, рассмотренными в задаче.
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ЗНАЧЕНИЕ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИЯМ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Непрерывный поток социальных изменений и потрясений, которые заполняют
жизненное пространство личности и требуют умения справляться с нарастающей
неопределенностью, трансформируют все социальное пространство, встраиваются в
процесс социализации практически на всех его этапах, их влияние требует от современного
человека новых способов опосредования всей системы своих представлений и
переживаний. Анализ когнитивных и поведенческих особенностей человека эпохи перемен
невозможен без изучения той психологической реальности, которая отражает собственно
сам процесс его столкновения и взаимодействия с изменяющейся действительностью.
Представляется, что эта психологическая реальность наиболее адекватно характеризуется с
помощью понятия «совладание» (coping), и не случайно, что сегодня данная проблематика,
приобретает все более отчетливое социально - психологическое значение. Это связано с
двумя основными исследовательскими тенденциями: со смещением восприятия процесса
совладания от поведенческого к когнитивному «полюсу»; и с наметившимся переходом от
понимания «трудной ситуации» как объективного стресса, к ее интерпретации как чисто
субъективной «трудности», имеющей сугубо личностное значение. Следовательно,
личностные и социальные ресурсы совладания целесообразно рассматривать в контексте их
динамического взаимодействия.
Проводимая в настоящее время реформа системы московского образования, помимо
прочих связанных с ней ожиданий, предоставляет уникальную возможность
методологического поиска в психологии личности, фундаментального исследования
совладания с ситуацией неопределенности, требующей от всех субъектов, задействованных
в ней, осуществления выборов и принятия решений, к которым многие из них оказались
очевидно не готовы.
Следует отметить, что осуществляемая реформа включает в себя целый спектр
инноваций: это и содержательные изменения - внедрение новых образовательных
стандартов; и технологические - возросшие требования к использованию новых
информационных технологий; и экономические - изменение системы финансирования
образовательных институтов; и организационные - укрупнение, слияние различных
образовательных учреждений. Можно констатировать, что основное ядро идущего
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инновационного процесса в московском образовании составляют именно трансформации
его институциональной структуры. Подчеркнем, что, согласно исследовательским данным,
подобные инновации неминуемо вызывают сопротивление – как у их участников, так и со
стороны других социальных групп.[1, 1994]
В основе подобного сопротивления лежат разнообразные причины, сводимые к двум
основным: на когнитивном уровне – это возможная неадекватность понимания всей
ситуации, а на аффективном – возможный страх итогового ущемления личных интересов
[2, 2009]. Добавим, что реформы образования, по сравнению с инновационными
процессами в других социальных институтах, всегда имеют своим следствием повышенное
сопротивление – в силу известного консерватизма системы образования в целом.
Представляется, что протестные настроения в ситуации инновационных мер усилены также
тем фактом, что реформы были начаты без учета социокультурного контекста, в частности
– традиционно обостренно - ценностного отношения к образованию в целом, а также без
масштабного предварительного их обсуждения с интеллектуальной элитой.
В нашем образовании болевые точки возникли не из - за «порочности идеи» реформы
как таковой, а в результате совершенно некритичного внедрения отдельных элементов
успешных систем развития образования в других странах, без соответствующих социально
- экономических условий функционирования этих систем. Бесспорно, необходимость
реформирования давно назрела, как под влиянием ряда субъективно российских факторов,
так и с учетом объективных реалий, которые нельзя игнорировать. К ним относятся:
смещение этапов и кризисных периодов в развитии детей, изменение стиля воспитания и
межпоколенческих взаимоотношений в современной семье, изменение формата общения и
особенностей взаимодействия между ребенком и сторонними взрослыми и т.п. Все они
сконцентрированы вокруг двух глобальных изменений: стремительного развития
технического прогресса и формирования информационного общества. [4, 2006].
Тем не менее, возникшая в результате реформирования образования «зона
неопределенности» сегодня воспринимается как «зона риска» и вызывает сопротивление.
Соответственно, вопрос о разработке критериев оценки эффективности происходящих
изменений должен быть предварен изучением стратегий совладания с этой «зоной риска» у
основных субъектов образовательного процесса: директоров, учителей, родителей.
Представляется, что только основе детального понимания спонтанно реализуемых
стратегий совладания с инновациями, как трудной ситуацией может быть реализована
программа конкретных мер по повышению адаптации учителей как основных участников
образовательного процесса.
Анализ подходов к оценке адаптивности показывает, что, определяя адаптацию как
детерминируемый многими факторами процесс, в отечественных исследованиях чаще
всего предметом оценки выступают субъектные стороны адаптации: мотивация,
удовлетворенность,
индивидуальный
уровень
тревожности,
физическое
и
психофизиологическое состояние [3,1994]. Исследования подтверждают, что негативные
последствия столкновения с трудными жизненными ситуациями могут быть смягчены
адаптивными стратегиями их преодоления. Именно поэтому копинг - стратегии являются
важным предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности
деятельности человека [3, 2002]. Совладающе поведение (coping behavior) является одним
из фундаментальных понятий в сфере психологии стресса и адаптации. Соответственно,
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прикладные задачи исследования совладающего поведения субъектов образовательного
процесса в период реформирования системы образования могут быть сведены к
следующим:
1. Разработка методического инструментария для выявления установок и мнений
относительно реформ образовательной системы, специализированного под различные
выборки (руководители, учителя, родители, возможно – учащиеся); пилотажное изучение
выявленных установок.
2. Формирование на основе полученных данных батареи методик (количественных и
качественных) для изучения особенностей стратегий совладания с возникающими
трудностями у различных субъектов процесса. Выявление особенностей стратегий
совладания, определив их возможную адаптивность / дезадаптивность; категоризация
трудных ситуаций; определение основных факторов (личностных и социально психологических) формирования «полярных» позиций по отношению к инновациям.
Очевидно, что неоднозначность, противоречивость и недостаточность имеющихся на
сегодняшний день эмпирических данных не позволяет составить эффективные программы
адаптационных мероприятий с достаточной вариативностью обеспечивающих повышение
эффективности проводимых в системе московского образования инноваций и требует
проведения дополнительных системных исследований.
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ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Одной из особенностей образовательного процесса будущего специалиста физической
культуры является его профессионально - педагогическая направленность [1].
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Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных и групповых занятиях,
в процессе проведения методической практики, на стажировке, на методических
конференциях и совещаниях, а также в процессе консультаций и самостоятельной работы
[2].
В основу решения вопросов методической практики положены обоснования
структурной модели процесса обучения, состоящей из трех этапов – сообщения
(ознакомления); усвоения и учета информации; структуры познавательной деятельности
[3].
На первом этапе при восприятии информации в момент передачи (сообщения) знаний
преобладают ориентировочные действия [4]. Важную роль на этом этапе играют
мультимедийные средства обучения. Посредством использования мультимедийных
ресурсов воссоздается реальная обстановка практических и методических занятий,
состязаний, педагогической деятельности специалистов физической культуры [5].
На втором этапе обучения (усвоение и формирование умений) при подготовке и в
процессе проведения методической практики деятельность студентов складывается из
исполнительных действий – подача команд, показ и объяснение упражнений, практика в
выполнении обязанностей дежурного по группе, спасателя, практика в обучении
отдельному упражнению, техническому приему, комбинации, способу ускоренного
передвижения.
В ходе эксперимента была определена структура методической практики по дисциплине
«Легкая атлетика», на основании которой была разработана программа методической
практики.
В таблице 1 представлены данные результатов проведенного эксперимента.
Таблица 1
Средние результаты освоения экспериментальной программы
методической практики студентов по легкой атлетике
Оценка уровня освоения навыков
Результаты успешности
Уровень
значимости
До
После
эксперимента
эксперимента
Навыки планирования занятий по
2,65±0,23
4,21±0,15
P< 0,05
легкой атлетике
Умения обучать темам легкой
3,07±0,26
4,65±0,25
P< 0,05
атлетики
Способность к принятию и
2,96±0,17
4,28±0,18
P< 0,05
исполнению решений в ходе
обучения
Проведение
контроля
и
3,21±0,16
4,57±0,16
P< 0,05
оценивание действий обучаемых
Анализ результатов обучения экспериментальной программе методической подготовки
студентов показал, что уровень овладения методическими навыками по дисциплине
«Легкая атлетика» имеет достоверные положительные изменения. Наиболее высокие
положительные сдвиги получены в области ситуационной профессиональной
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компетентности студентов, позволяющей принимать верные педагогические решения в
процессе решения дидактических задач. Это, прежде всего, оказывает влияние на
повышение эффективности организационных и содержательных аспектов методического
мастерства будущих педагогов.
Таким образом, поэтапное планирование и проведение методической практики
студентов на занятиях по легкой атлетике позволяет в процессе многолетнего обучения
соблюсти принцип последовательности и преемственности этапов обучения, что
способствует наиболее качественной подготовке будущего специалиста физической
культуры.
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ПРЕДМЕТНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает методическую работу преподавателя
Вуза, которая охватывает не один предмет, а сразу несколько предметов и актуальных
направлений.
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В учебном процессе огромную роль на современном этапе обучения играет
методическая работа по преподаваемому предмету[1,6,7].В силу развития модернизации
образования она носит многоаспектный характер[2,3,4,8].Преподаватель стремится
показать не только технологичность предмета[5,17,22],но и как он работает с рабочей
программой[7], развивает новые инновационные направления в предмете[6,19,20],
показывает специфику работы по предмету, особенности внеаудиторной работы[15,18],
самостоятельной работы студентов, выполнения индивидуальных заданий[3,4,19,20].
Необходимо отметить, что, как правило, преподаватель читает не один курс, а два и три
предмета за учебный год. Ему необходимо подготовить для работы методические
материалы дидактического и аудиовизуального характера [16,17].Более того методическая
функция предмета помогает в решении социальных задач: сплачивает студентов, выявляет
их творческие возможности, учит работать с проблемой , с конкретным событием
происходящим в стране [12,13,15].При всем при этом он должен в конце учебного года не
просто подвести итоги успеваемости студентов по предмету, но и проанализировать научно
- методическую работу, перспективность исследовательской работы со студентами [6,21] и
обозначить проблемы преподаваемых курсов[9,10].
Сложной задачей является обобщение собственного методического опыта и его
многофакторный анализ. Обобщать его можно как по предметам, так и по различным
направлениям и направленностям (формирующимся внутри направления)[11,14].С
появлением новых стандартов в рабочих программах и группы компетенций методическая
работа приобретает структурный характер. А введение такого фактора как «анализ
публикационной активности» приводит к тому, что необходимо не только уметь обобщить
свой опыт, но и транслировать широкой педагогической общественности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНО - МАРКИРОВАННЫХ СИТУАЦИЙ
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Процесс подготовки будущих учителей иностранного языка (далее ИЯ) помимо
непосредственной работы по развитию их коммуникативной компетенции должен быть
направлен и на формирование интеркультурного сознания студента, что предполагает
сформированность определенных личностных качеств, необходимых ему для
межкультурного взаимодействия и для профессиональной деятельности в качестве
«медиатора культур». Здесь уточним, что «медиатор культур», по определению Елизаровой
Г.В. – это личность, познавшая посредством изучения языков как особенности разных
культур, включая свою культуру, так и особенности их взаимодействия (1, с.7). В этой связи
интеркультурное сознание включает определенный набор социокультурных знаний и
соответствующих умений, а также знаний, обеспечивающих взаимодействие с другими,
умение понять и быть понятым. Такой подход свидетельствует о необходимости введения
технологий интеркультурного (межкультурного) содержания в процесс подготовки
учителей. В связи с этим, содержание тематических разделов практического курса языка
может быть структурировано следующим образом:
Введение
Открытие
культуры

Открытие
культуры

содержит самую общую информацию на тему раздела
своей содержит задания и вопросы, направленные на то, чтобы
активизировать размышления студента о своих
собственных
ценностях,
обычаях,
отношенииях,
поведении
другой содержит аутентичные тексты или отрывки из текстов,
диалоги, упражнения социокультурного содержания,
задания межкультурного характера, а также задания на
автономное обучение и на углубление знаний о другой
культуре
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Работа
с
языком содержит задания, в ходе выполнения которых студенты
(акцент
на
его углубляют свои языковые знания и умения через
социокультурном
обращение к культуре.
аспекте)
Подчеркнем, что сущностью всех современных технологий обучения иностранному
языку является обучение на основе общения. Успешность овладения и использования
будущим преподавателем иностранного языка, как в условиях реальной коммуникации, так
и в своей профессиональной деятельности во многом зависит от того, насколько общение,
организованное на занятиях по ИЯ, будет близко к аутентичному (реальному).
В связи с тем, что общение всегда протекает в условиях определенной ситуации, в
рамках функционирования норм и традиций данного сообщества, представляется важным
моделирование коммуникативных и социокультурно маркированных ситуаций на
занятиях. В наиболее общем плане ситуация определяется как фрагмент объективной
действительности, отражаемой субъектом в его практической деятельности. Среди
факторов, входящих в коммуникативную ситуацию, как правило, называют обстоятельства
действительности, отношения между коммуникантами, речевые побуждения и реализацию
самого акта общения [3, С. 155]. Социокультурно маркированная ситуация предполагает
учет возможных особенностей и противоречий в общении с представителями другой
культуры и в связи с этим содержит социокультурные маркеры. Очевидно, что для
усвоения и закрепления содержания СК компонента и в целом для формирования
способности к межкультурному общению наибольшее значение имеет моделирование
типичных для представителя иного лингвосоциума ситуаций, содержащих некое
культурное своеобразие, проблемных, конфликтных или противоречивых для
представителей разных культур.
А.М. Кузьмина полагает, что для того, чтобы считать ситуации такого характера
максимально приближенными к условиям ситуации реального общения, необходимо
наличие трех основных компонентов: реальность обстоятельств, побуждающих к
общению; заинтересованность партнеров по общению в получении информации (в
сообщении должна присутствовать определенная новизна); необходимость вести беседу на
ИЯ в условиях межкультурного диалога [3, С. 156]. Кроме того, социокультурно
маркированные ситуации, имея коммуникативную направленность, должны включать в
себя социокультурный контекст общения, фоновые знания истории, религии, образования,
политики, поведенческих характеристик членов иноязычного социума. Они создаются,
таким образом, как естественные жизненные ситуации, с учетом конкретного языкового,
речевого и социокультурного материала, запланированного для этих заданий на
определенном этапе его отработки.
Социокультурно маркированные ситуации могут реализовываться, в первую очередь,
через «ситуативное» включение студентов в диалог / полилог, в том числе и
межкультурного характера, а также через ситуативно - обусловленные ролевые и деловые
игры, проблемные ситуации.
Л.В. Загрекова и В.В. Николина рассматривают диалог как особую специфическую
социокультурную среду, создающую условия для принятия личностью нового опыта,
изменения ряда утвердившихся смыслов [2, С. 91]. Под учебным диалогом авторы
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понимают создание ситуаций межсубъектного общения с целью разрешения изучаемых
проблем и поисков личностного смысла, содержащихся в изучаемом материале [2, С. 91].
Мы рекомендуем использовать разнообразные жизненные ситуации, авторами которых
могут являться сами студенты. Для каждой ситуации намечается круг вопросов, которые
необходимо обсудить. Цель такой работы максимальная актуализация и закрепление
полученных знаний. Первоначально вопросы для обсуждения, особенно
лингвострановедческой направленности и социокультурного содержания, определяются
преподавателем. Затем сами студенты, осознав свои задачи, наполняют составляемые
диалоги и разыгрываемые ситуации необходимым содержанием, следят, чтобы диалоги не
были пустыми разговорами ни о чем, но представляли собой столкновение различных
точек зрения, были информативными и интересными и одновременно максимально
реалистичными. Студенты также приобретают положительный опыт овладения
рациональными способами достижения успеха в общении на ИЯ и технике убеждения
партнера. Таким образом, студенты вовлекаются в общение на уровне содержательного
диалога (представление в диалогической форме изучаемого содержания) и на уровне
личностно - смыслового диалога (диалог как способ установления ценностно ориентационного единства).
Очень интересным может оказаться составление так называемых «странных диалогов» в
различных ситуациях общения. Студенты должны представить типичный для них диалог
на родном языке на определенную ситуацию, например: в магазине, в поликлинике,
разговор по телефону, разговор студента и преподавателя и т.п. Затем перевести этот же
диалог на французский язык. Такой диалог, очевидно, будет звучать странно для носителя
языка. Поэтому далее необходимо провести разбор диалога с точки зрения приемлемости
для типичного представителя страны изучаемого языка самой темы разговора,
определенных характерных для данной ситуации коммуникативных стратегий, манеры
говорить (говорит ли человек напрямик, «без обиняков»), моделей поведения
(положительный / негативный настрой, жалоба, критика) с учетом того, что французы
более вежливы, сдержанны и деликатны. Речь идет, таким образом, об упражнении
полезном, как с лингвистической точки зрения, так и в культурном плане. Знание того,
каким образом происходят, например, разговоры по телефону между носителями языка,
умение выбирать темы для разговоров, манеру речи и модели поведения оказывается очень
важным для изучающего ИЯ.
Моделирование социокультурно маркированных ситуаций по конкретным учебным
темам и их использование показывает, что:
- организация учебного процесса с применением социокультурно маркированных
ситуаций способствует формированию коммуникативных и социокультурных умений
практического использования языка как средства общения;
- изучение ИЯ протекает комплексно (лингвистический, дискурсивный и
социокультурный компоненты выступают как единое целое, способствуя формированию
коммуникативной готовности), ситуативно оправдано и целесообразно;
- преподаватель имеет возможность наблюдать за успешностью / неуспешностью в
овладении материалом конкретного тематического подраздела и корректировать в
зависимости от этого свою деятельность, варьируя степень проблемности социокультурно
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маркированных ситуаций в зависимости от уровня языковой и социокультурной
подготовки студентов;
- использование речемыслительных задач разного уровня проблемности и
сложности способствует развитию механизмов мышления: ориентации в ситуации,
принятия решения, целеполагания, прогнозирования, выбора, комбинирования и
конструирования;
- культурные различия между представителями различных стран в
социокультурно маркированных ситуациях даются не в готовом виде, а в форме
материала, требующего от обучающихся личностной оценки каждого конкретного
явления;
- преподаватель исполняет роль наблюдателя, способного посоветовать ту или
иную стратегию поведения, но не дать готовый «правильный» ответ;
- использование данной формы обучения способствует поддержанию интереса
студентов в связи с возможностью применения на практике коммуникативных и
социокультурных знаний, усвоенных в тренировочной форме на занятиях.
Таким образом, включение специально отобранных или смоделированных
социокультурно маркированных ситуаций позволяет оптимизировать процесс
формирования
интеркультурного
сознания
студентов.
Социокультурно
маркированные
ситуации
представляют
собой
ситуации
социального
взаимодействия, в которых студенты обмениваются не учебной, а социальной
информацией. Такие ситуации более всего приближены к культурной реальности, и
именно через них студенты познают себя, других, окружающий мир, у них
формируются такие качества, как толерантность, эмпатия, социокультурная
наблюдательность, принятие наличия культурных различий и т.д., что
представляется важным для формирования их интеркультурного сознания.
Поэтому важной задачей преподавателя является создание многообразных
реальных и воображаемых учебно - речевых ситуаций общения и их реализация с
использованием, в том числе, таких технологий обучения, как ролевые игры,
дискуссии, проблемные и поисковые задания, творческие проекты и т.д.

с.

Список использованной литературы:
1. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб. : КАРО, 2005. 352

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения. Учеб. пособие для студентов пед.
вузов. М.: Высшая школа, 2004. 157 с.
3. Кузьмина, А.М. Культурологически маркированные ситуации профессионального
общения в обучении иностранному языку // Межкультурная коммуникация: теория и
практика. Сборник научных трудов по материалам V Международной научно практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции
образования». Под ред. М.А. Качалова. Томск : Томский политехнический ун - т, 2005. С.
152 - 157.
© Перова А.К., Ульянова Л.А., 2016
76

Придворова О.М.,
учитель начальных классов,
МБОУ «Пятницкая СОШ Волоконовского района
Белгородской области», Российская Федерация
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Невозможно переоценить значение познавательной деятельности для общего развития
школьника и формирования его личности. Под влиянием познавательной деятельности
развиваются все процессы познания. Познание требует активной работы мысли, и не
только мыслительных процессов, но и совокупности всех процессов сознательной
деятельности. В связи с этим задачей современной школы является не просто
совершенствование обучения, а интенсификация учебно - познавательной деятельности, в
результате которой и происходит формирование целостной системы познавательных
универсальных учебных действий.
Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования строится на системно - деятельностном подходе и подразумевает,
прежде всего, переход от традиционной передачи готового знания от учителя ученику к
самостоятельному его приобретению учащимися. Задачей учителя становится не только
наглядно и доступно на уроке всё объяснить, рассказать, показать, а включить самого
ученика в активную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения
детьми нового знания, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно
- практических и жизненных проблем. Именно проблемная ситуация в учебном процессе
помогает вызвать определенную познавательную потребность у учащихся, дать
необходимую направленность их мысли и тем самым создать внутренние условия для
усвоения нового материала.
Характеризуя группу познавательных универсальных учебных действий, академик А.Г.
Асмолов выделяет важные для успешного обучения в школе умения: общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем [1, C.90). Проблемное обучение
является ведущим элементом современной системы образования, включающей содержание
учебных программ, разные типы обучения и способы организации учебно воспитательного процесса в школе. Оно характеризуется системой не любых методов, а
таких, которые построены с учетом целеполагания и принципа проблемности. «Чтобы
создать проблемную ситуацию в обучении, – отмечает А.М. Матюшкин, – нужно поставить
ребенка перед необходимостью выполнения такого задания, при котором подлежащие
усвоению знания будут занимать место неизвестного» [2, с.67].
Работа над развитием познавательных универсальных учебных действий учащихся
осуществлялась нами на уроках русского языка в трех направлениях:
1. Разработка уроков русского языка с включением в их структуру проблемных ситуаций
в соответствии с содержанием и дидактической целью урока.
2. Подбор учебных заданий, способствующих активизации общеучебных и логических
операций (анализа, синтеза, сравнения, классификации и т.д.).
3. Формирование практических умений младших школьников в соответствии с
выполняемыми действиями на основе использования различных учебных заданий.
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В процессе развития познавательных универсальных учебных действий мы
использовали следующие приемы создания проблемных ситуаций: столкновение
противоречий в практической деятельности; изложение различных точек зрения на один и
тот же вопрос; рассмотрение явления с различных позиций; столкновение учащихся с
жизненными явлениями, фактами, требующими теоретического объяснения; побуждение
учащихся делать сравнения, обобщения, сопоставлять факты; столкновение мнений при
формулировании гипотез; постановка проблемных задач (например: с недостающими
(избыточными) данными, с неопределённостью в постановке вопроса, с противоречивыми
данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения) и др.
Проблемную ситуацию, побуждающую к изучению грамматического материала, могут
создать затруднения в написании слова, его правильном употреблении в речи, а также
трудности, связанные с созданием текста, его редактированием и т.п. Приведем примеры
таких ситуаций:
1.
Почему в слове защищает окончание –ет, а в слове строит окончание –ит?
2.
Сравни слова: бежишь, камыш, тишь. Почему в двух словах на конце пишется
мягкий знак, а в одном не пишется? От чего это зависит?
3.
Почему говорят: передай ему, ей, но: подошёл к нему, к ней? Найдите ответ в
учебнике и приведите подобные примеры.
4.
Ученик в тетради написал так: стоит на площаде, играет на площадке. В
каком слове он допустил ошибку? Почему эти существительные имеют разные окончания?
Таким образом, применение на уроках русского языка различных проблемных ситуаций
способствует развитию познавательных универсальных учебных действий младших
школьников и обеспечивает переход от традиционной передачи готового знания от учителя
ученику к организации процесса самостоятельного овладения детьми новыми знаниями.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Одним из самых современных и развивающихся методов обучения информатике
является внедрение в вузовскую программу дистанционных технологий, что помогает
разнообразить процесс обучения и привлечь внимание студентов к получению новых и
необходимых знаний.
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Традиционные учебные занятия, как правило, проводятся в форме лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных
работ, коллоквиумов и т.д. Технологии проведения дистанционных учебных занятий
определяются многими факторами, и с точки зрения управления образовательным
процессом выбор этих технологий определяется преподавателем вуза. Информационная
образовательная среда вуза играет важную роль при построении мтодической системы
дистанционного обучения информатике в вузе.
Доступ студентов к информационным ресурсам среды обеспечит их основным и
дополнительным учебным материалом, необходимым в процессе дистанционного
обучения информатике в вузе, выполнения заданий преподавателя, самостоятельного
обучения и организации досуга. Благодаря таким ресурсам у студентов появляется
возможность оперативно знакомиться с новостями системы образования, узнавать о
проводимых олимпиадах, конкурсах, консультироваться, общаться с педагогами,
учителями школ и сверстниками.
Использование компонент информационной образовательной среды в процессе
обучения информатике студентов должно быть нацелено на реализацию дистанционных
технологий индивидуально - ориентированного обучения информатике за счет
представления полной информации о программе, форме и порядке организации обучения,
представления теоретического материала, материалов для самоаттестации, научных
проектных заданий; дифференциацию процесса обучения информатике за счет
использования средств и технологий выбора заданий разного уровня, организации
самостоятельного продвижения по темам курса успевающим студентам и возврату к
запущенному материалу отстающим студентам; реализацию индивидуальной траектории
продвижения по разделам курса за счет выбора уровня и вида представления материала в
зависимости от индивидуального развития типов мышления; использование различных
форм самостоятельного обучения [3].
Работа студентов с ресурсами учебной компоненты среды в рамках дистанционного
обучения информатике должна начинаться с обращения к описательному
(унификационному) блоку информационного ресурса или компоненты. На этом этапе
студент обязан изучить учебную программу, выявить перечень ресурсов среды,
целесообразных к использованию, отметить и вывесить для преподавателя на доску
объявлений среды нерешенные вопросы, получить на них ответы.
Методика работы студента с конкретными информационными ресурсами среды вуза на
занятиях по информатике имеет следующие этапы:
 изучение содержания информационных ресурсов среды;
 прохождение тестирования по всем тематическим направлениям, запланированным
преподавателем;
 подготовка к работе с интерактивными ресурсами среды, требующими активной
творческой деятельности студента;
 выполнение индивидуальных заданий преподавателя;
 участие в практическом занятии (семинаре, игре, тренинге) в реальном или
отсроченном временном режиме;
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 использование
подходящих
по
тематике
информационных
ресурсов,
аккумулированных в научно - методической компоненте информационной
образовательной среды;
 участие во внеучебных мероприятиях, имеющих отношение к изучаемому
тематическому направлению и информатизированных на основе использования ресурсов
среды;
 прохождение семестровой или непрерывной педагогической практики в школе с
использованием ресурсов информационной образовательной среды вуза [2].
Используя дистанционные технологии, преподаватели смогут более эффективно
управлять познавательной деятельностью студентов, оперативно отслеживать результаты
обучения информатике, принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению,
как уровня обученности, так и качества знаний студентов, целенаправленно
совершенствовать педагогическое мастерство, иметь оперативный адресный доступ к
требуемой информации учебного, методического и организационного характера. Педагоги,
занимающиеся разработкой собственных информационных ресурсов, приобретают
дополнительную возможность использования фрагментов собранных в среде ресурсов и
сервисов, делая необходимые ссылки и соблюдая авторское право [1].
Приведем пример разработанного практического задания по информатике в рамках
дистанционного обучения. Например, задания по информатике, разработанные с учетом
влияния информационной образовательной среды.
Тема: «Технология обработки текстовой, числовой и графической информации с
использованием ресурсов ИОС».
Задание №1
Запишите макрос, скрывающий выбранные листы рабочей книги и макрос позволяющий
отобразить скрытые листы с учебным расписанием, находящимся в ИОС.
1. Откройте ресурс информационной образовательной среды «Расписание учебных
занятий». Измените имена рабочих листов на названия дней недели Понедельник, Вторник
и т.д. (если они не переименованы) Запустите запись макроса, назвав его Скрыть Листы, и
выполните следующую последовательность действий:
a)
Щёлкните по ярлыку листа Вторник.
b)
Выполнить Формат - > Лист - > Скрыть.
c)
Щёлкните по ярлыку листа Четверг.
d)
Выполнить Формат - > Лист - > Скрыть.
e)
Щёлкните по ярлыку листа Воскресенье.
f)
Выполнить Формат - > Лист - > Скрыть.
2. Остановите запись макроса. Запустите макрос Скрыть Листы.
3. Запустите запись макроса для отображения скрытых листов, назвав его Отобразить
Листы, и выполните следующую последовательность действий:
a)
Выполнить Формат - > Лист - > Отобразить.
b)
Из списка скрытых листов выбрать Вторник и щёлкнуть по кнопке ОК.
c)
Выполнить Формат - > Лист - > Отобразить.
d)
Из списка скрытых листов выбрать Четверг и щёлкнуть по кнопке ОК.
e)
Выполнить Формат - > Лист - > Отобразить.
f)
Из списка скрытых листов выбрать Воскресенье и щёлкнуть ОК.
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g)
Остановите запись макроса.
h)
Запустите макрос Отобразить Листы.
4. Сохраните новое автоматизированное расписание в информационной
образовательной среде в учебной компоненте.
Использование информационных ресурсов, включенных в среду, психологически
готовит студентов к педагогической деятельности с применением ресурсов электронных
библиотек, переводом всей информации и документации в оцифрованном виде на
магнитные, оптические и другие носители. Следует отметить, что многие учебные
заведения, в том числе и средние школы, постепенно переходят к таким видам
информационного обеспечения и активному использованию дистанционных технологий.
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Старший преподаватель
ИППО ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ НАТЮРМОРТА С НАТУРЫ
Специально вопрос обучения дошкольников композиции исследователями изучен
недостаточно, однако в некоторых работах затрагивается ряд аспектов этой проблемы. Так,
в исследованиях Е. А. Флёриной, Н. П. Сакулиной, Т.С. Комаровой неоднократно
подчёркивается, что целенаправленное восприятие предметов окружающей
действительности, закреплённое в специальных заданиях, должно стать основой усвоения
детьми композиционных закономерностей.
Восприятие и наблюдение детей за предметами, объектами, явлениями окружающей
действительности должно быть целенаправленным. Взрослому необходимо обращать
внимание ребёнка на цвет фактуру, пространственные отношения. Организовывать такое
изучение на основе восприятия и наблюдения целесообразно при активности всех
анализаторов ребёнка[3].
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Не стоит ждать, когда тот или иной предмет, явление попадет в поле зрения ребёнка и
заинтересует его, нужно стимулировать этот интерес, предлагать объект для изучения.
Важно дать словесную характеристику объекту, подкреплённую жестами, тактильными
действиями.
Так же в работе с детьми необходимо использовать разнообразные техники,
раскрывающие то, или иное композиционное правило. Без этих правил в старшем
дошкольном возрасте очень часто используется множество изобразительных стереотипов
(скудное цветовое решение, обеднённая композиция). Однофризовая композиция детских
рисунков показатель примитивизма, следствие стереотипности, которая возникает по вине
педагогов считающих, что композиция - это сложное явление, недоступное детскому
восприятию. Однако в дошкольном возрасте не только можно, но и нужно знакомить детей
с композицией.
В течение ряда лет мы вели экспериментальную работу, по обучению детей рисованию
натюрморта с натуры. В практике дошкольного воспитания это вид рисования вызывает
наибольшие трудности в организации работы с детьми. Поэтому возникла необходимость в
разработке педагогических рекомендаций ознакомления детей дошкольного возраста с
композиционными закономерностями в процессе изображения натюрморта.
Возможность выбора постановки натуры и точки зрения является основой при обучении
композиции, в связи с этим натюрмортные модели необходимо подбирать очень
тщательно. Основываясь на принципе вариативности, в каждом образовательной
деятельности с дошкольниками, возможно использовать не менее трех - четырех натурных
постановок разной степени сложности
В начале обучения это могут быть наиболее простые предметы, знакомой детям формы,
легкие в изображении. Постепенно необходимо подбирать предметы более сложные по
конструкции. Эмоционально настроить ребенка на восприятие и дальнейшее изображение
возможно с помощью специального освещения и необычного расположения предметов.
Цвет фона для натуры подбирается так, чтобы он гармонизировал с цветом моделей. В
начале работы все натюрморты лучше составлять из двух, редко трех предметов,
достаточно крупных и выразительных. Натура устанавливается на специальных
подставках.
В искусстве новизна восприятия главное, поэтому важно чтобы у детей происходило не
просто узнавание знакомых предметов. Ребенку необходимо получать эстетическое
наслаждение от любования красотой обычных предметов. Только тогда у детей возникнет
желание изображать красивое, более углубленно общаться с ним.
Особо хочется отметить важность использования эскизов педагога, где изображался
один и тот же натюрморт, но в разных ракурсах и разными материалами. Дополнительно
знакомим с репродукциями художников с изображениями натюрмортов. Педагогические
эскизы, где натюрморт изображен с разных точек зрения, вызывает у детей удивление и
восхищение, что естественно, повышает их интерес к натуре. Детям объясняют, что
каждый художник рисовал один и тот же натюрморт и при этом каждому из них со своего
места видно каждый предмет по - разному. Чтобы дети могли убедиться в этом, им можно
предложить встать на свои места и посмотреть всем на одну и ту же натурную постановку.
После этого каждый ребенок расскажет, что ему видно с его места.
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Так же при показе педагогических эскизов необходимо сразу обратить внимание детей
на элементы компоновки натюрмортов на листе бумаги. Для детей важно увидеть то, что
один и тот же натюрморт может быть изображен на вертикальном и горизонтальном
формате листа. В зависимости от расположения листа будет немного меняться величина
изображаемых предметов. Все такие просмотры педагогических рисунков обычно
проходят в виде игровой воображаемой ситуации, где дети представляют себя на выставке
натюрмортов, в музее. Использование игровых ситуаций повышает качество восприятия
детей и желание рисовать.
Для обучения детей композиции используется игровой прием: “Нарисуй натюрморт на
волшебном листе”. Дети с помощью магнитной доски могут “изобразить” тот натюрморт,
который они выбрали.
В качестве одного из средств обучения дошкольников основам композиции
целесообразно использовать схемы, обозначающие отдельную композиционную
закономерность[1].
Чтобы обучение компоновке было эффективным, с первых же занятий проводится
анализ натюрмортных постановок от общего к частному. Акцент делается на том, что
каждый ребенок рассматривает натуру со своего места, со своей точки зрения. Во время
анализа обязательно уточняется форма предмета[2].
Еще одним педагогическим условием ознакомления детей с композиционными
закономерностях построения рисунка - проведение искусствоведческих бесед. Цель такой
работы - дать детям представление о том, как художник продумывает композицию для
своей картины. Показать роль цветового фона для натюрморта. Поупражнять детей в
составлении композиции из разных предметов и, при необходимости, в рисовании наброска
составленного натюрморта.
В игровой форме детям показывают, что очень важно компоновать всю группу
предметов в одно целое и продумать их размещение в соответствии с форматом листа
бумаги.
Для таких занятий можно подбирать несколько объектов (овощи, фрукты, ягоды, цветы,
посуда), ткань, имеющую разный цветовой тон, или цветные листы бумаги. Из этих
предметов дети могут составлять “свои” натюрморты, а затем на своем мольберте работать
графическими материалами.
Композиционные задачи не всегда решаются просто. Результаты нашей
экспериментальной работы доказывают, что чем систематичной будет проходить
знакомство с композицией, тем эффективнее окажутся результаты.
Сопоставляя различные методические приемы, применяющиеся при обучении
рисованию натюрморта, мы убедились, какое большое значение имеет хорошо
продуманный анализ предмета. Выявилось, как важны правильно организованные
словесные указания, словесный анализ предмета. В показе приемов рисования повторяются
основные этапы анализа натуры: последовательность выделения сперва одних, затем
других свойств предмета - цвета, общего строения, деталей. В той же последовательности
выполняют рисунок и дети.
Очень важны педагогический такт и умение педагога ненавязчиво, по мере усвоения
материала и необходимости вводить новые сведения, формируя систему знаний,
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ориентируясь на готовность ребёнка к их принятию и самостоятельному применению в
различных ситуациях[4].
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Особенности обучения в современной школе во многом определяются все нарастающим
объемом информации, постоянной модернизацией и усложнением учебных программ,
обусловленными новыми требованиями, которые предъявляет современное общество. Во
все усложняющихся условиях обучения организм младшего школьника испытывает очень
высокие нагрузки. Поэтому важно, чтобы дети прошли этот нелегкий путь без ущерба для
своего здоровья, не утратив интереса к учебе, не потеряв веру в себя, в свои силы.
В последние годы отмечается значительный рост неуспевающих детей, которые не
справляются с трудностями в обучении в начальной школе. Причины этого самые разные, и
решить проблемы, связанные с ними, одним махом невозможно, но и делать вид, что их
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нет, тоже непозволительно. Таких детей можно наблюдать при посещении уроков,
внеклассных мероприятий и о них говорят многие учителя школ.
Видный таджикский ученый - педагог М.Лутфуллоев указывает, что на активизацию
неуспевающих учеников оказывает огромное влияние дифференцированное обучение.
«Развитие личности учащихся, - пишет педагог - опирается на основе их способностей,
возможностей, знаний, успеваемости и интереса к обучению...» [3,c.137].
Проблемы неуспевающих детей в современной школе встают наиболее остро. В
настоящее время постоянно набирают силу новые формы обучения, открываются лицеи,
гимназии, и частные школы для одарённых детей. Однако, все это предоставляется прежде
всего среднему и хорошему ученику, а для отстающего школьника двери частных школ
зачастую закрыты. Изучение данной проблемы представляется, на наш взгляд, крайне
необходимым. Активизация учебной деятельности учащихся выражается главным образом
в том, что основными видами деятельности по усвоению новых знаний становятся
творческая переработка в сознании учеников получаемой информации и решение
поставленных перед ними познавательных задач. Это стимулируется такой подачей
учебного материала со стороны учителя, которая давала бы возможность получения
школьниками готовых выводов и вооружала бы их материалом для самостоятельных
умозаключений. Для этого каждому ученику начальных классов необходимо научиться
самостоятельно анализировать специальные задания данные учителем, умело обобщать и
делать конкретные выводы по полученным знаниям.
Активизация учебно - познавательной деятельности в обучении достигается в условиях
тесной связи теории и практики. Значительное место в учебном процессе следует отвести
таким видам упражнений, которые учили бы школьников основным логическим
операциям.
«Учение, – как отмечают психологи Л.М. Фридман и Ю.И. Кулагина, – является
своеобразным видом деятельности, в которой цель сдвинута по сравнению с
деятельностью, для которой она служит подготовкой. То, что в этой последней является
лишь предпосылкой, средством ее осуществления, в учении выступает как цель. С этим
смещением цели неизбежно связано и изменение мотивов». [6, c.288].
В процессе обучения и воспитания учитель должен изучить личность каждого
неуспевающего ученика в следующих аспектах:
1. Каковы причины неуспеваемости школьника по основным предметам (математике,
родному языку, труду, природоведению и др)?
2. Какой вид деятельности развит у ученика (игра, учение, труд)?
3. Устойчиво ли внимание ученика во время урока?
4. Насколько развито восприятие ученика?
5. Какой вид памяти более активен во время урока (образный, словесный, наглядный)?
6. Каковы положительные качества личности ученика (честность, справедливость,
уважение, трудолюбие, самостоятельность и другие)?
7. К какому виду темперамента близок неуспевающий ученик?
8. Каково отношение ученика к учителю?
9. Насколько качественно ученик выполняет общественные поручения.
С целью определения отношения неуспевающих детей II - IV классов
общеобразовательных школ Согдийской области Республики Таджикистан к обучению
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нами был проведён анкетный опрос, в котором учащиеся должны были ответить на
следующие вопросы:
1. Есть ли у тебя желание учиться? _____________________________________
2. С какой целью ты идёшь в школу _____________________________________
3. Каково твое здоровье? _____________________________________________
4. Что ты больше любишь: учиться или играть? ___________________________
5. Кем ты хочешь стать в будущем?____________________________________
6. Контролируют ли родители твое поведение? __________________________
Экспериментом было охвачено 127 неуспевающих детей общеобразовательных школ
№№ 3, 5, 6, 22 г. Худжанда, №№ 1, 10, 32, 49 Б. Гафуровского и №№ 3, 5, Матчинского
районов.
Результаты анкеты представлены в следующей таблице (см. таблицу 1):

Нет

ничего

жалуются на
на здоровье

играть

43

39,6

6,9

11,6

16,4

13,9

11,6

III

48

56,2

4,2

4,2

8,3

20,8

6,3

IV

36

36,2

5,5

2,8

0

30,5

25

127

44,8

5,5

6,2

8,7

21,5

13,3

успешным
бизнесменом
Нет

количество
неуспевающих

II

1,10,32, 49, Б. Гафуровский,
№№ 3,5 Матчинского р - Школы
ов,
5,6,22, 24 г. Худжанд и др.
Класс
Всего в % :

Таблица 1
Ответыв%.

По результатам таблицы можно констатировать, что у 44,8 % неуспевающих детей
отсутствует желание учиться. Причины – незнание значения образования в жизни человека,
отсутствие мотивации учения. Основное желание 21,5 % – стать успешным бизнесменом. У
13,3 % опрошенных неуспевающих детей отсутствует надлежащий контроль со стороны
родителей.
По нашему мнению, для того чтобы неуспевающий школьник воспрял духом, чтобы у
него появилось желание учиться, как минимум нужно добиться следующего:
а) осознание учеником необходимости изучения учебных предметов, знакомство с их
содержанием, целями и задачами;
б) развивать у учащихся способности к самопознанию и самоуправлению;
в) научить ученика корректному общению с учащимися, работа над повышением
коммуникабельности;
г) сформировать у неуспевающих детей ясную и четкую целевую ориентацию;
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д) организовать дифференцированное обучение, которое даст возможность ученику
поверить в свои силы.
В настоящее время в связи с компьютеризацией школ стало возможным использование
инновационных технологий в обучении. Все учащиеся независимо от уровня успешности
очень любят компьютер и современного ребёнка нельзя обучать без современных
компьютерных технологий. Инновационные технологии постепенно становятся главной
составляющей работы учителя, так как позволяют на уроках пробудить интерес учащихся к
изучаемому предмету. Инновационные технологии на уроках в начальной школе являются
одним из самых современных средств интеллектуального развития младшего школьника,
формирования его информационной культуры, самостоятельности, уверенности в себе,
способности к самореализации, а самое главное активизации познавательной деятельности
школьника на уроке.
Для неуспевающих учеников, требуются специальные коррекционные воздействия по
ликвидации отставания в учении. В связи с этим применение всевозможных средств
активизации учебной деятельности отстающих школьников, а также широкое
использование инновационных технологий в процессе обучения даёт учителю возможность
всесторонне контролировать учебный процесс, добиваться наилучших результатов в
процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
В эпоху становления глобального сообщества всё более усиливаются взаимосвязь и
сотрудничество между народами. Однако войны и вооруженные конфликты всё ещё
продолжают занимать своё прочное место среди опасностей, угрожающих человечеству.
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«После ряда особо страшных трагедий в мире ко многим пришло осознание: если мы хотим
выжить, то должны не просто перестать объявлять войны, но и изменить образ мышления и
жизни, характер отношений между людьми, народами и государствами. Человечество
должно уметь разрешать конфликты любого уровня без применения силы. Мир, ненасилие,
толерантность должны стать частью повседневной жизни каждого человека» [1, 25].
В процессе воспитания толерантности подрастающего поколения важную роль играет
распространение знаний о международном гуманитарном праве. Формирование понимания
важности международных гуманитарных норм, применяемых в ситуациях вооруженных
конфликтов, занимает центральное место в подготовке хорошо информированных граждан
в странах всего мира. Молодые люди, изучающие гуманитарное право сегодня, станут
руководителями, военными начальниками, солдатами, работниками гуманитарных
организаций и, возможно, даже жертвами как гражданское население завтра. Нельзя
ожидать, что международное гуманитарное право и принципы, на которых оно основано,
будут поддержаны и получат дальнейшее
развитие, если политические лидеры и граждане не понимают их.
Международное гуманитарное право включено в учебные программы учреждений
образования. Причиной этому является тот факт, «что государства - участники Женевских
конвенций обязуются, как можно шире, способствовать его изучению. Эти Конвенции,
одни из наиболее широко ратифицированных договоров международного права, наряду со
Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребёнка, могут
рассматриваться как неотъемлемая часть базового образования в 21 - м веке» [2, 1].
Международное гуманитарное право изучается сейчас в школе в рамках таких
предметов как история, обществоведение, в вузе как отдельная дисциплина в рамках
специальности «Юриспруденция», а также на занятиях по иностранному языку в военных
вузах. Однако, на наш взгляд, именно иностранный язык даёт возможность воспитывать у
учащихся чувство толерантности к другим культурам и языкам, поэтому необходимо
говорить о международном гуманитарном праве на занятиях по иностранному языку не
только в военных, но и в гражданских вузах. В отличие от привычных способов изучения
войн на уроках истории и обществоведения, на занятиях по иностранному языку есть
возможность уделять внимание не изучению фактов и запоминанию исторических дат, а
вести речь об уважении и защите человеческой жизни и достоинства в реальных ситуациях
конфликтов и насилия, способствовать усвоению учащимися фундаментальных вопросов,
связанных с защитой жизни и человеческого достоинства в ситуациях насилия и
конфликтов, а также вопросов, связанных с устранением разрушительных последствий
вооруженных конфликтов.
При изучении международного гуманитарного права на занятиях по иностранному
языку есть возможность использовать интерактивные методы обучения, которые
предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр,
совместное решение проблем. «Практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что
они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения
учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идёт
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое
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знание, но и развивает саму познавательную деятельность и навыки взаимодействия» [3, 1],
что немаловажно при изучении международного гуманитарного права.
Использование компьютерных технологий, которое стало уже обычной практикой на
занятиях по иностранному языку, также существенно обогащает педагогические методы
обучения, повышает наглядность и эффективность словесных методов на занятии,
позволяет организовать индивидуальную работу, используя дифференцированный подход
в обучении, работу в группах.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время, когда приоритетным направлением обучения выбран системно деятельностный подход, перед воспитателями стоит цель сделать его, с одной стороны,
содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Об этом
нам говорят новые федеральные государственные образовательные стандарты. Чтобы их
реализовать, необходимо использовать в своей деятельности новые приемы и современные
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педагогические технологии. Одна из приоритетных - Технология развития критического
мышления. Что же такое критическое мышление?
Термин критическое мышление употребляли в своих работах Л.С.Выготский, Ж.Пиаже,
А.Н.Леонтьев, Д.Брунер. Каждый из этих ученых внес свою лепту в фундамент теории
развития критического мышления. Сегодня в научных источниках можно найти разные
определения термина критическое мышление. Так, Д.Халперн говорит, что это поиск
здравого смысла, т.е. того, как объективно рассудить и логично поступить с учетом своей
точки зрения и других мнений, а также умение отказаться от собственных
предубеждений.[1,с.5]По мнению российских педагогов, характерными особенностями
критического мышления являются оценочность, открытость новым идеям, собственное
мнение и рефлексия собственных суждений. Российский педагог и исследователь Сергей
ИзмайловичЗаир - Бек говорит, что критическое мышление – это открытое мышление, не
принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на жизненный
личный опыт. [2,с.3]
Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных
навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни.
Актуальностью данной технологии является то, что она позволяет проводить занятия в
оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение
представлений на занятиях происходит в процессе постоянного поиска.Данная технология
направлена на развитие старшего дошкольника, основными показателями которого
являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия
собственных суждений.
ТРКМ меняет деятельность старшего дошкольника, привыкшего к получению готовых
знаний, подчинению, послушанию, монотонной работе на занятии, а значит, меняет и его
смысловые установки. При использовании данной технологии дети являются субъектами
при определении целей образовательной деятельности, критериев оценки ее результатов.
Такие занятия дают детям возможность проявить себя, показать свое видение
предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска.
Была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ «Детский сад № 6
«Чебурашка» п.Акбулак,Акбулакского района, Оренбургской областив подготовительной к
школе группе (30 детей).
На констатирующем этапе эксперимента выявлялся исходный уровень
сформированности целевых ориентиров у дошкольников, на данном этапе была проведена
педагогическая диагностика, в форме наблюдения за деятельностью детей.
Результаты педагогической диагностики.
Целевые ориентиры
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность;
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, строить речевые высказывания в ситуации общения
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается
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Таблица №1
%
35
37

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен
наблюдать, экспериментировать, ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

34

На формирующем этапе эксперимента была поставлена цель: формирование целевых
ориентиров с помощью внедрения методических приёмов технологии развития
критического мышления.
Базовая модель технологии вписывается в занятие и состоит из трёх этапов (стадий):
стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии.
I стадия вызова(пробуждение имеющихся знаний интереса к получению новой
информации). Дети включены в активный поиск, они воспроизводят информацию. Ребенок
ставит перед собой вопрос «что я знаю? по данной проблеме, формируется представление,
чего же он не знает и хочет узнать.При обсуждении принимаются все версии, идеи не
критикуются, но разногласия фиксируются. Воспитатель выступает в качестве проводника,
заставляя дошкольников размышлять, внимательно выслушивает их ответы. Дети
актуализируют и обобщают имеющиеся знания по данной проблеме, задают вопросы, на
которые хотели бы получить ответ.
Во время работы на этой стадии применяются такие методические приёмы как
«Кластер». Кластер - это способ графической организации материала, позволяющий
сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту
или иную тему. Последовательность действий проста и логична:1. Посередине чистого
листа рисуется исследуемый объект, который является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидываются» схематические рисунки, символы, выражающие идеи, факты,
образы, подходящие для данной темы.
II стадия осмысления (получение новой информации). На этапе осмысления даётся
возможность отследить процесс новых идей. Воспитатель поддерживает у обучающихся
активность, выступает в роли консультанта. Дети получают новую информацию;
осмысливают ее; соотносят с уже имеющимися знаниями.
Методический приём «Кубик»позволяет дошкольникам реализовать различные фокусы
рассмотрения проблемы, темы, задания; создает на занятии целостное (многогранное)
представление об изучаемом объекте.
IIIстадия рефлексии(осмысление, рождение нового знания).На данном этапе хорошо
применим такой методический приём, как «Синквейн», который становится основой для
дальнейшей работы: обмена мнениями, исследований, а такжеиспользуется для фиксации
эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и ассоциаций.
Воспитатель возвращает детей к первоначальным предположениям, вносит изменения,
дополнения, даёт творческие, исследовательские или практические задания. Дети соотносят
«новую» информацию со «старой», используя задания, полученные на стадии осмысления,
обобщают полученную информацию.
На контрольном этапе была поставлена цель: выявить уровень сформированности
целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста, была проведена
педагогическая диагностика, которая показала положительную динамику формирования
целевых ориентиров у детей старшего дошкольного возраста.
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Результаты педагогической диагностики.
Целевые ориентиры
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность;
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, строить речевые высказывания в ситуации общения
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен
наблюдать, экспериментировать, ребёнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Таблица №2
%
78
81

76

Проведённая экспериментальная работа позволила выделить следующие преимущества
ТРКМ:работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал
участников, значительно расширяется их словарный запас;есть возможность повторения,
усвоения материала;вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;появляется
большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль; обостряется
любознательность, наблюдательность;дети становятся более восприимчивы к опыту других
детей: совместная работа выковывает единство, учатся слушать друг друга, несут
ответственность за совместный способ познания.
Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не
умения, как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не объём информации, а
умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество.
Список используемой литературы.
1. Загашев И. О., Заир - Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. —
СПб: Альянс - Дельта, 2003. — 284 с.
2. Халперн Д. Психология критического мышления, - СПбб.: Изд - во «Питер».2000.
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Семенюк Н.М.
К.пед.н., доцент
ИППО ГАОУ ВО МГПУ
г. Москва, Российская Федерация
РОЛЬ ИГР - ДРАМАТИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Идеи использования игры - драматизации в воспитании детей имеют давние традиции,
исходящие из эпохи античности. Игры - драматизации впервые возникли в России в виде
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семейных театрализованных постановок. В описании быта дворянства и русской
интеллигенции первой трети XIX века можно найти множество таких примеров.
На рубеже ХIХ - ХХ веков впервые в истории отечественной культуры и педагогики
театральная деятельность начинает рассматриваться как важное средство нравственно эстетического, а также творческого воспитания и развития подрастающего поколения.
В начале прошлого века игры - драматизации проникли во многие системы образования,
получившие признание в XX в. - «Игровая школа» К. Пратта, экспериментальная
педагогика С.Г. Холла, школа французских педагогов С. Фора и М. Гайяра и др. [5].
Труды русских философов Н.А. Бердяева, В.М. Соловьева, посвященных проблемам
формирования творческой личности и исследованию основ творческой деятельности,
послужили основой для создания театральной педагогики в нашей стране. В первое
десятилетие XX века появляются работы Н.Н. Бахтина, посвященные проблеме
организации творческой деятельности детей. Он считал, что у детей есть некий
«драматический инстинкт», который необходимо развивать у них. В своих работах ученый
указывал, что такие виды театра как теневой, кукольный, театр Петрушки и марионеток
можно использовать для воспитания и развития детей в домашних условиях, где проявить
себя в качестве режиссера, актера и декоратора они могут, инсценируя свои любимые
сказки или истории.
Советский период истории педагогики в нашей стране характеризовался интенсивной
разработкой теоретических и практических основ эстетического воспитания. Многие
прогрессивные педагоги, ученые и деятели искусств высказывались о действенном влиянии
театра, музыки, живописи на формирование личности человека (Б.В. Асафьев, В.М.
Бехтерев, П.П. Блонский, Н.А. Ветлугина, и др.). Они обращали внимание на то, что
искусство в целом и театральное в частности, учит детей ценить прекрасное, развивает
эмоциональную сферу, формирует способности к эмпатическим чувствам, формирует
творческие умения, развивает познавательную культуру.
Выдающийся психолог Л.С. Выготский писал: «Игра - драматизация дает повод и
материал для самых разнообразных видов детского творчества». В своих исследованиях он
подчеркивал, что ребенок в игре из элементов, взятых из окружающей жизни, создает новое
творческое построение, образ, принадлежащий ему самому[1, с. 73].
Накопленный современной педагогической и научно - методической практикой опыт
позволяет констатировать, что игра - драматизация, как неотъемлемый компонент
театрализованной деятельности, пользуется у детей неизменной любовью; оказывают
разностороннее влияние на личность ребёнка. Участвуя в играх - драматизациях, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки.
Важно отметить, что игры - драматизации предполагают совместную творческую
деятельность детей и взрослых (родителей, педагогов), что позволяет преодолеть
зарегламентированность, искусственную изоляцию детей разного возраста, ограниченные
возможности их общения друг с другом и взрослыми, что, несомненно, сказывается на
эмоциональном состоянии детей и способствует развитию их способностей, всплеску их
творческой активности [2; 4].
По рекомендациям Т.Н. Дороновой, в работе со старшими дошкольниками педагог
может осуществлять как традиционные постановки, так и разыгрывать театрализации на
основе содержания, придуманного самими детьми. Автор подчеркивает, что независимо от
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способностей детей, они должны действовать в одинаковых или равноценных ролях, но с
правом выбора образа, характера героя.
За последние появилось 10 - 15 лет значительного количества программ по
театрализованной деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Многие из них нашли широкое применение в педагогической практике дошкольных
образовательных организаций. Например, программа «Арт - фантазия» (под ред. Э.Г.
Чуриловой) по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших
школьников, нацелена на создание педагогом условий для активизации и развития у детей
эстетических установок и способностей; на развитие эмоциональной отзывчивости;
активизацию мыслительных процессов и познавательного интереса; учит общению детей в
коллективном творчестве. В программу включены пять разделов: Театральная игра;
Ритмопластика; Культура и техника речи; Работа над спектаклем; Основы театральной
культуры. В рамках данных разделов посредством игры - драматизации решаются
следующие задачи: развитие эстетического чувства, игрового поведения; способности
творчески и раскрепощенно относиться к исполнительству; умение общаться со
сверстниками и взрослыми в любых ситуациях; развитие и обогащение речи, творческой
фантазии, умения сочинять сказки и небольшие рассказы [3].
Программа «Театр - творчество - дети: играем в кукольный театр» ориентирована на
всестороннее развитие личности ребенка, его индивидуальности, эмоциональности,
интеллекта, коммуникативных способностей в театрализованной игре. Ее авторы Н.Ф.
Сорокина, Л.Г. Миланович предлагают поэтапное знакомство детей с различными видами
театра (драматический, кукольный, оперный, музыкальной комедии, балет, народный
балаганный); совершенствовать артистические навыки в плане переживания и воплощения
образа, моделировать навыки социального поведения.
В дошкольных организациях получила распространение программа «Театрализованные
занятия в детском саду» М.Д. Маханевой. Автор отмечает, что в театрализованные занятия
нужно включать: разыгрывание сценок, сказок, ролевые диалоги по иллюстрациям,
самостоятельные импровизации на темы, взятые из жизни (смешной случай, интересное
событие и т.д.); просмотр кукольных спектаклей с обязательной беседой по ним;
разыгрывание сказок и инсценировок; упражнения по развитию выразительности
исполнения (вербальной и невербальной); упражнения на социально - эмоциональное
развитие старшего дошкольника.
У авторов программы «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М.
Гурович) игры - драматизации входят в раздел «Творческие игры», где детям старшего
дошкольного возраста предлагается разыгрывать в творческих, театральных, режиссерских
играх сюжеты сказок, литературные произведения, вносить в них свои изменения,
придумывать новые сюжетные линии, вводить новые персонажи, действия. В театральных
спектаклях, использовать игрушки самоделки, куклы, театр марионеток, пальчиковый
театр.
В программе «Развитие» (под ред. О.М. Дьяченко) в разделе «Игра» предлагается создать
детям все необходимые условия для свободной игровой деятельности с настольными
игрушечными персонажами, с которыми они могли бы разыгрывать разнообразные
события; стремится поддерживать интерес детей к игре - драматизации по известным
сюжетам и мотивам; использовать разнообразные ее формы (настольный театр,
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драматизация по ролям, куклы би - ба - бо), принимать педагогу совместное участие с
детьми в играх - драматизациях.
Программа «Истоки» (под ред. Л.А. Парамоновой) в разделе «Ведущая деятельность
игра» подразумевает, что театральные, игры - драматизации, празднично - карнавальные,
соревновательные игры - развлечения требуют определенной подготовки (подбор
костюмов, специальных игрушек и атрибутов, декораций), и репетиционной работы с
дошкольниками. Ребенок старшего дошкольного возраста должен:
- уметь создавать сюжет индивидуальной и совместной игры, обобщать знания,
полученные из разных источников;
- уметь разыгрывать сюжетные события в форме игрового монолога, близкого к
сочинительству, отталкиваясь при этом от реальных игрушек, картинок, рисунков,
впечатлений; играть в воображаемом словесно оформленном плане, принимая и
разыгрывая роли в форме игровой беседы, то есть ролевого диалога;
- уметь согласовывать творческие индивидуальные замыслы с партнерами, включать
свои игровые действия, события предложенные партнером;
- уметь наделять игровым значением нейтральный объект в смысловом поле игры,
создавать игровую ситуацию из неоформленных подсобных материалов, графических
изображений, средообразующих предметов, изменять их в соответствии с игровым
сюжетом;
- уметь с интересом и свободно играть в разные игры - режиссерские, игры драматизации, сюжетно - ролевые, игры с правилами [3, с. 33].
Широкое применение в дошкольных организациях нашла программа М.И. Родиной,
А.И. Бурениной А.И. «Кукляндия». Здесь главная роль отведена кукле. Авторы программы
отмечают, что в процессе театрализованных игр у детей развиваются творческие
способности, они в целом стимулируют творческую активность детей. В упражнениях,
этюдах, сценках, играх драматизациях дошкольник учится общаться со сверстниками. У
него развивается речь, обогащается словарный запас, развиваются внимание и память,
выразительность и координация движений, мимика и пантомимика воображение и
фантазия. Ребенок играет, творит, создает, получает удовольствие от импровизаций и
драматизаций.
Анализ современных комплексных парциальных программ показал, что игра драматизация является одной из основных форм театрализованной деятельности и имеет
устойчивые традиции в практике воспитания и развития детей дошкольного возраста. В
одних программах игры - драматизации выделяются отдельным пунктом в
соответствующих разделах, в других - являются частью театрализованных игр.
Авторы всех программ и педагоги - практики отмечают, что в игры - драматизации
способствуют развитию психических процессов, таких качеств и свойств личности, как
воображение, инициативность, самостоятельность, эмоциональная отзывчивость,
креативность, что в целом закладывает фундамент для становления в будущем творчески
активной личности.
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Доцент кафедры физической культуры
факультета социокультурной деятельности
Орловского государственного института культуры
г. Орел, Российская Федерация
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Заглянув в историю становления физической культуры в системе высшего
профессионального образования, мы видим, что на протяжении многих лет основной
целевой установкой программ, являлось достижение студентами физического
совершенства и подготовка их к высокопроизводительному труду и защиты Родины.
Однако, в настоящее время динамика и тенденция государственного и социального
отношений к высшему образованию вообще и к физическому воспитанию студенческой
молодежи, в частности, заставляют уже сейчас серьезно задуматься о перспективах
предмета "Физическая культура" в вузах. Проблема ухудшения здоровья и физического
развития молодого поколения как никогда сегодня актуальна. В студенческий период
юноши и девушки подвергаются повышенным физическим, психологическим,
эмоциональным нагрузкам, привыкают к многочасовым учебным занятиям, зачастую, к не
совсем правильному режиму питания, новому коллективу. Все эти факторы оказывают
негативное воздействие и могут неблагоприятно отразиться на здоровье будущего
поколения. [2,с.213]
Поэтому преподавание физической культуры должно осуществляться в настоящее время
на основе профессиональных, оздоровительных, педагогических и информационных
технологий, которые базируются на овладении новыми методами обучения и
компьютеризации учебного процесса по физическому воспитанию. В настоящее время
дисциплина «физическая культура» в обязательном базовом курсе на весь период обучения
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на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования предлагается элективными (с выбором вида спорта или систем физических
упражнений) средствами.
При формировании интересов учитывается, что они, как и мотивы, могут изменяться, а
при профессиональной, содержательной и индивидуальной направленной организации
учебного процесса поддаваться переформированию. В совокупности интересы студентов
представляют собой калейдоскоп, и удовлетворить интерес каждого студента в
существующих на сегодня материально - базовых условиях высшей школы не
представляется возможным, но сориентировать их в детерминированный спектр – вполне
решаемая задача. В современных программах по физической культуре напрямую ставится
цель формирования физической культуры личности студента, где предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных
задач:
1. понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовки её к
профессиональной деятельности; знание научно - практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
2. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
3. развитие
устойчивого
процесса
физического
самовоспитания
и
самосовершенствования;
4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья;
5. психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
6. обеспечение общей и профессионально - прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
7. приобретение опыта творческого использования физкультурно - спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Для каждого молодого человека чрезвычайно важно найти область деятельности, в
большей степени соответствующую его интересам, склонностям, способностям, так как
правильное использование сил и возможностей каждого – одно из ведущих условий
жизнедеятельности человека. Это служит основой для непрерывности образования,
достижения высокого профессионализма, профессионального роста и мобильности,
проявления творчества, комфортности на производстве, в семье и в межличностном
общении, что, в свою очередь, способствует всесторонности развития личности человека.
[1, с.137.]
Список использованной литературы:
1. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта [текст]: учеб. пособие /
Л.И. Лубышева. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 135с.
2. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта [текст]: учебник / Б.Р.
Голошапов. – 8 - е изд., перераб. – М.:Академия, 2011. – 213с.
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Смирнова В.Р.,
Преподаватель, аспирант 1 курса,
МГТУ им. Носова. Магнитогорск,
Российская Федерация
ЧАС ОБЩЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Актуальность патриотического воспитания молодежи как основы гражданской зрелости
студентов колледжа в современном обществе определяется следующими основными
причинами:
- расширением неблагоприятной среды социального пространства, оказывающей
негативное воздействие на сознание и чувства студентов;
- разрушением традиционных ценностей, преемственности поколений;
- обострением экстремистских действий в стране и мире ослаблением противостояния
молодежи данным проявлениям.
Патриотизм в современных условиях — это, с одной стороны, преданность своему
Отечеству, а с другой, — сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего
в состав России. Воспитание чувства патриотизма у студентов — процесс сложный,
длительный и противоречивый. Любовь к близким людям, колледжу, к родному городу и
родной стране играют огромную роль в формировании гражданской зрелости студента.
Знакомство студентов с родным краем, с историко - культурными, национальными,
географическими, природными особенностями формируют у них такие черты характера,
которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины.
На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое воспитание
имеют свои особенности. Патриотизм применительно к студенту определяется нами как
его потребность участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей
живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство
собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. Осознав это,
студент самоопределяется в общечеловеческих ценностях, обучается любить страну не
только в душе, но и в делах. [7,с.298]
Патриотическое воспитание патриотизма студентов колледжа должно быть направлено
сегодня на решение следующих задач:
- приобщение студентов к культурному наследию, праздникам, традициям, народно прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору,
народным играм;
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- знакомство с семьей, историей семьи, членами семьи, родственниками, предками,
родословной, семейными традициями; с городом, селом, его историей, традициями,
известными людьми, достопримечательностями;
- организацией творческой продуктивной деятельности студентов, в которой студент
проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных; [9,С. 182 - 186]
Целью данной статьи является знакомство с такой формой патриотического воспитания,
как час общения. Покажем это на конкретном примере проведенного нами часа общения
«Казачьему роду нет переводу".
Данный час общения был проведен в педагогическом колледже как итог кропотливой
научно - исследовательской работы студентов по поиску и обработке исторического
материала.
Цель данного часа общения – осмысление студентами значимости Отечественной войны
1812 года для истории развития родного края, России и мировой истории.
При проведении данной формы были поставлены и решены следующие конкретные
задачи:
1.Формирование у студентов чувства ответственности за судьбу своего народа.
2 Воспитание у обучающихся уважения к людям разных национальностей и
вероисповеданий.
3. Расширение знаний об истории Южного Урала, Истории России; Всемирной истории.
4. Приобщение к культурным ценностям малой Родины.
5. Развитие навыков научно - исследовательской работы с историческим материалом.
Основным содержанием поисковой работы студентов были материалы музея ГАОУ
СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический колледж», материалы писаря Магнитогорского
казачьего общества «Станица Магнитная» - Савкина Андрея Анатольевича, сборника
стихов подъесаула казачьего общества, Магнитогорского поэта – Пустовит Станислава
Максимовича «Дорога орлов» и самостоятельные исследования обучающихся по
краеведению.
Украшением часа общения стал гость Савкин Андрей Анатольевич, который поведал
студентам о героическом времени 2012 года.
Он рассказал, что 2012 году исполнилось 200 лет со дня победы России в Отечественной
войне 1812 года. Это было суровое испытание для нашего народа и одна из самых славных
страниц российской истории. Русская армия, во главе с замечательным полководцем
Михаилом Илларионовичем Кутузовым уничтожила считавшуюся непобедимой армию
Наполеона. Войска Бонапарта были остановлены дорогой ценой, за счет беспримерного
подвига русского воинства. Потери Русской армии и народного ополчения в Отечественной
войне 1812 года оцениваются в 210 - 300 тысяч убитыми при населении Российской
империи 36 - 40 миллионов человек. Только в Бородинском сражении Русская армия
потеряла свыше 44 тысяч человек.
Его выступление было дополнено выступлениями ряда студентов по итогам
проведенной поисковой работы.
Так, один из студентов сообщил, что в героических событиях 1812 года и
освободительном походе Русской армии 1813 - 1814 годов принимали участие и земляки южноуральцы. На борьбу с иностранным нашествием поднялось все мужское население
казачьих войск нашего края – Оренбургского, Уральского, Башкиро - Мещерякского. В
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поход против захватчиков отправлялись зачастую по своей инициативе казаки от весьма
юного возраста (15 - 16 лет) до людей пожилых. Те же, кто по возрасту или по болезни не
мог носить оружие, стремились помочь армии, всем, чем могли – деньгами, оружием,
лошадьми. В этой победоносной войне потери казачества были огромны, особенно среди
казаков - башкир, сражавшихся с луком и стрелами против великолепно вооруженных
наполеоновских войск. Но при всем при этом, сражения Отечественной войны 1812 года,
заграничный поход русской армии показали, что иррегулярные казачьи войска – весьма
серьезная сила, что казачество Урала – мужественные умелые воины, способные сражаться
и побеждать. Не только на полях сражений решалась судьба России, но и в тылу, в том
числе
и
на
южноуральских
металлургических
заводах,
производивших
высококачественный металл и изготовлявших различную военную продукцию. От
бесперебойного снабжения армии зависел успех сражения. Из нашего уральского железа
наши мастеровые делали все для солдата, для победы: пушки, ядра, снаряды, бомбы, сабли.
Следующий выступающий рассказал ребятам, что им удалось найти следующие
материалы об ополчении на Урале: крестьяне Камышловского уезда заявили губернатору:
«Готовы ополчиться поголовно». Внук уральского заводчика Акинфия Демидова - Николай
Никитич Демидов - снарядил и экипировал на войну полк ополчения из собственных
крестьян. Таких примеров множество. В 1813 году военные действия были перенесены за
границу. В освобождении Европы участвовали 22 казачьих полка, мобилизованных на
Урале.
Интересные материалы были собраны группой студентов о названиях некоторых
поселков и районных центров. Они рассказали, что своеобразными памятниками борьбы с
нашествием Наполеона являются бывшие станицы и поселки Оренбургского казачьего
войска, названные в честь побед под Бородином, Лейпцигом, Фершампенуазом, при
Кульме, Бриенне и Париже. Памятником Отечественной войне 1812 года также следует
считать храм Александра Невского на Алом поле, построенный в память героев войны на
добровольные пожертвования челябинцев. А также церковь Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Большой Куяш, построенной два века назад стараниями помещицы
Турчаниновой в честь воинов, погибших на фронтах Отечественной войны.
Другой выступающий заказал по итогам анализа исторического материала о начавшейся
кампании в 1813 года. Обучающие с гордостью слушали, что 140 - тысячная русская армия
перешла границу империи, а в составе этой армии было 26 конноказачьих полков с Урала.
В начале 1813 года русская армия освободила почти всю Пруссию, кроме Данцига. Для
захвата Данцига был выделен блокадный корпус в составе 35 тысяч человек. Сюда входили
Оренбургский Атаманский казачий и 1 - ый Башкирский полки. Осада Данцига
продолжалась около года. Многие оренбургские казаки из Атаманского полка за
проявленную храбрость удостоились поощрений и наград. Трудности войны усилились
после смерти М. И. Кутузова. Казалось, что летом 1813 года, несмотря на героизм русских
войск, Наполеон возьмет реванш за поражение в России. Но французы слишком зарвались,
и генерал Вандам, неосторожно оторвавшийся от главных сил, был разбит под Кульмом.
Победа под Кульмом стала поворотным моментом в кампании 1813 года. Союзники
активизировали свои действия и в битве под Лейпцигом, получившей название «битвы
народов», нанесли решительное поражение противнику. В «битве народов» участвовали и
проявили воинскую доблесть многие казаки Урала.
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Победа под Фершампенуазом открыла войскам союзников путь на Париж. Среди
победителей были казаки Урала. Оренбуржцы, уральцы, башкиры и калмыки поили своих
неказистых на вид коней в Сене и парижских фонтанах».
Далее гость читал стихи, которые студенты слушали в тишине и гордости. Пустовит
С.М.
Сынки! Взор, устремляя в глубь веков
Стремитесь быть достойной предкам сменой!
Не посрамив путь новых казаков,
Идите к знаниям дорогой вдохновенной!
Казак! Будь гордым звания казака,
Чья славная в истории строка!
Казак не тот, чья жизнь вся: пьянки и забавы,
А тот, чья жизнь для добрых дел и бранной славы!
Коль выбрал ты сынок, дорогу казака,
Будь верным ей душой не на день – на века!
Быть казаком не наказание, а награда
И звание это заслужить достойно надо!
Казак не тот, кто служит богачу в угоду,
А кто Отчизне служит, Богу и народу!
Следующая группа поисковиков поведала присутствующим, что Челябинская область –
один из немногих регионов России, где рядом с населенными пунктами, носящими русские
или башкирские названия, можно увидеть райцентры и поселки, названные именами
европейских столиц. Только у нас на Южном Урале есть свои Варна, Париж, Берлин и
Лейпциг. Все они расположены в южных районах области – Варненском, Троицком и
Нагайбакском. Их появление неразрывно связано с историей южноуральского казачества. В
19 веке укрепленная пограничная линия была перенесена с верхнего течения Урала вглубь
киргиз - кайсацких степей. За короткий срок в этом районе было основано более 30
военных постов - поселений. Сначала многие из них обозначались порядковым номером:
первый, второй третий и т. д. В 1843 г. при оренбургском генерал - губернаторе В. А.
Обручеве вышло «положение», которое предписывало всем новым казачьим поселениям
присвоить названия в память о событиях из военной истории страны, военных сражениях, в
которых оренбургское казачество принимало активное участие. Так на карте Южного
Урала появился своеобразный мемориал воинской славы.
Да, в России есть Париж. И не только. Еще есть Берлин, Лейпциг, Варна, Кассель,
Кваркен, Требия и даже Фершампенуаз. Все они разместились в нескольких десятках
километров друг от друга. Эту небольшую территорию называют «Малой Европой»
Челябинской области. Ловите идею, Остапы Бендеры! Здесь можно организовать новый
тур «По Европе – за один день!» Конечно, это шутка, но, как известно, в каждой шутке. А
если серьезно, то вот история возникновения этих поселений. Как Европа оказалась на
Урале. В нашей учебной группе есть студенты, которые проживают на этой «Малой
Европе».
В 2012 году – исполнилось 200 - лет Отечественной войны 1812 года . По итогам
прошедшего часа общения и большой проведенной интересной работы эти события
отечественной истории будут не пустым звуком, эти события для этих студентов будут
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служить высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости и силы русского
народа и его армии в борьбе за национальную честь и независимость Родины.
Полагаем, что данные часы общения в настоящее время через обращение студентов и
учащихся к страницам славного прошлого нашей страны особенно актуальны, когда
общество и образование идут по пути преодоления кризиса нравственных ценностей и
укрепления национального самосознания молодежи, подготовки студентов к
противодействию экстремистских и террористических действий на территории России и в
мире в целом [8,с.3].
Именно поэтому наш такой час общения, посвящённый 200 - летию победы над
французами в Отечественной войне 1812 года, основанный на большой научно исследовательской работе самих обучающихся, является действенной формой
патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ОРАГНИЗМ СТУДЕНТОВ
Одной из задач физического воспитания студентов является выработка устойчивости к
неблагоприятным условиям окружающей среды, в частности охлаждению и перегреванию
организма. Особенно важно приучить студентов без вреда для здоровья переносить низкую
температуру, так как с этими колебаниями внешней среды они встречаются очень часто,
почти 2 / 3 территории нашей республики расположены в суровых климатических
условиях.
Низкая закаленность организма наиболее проявляется в весенние, осенние, зимние
месяцы, особенно у студентов с недостаточным пребыванием на свежем воздухе. В
слякоть, ветреную и морозную погоду возрастает количество простудных, острых
вирусных инфекций и как следствие этого пропуски занятий, что в свою очередь
отражается на физической подготовленности студентов. В исследованиях отмечается, что
студенты со слабой физической подготовкой имеют и слабую сопротивляемость организма
к неблагоприятным факторам внешней среды. При недостаточной степени закаленности и
при отсутствии у студентов навыков закаливания неэффективно решаются задачи
укрепления здоровья, физической подготовленности и сопротивляемости организма к
простудным заболеваниям.
Для того чтобы студент стал более устойчивым к перепадам температуры воздуха и
воды, необходимо использовать прирожденную способность организма самостоятельно
защищаться от переохлаждения, стараться тренировать и развивать эту способность. На
каждое охлаждение организм отвечает соответствующими изменениями, особенно
сердечнососудистой и дыхательной систем, которые являются защитными,
ограничивающими или даже устраняющими тот вред, который наносит охлаждение.
Выработка тепла в организме при этом возрастает, а потери уменьшаются, и таким
образом организм не страдает от охлаждения. Развивать более быструю и полную работу
этих приспособлений в организме и составляет задачу закаливания. Этот путь,
предусматривающий применение закаливающих средств в процессе физического
воспитания, требует настойчивой тренировки, разумного проведения методики занятий,
внимательного наблюдения и контроля со стороны преподавателя.
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Повышение устойчивости организма к действию метеорологических факторов: холода,
слякоти, тепла, пониженного атмосферного давления принято обозначать термином
«закаливание организма».
Закаливание означает тренировку приспособительных возможностей организма и
основано на том, что при систематическом и повторном воздействии на кожные рецепторы
воздуха, воды, солнечных лучей в организме происходят различные изменения. Прежде
всего, совершенствуются процессы терморегуляции, отчего повышается способность
организма приспосабливаться к окружающим условиям без вреда для здоровья.
В перестройке механизмов терморегуляции главная роль принадлежит центральной
нервной системе, так как под влиянием длительно действующих термических
раздражителей она укрепляется и происходит увеличение подвижности нервных
процессов. По мере закаленности улучшается также взаимодействие физиологических
систем организма: дыхания и кровообращения, обмена веществ и регуляции тепла.
Поэтому закаленные студенты обычно здоровы, жизнерадостны, их организм обладает
высокой сопротивляемостью к простудным заболеваниям. Действие воздуха
воспринимается нервными окончаниями кожных покровов и слизистых оболочек
дыхательных путей. Под влиянием низких температур происходит сокращение
периферических кровеносных сосудов, как защитная реакция организма против массовой
отдачи тепла. Благодаря же мышечным движениям сосуды вновь расширяются, вследствие
чего теплоотдача увеличивается. Она уравнивается большей выработкой тепла в самом
организме, а также усилением в нем окислительных процессов.
Закаливающее действие воздуха в процессе физического воспитания зависит главным
образом от его температуры. Однако необходимо также учитывать влажность и скорость
движения воздуха, которые при проведении занятий на открытом воздухе во все времена
года в различных сочетаниях по - разному влияют на тепловое состояние организма. По
вызываемому теплоощущению воздушные ванны разделяются на тепловые (температура
воздуха от +30 до +20), прохладные (от +20 до +14) и холодные (от +14 и ниже). Такое
давление условно и рассчитано на обычного незакаленного студента. Естественно, чем
студент закаленнее, тем ощущение холода у него возникает при более низкой температуре.
Использование средств закаливания в сочетании с физическими упражнениями в процессе
физического воспитания показали снижение простудных заболеваний в 2 - 3 раза. При
применении воздушных ванн прохладный воздух действует не только на дыхательные
пути, но и на открытую кожу, вызывая отдачу тепла на 80 % через кожу и около 20 % через
легкие. Чем ниже температура воздуха, тем интенсивнее студенты выполняют физические
упражнения, тем рациональнее спортивная одежда.
Установлено, что воздушные ванны отличаются чрезмерно широким диапазоном
тренирующего воздействия на кожные сосуды и легочную ткань. При этом не только
происходят местные реакции в виде побледнения или покраснения кожи, но и воздействия
на другие органы и системы: сердце, печень, почки, мозг, мышц. Таким образом, весь
организм под воздействием воздушных масс в сочетании с физическими упражнениями
участвует в общей закаливающей тренировке.
Охлаждающие возможности воды очень велики. Мокрая кожа отдает в 4 раза больше
тепла, чем сухая. Закаливание водой лучше всего начинать с влажного обтирания, а затем
постепенно переходить к обливанию, контрастному душу, ваннам для ног. Применять
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водные процедуры, хождение босиком в процессе физического воспитания необходимо, но
с большой осторожностью.
В системе физического воспитания студентов средства закаливания, их сочетания и
дозировка зависят от времени года (осенний, зимний, весенний и летний период). Поэтому
применение средств общей физической подготовки и закаливания проводятся с учетом
особенностей метеорологических факторов каждого конкретного периода года.
Таким образом, целенаправленное использование воздуха, лучистой энергии солнца,
водных процедур позволяет закалить организм, повысить его сопротивляемость к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, в частности, достичь быстрой
приспособляемости к резким температурным колебаниям, что в свою очередь сказывается
на их физической подготовленности к успешной сдаче контрольных нормативов, резкому
снижению пропусков учебных занятий по простудным заболеваниям.
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РОЛЬ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие ребенка в обществе происходит в ходе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками. Проблема межличностных отношений детей со сверстниками в дошкольном
возрасте является актуальной, так как именно в этот возрастной период дети стремятся к
общению со сверстниками и, естественно, сталкиваются с коммуникативными преградами.
Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, в значительной мере
определяющий все его последующее развитие. Для детей старшего дошкольного возраста
105

сверстник является не только предпочитаемым партнером по общению и в совместной
деятельности, не только средством самопознания, но и неотъемлемой стороной его
самосознания, субъектом обращения его целостного, неразложимого «Я». Сравнение себя
со сверстником и противопоставление ему превращается во внутреннюю общность,
которая делает возможным более глубокие межличностные отношения у детей.
Взаимодействие человека как личности с окружающим его миром осуществляется в
системе объективных отношений, которые складываются между людьми в их
общественной жизни. Межличностные отношения формируются, реализуются и
проявляются в общении. Без межличностного общения невозможно полноценное
формирование у человека психических функций, процессов и свойств, а также – личности в
целом.
Родоначальником исследований в области общения детей со сверстниками стал Ж.
Пиаже. Именно он еще в 30 - х г.г. прошлого века привлек внимание детских психологов к
сверстнику, как к важному и необходимому фактору социального и психологического
развития ребенка, способствующему разрушению эгоцентризма. Этой проблемой
занимались как отечественные педагоги, так и психологи.
В нашей стране (в 60 – 70 - х годах XX века) проблема межличностных отношений
дошкольников рассматривалась преимущественно в рамках социально - психологических
исследований, где приоритетным выступает структура и возрастные изменения детского
коллектива (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, М.И. Лисина, Г.М. Андреева и др.). [4].
В исследованиях данных ученных межличностные отношения рассматривались как
избирательные предпочтения одних детей перед другими, а сверстник выступал как
предмет эмоциональной или деловой оценки.
Проблема общения и межличностных отношений детей со взрослыми и сверстниками в
детском саду и семье в последние годы интенсивно изучалась Т.В. Антоновой, Р.А.
Иванковой, А.А. Рояк, Р.Б. Стеркиной, Е.О. Смирновой и др. Ученными разработаны
методы диагностики общения и особенностей взаимоотношений детей дошкольного
возраста в разных видах совместной деятельности, позволяющие выявить социально психологические особенности группы детского сада и ее социализирующую роль в
развитии каждого ребенка.
Несмотря на достаточную теоретическую проработанность данного аспекта, в практике
дошкольного образования достаточно часто возникают вопросы по установлению
межличностных отношений детей со сверстниками. Некоторые педагоги не владеют
информацией об особенностях взаимоотношений современных дошкольников, а
следовательно, не могут в полной мере способствовать формированию положительных
отношений ребенка к сверстнику.
Наиболее ярко межличностные отношения детей старшего дошкольного возраста
проявляются в игре. Именно игра является наиболее доступным для детей видом
деятельности. Через игру дети могут перерабатывать полученные из окружающего мира
впечатления и знания. В ней ярко проявляются особенности мышления и воображения
ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. На
сегодняшний момент данная тема является актуальной, так как игровая деятельность
вносит огромный вклад в развитие межличностных отношений дошкольников.
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Особое место в развитии межличностных отношений занимают сюжетно - ролевые игры
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Д.В. Менджерицкая и др.). В них дети
воссоздают разные социальные отношения между людьми (мама и дочка, врач и пациент,
продавец и покупатель и т.д.). Именно в такой игре наиболее полно активизируется
общественная жизнь детей, то есть происходит формирование детского общества. [2,3,5].
Во многие игры дети играют на протяжении всего дошкольного возраста. Например:
«Семья», «Детский сад», «Больница», «Магазин» – в эти игры играют дети всех возрастов.
В старшем дошкольном возрасте общение детей становится более взвешенным,
вербальным, рациональным. Ребенок старшего дошкольного возраста уже должен
обдуманно выбирать тему игры, намечать ее план, примерную последовательность
действий, то есть ребенок должен в общих чертах представлять себе изображаемые
события. Дети в этом возрасте должны уметь распределять роли, хотя и здесь требуется
помощь воспитателя. [1]. Обсуждение содержания игры, хода развития, распределение
ролей — первый этап игры. Например, дети хотят играть в «путешествия». Воспитатель
спрашивает: «Куда поплывет ваш теплоход?» Дети начинают спорить: одни говорят — в
Москву, другие — на север. Ваня предлагает — по Иртышу в Омск. Дети соглашаются с
ним. Своевременно поставленный вопрос дает возможность определить тему игры.
В ходе развития сюжета воспитатель может дать совет, направленный на развитие игры:
«маме» посоветовать пойти с «дочкой» на «праздник», «матросам» напомнить, что можно
перевозить грузы, а не только людей. Такие советы обогащают содержание игры.
Воспитатель может быть и участником игры. В первых длительных играх выполнение
ведущей роли дает возможность направлять воображение детей, влиять на развитие
сюжета, побуждать детей к общению, руководить в игровой форме их поведением.
Одной из самых любимых игр продолжает оставаться игра в «Семью». Предметом
детских чувств становятся взаимоотношения членов семьи. Сюжет игр типа «Как будто
дома у нас младенец», «Как будто дома папа и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин
праздник», «Праздник в семье», «День рождения куклы» является основой формирования
ценных нравственных чувств (гуманность, любовь, сочувствие и др.).
Новыми играми старших дошкольников являются игры в «Школу», «Библиотеку».
Ребенок в этом возрасте (особенно в подготовительной группе) готовится к новому этапу
своей жизни, к новой деятельности — обучению в школе. Он с нетерпением ждет того дня,
когда станет учеником. Интерес к игре объясняется привлекательностью познавательного
материала, умением проявить свои организаторские способности. И это желание ребенка
учиться находит выход в любимой игре детей старшего возраста — в «Школу».
Приемы руководства этой игрой различные: исполнение воспитателем роли «учителя»,
беседы с детьми о том, как они будут играть, совместная постройка школы, класса. Перед
каждой игрой с детьми должно проводится разговор - обсуждение: кто какую роль берет на
себя, как действует, чьи распоряжения выполняет. Использование таких приемов
способствует самостоятельной организации детьми игр, где они действуют в соответствии
со своими избирательными интересами (проводят экскурсии в школе, уроки чтения,
занятие физкультурой, математикой). Характер таких игр разнообразен (сюжетные,
строительные и др.).
Возникновение и развитие игр у детей дошкольного возраста находится в прямой
зависимости от усвоения ими конкретных знаний о явлениях окружающей жизни. Чтобы
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полученные сведения стали источником содержания игры и влияли на умственное и
нравственное развитие ребенка, необходимо постоянное, целенаправленное руководство
воспитателя игровой деятельностью, его личная заинтересованность играми, стремление
поддержать и развить игровые интересы детей. Такая организация педагогического
процесса способствует эффективному усвоению знаний, развитию творческих игр и
формированию положительных взаимоотношений между детьми.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В СЕНСИТИВНОМ ПЕРИОДЕ
Дифференциация мышц по структурным и функциональным особенностям
обуславливает специфику воздействия физической нагрузки для формирования
оптимальных кондиций для спортивных успехов в выбранном виде спорта. Тренировочный
процесс необходимо строить с учётом типа мышечных волокон (на основе систем
ресинтеза АТФ).
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С целью совершенствования методических подходов к тренировке необходимо
учитывать, что каждый тип мышечных волокон тренируется определенным образом.
Тренер обязан учитывать при планировании тренировок сенситивный период развития
организма и прогресс физических качеств, когда эти оба фактора в унисон совершенствуют
спортивную форму атлета.
Таблица 1 - Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Возраст, лет
Морфофункциональные показатели,
физические качества
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Рост
+ + + +
Мышечная масса
+ + + +
Быстрота
+ +
+ + +
Скоростно - силовые качества
+ + + + + + +
Сила
+ +
+ +
Выносливость (аэробные возможности)
+ + +
+ + +
Анаэробные возможности
+ + +
Гибкость
+ + + +
+ +
Координационные способности
+ + + +
Равновесие
+ + + + + + + +
Красные медленносокращающиеся волокна (типа I) важны для выносливости,
обеспечивая при полном аэробном расщеплении одной молекулы глюкозы образуется 38
молекул АТФ. Проявление выносливости, таким образом, можно представить, как
результат различного сочетания трех ее компонентов: аэробного, гликолитического и
алактатного с целью накопления энергетического потенциала организма. В результате же
анаэробного окислении из одной глюкозной единицы образуется 2 - 3 молекулы АТФ. То
есть накопленный потенциал энергии реализуется в миофибриллярную гипертрофию
мышечной ткани, которая трансформируется в проявление силы, скоростной силы, силовой
выносливости.
Таким образом, во избежание гипоксии необходимо уделять внимание развитию
физического качества выносливости в 1 микроцикле.
Тренировка белых волокон, которые классифицируются на волокна типа IIа и IIb, имеет
свою специфику. Волокна типа IIа, кроме своей высокой анаэробной способности
ресинтеза АТФ, обладают также высокой аэробной способностью. Волокна типа IIа
поддерживают волокна типа I во время работы на выносливость. Волокна типа Пb
являются чисто анаэробными.
В механизмах развития силы выделяют саркоплазматическую стадию гипертрофии и
миофибриллярную. Тренировка в конце третьей недели направлена на развитие
миофибриллярной рабочей гипертрофии. При этом возрастает плотность укладки
миофибрилл в мышечном волокне. Такая рабочая гипертрофия мышечных волокон ведет к
значительному росту максимальной, а также абсолютной силы мышцы.
Скоростная силовая тренировка связана с вовлечением высокого процента быстрых
волокон в мышцах и служит важной предпосылкой для значительного роста мышечной
силы при направленной силовой тренировке.
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Таблица 2 - Акцент развития физических качеств в микроцикле тренировочного процесса
мезоцикл
Физическое
I
качество
II микроцикл III микроцикл IV микроцикл
микроцикл
// // // // // //
Выносливость
// //
// // // // // // // //
Сила
// // /
Скоростная сила
// // // // // // // //
(быстрота)
// //
Силовая
// // // // // // // //
выносливость
// /
Гибкость
Ежедневно
Эта структура тренировочного процесса позволяет оптимизировать рост физических
показателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Двадцать первый век характеризуется возрастанием и изменением характера нагрузок на
организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков
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техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
В этих условиях среди молодежи все более популярным становится здоровый образ
жизни. Следить за здоровьем и регулярно заниматься любительским спортом становится
модным. Образ успешного, востребованного человека стал ассоциироваться с ведением
здорового образа жизни.
Разумеется, каждый отдельно взятый человек имеет свою собственную мотивацию к
занятиям физической культурой. Кто - то ставит себе задачу улучшить внешний вид, кого то интересует профилактика заболеваний, укрепление здоровья и т.п. Но всегда ли наличие
мотивации влечет за собой конкретные действия?
Цель данной работы – выяснить, какая мотивация к занятиям физической культурой
преобладает среди студентов (преимущественно девушек) и насколько часто ее наличие
влечет за собой реальные действия, т.е. регулярные занятия физической культурой.
Задачи работы:
● Рассмотреть специфику формирования мотивации ,намерения к действию и
дальнейшего действия;
● Произвести опрос 50 учащихся на предмет мотивации занятия спортом;
● Проанализировать результаты опроса и сделать вывод о том, что именно мотивирует
студентов и насколько часто наличие мотивации побуждает к конкретному действию.
Итак, начнем с теоретического аспекта.
Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побуждения
себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей.
Понятие «мотивация» имеет двойной смысл: во - первых, это система факторов, влияющих
на поведение человека (потребности, мотивы, цели, намерения и др.), во - вторых,
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность
на определенном уровне.
С точки зрения психологии мотивации поведение человека строится следующим
образом: при сочетании внутренних потребностей, индивидуальных особенностей и
внешних условий (стимулов) формируется мотив. Далее в ходе волевых процессов
происходит «обработка» мотива, в результате чего складывается намерение — план
осуществления действия, «заряженный» энергией желания. И, наконец, при достаточном
для индивида уровне мотивации и силе намерения, намерение реализуется в действии.
Таким образом, переход от потребности к деятельности есть процесс изменения
направления потребности изнутри к внешней среде. В основе любой деятельности лежит
мотив, побуждающий к ней человека, однако не всякая деятельность может удовлетворить
мотив. Механизм этого перехода включает:
1. выбор и мотивацию предмета потребности (мотивация — обоснование предмета для
удовлетворения потребности);
2. при переходе от потребности к деятельности потребность трансформируется в цель и
интерес (осознанную потребность).
Таким образом, потребность и мотивация тесно связаны: потребность стимулирует
человека к деятельности, а компонентом деятельности всегда является мотив.
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В ходе исследования было опрошено 50 респондентов
Респондентам были заданы следующие вопросы:
1. Насколько часто Вы занимаетесь спортом?
2. Какой вид спорта Вы предпочитаете?
3. Что мотивирует Вас заниматься спортом?
4. Величина Вашей мотивации влияет на частоту посещаемых Вами занятий
5. Какой промежуток времени прошел между возникновением мотива и, в дальнейшем,
мотивации заниматься спортом и Вашим первым походом на спортивное занятие?

Иллюстрация 1: Насколько часто Вы занимаетесь спортом?

Иллюстрация 2: Что мотивирует Вас заниматься спортом?
Таким образом, на основании результатов опроса, можно сделать вывод о том, что
девушек студенческого возраста чаще всего побуждает заниматься физической культурой
желание улучшить свой внешний вид. При этом, стоит заметить, что наличие мотивации,
осознание значимости занятий по какой - либо причине не всегда влечет за собой
регулярные, систематические занятия спортом. Результаты опроса говорят о том, что
мотивация может быть не всегда достаточной для формирования конкретного действия.
Так же, чем больше срок между возникновением мотива, мотивации и дальнейшего
намерения, тем меньше вероятность того, что желаемое будет претворено в жизнь.
В заключение хотелось бы сказать, что внешняя мотивация формируется лишь в
результате внутренней мотивации, которая возникает лишь тогда, когда внешние мотивы и
цели соответствуют возможностям индивида, когда они являются для него оптимальными
(не слишком трудными и не слишком легкими) и когда индивид понимает субъективную
ответственность за их реализацию. Успешная реализация мотивов и целей вызывает у
человека вдохновение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе,
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то есть внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возникает также тогда,
когда человек испытывает удовлетворение от самого процесса и условий занятий, от
характера взаимоотношений с тренером, членами коллектива. Удовлетворение интереса,
мотива, потребности не приводит к исчезновению мотивации, а, наоборот, мотивация
может укрепляться, развиваться, становиться более глубокой и разносторонней.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общеизвестно, что тон мировой политики, в основном, задают экономические интересы
гражданского общества, которые выражаются в лице государственных интересов. Любое
государство стремится создать более благоприятные условия для проживания своих
граждан, в этой связи развивает собственную экономику, либо с помощью собственных
внутренних ресурсов, либо устанавливает партнерские отношения с теми, кто
соответствует удовлетворению его потребностей.
Изменения, происходящие в современном российском обществе, не могли не коснуться
системы профессионального образования. Время перемен потребовало новых подходов,
новой стратегии развития образовательных организаций. Обеспечение современного
качества образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями
личности, общества, государства.
В свете новых глобальных вызовов, необходимым условием формирования
инновационной экономики является модернизация системы образования, поиск
конкурентных способов и методов подготовки кадров, становящейся основой динамичного
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан
и безопасности страны.
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Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения
инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.
Одновременно возможность получения качественного образования продолжает оставаться
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором
социальной справедливости и политической стабильности. В целях выявления мнения
работодателей о системе СПО по заказу Минобрнауки России в 2014 году проводился
мониторинг экономики образования, в рамках которого осуществляется опрос предприятий
шести основных секторов экономики: промышленности, строительства, транспорта, связи,
торговли и сферы деловых услуг.
Основные результаты полученные при мониторинге:
 Только четверть компаний нанимают выпускников СПО;
 Профессиональная подготовка выпускников оценивается руководителями
предприятий на уровне 3,7 балла.
Как отмечено выше, решение указанных вызовов не представляется возможным без
принятия принципиально новых решений в системе образования, где ключевое место
может занять система среднего профессионального образования, ориентированная на
подготовку специалистов, рабочих и служащих.
В этом отношении важное место в настоящее время уделяется системе дуального
образования. Система дуального образования предполагает совместное финансирование
программ подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими
предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными
органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в
регионе [2].
Органом государственной власти Республики Саха (Якутия), выполняющей функции
выработки государственной политики в системе среднего профессионального образования
является Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия). В ведении Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) находится 35 образовательных
организаций среднего профессионального образования и 2 учреждения дополнительного
профессионального образования, занимающихся подготовкой по рабочим профессиям,
повышением их квалификации и переподготовкой. Из них, на территории г. Якутска
функционируют 12 организаций.
Введение ФГОС ориентировало систему профессионального образования на применение
модульно – компетентностного подхода и привлечение социальных партнеров к подготовке
квалифицированных кадров.
Одним из путей решения данных проблем является применение дуальной системы в
профессиональном образовании.
По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 2013 года запущен
системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», в
котором по итогам конкурсного отбора участвуют 10 субъектов Российской Федерации. В
соответствии с определением на сайте АСИ, «дуальное образование – вид
профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на
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рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. Система
дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки
кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными
в квалифицированном персонале, региональными органами власти, заинтересованными в
развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе» [3]
В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя.
Важнейший компонент – наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве
наставников. [4]
Это новый подход к организации системы профессионального образования
ориентированный на потребности перспективных региональных рынка труда заказчика.
Одним из фактором способствующих достижению заданных результатов, является
расширение самостоятельности и ответственности обучаемых за собственный процесс
обучения и его результаты, переход на самоуправляемое обучение, позволяющее в
дальнейшем обучаться в течении всей жизни. Индивидуализация образовательного
процесса увеличивает гибкость образовательных программ.
Нормативно - правовой основой обучения по индивидуальным учебным планам
является: Закон РФ «Об образовании», который указывает, что «...обучающиеся всех
образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения».[1]
Обучающийся сможет продвигаться по индивидуальной траектории во всех
образовательных областях в том случае, если ему будут предоставлены следующие
возможности: определять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; ставить
собственные цели в изучении конкретной темы или раздела; выбирать оптимальные формы
и темпы обучения; применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его
индивидуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты,
осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
Основополагающей идеей для формирования индивидуальной образовательной
траектории подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена является
возможность предоставления выбора условий, процессов, программ, форм и методов на
каждом этапе обучения, обеспечивающих организацию целенаправленного и
преднамеренного педагогического влияния на качественную подготовку рабочих и
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. [5]
Переход на индивидуальный учебный план позволяет формировать у обучающихся
такие новые качества субъекта, как навыки целеполагания, планирования этапов
собственной жизни, самоконтроля и самооценки, он расширяет сферу коммуникации,
помогает снизить перегрузку учащихся и упорядочить учебное время.[6]. И в тоже время
помогает учитывать требования работодателя (заказчика) и образовательного учреждения.
Сама процедура по выбору индивидуального учебного плана включает в себя:
 Собеседование с обучающимися, работодателем, преподавателями, в которой
описываются его ожидания, возможности, мотивации;
 Информирование учащегося, работодателя, преподавателей с его возможностями и
предпочтениях выбора;
 Диагностика интересов, склонностей, потребностей, мотивации;
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 Обобщающий этап – индивидуальные консультации психолога по результатам
тестирования и собеседования с экспертами;
 Этап принятия решения обучающегося – предоставление вариантов
индивидуального учебного плана (хочу – могу - надо).
Составление индивидуальных учебных планов, решающих требования работодателей,
учитывающих интересы заказчиков организуется из учебных элементов, возникающих в
процессе анализа видов профессиональной деятельности (ВПД):
 Выбор модели и методов обучения (дистанционное, сетевое, СРО)
 Согласование графиков учебы с потенциальными заказчиками
 Организация работы по повышению квалификации педагогического состава
 Выявление механизма системы оплаты труда педагогов – наставников (переход в
систему оплаты труда ученик / часы)
Для индивидуального учебного плана необходимо выбрать дисциплины, которые будут
изучаться самостоятельно. Выбор делается из инвариантной и вариативной части. В
вариативной части вводятся дисциплины, необходимые для усвоения дополнительных
компетенций, обозначенные заказчиками. График учебного процесса составляется с учетом
требований заказчиков и обучающегося. При данном обучении возможны использования
дистанционного и сетевого методов обучения. А также мастер – ученик.
Модели реализации обучения по индивидуальной образовательной программе:
Модель 1
Первый
месяц
обучения

Второй месяц
обучения

Оставшийся
срок
обучения
направления

распределение
по профилям
направления

Группа
обучающихся
по интересам

направления

Модель 2
Начало обучения

группа обучающихся

профессия,
специальность

Первый курс

Обучение
по индивидуальным
образовательным программам

обучение по
требованиям
заказчика

обучение по
требованиям
заказчика
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профессия,
специальность

обучение по
требованиям
заказчика

обучение по
требованиям
заказчика

обучение по
требованиям
заказчика

обучение по
требованиям
заказчика

Введение индивидуальных образовательных программ может сформировать более
гибкую модель профессиональной подготовки при дуальном обучении, которая бы
преодолела отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от
настоящих запросов конкретных заказчиков. А также на эффективность
деятельности профессионального образовательного учреждения в направлении
развития профессионального обучения, которая может влиять на множество
факторов, в том числе и эффективная работа всей междисциплинарной команды
педагогов и администрации профессионального образовательного учреждения.
Перечислим основные, на наш взгляд, показатели эффективности данной работы:
- формирование у студента качеств субъекта, актуальных для него видов
деятельности. При этом знание служат основой для самостоятельного творческого
осуществления деятельности. У студента начинается формироваться практическое
мышление: способность применять знание на практике для решения различных
жизненных ситуаций, рефлексия;
- выбор индивидуального учебного плана может и должен стать положительным
движущим фактором личностного развития будущего специалиста, при условии, что
в модели подготовки к выбору осуществляется подготовка и обеспечение
эффективного профессионального и личностного самоопределение обучающихся.;
- удовлетворение потребностей заказчика, общества и бизнес – сообщества,
путем подготовки высококвалифицированных кадров по взаимной договоренности;
- участие заказчиков (работодателей, общества и бизнес - общества) при
подготовке будущего специалиста;
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Социально - экономические трансформации, которые произошли в России за последние
десятилетия, негативно отразились на современном состоянии российского общества и
породили ряд социальных рисков, которые прямо воздействуют на студенческую
молодежь.
В отечественной науке социальные риски начали исследовать с конца ХХ века,
рассматривая среди них в основном безработицу, временную потерю трудоспособности,
ограниченные возможности здоровья и другие трудные жизненные ситуации социально экономического характера. На современном этапе развития гражданского общества в
России и в целом во всем мировом сообществе возникла угроза социальных рисков
кардинально другого характера – это риск распространения экстремистской идеологии,
которая влечет за собой молодежный экстремизм, проявления ксенофобии и терроризма.
Данные официальной статистики [4], свидетельствуют, что в 2014г. количество
зарегистрированных преступлений экстремистской направленности увеличилось на 14,3 %
и составило 1024 факта. За 8 месяцев 2015 г. было зарегистрировано 944 преступления
экстремистской направленности, из них раскрыто 710, выявлено 605 лиц, совершивших
данные преступления.
Следует заметить, что лицами, совершающими преступления экстремистской
направленности, чаще всего являются обучающиеся средних профессиональных и высших
учебных заведений в возрасте от 16 до 27 лет, что свидетельствует о социальной опасности
экстремизма в молодежной среде не только как социального явления, но и как феномена
социального риска. В основах государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., отмечается, что молодые люди должны быть готовы к
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, должны уметь
реагировать на социальные риски [3].
Помимо разработки нормативных актов, регулирующих на законодательном уровне
вопросы уголовно - административного наказания за проявления экстремизма, важной
социально - педагогической и социально - культурной задачей становится поиск новых
технологий, методов и форм, направленных на предупреждение распространения
экстремистской идеологии в молодежной среде [1]. В этой связи, все большую
актуальность приобретает такая сфера деятельности педагогических работников и
работников социально - культурной сферы, как социально - педагогическое сопровождение
студенческой молодежи.
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Социально - педагогическое сопровождение тесно связано с категорией
«взаимодействие». По своей сущности данные понятия порой носят синонимичный
характер. Мардахаев Л.В. в своих научных трудах подчеркивает мысль о том, что
«социально - педагогическое сопровождение человека не делают его клиентом для
сопровождаемого – они равноправные партнеры с определенным доминированием (по
разным причинам) одного из них [2].
Каждая технология социально - педагогического сопровождения имеет свое назначение
в зависимости от объекта и сложившейся у него жизненной ситуации [2]. Социально педагогические технологии предупреждения социальных рисков молодежного экстремизма
имеют общую логическую схему механизма их реализации, но в каждом конкретном
случае учитывают специфику социальных рисков создающих почву для распространения
экстремисткой идеологии.
Результаты многочисленных исследований доказывают, что наиболее опасным
возрастом, в котором люди наиболее подвержены влиянию экстремистских организаций
различного толка, является возраст 17 – 25 лет. Студенческая молодежь вызывает особую
тревогу так как, оказавшись в новых условиях после поступления в вуз молодой человек,
как правило, остается без пристальной опеки семьи и подвержен влиянию различных
идеологий. Помимо этого, студенческая молодежь активный Интернет пользователь
социальных сетей, в которых может распространятся информация, несущая социальную
опасность. В этой связи, свой исследовательский поиск в применении технологий
социально - педагогического сопровождения предупреждения социальных рисков
экстремизма мы сконцентрировали именно на социально - демографической группе студенческая молодежь.
Анализ литературы и многолетний практический опыт позволил нам выделить основные
этапы технологии социально - педагогического сопровождения предупреждения
социальных рисков в среде студенческой молодежи, которые в целом будут общими, а
содержание и специфика социально - педагогической деятельности по ее обеспечению
должны учитывать каждый индивидуальный случай в зависимости от характера
возникновения угроз.
I этап – диагностико - прогностический – оценка возможных социальных рисков
распространения экстремисткой идеологии в молодежной среде. Оценка, сложившейся
ситуации включает диагностику ближайшего окружения, увлечений, круга общения в
социальных сетях и жизненно - бытовую ситуацию, в которой находится молодой человек.
Изучение характера возникающих проблем в студенческой группе включает оценку общей
атмосферы, степень ее сложности для студента; сплоченность коллектива; наличие
микрогрупп; отношение и проявление членов коллектива по отношению к новому
человеку; проблемы, возникшие в связи с появлением нового человека, и их причины;
место и роль куратора, студенческого актива по отношению к событиям, происходящим во
внутренней и внешней среде.
II этап – определение цели и задач сопровождения в зависимости от категории
социальных рисков возникновения молодежного экстремизма. Цель социально педагогического сопровождения в этой ситуации – стимулирование успешной адаптации
студента в коллективе. Задачи определяются в соответствии с данными прогноза о
возможности распространения экстремистской идеологии с позиции сопровождающего.
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Они направлены, с одной стороны, на создание благоприятной ситуации в самом
коллективе и ближайшем окружении; с другой – на побуждение к целесообразной
самоактивности студента в процессе его адаптации; с третьей – на взаимодействие с
непосредственным куратором студенческой группы.
III этап – выбор форм и методов практического решения задач по достижению цели. С
учетом определившихся задач адаптации студента в новом для него коллективе и
жизненной ситуации планируется непосредственная технология действий субъектом
сопровождения. На данном этапе реализации технологии важно социальное партнерство
субъектов микросоциума по предупреждению социальных рисков молодежного
экстремизма. Особенно значимым, на наш взгляд, является взаимодействие органов
внутренних дел и образовательных организаций по реализации совместных мероприятий,
направленных на нормативно - правовое регулирование и разъяснительную работу, а так
же организацию различных форм социально - культурной и социально - педагогической
деятельности.
IV этап – реализация выбранной технологии сопровождения. Реализация осуществляется
в соответствии с выработанным планом и динамикой прохождения адаптации студента в
новом для него коллективе. При позитивном процессе сопровождение происходит без
непосредственного вмешательства, в противном случае действия субъекта определяются
разработанным планом и складывающейся ситуацией развития процесса адаптации.
V этап – анализ результатов реализации технологии сопровождения и определение
перспектив ее использования. Такой анализ важен для определения перспектив
сопровождения студенческого коллектива и характеризует накопление опыта адаптации
студентов в новой для них ситуации. Для реализации технологии социально педагогического сопровождения необходимо готовить соответствующих специалистов.
Такая подготовка должна учитывать специфику различных групп населения территории,
проживающих в ней людей, особенности социума и перспективы развития населенного
пункта. Пристальное изучение данной специфики позволяет эффективно предупреждать
социальные риски молодежного экстремизма.
В ходе исследования нами был проведен эксперимент по определению возможных
социальных рисков распространения экстремисткой идеологии в Кемеровской области.
Проведение эксперимента проводилось на основе метода экспертной оценки, в виде
анкетирования сотрудников ОВД. В качестве экспертов выступили 102 сотрудника ГУ
МВД России по Кемеровской области, работающие на различных должностях: 33,3 % –
сотрудники подразделений по противодействию экстремизма; 27,4 % – сотрудники УР;
16,6 % – сотрудники ЭБ и ПК; 8,8 % – начальник полиции, заместитель начальника
полиции по ООП, 4,9 % – начальники территориальных ОВД.
В рамках эксперимента была разработана анкета, данные ответов позволили дать оценку
социально - культурной ситуации в регионе и определить специфику угроз возникновения
социальных рисков распространения экстремизма в молодежной среде Кемеровской
области.
Следует отметить, что большинство респондентов (71,5 % ) в своей профессиональной
практике лично сталкивались с проявлениями экстремизма в молодежной среде. При ответе
на вопрос о том, с какими формами проявления экстремизма сталкивались респонденты, на
первое место был поставлен молодежный экстремизм в сфере межэтнических отношений –
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43 % . 20,5 % респондентов сталкивались с бытовым экстремизмом, 15,6 % - с
политическим экстремизмом, 12,7 % – с проявлениями религиозного экстремизма и с
социально - протестным – 7,8 % .
Среди утверждений, наиболее точно характеризующих экстремизм в молодежной среде,
респонденты высказали большое разнообразие мнений: пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики - 19,6 % ; публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности– 10,7 % ; приверженность к крайним
взглядам и поступкам, представляющим опасность для окружающих – 8,8 % .
Мнение респондентов о факторах, способствующих возникновению и распространению
экстремизма в молодежной среде, которые необходимо учитывать правоохранительным
органам в профилактической работе в молодежной среде распределились следующим
образом: образование и воспитание – 30,3 % ; 16,6 % отметили особенности общественного
сознания и образ жизни; 13,7 % – демографическая ситуация и состояние здоровья; 11,7 % социально - экономическое положение и стратификация; 8,8 % - политическая активность и
участие молодежи в управлении делами государства и общества.
61,7 % респондентов считают, что нужно привлекать и другие организации
(государственные, общественные) для решения вопроса по противодействию организациям
и движениям экстремистского толка.
Тревожными, на наш взгляд, являются результаты ответов 49 % респондентов,
указывающие на отсутствие помощи со стороны представителей молодежных объединений
в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений экстремистской
направленности
Среди основных причин, которые мешают правоохранительным органам бороться с
проявлениями экстремизма в молодежной среде еще более эффективно, респонденты
отметили:
- некомплект личного состава ОВД, проблемы внедрения и вербовки молодежи, в связи
с закрытостью деятельности обеих сторон;
- недостаточное знание сотрудниками ОВД правовых аспектов в противодействии
молодежному экстремизму;
- недостаточно эффективная работа по установлению мест проведения досуга молодежи,
с девиантным поведением.
Таким образом, анализ данных проведенного эксперимента на базе Кемеровской области
показал в целом стабильную, контролируемую социальную ситуацию в сфере
общественных отношений, но при этом выявил возможность угрозы возникновения
социальных рисков молодежного экстремизма в сфере межэтнических отношений.
Технология социально - педагогического сопровождения предупреждения социальных
рисков должна включать компоненты, учитывающие специфику угроз распространения
экстремистской идеологии и детализацию форм и методов социально - культурной
деятельности, которые определяют ее содержание, направленность и реализуются в сфере
свободного времени студенческой молодежи.
Список использованной литературы
1. Кузьмин, А. В. Социально - культурная профилактика экстремизма в молодежной
среде: автореферат на соиск. уч. степени докт. пед. наук по 13.00.05. - Тамбов, 2012. – 47с.
121

2. Мардахаев, Л. В. Социально - педагогическое сопровождение и поддержка человека в
жизненной ситуации. [Текст] / Л. В. Мардахаев. - Педагог. образование и наука. Научно методический журнал № 6, - Ярославль: Изд - во «Ремдер», 2010. с. 4.
3. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 г. / [Эл. ресурс] http: // government.ru / media / files / (дата обращения 22.12.2015г.).
4. Официальный сайт ГИАЦ МВД России. / [Эл. ресурс] http: // 10.5.0.15 / cms / (дата
обращения 28.10.2014г.).
© Юдина А.И., Кудрин В.С. 2016

122

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бабешко В.Н.,
к.т.н., доцент
информационно - технического факультета
НГУЭУ,
г. Новосибирск, Российская Федерация
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Динамичный рост производительности производства, требований к повышению его
эффективности ставят вопросы разработки кардинально новой или существенного
совершенствования управляющих систем на основе современных информационно технических средств [1, с. 172]. Процесс производства на любом предприятии состоит из
технологических операций непрерывных и дискретных, что в значительной степени
определяется человеческим фактором [2, с. 135]. При всем разнообразии технологических
процессов, большую часть из них относят к категории непрерывных на временном отрезке
«управление - контроль», что требует применения высокопроизводительных
вычислительных систем [3, с. 6]. Разделение процесса производства на отдельные стадии
позволяет создавать и оптимизировать соответствующую систему управления, так как
каждая из них имеет свои характеристики производительности и особенности
функционирования с определенной нагрузкой [4, с. 13].
Вид изготовляемой продукции детализирует состав технологических процессов
различных типов для каждой производственной стадии, что определяет выбор того или
иного алгоритма информационной системы управления в соответствии с достигнутым
уровнем использования современных многопроцессорных систем [5, с. 79]. Вместе с
развитием технологических процессов и оснащенностью механизмами большое значение
приобретают вопросы организации производства с применением гетерогенных сетевых
сред [6, с. 306].
Производственные процессы можно определить в виде набора стандартных задач
управления вне зависимости от стадии производства и степени использования
современных компьютерных и сетевых технологий [7, с. 322]. Первая группа задач
взаимодействует с процессами управления, основу которых составляют изменения геометрических размеров деталей, материалов, физико - химических свойств или контроль над
состоянием композиционного режущего инструмента [8]. Важным свойством этой группы
задач является необходимость выполнения их в реальном масштабе времени, что делает
актуальным использование соответствующего программного обеспечения [9, с. 132].
Вторая группа задач связана с управлением оборудованием, которое обеспечивает
выполнение процесса в заданном режиме в соответствии со способом обмена визуальной
информацией [10, с. 133]. Управляемый технологический процесс не может протекать вне
зависимости от набора технических систем обеспечивающих условия протекания процесса
и способа управляющего воздействия на него. Необходимость обеспечения гибкости
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работы технологического оборудования привело к разработке систем, функционирующих
под управлением соответствующего информационного обеспечения [11, с. 5].
Задачи, относящиеся к третьему классу включает вопросы автоматизации
информационных процессов управления технологическим оборудованием в ходе выполнения производственных операций, их реализуют с помощью многопроцессорных
вычислительных систем [12, с. 7]. К четвертой группе задач относят автоматизацию
складских и транспортных заданий. Автоматизация транспортных работ осуществляется на
базе специального класса транспортных роботов и манипуляторов, при их проектировании
существенное значение приобретают вопросы беспроводной сетевой инфраструктуры [13,
с. 327].
Деление производственного процесса на стадии и анализ всех технологических
процессов каждой из них позволяют выбрать способ управления каждым технологическим
процессом с последующим объединением подсистем в единую интегрированную сетевую
управляющую систему [14, с. 62]. Особенности и свойства управляемого объекта являются
существенными для всей структуры системы управления, информационных потоков
циркулирующих в системе и алгоритмов ее функционирования.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ БИМЕТАЛЛОВ ОБРАБОТКОЙ
ДАВЛЕНИЕМ
С развитием техники биметаллические изделия находят широкое применение. В
связи с этим производство биметаллических изделий растет с каждым годом.
Широкое применение в производстве биметаллических заготовок и изделий нашли
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методы обработки давлением, а именно: прокатка, холодная сварка, сварка взрывом
и трением, клинопрессовая сварка, ультразвуковая и диффузионная сварка, а так же
высокочастотная сварка. Проанализируем каждый метод отдельно.
Сварка прокаткой. Исходной заготовкой является пакет, состоящий из двух
разных слоев металла в виде пластин или слябов.[1,23]. Свариваемые поверхности
заготовок тщательно зачищаются, обезжириваются, герметизируются или
прокатываются в вакууме. Заготовки нагреваются до интервала температур горячей
обработки и прокатываются. После прокатки заготовки обжигаются. Наибольшее
распространение получила схема горячей прокатки между цилиндрическими
валками. Прочность биметаллического сварного соединения после горячей прокатки
в зависимости от марки и толщины биметалла составляет около 15 - 29 кгс /
мм2.[1,27].
Преимуществом
сварки
горячей
прокаткой
является
высокая
производительность, поэтому она используется в крупносерийном и массовом
производстве. При помощи такого вида сварки чаще всего получают
биметаллические листы. Сварка горячей прокаткой в вакууме дает высокие
показатели прочности сварного соединения. К недостаткам относят использование
дорогостоящего оборудования, а так же наличие больших производственных
помещений. Необходимость нагрева заготовок так же является недостатком данного
метода.
Холодная прокатка. Для соединения алюминий + медь, алюминий + титан,
алюминий +латунь и т.д., производят холодную прокатку.[2,499]. Необходимым
условием при холодной прокатке, так же как и при горячей прокатке является
чистота свариваемых поверхностей.
К
преимуществам
сварки
холодной
прокаткой
относят
высокую
производительность. Отсутствие вредных выделений и нагрева заготовок.
Недостатком является малая прочность сварного соединения, а так же высокие
требования к чистоте свариваемых поверхностей.
Холодная сварка. При помощи данного метода получают неразъемные
соединения однородных и разнородных заготовок. Отличительной особенностью
является то, что при холодной сварке заготовки не нагреваются, что позволяет
сваривать достаточно твердые металлы без ухудшения их прочностных свойств.
Заготовки подвергаются значительной совместной пластической деформации.
Основными инструментами холодной сварки являются пуансоны, ролики. Так же
применяются и другие технологические схемы сварки, а именно: стыковая сварка,
стыковая сварка, точечная сварка. производится сварка тавровых соединений.[2, 488
- 489].
Холодная сварка сдвигом. Отличительной чертой этого способа является то, что
создаются нормальные и тангенциальные усилия на заготовках (рисунок 1). На
сваренных заготовках отсутствуют вмятины от вдавливания пуансона, и
практически сохраняется исходная толщина соединяемых деталей, т.к. в
пластической деформации участвуют тонкие слои металла, находящиеся в
непосредственной близости от поверхности раздела.
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Рисунок. 1. Схема холодной сварки сдвигом
1 - свариваемые детали; 2 - клин; 3 - выступ клина; 4 - матрица;
Т - тангенциальная сила; N - нормальная сжимающая сила.
Преимуществами холодной сварки являются высокая производительность и
коррозионная стойкость, а так же отсутствие вредных выделений. Благодаря простоте
технологического процесса данный метод не требует наличие высококвалифицированных
специалистов. Недостатками являются большие расходы металла на припуски под
стыковую сварку, малая прочность сварного соединения. Кроме того, ограниченная
номенклатура производимой продукции не позволяет широко использовать данный метод.
При выборе некоторых способов холодной прокатки после сварки остаются вмятины от
инструмента.
Сварка взрывом. Этот метод характеризуется тем, что сварка осуществляется
соударением одной заготовки в другую. Благодаря кинетической энергии детонации
взрывчатого вещества (ВВ) соударение происходит с высокой скоростью, порядка
нескольких сотен метров в секунду. При сварке взрывом одна заготовка устанавливается
неподвижно, а вторая располагается под углом или параллельно. Высокоскоростное
соударение метаемой части металла в неподвижную заготовку в окрестностях движущейся
вершины угла γ создает высокое давление. При этом процессе окисные пленки и другие
поверхностные загрязнения дробятся, рассредоточиваются, а также выносятся из вершины
угла γ под действием кумулятивного эффекта.[3,363].

Рисунок.2. Схема установившегося процесса сварки взрывом.
1 – фронт детонационной волны; 2 – фронт разлета продуктов взрыва ВВ;
3 –фронт волны разряжения; D –скорость детонации ВВ; ϑн – нормальная составляющая
волны соударения контактирующих поверхностей; ϑk – скорость движения вершины
динамического угла встречи контактирующих поверхностей γ в направлении сварки (ϑk=D).
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К преимуществам данного метода можно отнести высокую прочность сварного
соединения, кратковременность сварки, возможность соединять металлы и сплавы в любых
сочетаниях. К недостаткам можно отнести малую производительность, невозможность
механизации и автоматизации, наличие вредных выделений. Кроме того, требуется наличие
специального полигона для проведения взрывных работ и наличие специалистов для
работы с взрывчатыми веществами.
Сварка трением. От других видов сварки давлением она отличается способом нагрева.
При сварке трением вся механическая энергия преобразуется в тепло. Всё преобразование
тепловой энергии происходит строго в локализованных участках тонких слоев металла.
Способ сварки трением заключатся в том, две заготовки устанавливаются соосно, одна из
свариваемых заготовок устанавливается неподвижно, а вторая приводиться во вращение
вокруг своей оси. На торцевых поверхностях заготовок создается осевое усилие Р,
вследствие этого возникают силы трения. Работа, которая затрачивается вращением
заготовки на преодоление сил трения, генерируется в тепло, и нагревает стыковые участи
заготовок. Температура на стыке двух заготовок при сварке черных металлов достигает
порядка 1000 – 1300 оС.[4,7].

Рисунок 3. Схема процесса сварки трением.
Основными параметрами процесса сварки трением являются: ω – частота вращения, об. /
мин.; Р – осевое усилие, кгс; t – время, с.
Процесс сварки трением завершается «проковкой»: к нагретым уже сваренным
заготовкам на некоторое время прикладываются сжимающие силы.
Высокая производительность совместно с высокой степенью автоматизации, а так же
высокая прочность сварного шва и отсутствие вредных выделений являются
достоинствами данного метода. Возможность использования токарных и сверлильных
станков упрощает использование данного метода. Недостатками являются: малая
номенклатура производимой продукции, в основном свариваются детали цилиндрической
формы. Необходимость контроля процесса сваривания для своевременной остановки
сварки. Потребность в механической обработке сварного шва после окончания сварки.
Клинопрессовая сварка. Этот способ сварки осуществляется путем заточки торцевой
части более твердой заготовки в виде клина и внедрением во вторую заготовку,
помещенную в прессформу. Существует технологическая схема, когда сварка
осуществляется без использования прессформы. Обе заготовки нагреваются, что позволяет
достичь высокой пластичности.[5,40].
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Рисунок 4. Технологические схемы клинопрессовой сварки.
а – в прессформе; б – без прессформы.
Регулируемые параметры сварки: Р – усилие запрессовки; Т1,Т2 – температура заготовок;
v – скорость запрессовки; α – угол заточки «твердой» заготовки.
Преимущество: процесс сварки не требующий дорогостоящего оборудования
обеспечивает малые капиталовложения. Невысокие требования к чистоте поверхности
материала, высокая скорость сваривания, отсутствие вредных выделений облегчает процесс
сварки. Недостатки: потребность в нагревании заготовок, малая номенклатура
производимой продукции, невысокая прочность сварного шва.
Ультразвуковая сварка. Это метод соединения однородных и разнородных
материалов. При помощи специального инструмента, обеспечивается нормальная
прижимающая сила заготовок друг к другу. За счет знакопеременных тангенциальных
перемещений амплитуды на поверхности заготовок создаются «чистые» ювенильные
поверхности. Ультразвуковые колебания передаются через все тело заготовки. Рассеиваясь
за счет внешнего трения заготовки нагреваются. Благодаря нагреву, заготовки пластически
деформируются и схватываются.[3,507].

Рисунок 5. Технологические схемы ультразвуковой сварки.
а – продольная; б – продольно поперечная; в – продольно - вертикальная;
г – крутильная;
1 – электроакустический преобразователь; 2 – волновое звено; 3 –акустическая развязка;
4 – сварочный наконечник; 5 – свариваемые детали.
Основные параметры ультразвуковой сварки: А - амплитуда колебаний, мкм;
Р - сжимающая статическая сила, Н; t - время сварки, сек; f - частота колебаний, кГц.
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Пожалуй, главным преимуществом является возможность сварки тонких и ультратонких
поверхностей, а так же невысокие требования к чистоте свариваемых заготовок.
Осуществление сварки без существенного нагрева заготовок и получение сварного шва в
труднодоступных местах. Относительно высокие показатели сварного соединения.
Недостатками являются толщина свариваемых деталей (до 2 мм.), необходимость
использования дорогого оборудования и использование дополнительного внешнего усилия
на заготовки.
Высокочастотная сварка. Это такой способ сварки, при котором благодаря токам
высокой частоты кромки заготовок нагреваются до температуры плавления. Затем
нагретые кромки заготовок обжимаются валками и свариваются. Качество сварного
соединения и расход энергии зависят от особенностей протекания т.в.ч. по проводникам. В
основном сваривают полые изделия цилиндрической формы. Существуют несколько
способов токоподвода.
Контактный способ. При этом способе на расстоянии 30 - 200 мм. от места схождения
привариваемых кромок на них накладываются контакты, которые при движении заготовки
скользят по ее поверхности. Линии тока показаны на рисунке 6,а. Вследствие эффекта
близости наибольшая часть тока течет вдоль кромок и замыкается в местах их схождения.
Индукционный способ. При таком способе на расстоянии 30 - 300 мм. от места
схождения привариваемых кромок устанавливается кольцевой кондуктор, охватывающий
заготовку (рисунок 6,б). Под действием поля индуктора на поверхности наводится ток.
Вследствие эффекта близости наибольшая часть тока течет вдоль кромок и замыкается в
местах их схождения.[6,42 - 44].

Рисунок 6. Способы токоподвода к свариваемым кромкам.
а – контактный; б – индукционный.
Достоинствами является возможность механизации и автоматизации процесса сварки.
Высокая производительность и минимальная затрата электроэнергии, благоприятные
санитарно - гигиенические условия и высокая прочность сварного шва так же, считаются
преимуществами данного метода. Недостатками являются большие капиталовложения и
сложность оборудования, потребность в высококвалифицированном персонале. Кроме того
ограниченный вид выпускаемой продукции.
Диффузионная сварка – вид сварки, при которой происходит взаимная диффузия
атомов свариваемых поверхностей заготовок при длительном воздействии повышенной
температуры на заготовки. Так же, происходит относительно небольшая пластическая
деформация. Сварку производят в специальных сварочных вакуумных установках для
защиты от окисления. Источником нагрева служит высокочастотный генератор.
Сжимающее усилие обеспечивает гидросистема. Основные параметры сварки это
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давление, температура сварки, время выдержки. Перед сваркой поверхности должны быть
тщательно очищены.[3,401 - 402].

Рисунок 7. Схема для установки для диффузионной сварки в вакууме.
1 – вакуумная камера; 2 – цилиндр гидропривода; 3 – поршень;
4 – стол для крепления деталей; 5 – индуктор; 6 –свариваемые детали.
Достоинствами считают высокую прочность сварного шва, широкий диапазон толщин
свариваемых заготовок, а так же возможность сваривания любых заготовок в разном
конструктивном оформлении. Основные недостатки это длительный процесс сварки
вследствие этого малая производительность. Необходимость в дорогом и сложном
оборудовании. Имеются высокие требования к свариваемым поверхностям заготовок.
Обзор и анализ существующих методов производства биметаллов давлением
показывает, что не существует универсального метода. Большинство существующих
методов производства биметаллов являются дорогостоящими, что обуславливает высокую
стоимость биметаллов. Для обеспечения широкого использования биметаллов необходимо
значительно снизить себестоимость их производства. В этой связи необходим поиск новых
технологических решений для создания более эффективных способов получения
биметаллов.
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КОНСОЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ
«ЛОКАЛИЗАТОР ИСХОДНОГО КОДА»
Программное обеспечение, выполненное в виде консольного приложения, выводит
информацию о процессе его работы в окно программы, что при высокой скорости его
работы не позволяет отследить корректность вывода меняющихся элементов, таких как:
«вращение линии», проценты, вывод названий обрабатываемых файлов в одной строке и
пр.
На рис. 1 приведены примеры часто используемой обновляемой информации. В
процессе работы программы при высокой скорости ее обновления возникают трудности по
проверке корректности ее вывода.

Рисунок 1. Примеры изменяемой информации
В белых прямоугольниках на рис. 1 указана информация, не изменяемая во времени, в
черных же прямоугольниках указана информация, которая выводится, затем стирается, и на
ее месте выводится новая информация. За счет этого можно получить эффект, например,
«вращения» линии за счет многократного повтора быстрой смены символов « - », «\», «|»,
«/». В случае, если «вращение» происходит очень быстро, то можно не заметь ошибку,
например, пропуск одного из символов.
В случае использования процентов, при быстрой их смене, можно пропустить ошибку
когда проценты начинаться не с нуля, а с единицы и пр.
132

При разработке программного обеспечения обычно для тестов используются различные
примеры исходных данных, а также достаточно мощные компьютеры. При этом у клиента
могут быть очень большие исходные данные, инициализация компонентов может быть
медленней из - за особенностей ОС или используемый компьютер окажется значительно
слабее используемого при тестировании и то, что промелькнет на экране при тестировании,
у пользователя может выводится медленно, и все недочеты, как, например, перечисленные
ранее, будут видны.
Замедлить программу можно за счет использования при тестировании виртуальных
машин с минимальными настройками, но все же желательно иметь возможность
использовать замедление вывода на экран во время разработки программы.
Программное обеспечение часто содержит множество модулей и функций, внесение в
которые кода замедляющего работу может представлять очень сложный процесс.
На рис. 2 представлена упрощенная схема выполнения функций в программном
обеспечении, выполненном в виде консольного приложения, в котором функции
программы используют обращение к функции вывода на информации на экран. Если
заменить функцию вывода на экран, и внести в нее код замедления, то это позволит
замедлить вывод на экран при этом не внося изменения в код других функций программы.

Рисунок 2. Схема вывода информации на экран из функций в консольном приложении
При разработке консольного приложения «Локализатор исходного кода» [1,2] был
использован предложенный подход, который позволяет программисту настроить
замедление вывода информации на экран через параметр программы, в котором
указывается количество миллисекунд замедления каждого вывода информации на экран,
что позволяет, как полностью отключить замедление, так и настроить его скорость по
усмотрению программиста.
Предложенный подход позволяет управлять временем вывода информации на экран и
при этом не усложняет саму программу, так как не вмешивается в выполнение ее основных
функций.
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Буйносов А.П., д.т.н., профессор УрГУПС,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Денисов Д.С., аспирант УрГУПС
ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ БАНДАЖА ЭЛЕКТРОВОЗА
С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЯГОВЫХ УСИЛИЙ
Бандажи колесных пар электровозов работают в условиях повышенных нагрузок,
имеющих как статический, так и динамический характер [1, 2]. Спектр динамических
нагрузок [3, 4] стал более разнообразным с применением широтно - импульсной модуляции
напряжения [5, 6] в системах управления моментом и скоростью тяговых
электродвигателей [7, 8]. Это может привести к усталостным разрушениям бандажей [9,
10]. По данным эксплуатации такие разрушения наблюдаются в месте нанесения клейма.
Причинами появления трещин и их распространения по сечению могут быть окружные
напряжения.
При посадке бандажа с диаметром по кругу катания 1250 мм на колесный центр с
наружным диаметром 1070 мм с натягом 1,5 мм в его поперечном сечении доминируют
растягивающие окружные напряжения [11, 12]. В точках, расположенных на наружном
торце бандажа, напряженное состояние близко к одноосному [13, 14]. Значения окружных
напряжений зависят от радиуса окружности, на которой располагается точка. В месте
нанесения клейма они равны 230 МПа. Монтажные напряжения являются постоянно
действующими [15, 16].
Исследованы температурные напряжения в деталях колеса при подводе тепловой
нагрузки мощностью 27,6 кВт на участке профиля бандажа шириной 84 мм,
расположенного в средней части поверхности катания бандажа [17, 18]. Время торможения
принималось равным 20 мин. На 20 - ой минуте самая высокая температура 229,5 С [19,
20] получена на середине поверхности трения. В подповерхностном слое доминируют
окружные сжимающие напряжения. У поверхности трения они достигают 278,8 МПа [21,
22]. Их влияние проявляется в уменьшении суммарных окружных напряжений. Так, в
области клейма температурные напряжения, равные 155 МПа, уменьшают вызванные
посадкой до 75 МПа [23, 24].
Для исследования опасных форм колебаний колеса, влияющих на окружные напряжения
в бандаже [25, 26], построена АЧХ для этих напряжений в зоне нанесения клейма [27, 28],
как реакции на динамический момент, прикладываемый со стороны шестерни,
расположенной на валу тягового электродвигателя (ТЭД) [29, 30]. Для этого использовалась
конечно - элементная модель колесной пары (рис. 1).
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Рис. 1. Конечно - элементная модель колесной пары
Синусоидальная возмущающая сила прикладывалась в срединной плоскости зубчатого
колеса по касательной к его делительной окружности [31, 32]. Амплитуда возмущающей
силы принималась равной 1 кН [17], коэффициент демпфирования материала – 0,002.
Рассмотрены следующие три варианта условий в контакте колеса и рельса: а) на точку,
расположенную на расстоянии 25,4 мм [33, 34] от наружного торца бандажа на его
поверхности, накладывались жесткие связи в вертикальном и продольном направлениях
(вдоль оси пути); б) в этой точке размещалась приведенная масса рельса 170 кг,
накладывалась жесткая связь в продольном направлении, упругая связь жесткостью 25 МН
/ м в поперечном относительно рельса направлении; в) в этой точке размещалась
приведенная масса рельса 22,96 кг, накладывалась жесткая связь в продольном
направлении, упругая связь жесткостью 89 МН / м в поперечном направлении с
коэффициентом демпфирования 7810 Нс / м [35, 36].
В качестве отклика определялось значение наибольшего окружного напряжения в узлах,
расположенных на внешнем торце бандажа на радиусе 550 мм [37, 38]. Исследованы
формы и частоты собственных колебаний колеса для трех вариантов, при которых к точке
контакта колеса с рельсом приводятся различные массы [39, 40], а с основанием они
связываются различным типом связей. Объектом исследований было ближнее к источнику
возмущения колебаний колесо [41]. Независимо от значения приведенной массы и типов
связей получены одинаковые формы и частоты собственных колебаний и окружные
напряжения в месте нанесения клейма [42, 43].
Анализ показал, что в диапазоне частот от 0 до 300 Гц возможно существование
нескольких форм колебаний, которые могут проявляться в виде резонансов [44, 45],
приводящих к возникновению знакопеременных окружных напряжений на торцевых
поверхностях бандажа вследствие изгиба (рис. 2).

Рис. 2. Амплитудно - частотная характеристика максимальных
окружных напряжений бандажа в месте нанесения клейма
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Наибольшие амплитуды напряжений по АЧХ получены на частотах 257 и 224 Гц [46,
47]. Седловидная симметричная форма колебаний возникает на частоте 257 Гц (рис. 3).
Максимальные напряжения при этом получены в четырех точках по окружности в
сечениях с угловыми координатами 45, 135, 225, 315.

Рис. 3. Седловидная форма колебаний колеса

Рис. 4. График распределения амплитуд окружных напряжений
для точек окружности на бандаже, соответствующих месту
расположения клейма при резонансе на частоте 257 Гц
Но наибольшие напряжения в случае резонанса возникают при частоте 224 Гц. При этом
форма колебаний уже не является симметричной и максимальные напряжения возникают в
одной точке с угловой координатой около 76 на окружности бандажа ближе к месту
контакта колеса с рельсом [48]. Несколько отличается от неё форма, соответствующая
частоте 206 Гц, но она несет значительно меньшие напряжения. В процессе перекатывания
колеса место нанесения клейма будет испытывать динамические напряжения [49],
амплитуда которых будет модулироваться графиком изменения напряжений по
окружности на торцевой поверхности, определяемой положением клейма (рис. 4).
Динамические окружные напряжения в условиях колесной пары могут возникнуть лишь
при формах колебаний, соответствующих изгибу колеса как пластины [50]. Проведенный
анализ собственных форм и частот колебаний позволил установить, что в диапазоне от 0 до
300 Гц существует порядка десяти форм колебаний, приводящих к появлению
растягивающих окружных напряжений в бандаже. Эти формы колебаний при наличии
соответствующего уровня возмущений в спектре момента со стороны ТЭД могут
способствовать развитию усталостных повреждений в бандаже.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛЫХ ТЭЦ ПО
ТЕПЛОВОМУ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ГРАФИКУ НАГРУЗОК
Аннотация
В статье представлены результаты расчетов эффективность использования двух
вариантов эксплуатации малой ТЭЦ с газопоршневыми газотурбинными установками в
условиях работы по тепловому и электрическому графикам нагрузок. Для определения
электрической мощности малой ТЭЦ использовано характерное для городских
потребителей соотношение максимальной электрической мощности к тепловой.
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Развитие городов и поселков в РФ обусловливает увеличение потребления
электрической энергии, природного газа, горячей и холодной воды, тепловой энергии для
целей отопления и вентиляции жилых, общественных зданий, предприятий и различных
коммунальных объектов. В последние 15 - 20 лет в России развитию систем
энергоснабжения уделялось недостаточное внимание, что привело к снижению их
экономичности, надежности, качеству предоставляемых услуг.
При разработке перспективных схем теплоснабжения городов необходимо учитывать
возможность использования для целей энергоснабжения малых ТЭЦ (МТ) на базе
газотурбинных и газопоршневых двигателей, которые могут эксплуатироваться по
приоритетному тепловому (вариант 1) или электрическому (вариант 2) графику нагрузки. В
варианте 1 предусматривается параллельная работа МТ с энергосистемой, что обеспечивает
наибольшую выработку электроэнергии на тепловом потреблении и максимальную
экономию топлива от теплофикации. Электрическая мощность МТ в этом случае
рассчитывается по выражению, кВт
Nмт = αт у Qт , (1)
где αт –расчетный коэффициент теплофикации, изменяющийся в пределах 0,5 - 0,6 [ 1, с.
242 ], у – отношение электрической мощности ГТУ или ГПУ к тепловой, принимаемой по
характеристикам серийных двигателей, Qт – присоединенная расчетная тепловая нагрузка,
кВт.
Единичная мощность двигателя определяется исходя из покрытия одной установкой
летней тепловой нагрузки. Тогда по мере увеличения тепловой нагрузки осуществляется
последовательное включение двигателей в работу. Недостатком варианта 1 эксплуатации
МТ является необходимость оплаты за присоединение к электрическим сетям
электроснабжающей компании, которая обеспечивает регулирование частоты в системе,
создает необходимый резерв мощности, компенсирует реактивную составляющую
нагрузки. Размер этой платы в настоящее время не установлен и может изменяться
довольно в широком диапазоне, поэтому в РФ этот вариант применяется редко. Кроме того,
при работе станции степень загрузки установок оказывается низким.
Для условий РФ большее распространение получил вариант 2 при работе малой ТЭЦ на
выделенную электрическую нагрузку. В этом случае резервирование электрической
нагрузки производится путем установки дополнительного двигателя на станции или
подключением к системе в аварийных ситуациях за соответствующую плату. Мощность
ТЭЦ в варианте 2 определяется исходя из покрытия максимальной электрической нагрузки,
кВт
Nмт =Nмах + Nрез, (2)
где Nмах – максимальная электрическая нагрузка потребителя, кВт, Nрез – мощность
резервной установки, кВт.
Выработка электрической энергии осуществляется по электрическому графику, отпуск
теплоты производится за счет утилизации тепловых потоков двигателей и пикового котла.
При коэффициенте теплофикации равном 0,5 несоответствие электрического и теплового
графиков как в суточном, так и в годовом периодах приводит, как правило летом, к сбросу
избытков тепловой энергии от двигателей в окружающую среду, что снижает
эффективность использования энергии топлива и экономическую эффективность МТ. Для
минимизации выбросов тепловой энергии необходимо, чтобы выработка тепловой энергии
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двигателями в летний период не превышала средненедельную тепловую нагрузку горячего
водоснабжения. В этом случае коэффициент теплофикации должен находиться на уровне
относительной тепловой нагрузки летнего периода и, следовательно, большую часть
тепловой нагрузки будет обеспечиваться пиковым котлом. Тогда максимальная тепловая
нагрузка МТ определяется как
л

Qт = Qдв / Q т , (3)
л

где Qдв – тепловая нагрузка двигателей, кВт, Q т - относительная тепловая нагрузка
летнего периода.
Очевидно, что расчетная тепловая нагрузка пикового котла составит, кВт
Qпк= Qт - Qдв. (4)
Следовательно, при эксплуатации МТ по варианту 2 и заданной величине Qт тепловая
нагрузка пикового котла увеличится по сравнению с вариантом 1
Q пк,2 1  Q лт

. (5)
Q пк,1 1  α т
Положительной тенденцией увеличения летней тепловой нагрузки является применение
для кондиционирования воздуха абсорбционных холодильных машин, подключаемых к
тепловым сетям.
Для определения электрической мощности малой ТЭЦ воспользуемся характерным для
городских потребителей соотношением максимальной электрической мощности к
тепловой γ  N мах /Q т [2, с. 40]. В годовом периоде получим

γ г  Э г /Q гт  γτ э /τ т , (6)
где Эг, Q гт - годовое потребление электрической и тепловой энергии, кВт ч / год; τэ ,τт –
число часов использование максимума электрической и тепловой нагрузки, ч / год.
Взаимосвязь между γ, коэффициентом теплофикации и у двигателя определяется
соотношением γ = у α.
Электрическая мощность и выработка энергии при заданной тепловой нагрузке будет
определена как
Nмах = γ Qт, (7)
Эг = γг Q гт . (8)
Определим эффективность двух вариантов эксплуатации малой ТЭЦ с газопоршневыми
установками в условиях работы по тепловому (вариант 1) и электрическому (вариант 2)
графикам нагрузок. В качестве критерия эффективности примем дисконтированные
затраты в систему энергоснабжения, руб.:
T

З   [с т b э Э г  с т b пк Q гпк  с м g м Э г  р дв k дв N мт  р пк k пк Q пк - с э Э г ](1  E)  t 
t 0

   k дв N мт  k пк Q пк

, (9)

где ст – тариф на топливо, руб. / кг у.т.; bэ – удельный расход топлива на производство
электрической энергии двигателями малой ТЭЦ с учетом расхода на собственные нужды,
кг у.т. / кВт ч;bпк – удельный расход топлива на производство теплоты в пиковом котле, кг
у.т. / кВт ч; Qпк, Q гпк - часовая и годовая нагрузки пикового котла, кВт, кВт ч / год; см –
стоимость масла для двигателей, кг / кВт ч; gм – удельный расход масла, кг / кВт ч; рдв, рпк –
коэффициенты, учитывающие отчисления от капитальных вложений на амортизацию,
ремонты и обслуживание двигателей и пикового котла, 1 / год; kдв,kпк – удельные
капиталовложения в двигатели малой ТЭЦ и пиковый котел, руб. / кВт;сэ – удельные
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затраты в энергосистеме на производство и транспорт электроэнергии, руб. / кВт ч; ΔЭг –
изменение годовой выработки электроэнергии на малой ТЭЦ, кВт ч / год; μ – коэффициент,
учитывающий плату за присоединение к энергосистеме при работе МТ по тепловому
графику нагрузки, Т – срок жизни источника теплоснабжения, год.
Расчеты выполнены при следующих исходных данных: место расположения источника
– Среднее Поволжье, система теплоснабжения – закрытая, в качестве двигателей
рассматривались газопоршневые установки, электрический график жилого района города,
л

Дисконтированные затраты в систему,
млн.руб.

Q т = 0,2, αт = 0,5 и μ=1,2(при работе по тепловому графику нагрузки), γ = 0,1 - 0,6, bэ = 0,33
кг у.т. / кВт ч, bпк = 37,5 кг у.т. / ГДж, см=35 руб. / кг, gм =0,0015 кг / кВт ч, рдв=0,15 1 / год, рпк
= 0,1 1 / год. Стоимостные характеристики приняты на уровне 2014г.:ст= 4,5 руб. / кг у.т., сэ
= 3,5 руб. / кВт ч (при производстве электроэнергии на парогазовой ТЭС), kдв = 70 - 80 тыс.
руб. / кВт, kпк = 2000 - 2500 руб. / кВт, Е=0,1, Т= 25 лет. Результаты расчетов показаны на
рисунке.
Из анализа рисунка следует, что при работе малой ТЭЦ по электрическому графику
нагрузки теплота, отпущенная от двигателей и выработка электроэнергии снизились в 2,3
раза по сравнению с тепловым графиком, а тепловая нагрузка пикового котла увеличилась
в 3,5 раза. При этом капитальные вложения сократились на 22 % , дисконтированные
затраты выросли на 7,5 % .Изменение дисконтированных затрат от отношения γ  N мах /Q т
при работе малой ТЭЦ по электрическому графику показано на рисунке. Там же показаны
затраты при работе источника по тепловому графику. Из рисунка видно равенство затрат
при работе малой ТЭЦ по тепловому и электрическому графику достигается при γ = 0,2.С
увеличением отношения γ наблюдается увеличение затрат по сравнению с эксплуатацией
источника по тепловому графику.
Таким образом, эффективность эксплуатации малой ТЭЦ по электрическому графику
определяется отношением электрической нагрузки потребителей к тепловой. При γ > 0,2
эффективность работы источника по электрическому графику снижается по сравнению с
работой по тепловому графику.
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Рисунок Изменение дисконтированных затрат в зависимости от отношения
электрической нагрузки к тепловой
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА АЛУ СРЕДСТВАМИ СБИС ПРОЕКТИРОВАНИЯ
При работе с большими потоками данных крайне важна безотказная работа
оборудования. Для этой цели необходимо провести моделирование требуемой
интегральной схемы с помощью простого и удобного способа. Для решения всех этих задач
используются современные программные средства СБИС проектирования. Они позволяют
разрабатывать платы под реально существующие процессоры. В настоящее время
наибольшую популярность приобрели программные продукты от компаний Altera и Xilinx.
Для реализации блока АЛУ будет использоваться программа Quartus II от компании Altera
[1].
Проектирование в Quartus II можно производить на многих языках программирования,
среди которых наиболее используемыми являются AHDL, VHDL, Verilog и др. Важно
отметить, что язык AHDL используется только в программных продуктах от компании
Altera. В Quartus II имеется внутренняя библиотека наиболее используемых логических
элементов. При этом имеется возможность преобразовывать полученный программный код
в функционально законченные блоки, с целью дальнейшего их использования при
моделировании ПЛИС.
В качестве примера реализации блока АЛУ выбран блок умножения [2]. Данная
операция основана на алгоритме Карацубы [3]. Основная идея алгоритма состоит в том, что
большие числа рекурсивно разбиваются на более мелкие до тех пор, пока длина одного
числа не будет меньше определённого порога. Общий порог равен 10000 знаков двоичного
представления числа, но он может быть изменён в зависимости от среды применения
данного алгоритма.
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Умножение чисел в соответствии с алгоритмом Карацубы производится в соответствии
со следующими формулами:
(1)
(2)
(
)
(3)
Формулы (1) и (2) представляют разбиение чисел А и B в соответствии с алгоритмом.
Символом T обозначено число, равное , где k – используемая система счисления, n –
половина количества разрядов наибольшего из чисел: А или В. В данной работе
применяется двоичная система счисления.
Реализации алгоритма Карацубы в данной работе основана на формуле (3). В случае,
если числа a,b,c,d или a+b,c+d имеют разрядность больше пороговой, то формула (3)
рекурсивно вызывается для данных чисел.
Алгоритм Карацубы в Quartus II был реализован с помощью блоков, показанных на
рисунке 1. Всего создано 11 блоков, реализующих операции алгебры и 2 блока для
управления внутренним потоком данных, а также два стека: СТЕК1 и СТЕК2. СТЕК1
используется для хранения чисел a, b, c, d, сумм
и
, а также определенной
команды – КОД, которая используется для отделения данных на различных этапах
рекурсии. СТЕК2 необходим для хранения промежуточных результатов умножения.
Описание блоков модели алгоритма Карацубы приведено ниже:
1) Блок сравнение чисел А и В с порогом. При превышении порога выполняется
умножению Карацубы, иначе выполняется стандартное умножение (блок №13).

Рисунок 1. Реализация алгоритма Карацубы в Quartus II.
2) Блок разбиения исходных чисел на 2 части и вычисления Т с последующей записью
Т и КОД в СТЕК1.
3) Блок вычисления сумм
и
.
4) Блок работы со стеками. При отсутствии управляющего сигнала в СТЕК1 в
определённом порядке записывается все шесть полученных значений. Два верхних
значения из СТЕКА1 подаются на входы А и В (рекурсивный вызов). При управляющем
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сигнале УС1 из СТЕКА2 считываются три верхних значения и подаются на блок 5. При
управляющем сигнале УС2 два верхних значения из СТЕКА1 подаются на входы А и В.
5) Блок, реализующий операцию вычитания значения из
.
6) Блок сдвига на Т шагов влево.
7) Блок аналогичный блоку 6.
8) Блок, реализующий операцию вычитания значения
из результата, полученного на
предыдущем блоке.
9) Блок сдвига на Т шагов влево результата, полученного из блока 8.
.
10) Блок - сумматор, вычисляющий значение
11) Блок вычисления значения
.
12) Блок проверки окончания работы. Если СТЕК1 пустой, то получен ответ, который
подается на выход; если считывается значение КОД, то ответ заносится в СТЕК2 и
подается соответствующий управляющий сигнал УС1 на блок 4; если приходит какое либо другое значение, то ответ заносится в СТЕК2 и подается другой управляющий сигнал
УС2 на блок 4.
13) Блок, реализующий простое умножение [4].
В заключении важно отметить, что для реализации алгоритма Карацубы все
функциональные блоки были сгенерированы из программного кода на языке VHDL. Это
было сделано с целью повышения наглядности алгоритма Карацубы и демонстрации
некоторых возможностей Quartus II.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА В ГОРОДАХ РФ
Конституцией Российской Федерации (ст. 42) закреплено право каждого на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим
правонарушением [1].
В условиях обострения экологической ситуации как в мировом, так и национальном
масштабе задача обеспечения экологических прав граждан особенно актуальна.
Для реализации права на благоприятную окружающую среду законодательством
предусмотрен экологический мониторинг, в том числе государственный экологический
мониторинг.
Государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический
мониторинг) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе
компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в
них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды
[2].
В настоящее время на территории городов РФ преимущественного ведется мониторинг
атмосферного воздуха, однако далеко не во всех городах. Регулярная сеть государственной
службы мониторинга загрязнения атмосферы на территории Российской Федерации в 2013
году состояла из 694 стационарных постов наблюдений загрязнения атмосферы, число
контролируемых городов – 252 [3].
Приборная база, используемая государственными службами в РФ, требует современного
переоснащения и модернизации - применения на сети наблюдений Росгидромета новых
технических средств измерений - автоматических пробоотборных устройств и
газоанализаторов, автоматизированных станций и систем.
Шумовое загрязнение является растущей проблемой состояния окружающей среды,
особенно в городах, что обусловлено функционированием многочисленных,
разнообразных источников шума. Наблюдения за уровнем шума проводятся в только
периодически, системы постоянного комплексного мониторинга воздействия шума
различного происхождения в городах РФ не ведется.
Информация о концентрациях загрязняющих веществ и уровнях шума, полученная на
основании данных инструментальных измерений, отображает существующее состояние
измеряемых параметров в конкретном месте в период времени проведения таких
измерений, без выявления источников выбросов и шума. Для прогноза загрязнения
атмосферы и уровней шума, определения вклада в суммарный уровень загрязнения
атмосферного воздуха тех либо иных источников, оценки эффективности
атмосфероохранных мероприятий необходимо использование расчетных моделей,
построение полей распределения концентраций загрязняющих веществ по территории
города и шумовых карт, при использовании возможностей современных ГИС - технологий
[4].
Разработаны и применяются на практике методические подходы по проведению
расчетного мониторинга качества атмосферного воздуха [5, 6].
В настоящее время ведется активная проработка методических подходов к проведению
расчетного мониторинга уровней шума, а именно информативности исходных данных об
источниках шума. При проведении расчетного мониторинга уровней шума можно
пользоваться данными полученными для проведения комплексных расчетов загрязнения
атмосферы (сводные расчеты). Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – это
такие расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ по данным об их выбросах,
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в которых используется информация о выбросах всех источников загрязнения атмосферы,
расположенных на территории рассматриваемого города (региона), как промышленных так
и автотранспортных [7].
В заключение хочется представить предложения автора о комплексном мониторинге
загрязнения атмосферного воздуха, которое включает: инструментальный мониторинг
качества атмосферного воздуха и уровней шума, а так же расчетный мониторинг качества
атмосферного воздуха и уровней шума.
Схема развития системы экологического мониторинга атмосферного воздуха,
предлагаемого авторами, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Предлагаемая система экологического мониторинга атмосферного воздуха
Необходим комплексный подход к развитию систем экологического мониторинга
качества атмосферного воздуха в городах, включающий как инструментальный
мониторинг атмосферного воздуха и уровней шума, так и расчетный мониторинг с
использованием возможностей современных ГИС - технологий.
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БИОПРЕПАРАТ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ
СРЕД ИЗ ЦЕЛЛОЛИГНИНА ТОРФА
Введение. Экономическая эффективность применения торфа в биотехнологии возможна
при комплексном подходе к его переработке, что обеспечит получение широкого класса
продуктов на основе экстрагируемых из этого природного сырья гуминовых веществ. В
частности, из торфа биотехнологическими и электрохимическими методами возможно
производство комплексных органоминеральных удобрений, биостимуляторов роста и
кормовых добавок, применяемых в животноводстве [1].
Технология получения биоадсорбента микотоксинов основана на культивировании гриба
р. Trichoderma asperelleum 302 на питательной среде из целлолигнина торфа, с
образованием биомассы гриба и остаточного лигнина, с последующим выделением
клеточной стенки мицелиального гриба р. Trichoderma asperelleum 302 путем гидролиза
белков биомассы гриба ферментом. Механизмом действия препарата является
энтеросорбция микотоксинов – уменьшение их биодоступности в пищеварительном тракте
за счет адсорбции клеточной стенкой гриба и остаточного лигнина торфа в препарате.
Торф как сырье для биохимической переработки содержаться в основном
трудногидролизуемые соединения с большим содержанием лигнина, что делает
затруднительным его использовании в качестве основы питательной среды для
культивирования гриба р. Trichoderma reesei M18. Это проблему можно решить,
подвергнув целлолигнин торфа гидробаротермической обработке моносульфитом натрия.
Цель настоящей работы - определение возможности получения на основе целлолигнина
торфа биопрепаратов для животноводства.
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Методы исследования. Торф предварительно разделяли на гуминовые кислоты и
целлолигнин. Методика разделения торфа на гуминовые кислоты и целлолигнин описана в
предыдущих исследованиях [2]. Экстракт гуминовых кислот отделялся от целлолигнина на
центрифуге. Затем целлолигнин подвергался гидробаротермической обработке
моносульфитом натрия при гидромодуле 1:20 при температуре 115 ˚С в течение 120 мин.
Расход моносульфита натрия 10 % к сухому веществу.
В результате гидробарохимической обработки лигнин и целлюлоза целлолигнина
частично гидролизовались и в раствор перешли простые сахара. Содержание
редуцирующих веществ в жидкости составило 1,5 % . Жидкую фазу с растворенными
сахарами использовали для приготовления питательной среды. В состав питательной среды
вводили биогенные добавки: KH2PO – 15 г / л, CaCl2 – 0,3 г / л, (NH4)2SO4 – 4,8 г / л,
МgSO4*7H2O - 0,3 г / л, после чего среду стерилизовали. Дозировка целлолигнина торфа в
питательную – 0,5 г в пересчете на сухое вещество, рН среды – 5,9. Культивирование гриба
р. Trichoderma reesei M18 проводили при температуре 28˚С в течение 15 суток, с
промежуточным отбором проб на 9 сутки.
Биомасса гриба и лигнин, присутствующий в питательной среде, использовались для
получения биоадсорбента микотоксинов.
Результаты исследований и обсуждения. Культивирование мицелиальных грибов
гриба р. Trichoderma reesei M18 на гидролизатах целлолигнина показало, что культура
достаточно эффективно усваивает углеводы питательной среды. Гриб проявляет
ферментативную активность, что свидетельствует о том, что он усваивает питательную
среду. На 9 сутки культивирования ксиланазная активность составила - 29,78 МЕ,
целлюлазная активность – 0,205 МЕ. На 15 сутки культивирования ксиланазная активность
составила - 24,93 МЕ, целлюлазная активность – 0,308 МЕ.
После культивирования биомасса мицелиального гриба Р.trichoderma и лигнин
обезвоживались центрифугированием и высушивались. Полученный гетерогенный по
составу продукт испытывался как биоадсорбент микотоксинов. В таблице 1 представлена
характеристика продукта.
Таблица 1. - Характеристика экспериментальных показателей продукта
Наименование продукта
К - во
Содержание лигнина, %
60
Содержание клеточной стенки мицелиальных грибов, %

40

Содержание хитинглюкана, %

15

Дисперсность частиц адсорбента, мкм

5

3

Насыпная плотность, г / см

0,7

Адсорбция Т - 2 микотоксина, %
Влажность, %

72
10

Таким образом, предварительная гидробарохимическая обработка целлолигнина торфа и
является эффективным способом приготовления из этого сырья питательных сред для
культивирования мицелиальных грибов Р.trichoderma.
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Культивирование мицелиальных грибов на гидролизатах целлолигнина позволяет
получать биоадсорбент микотоксинов.
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ
В адаптивных тестах задания предоставляемые студенту, последовательность и их
количество в процессе тестирования подбираются индивидуально, в зависимости от уровня
знаний, что повышает эффективность и сокращает время тестирования.
Адаптивное тестирование может быть разного типа, это может быть тестирование по
учебному материалу, в таком случае задачей тестирования является выявление уровня
усвоения тестируемым определённого понятия в заданной предметной области [1, с. 76].
Либо тестирование по уровню трудности заданий, в этом случае задачей тестирования
является ранжирование студентов по уровню знаний. Построение адаптивного
тестирования на основе байесовской сети относится к типу тестирования по учебному
материалу.
Байесовская сеть представляет собой ациклический ориентированный граф, в котором
каждый узел является случайной переменной, принимающей два или более возможных
значений, дуги обозначают существующие причинно - следственные связи между
соединенными переменными, а сила этих связей количественно выражается в виде
условных вероятностей.
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Существуют различные методы построения структуры байесовских сетей. Рассмотрим
следующие методы, метод построения байесовской сети на основе семантической модели,
метод построения байесовской сети на основе Q - матрицы и метод построения
байесовской сети на основе модели «от задания к заданию».
При построении байесовской сети на основе семантической модели узлами байесовской
сети являются случайные переменные, соответствующие фрагментам знания – темам
T1,...,TN, элементарным компетенциям C1,...,CM, заданиям Q1,...,QK и их семантическим
элементам S1,...,SL (рисунок 1). Структура байесовской сети представляет собой
ориентированное дерево. Сематические элементы заданий являются наблюдаемыми
переменными, в процессе тестирования в них записывается информация о правильности
ответа студента на задание, все остальные переменные являются скрытыми [2, с. 42].

Рисунок 1. Структура байесовской сети на основе семантической модели [2, с. 42]
Требуется задать безусловную вероятность P(T1) для корневой темы, а также условные
) и ( |̅̅̅̅̅̅̅̅̅) для остальных Xi, в зависимости от значения
вероятности ( |
pa(Xi) – родителя узла Xi. Значения указанных параметров можно получить на основе
экспертной оценки или экспериментальных данных.
В методе построения байесовской сети на основе Q - матрицы предполагается, что
компетентность студента по предмету можно охарактеризовать набором из нескольких
элементарных компетенций. Входными данными алгоритма тестирования является
бинарная информация об ответе студента (1 – в случае правильного ответа, 0 – в случае
неправильного ответа), выходными данными – уровень овладения каждой элементарной
компетенцией [3, с. 30].
Для алгоритма необходимо задать какие элементарные компетенции требуются для
решения каждого задания. Для этой цели используется Q - матрица, которая устанавливает
связи между элементарными компетенциями и тестовыми заданиями (рисунок 2). В
столбцах записываются задания, в строках записываются элементарные компетенции, в
ячейках на пересечении записывается 1, если элементарная компетенция необходима для
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выполнения задания, 0 записывается, если элементарная компетенция не нужна для
выполнения задания.

Рисунок 2. Байесовская сеть на основе Q – матрицы
При применении модели «от задания к заданию» для построения байесовской сети
устанавливаются связи между заданиями теста на основе экспериментальных данных [4, с.
6]. Таким образом определяется структура байесовской сети (рисунок 3), а также
вычисляются условные вероятности.
Значение узла Xj представляет собой информацию о правильности ответа на задание.
Каждому узлу назначается вероятность правильного ответа на вопрос j студентом P(Xj).
Вероятности обновляются при получении нового ответа на вопрос.

Рисунок 3. Структура байесовской сети на основе модели «от задания к заданию»
Дуги указывают на порядок, в котором студенту будут предоставляться вопросы.
Например, дуга X1 → X2 означает, что, зная, что на вопрос 1 студент ответил правильно,
вероятность правильного ответа на вопрос 2 увеличивается. Аналогичным образом, если на
вопрос 1 студент ответил неправильно, то вероятность ответить правильно на вопрос 2
уменьшается.
Подводя итог выше сказанному, в методе построения байесовской сети «от задания к
заданию» устанавливаются связи между заданиями, на основе этих данных строится
структура сети. Такой метод не описывает иерархическую структуру знаний, и не
применяется компетентностно - ориентированный подход к оценке знаний студента. В
методе построения байесовской сети на основе Q - матрицы используются элементарные
компетенции, но также, как и в предыдущем методе отсутствует иерархическая структура
знаний. Метод построения на основе семантической модели предметной области позволяет
строить иерархическую структуру знаний, и при этом используются элементарные
компетенции для оценки знаний студента. С другой стороны такой метод является
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наиболее сложным в реализации и потребует большого количества времени от эксперта на
создание адаптивного теста.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ВЕТРОВОЙ ЗАЩИТЫ
НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
На сегодняшний день перед застройщиками, работающими в сегменте экономического
жилья, стоят две, на первый взгляд, взаимоисключающие задачи: повышение
энергоэффективности зданий и при этом удешевление себестоимости квадратного метра.
Потребитель, вкладывает большие деньги, рассчитывая на качество, безопасность и
долговечность своего жилья. А комфортное и качественное жильё, в свою очередь, является
предметом удовлетворения насущной потребности человека в защите от неблагоприятных
климатических условий – мороза, ветра, осадков. И хотя, новостройки сдаются как
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стройвариант, предусматривающий внутреннюю отделку квартиры, нередко на бюджет
покупателей возлагается ещё и бремя утепления своего жилья. Очень часто можно увидеть
латки утепления наружных стен.
Применение в строительстве многослойных стеновых конструкций с эффективным
внутренним утеплителем, навесных фасадных систем позволяют существенно повысить
комфортность жилья за счет улучшения теплотехнических характеристик конструкций. Но,
часто, несмотря на все усилия по постройке «теплого дома», жильцы жалуются на
неудовлетворительные условия проживания – в квартирах холодно, сыро, в углах
появляется плесень, отслаивается штукатурка, обои. Люди болеют из - за наличия
неуправляемых сквозняков.
Наиболее распространенными причинами потери тепла в доме являются:
- не герметичные оконные и дверные блоки;
- не герметичные стыки стеновых панелей;
- нарушение целостности кровли;
- не качественная отделка наружных стен;
- не качественно сделанные водостоки;
- не исправная приточно - вытяжная вентиляция;
- не обеспеченная нормальная работа отопления;
- не исправная теплоизоляция коммуникаций по чердаку, подвалу.
Обследование тепловизорами подтверждают потери тепла через ограждающие
конструкции, стыки, монтажные швы, а также оконные и дверные проёмы. И это не только
проблема старого жилого фонда, не отвечающего современным требованиям по
энергоэффективности – новые утепленные дома с теплым фасадом, хоть и в меньшей
степени, но так же «светятся» потерей тепла [1, с.21].
На рисунке 1 представлен снимок обычного жилого дома в инфракрасных лучах
тепловизора в ночное время, зимой. Зеленые и синие пятна на фасаде – это места, через
которые тепло не уходит из дома. На снимке видно, что этих мест слишком мало. Все
остальное – как решето: бетон, окна, стыки. Утепление фасада испытуемого здания не
проводилось. Тепло без помех устремляется из дома на улицу, отапливая окружающую
среду. По некоторым данным, потери тепла из - за плохой изоляции в домах составляют от
20 до 40 % . Мы отапливаем уличный воздух!

Рисунок 1. Обычный панельный жилой дом
на экране тепловизора в холодное время года
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Мировая практика показывает, что можно эффективно бороться с потерей тепла в уже
построенных зданиях. Это возможно при утеплении фасада с помощью теплосберегающей
навесной фасадной системы. В этом случае утепление здания не связанно с изменением
конструкции здания [2].
Что же из себя представляет теплосберегающая фасадная система?
Это ставшая уже традиционной система навесных вентилируемых фасадов, но с
дополнительным элементом ветрозащиты, которая ранее не была предусмотрена.
Сравнительно недавно появились специальные технологии и материалы устройства
ветровых мембран, которые препятствуют развитию направленных сквозняков в
воздушной прослойке между утеплителем и экраном.
Ветрозащита гасит разность давлений внутреннего и наружного воздуха – основной
причины сквозняка. Ветрозащита, как раз и обеспечивает высокую эффективность
вентилируемых фасадных систем, без неё, как показал опыт эксплуатации происходит
быстрое разрушение, распад, гниение слоя теплоизоляции, т.е. всей системы в целом. В
первую очередь вроде бы напрашивается вариант уплотнения стыков окон и дверей.
Однако это неминуемо приводит к ухудшению качества воздуха в помещении, повышению
его влажности, и, чаще всего, конденсатообразованию на окнах и стенах. Один из
вариантов – рекуперация тепла, т.е. установка ветрозащитных мембран которые
аккумулируют тепло за счет устранения сквозняков.
Эта проблема успешно решается с помощью применения ветрозащитных плёнок.
Ветрозащитные плёнки борются с увлажнением утеплителя внешней влагой, каплями
дождя, снегом. Они выполняют удаление избыточной влаги, поступающей в результате
диффузии водяного пара.
При устройстве фасадов формируется ветрозащитный слой, отличающийся стойкостью
к УФ - излучению. Герметичная укладка ветрозащитной плёнки препятствует уносу тепла
из помещений, обеспечивает водонепроницаемость соединений рулонов, способствует
значительной экономии энергии и создаёт условия для длительной эксплуатации фасадов.
Надёжная работа диффузионных плёнок по ветрозащите и их способность благополучно
выдерживать акустические колебания возможны благодаря хорошим прочностным
качествам и определённому весу изделий.
Изделия из полипропилена используются для получения ветронепроницаемого
покрытия стен фасадной системы. Клеи, скотчи, соединительные ленты помогают
сформировать герметичное примыкание ветрозащитных плёнок к теплоизоляционному
материалу.
В зданиях за навесным фасадом может возникать так называемый «эффект
аэродинамической трубы», вызывая значительные теплопотери (до 25 % ). При этом
происходит расслоение утеплителя на волокна с последующим их частичным отрывом и
утрата им теплозащитных свойств. Кроме того, практически невозможно добиться
абсолютно плотного примыкания теплоизоляционных плит друг к другу (это связано, как
правило, с неровностью монолитных стен), что вызывает утерю тепла. Для этого в системах
навесных вентилируемых фасадов применяют ветрозащитные мембраны, значительно
улучшающие теплотехнические параметры конструкции и увеличивающие срок службы
теплоизоляции и здания в целом [3, с.89].
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Технология монтажа вентилируемого фасада
Монтаж вентилируемых навесных фасадов должен происходить с соблюдением всех
требований СНиП и правил техники безопасности. Этапы работ по монтажу
вентилируемого фасада:
- проведение разметки точек установки опорных и несущих кронштейнов на стене дома;
- крепление кронштейнов с помощью анкерных дюбелей, к которым крепится
направляющий алюминиевый или стальной профиль, формирующий каркас;
- монтаж теплоизоляции при помощи специальных дюбелей;
- монтаж ветрогидрозащиты, причем защитная мембрана укладывается внахлест между
профилями. Это позволяет предупредить намокание внутренней конструкции
вентилируемого фасада;
- монтаж несущих направляющих с образованием воздушной прослойки между
теплоизоляционным слоем и облицовкой;
- монтаж самой облицовки, в роли которой могут использоваться керамогранит,
композитная и линеарная панель, металлический сайдинг и профлист, стальная фасадная
кассета и виниловый сайдинг.
Ветроизоляционное покрытие защищает теплоизоляцию от проникновения атмосферной
влаги, одновременно не препятствует выходу водяных паров из конструкции (стена,
мансарда). Данные свойства позволяют сохранить теплоизоляционные параметры
материалов и исключают развитие микроорганизмов, т.к. относительная влажность в
конструкции не превышает 75 % .
Новый ветроизоляционный диффузионный материал устанавливается вплотную к
теплоизоляции, с нахлестом 15 - 20 см. С помощью оцинкованных скоб или гвоздей с
широкой шляпкой материал предварительно крепится к несущим элементам конструкции и
окончательно закрепляется рейками. Таким образом, создается надежное крепление
ветроизоляции с обязательным проветриваемым пространством от 20 мм (для стен) и до 50
мм (для скатных кровель) [3, с.91].
Материал обеспечивает 100 % ветронепроницаемость, не является питательной средой
для развития микроорганизмов и позволяет отказаться от вредных материалов для
импрегнации деревянных элементов конструкции (стропил, стоек и других органических
материалов).
После утепления фасада здания и проведения повторной съемки с помощью
тепловизора, наблюдается заметное понижение теплопотери в холодное время года, что в
свою очередь уменьшает затраты на отопление.
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АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
ВТОРИЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО ГРАНУЛЯТА
При производстве изделий из полимерных материалов (ПМ) методами литья под давлением одной из наиболее сложныхзадач является переработка сопутствующих отходов,
основными источниками которых являются: полимеры, используемые при запуске
литьевых машин и отработке рабочих режимов литья;литники и облой, удаляемые с
готовых изделий; брак.
Для повторного использования ПМ отходы подвергаются рубке для получения
вторичного полимерного гранулята. Вторичный гранулят характеризуется широким
гранулометрическим составом (1…10).10 - 3 м и разнообразием форм частиц.
Преобладающими являются пластинчатые (облой), цилиндрические (литники), и крупные
пластинчатые (дробленые бракованные изделия). Вторичный гранулят для последующей
переработки также необходимо высушить до регламентируемого остаточного
влагосодержания.
Вторичный гранулят при условии немедленной переработки после выбраковки изделий
содержит, в основном, поверхностную влагу, которая попадает в него при охлаждении
готовых изделий водой в охладительных ваннах. Среднее влагосодержание вторичного
гранулята зависит от целого ряда причин и может изменяться (по нашим предварительным
исследованиям) в пределах (0,5…4,7).10 - 2кг / кг. Поверхностная влага содержится, в
основном, в технологических пустотах изделий и в пленках между пластинчатыми
частицами. Кроме того, влага распределяется неравномерно по объему гранулята и может
способствовать образованию агрегатов, особенно из тонких пластинчатых частиц. Исследование локального влагосодержания крупных партий гранулята методом отбора малых
проб (3…5 г) выявило значительную неоднородность начального влагосодержания
материала.
Значительная полидисперсность, разнообразие формы частиц, агрегатообразование при
локальной концентрации влаги в виде пленок, а также термочувствительностьполимерных
материалов в совокупности существенно осложняют сушку вторичного гранулята от
поверхностной влаги. Для подобного класса влажных материалов целесообразно
применение сушильных аппаратов с активными гидродинамическими режимами при
разработке дополнительных конструктивных решений. Применение сушилок кипящего
слоя классического исполнения для указанной цели связано с трудностями организации
кипящего слоя для полидисперсного гранулята. Кроме того, крупные агрегаты из влажного
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гранулята разрушаются значительное время, наблюдается существенная дисперсия по
времени пребывания в аппарате [1, с.219].
При интенсификации процесса сушки термочувствительных материалов использование
высокотемпературного теплоносителя возможно лишь при строго контролируемом
времени контакта фаз и обеспечении минимальной дисперсии по времени пребывания
частиц высушиваемого материала.
Одним из перспективных направлений интенсификации процесса удаления несвязанной
влаги является сушка в закрученных взвешенных слоях, при которой обеспечивается
значительная степень турбулизации газового потока и высокие относительные скорости
движения фаз [2, с.122].
Закрученные потоки позволяют длительное время удерживать обрабатываемый
материал в рабочей зоне сушилки. Активная циркуляция частиц в закрученном слое в
совокупности с высокими относительными скоростями взаимодействующих фаз устраняет
застойные зоны и разрушает агрегаты из влажного материала [2, с. 123].
Анализ аналогичных работ, наши исследования и конструктивные разработки [4,с.2; 5,
с.2] выявили следующие достоинства сушильных аппаратов (цилиндрических или
цилиндроконических) с закрученным потоком материала:простота конструкции;
значительные величины коэффициентов тепло - и массообмена;возможность обработки
влажных материалов со значительной дисперсией размера частиц;достаточно длительное
время пребывания материала в рабочей зоне аппарата;возможность регулирования времени
пребывания высушиваемого материала в аппарате;большая пропускная способность по
газовой фазе.
Проведенный анализ особенностей удаления влаги из вторичного полимерного
гранулятапозволяет сделать вывод о целесообразности применения аппаратов с
закрученным потоком взвешенного материала для удаления поверхностной влаги при
сушке [3, с. 122]. При конструировании и эксплуатации сушильных аппаратов с активными
гидродинамическими режимами особое значение придается режимам, определяющим
рабочие диапазоны скоростей теплоносителя и связанные с ними кинетические
характеристики тепломассообменных процессов. Для сушилок взвешенного закрученного
слоя (СЗС) основными характеристиками являются: критическая скорость начала псевдоожижения, соответствующая максимальному гидравлическому сопротивлению слоя;
скорость начала устойчивого существования взвешенного слоя; скорость уноса материала
из рабочей зоны сушилки; истинная объемная концентрация дисперсной фазы в рабочей
зоне аппарата (удерживающая способность). В закрученных потоках частицы движутся по
траектории, близкой к круговой, образуя кольцевой слой, концентрация материала в
котором значительно выше, чем, например, при условиях пневмотранспорта в спиральных
каналах [1, с. 276].
Для повышения эффективности сушильных аппаратов с закрученными потоками
материаланами предложено продольноесекционирование однокорпусных аппаратов,
разработан двухсекционный сушильный аппарат (рис 1) и исследовановлияние
данногоконструктивного решения на структуру потоков взаимодействующих фаз,
гидравлическое сопротивление, удерживающую способность слоя и время пребывания
материала в аппарате.В двухсекционном аппарате общий закрученный поток влажного
материала разделен на два отдельных коаксиальных слоя (внешний и внутренний)
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материала, сообщающихся по твердой фазе. В каждый слой раздельно подавался
теплоноситель с регули - руемыми параметрами. Это позволяло устанавливать требуемый
гидродинамический и температурный режим для каждого из слоев. Влажный материал
загружался с помощью питателя во внешний закрученный слой, где он поднимался
спиралеобразно в режиме восходящего прямотока. Из внешнего слоя материал передавался
во внутренний слой, где опускался спиралеобразно в режиме нисходящего противотока и
попадал в приемный бункер 3.

Рисунок 1. Двухсекционная сушилка с закрученным слоем материала.
1 внешний конус; 2  внутренний конус; 3  биконическая вставка;
4  питатель; 5,6  патрубки подачи теплоносителя; 7 приемный бункер;
8  барабанный затвор; 9  сепарационная камера.
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При продольном секционировании в аппарате, состоящем из двух секций,
удерживающая способность Ка примерно в 2…2,5 больше по сравнению с однокорпусным
аппаратом. Это приводит к соответствующему увеличению поверхности межфазного
контакта и увеличению среднего времени пребывания ср частиц в аппарате, что
существенно повышает эффективность аппаратов рассмотренного типа по сравнению с
однокорпусными конструкциями.
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ ДОСТУПА К
ОБЩИМ РЕСУРСАМ В МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ
АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Существуют два метода синхронизации взаимодействующих процессов: метод
взаимных исключений и барьерная синхронизация, способам и средствам реализации
которой посвящены многочисленные работы [1, 2, 4]. В данной статье исследуются методы
реализации взаимных исключений, к которым относят блокирующие переменные,
мьютексы, семафоры, мониторы. Наиболее общим из них является семафор, т.к. битовый
семафор заменяет собой и блокирующую переменную, и мьютекс. Более того, семафоры
используются для входа в монитор и обеспечения взаимоисключения внутри монитора.
Поэтому в дальнейшем будем все средства синхронизации называть семафором.
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Семафоры используются для координации использования одиночных или
фиксированного множества общих ресурсов (ОР) несколькими процессами. Проблема
заключается в том, что взаимодействующие процессы такого рода приводят к столкновению транзакций, поскольку они вступают в конфликт друг с другом, что в свою очередь
приводит к потерям производительности операционной системы (ОС) в целом. Наиболее
явно это проявляется в параллельных системах, когда взаимодействующие процессы
реализуются в независимых процессорах (ЦП), которые могут потребовать одновременно
ОР. В мультипрограммных системах подобная ситуация также имеет место.
Если ОР требуется слишком большому числу ЦП, то они ставятся в очередь к семафору.
По мере освобождения ОР запросы удовлетворяются традиционно по принципу: первым
пришел — первым обслужен (FIFO) [5]. Там, где разрешена параллельная обработка и
имеется единица ОР, некоторый процесс может держать его продолжительное время. В это
время другие процессы будут ожидать окончания этого процесса, причем быстро
исполняющиеся процессы скоро «застрянут» в более медленных [1, 4].
Семафоры могут быть охарактеризованы как оживленные или неоживленные [1].
Оживленными являются семафоры, к которым часто обращаются. В системе с N
процессами и М ресурсами очередь к семафору может содержать до N—М процессов.
Будем считать, что предоставление ОР производится менеджером, осуществляющим
планирование ресурса. Если выбор заявок происходит в порядке поступления FIFO (рис.1),
то дисциплина обслуживания является бесприоритетной. Пусть к семафору обращаются М
разных процессов, т.е. поступают М типов заявок с одинаковой интенсивностью, но разным
временем обслуживания. Предположим, что каждый процесс создает простейший поток
заявок, а времена обслуживания имеют экспоненциальное распределение.
Известно, что критический вопрос в управлении семафорами касается концепции
предоставления общего ресурса в порядке FIFO. Решение проблемы заключается в том,
чтобы сократить среднее время выполнения процессов в критических секциях [3].
С учетом того, что одни и те же процессы обращаются к семафору многократно
(например, в известной и широко применяемой задаче «производители - потребители»),
можно считать, что в очереди к семафору находятся процессы, получившие уже
обслуживание. Следовательно, возможно использование стратегии планирования
«короткий процесс – первым» [1], обеспечивающей сокращение среднего оборотного
времени обращения к ОР. Для реализации метода необходимо регистрировать истекшие
времена обслуживания процессов в семафоре и в зависимости от их длительности
присваивать процессам приоритеты. Поскольку вошедший в критический интервал процесс
прерывать нельзя, то приоритеты должны быть относительными.
В результате такого планирования процессы сортируются по очередям, причем, чем
больше номер очереди, тем ниже её приоритет. Самый высокий приоритет получает
очередь процессов, имеющая наименьшее время обслуживания. Сортировка
осуществляется диспетчером на основании измеренного времени выполнения процесса в
семафоре Si. Допустим, вычислительная система содержит хотя бы один ОР, доступный
множеству процессов, выполняемых в ЦП и защищаемый семафором S. Причем каждый из
n ЦП функционирует в мультипрограммном режиме и, по крайней мере, один или
несколько процессов, а в предельном случае все процессы формируют запросы к семафору
S.
Аналитическая модель n - процессорной системы с одиночным ОР для оценки потерь
производительности из - за конфликтов за доступ к семафору, при использовании
концепции планирования типа FIFO, изображена на рис.1а. Математическая модель
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представлена в виде разомкнутой стохастической сети массового обслуживания (РСеМО),
состоящей из n (S1,…,Sn) одноканальных систем массового обслуживания (СМО),
моделирующих ЦП, и одноканальной СМО (Sn+1), которая моделирует семафор. Причем
СМО S0 выступает в качестве внешнего источника запросов (заявок на выполнение
процессов), которые могут формироваться, например, терминалами пользователей. СМО S0
выступает также в качестве поглотителя обслуженных стохастической сетью заявок.
Пусть на вход n–процессорной системы поступает простейший поток запросов на
выполнение процессов с интенсивностью  0 = 1 / T, где T – средняя длительность
интервала между поступающими на вход запросами. Поток запросов распределяется
предварительным планировщиком по ЦП с вероятностями р01,…,роn (см. граф вероятностей
передач стохастической сети, изображенной на рис.1б). Каждый ЦП содержит собственный
планировщик, формирующий очередь запросов Оi. Будем считать, что время выполнения
запроса vi в каждом ЦП распределено по экспоненциальному закону.
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Рисунок 1 – Схема аналитической модели n - процессорной системы (а)
и её граф передач (б)
Процессы, выполняемые ЦП, также формируют простейшие потоки запросов к
семафору с интенсивностями  i, где i=1,…,n. Таким образом, каждая модель в составе
стохастической сети имеет тип М / М / 1 [5], причем на входе семафора (СМО Sn+1)
действует многомерный поток. У каждого потока время обслуживания запроса к семафору
составляет ti и оно подчиняется экспоненциальному закону.
Предположим для упрощения, что потоки запросов на выполнение процессов на входе
многопроцессорной системы распределяются равновероятно по ЦП, т.е. р01=…= роn = 1 / n
(см. рис. 1б). Причем i - й ЦП (СМО S1,…,Sn), обслужив очередную заявку, передает её на
обслуживание в семафор (СМО Sn+1) с вероятностями p1,n+1 =,…,= pn,n+1 (т.е. каждый ЦП
формирует потоки запросов семафора с одинаковой интенсивностью). Заявки, получившие
обслуживание в семафоре, с равной вероятностью возвращаются на продолжение
обслуживания в ЦП, следовательно, pn+1,1 =…= pn+1,n = 1 / n. Предположим также, что
вероятность получения заявкой полного обслуживания в i - м ЦП (вероятность выхода
заявки из сети) составляет pi0, а вероятность, что заявка останется на обслуживании в СМО
Si, составляет pij, где i,j = 1,…,n.
Пусть среднее время обслуживания i - го процесса в семафоре сравнимо со временем
обслуживания его в ЦП (такая ситуация характерна для оживленного семафора) [2], и
конкретные значения ti могут отличаться в среднем не более чем в 2 - 3 раза. Для
конкретности примем, что среднее время обслуживания в ЦП составляет vi = 1 единицу (i =
n
   i n
i

1
= 0,8 единиц времени.
1,…,n) времени, а среднее значение в семафоре
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Будем считать, что в среднем на одну реализацию некоторого процесса приходится 1000
циклов обращения к семафору. Тогда вероятность того, что заявка покинет
вычислительную систему (процесс полностью выполнился) составит pi0 = 0,001.
Вероятность же того, что заявка останется на обслуживании в вычислительной системе
составит (1 - pi0) = 0,999.
Время ожидания заявки в сети Tw = α1tw1 + α2tw2 + ... + αntwn + αn+1 twn+1,
где αi = λi / λ0 - коэффициент передачи сети (i = 1, ..., n + 1); twi – время ожидания в i - й
СМО. Интенсивности потоков заявок определятся системой уравнений:

i   p ji  j
n

i 0

где pji – вероятность передачи из СМО Sj в СМО Si; i, j = 0, 1, ..., n + 1.
В работе показано, что планирование на основе приоритетов дает выигрыш по времени
ожидания в очереди к семафору почти в 2 раза, чем при использовании стратегии на основе
FIFO. Полученные модели позволяют произвести количественные оценки времени
ожидания процессов, обращающихся к общему ресурсу через посредство семафора.
Модели могут быть использованы при проектировании параллельных ОС, где критичным
является время выполнения процессов.
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О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ
КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В СТИЛЕ «ШАНЕЛЬ»
Сегодня, когда в моде воцарился образ здоровой и счастливой женщины, особенно
притягательными становятся идеи стиля «Шанель». Они являются источником
вдохновения для молодых и маститых дизайнеров, в творениях которых важнейшими
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характеристиками остаются индивидуальность, авторский почерк и неповторимость
образных решений. При этом процесс проникновения идей прошлого в модные веяния
наших дней невозможен без последовательного изучения связи времен, погружения в
атмосферу зарождения специфических стилевых признаков, связанных с появлением
элементов мужского костюма в женском гардеробе в начале прошлого века [5, с. 31].
Разрушая устоявшиеся каноны и традиции существовавшей в ее время моды, Коко
Шанель создала стиль, в котором мельчайший парадокс был соединен с очевидной
функциональностью, роскошь отделки уступила главенство линии, изящество покроя
облагородило недорогие материалы, сделав элегантность и изысканность костюма
доступным большинству женщин. Прямой и полуприлегающий силуэты преобладают в
стиле «Шанель». Безупречный крой, строгость линий, объем изделий умеренный,
прилегание к фигуре классическое, степень открытости небольшая, талия расположена на
естественном месте. Средней ширины рукав втачного покроя не затрудняет движений.
Модели лаконичны, так как роскошь по замыслу Шанель – это простота и чувство меры,
изящество, совершенство линий и форм. В качестве основных используются натуральные
материалы типа джерси или твида. Цветовое решение с преобладанием пастельных тонов
предполагает яркую отделку.
Особый шарм придают стилю «Шанель» детали: небольшой воротник, карманы, бант,
галстук, красивая булавка и многое другое. Отделка является важной характерной
особенность, но может и отсутствовать. Наиболее значимы для одежды карманы, пуговицы
и кайма, в качестве которой используются разнообразная декоративная тесьма, шнур,
бахрома, бейка, ручное вязание или кант отличного от основного материала цвета.
Пуговицы, играющие декоративную роль, расположены на бортах, карманах, шлицах
рукавов. Много в костюме элегантных мелочей: пряжки, пояса, цепочки.
В предложениях современных дизайнеров присутствует множество элементов,
характерных для стиля «Шанель». Конечно, они не повторяют дословно модели прошлых
лет, отличаясь силуэтными формами и пропорциями, но их образное звучание,
элегантность, женственность, а порой характер и графическая проработка рисунка почти
идентичны. Проводя аналогии с рассмотренными стилевыми признаками, можно выделить
ключевые моменты, отражающие проникновение идей прошлого в содержание моды
сегодняшней, общность конструктивных решений, используемых при проектировании
одежды в стиле «Шанель». К ним следует отнести особенности покроя, силуэта, декора
ткани, а также характер комплектности, вид рукава, застежки, воротника, оформление
горловины, длину изделия, наличие декоративных и функциональных элементов [2, с. 335].
Сегодня актуальны жакеты, комплектующиеся с платьем, юбкой или широкими
брюками, выполненные из контрастных по цвету материалов с небольшим воротником или
без него, полуприлегающего или прямого силуэта с втачным рукавом и акцентированной
плечевыми накладками линией плеча. Широкое распространение получили складки,
плиссировки, отделка шнуром, кант, крупные пуговицы, тесьма по воротнику, борту,
карманам, шлицам рукавов. Для моделей в стиле «Шанель» предлагаются недорогие
натуральные материалы: джерси, букле, твиды, тонкие шерстяные костюмные, льняные,
хлопчатобумажные ткани в клетку, полоску, с ручной вышивкой [4, с. 26].
Проведенные исследования стилевых признаков и выполненный анализ актуальных
тенденций моды в полной мере могут служить теоретическим основанием разработки
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коллекции моделей женской одежды в стиле «Шанель». Этот творческий процесс
предусматривает решение комплекса художественных и технических задач, к числу
которых, в частности, следует отнести установление гармоничной пропорциональной и
ритмической закономерности элементов, конструкторский поиск, создание модной формы
и покроя изделия [3, с. 72].
Исходным результатом этой деятельности является эскизный ряд моделей, элементы
которых наиболее полно отражают образную тему, предусматривая современную
технологическую обработку [6, с. 67]. В каждой из них использованы ткани разных фактур
и цветовых оттенков, разнообразная фурнитура, отделка, детали, аксессуары. Первое
зрительное впечатление производят степень объемности и характер силуэта изделий.
Симметричные элементы, обеспечивая покой и стабильность формы, преобладают в
моделях для повседневной носки. Ассиметричные детали и линии создают зрительную
активность, придавая нарядность изделиям. Одним из основных условий грамотно
построенного композиционного решения одежды является единство всех элементов
костюма, их соразмерность и согласованность, создающие целостное восприятие формы.
Для достижения этого при разработке коллекции необходимо, в частности, использовать
отношения контраста, нюанса, тождества, свойства статичности и динамичности,
зрительные иллюзии [1, с. 98].
Итак, рассматривая актуальные сегодня образные решения женского костюма, можно
сказать, что модельеры обращаются не столько к старым журналам и музейным
экспонатам, сколько к духу эпохи, которым наполнены созданные в ее время произведения
искусства. Идеи стиля «Шанель», который является выразительным примером синтеза
изысканной простоты и утонченной декоративности, широко используются в моде и
служат источником вдохновения для разработки коллекций женской одежды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕМНОГО
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА
Одно из перспективных направлений развития гидроприводных систем связано с
разработкой объёмных гидроприводов, имеющих частотное управление скоростью
движения выходного звена регулированием частоты вращения приводящего
электродвигателя (чаще всего асинхронного – АЭД) с помощью системы управления (СУ),
построенной на основе серийных частотных электропреобразователей (ЧП). Легкость
регулирования, экономичность, возможность создания управляемого привода на базе уже
существующих систем с помощью установки ЧП предопределяют широкое применение в
различных силовых системах стационарных и мобильных технических объектов (ТО). В
публикациях по данной тематике практически отсутствуют материалы динамики данных
приводов, что затрудняет их эффективное использование.
Для объёмного гидропривода с частотным управлением, у которого управляющий
сигнал непосредственно воздействует на режим работы приводящего асинхронного
электродвигателя, можно выделить следующие виды характерных нестационарных
процессов, подлежащих исследованию:
– изменение состояния под действием различных внешних причин, в том числе,
входного управляющего сигнал (частоты переменного тока АЭД) и / или нагрузки вблизи
точки некоторого условно стационарного режима работы привода. Данная точка находится
на рабочем (паспортном или расчётном) участке механической характеристики
электродвигателя (МХэд), имеющей практически линейный вид. В этом случае возможно
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применение как временных методов расчета, так и частотных методов – более простых с
точки зрения реализации расчетных процедур (обычно после линеаризации
нелинейностей);
– процессы разгона выходного звена, т.е. разгона вала АЭД из исходного неподвижного
состояния до достижения требуемой угловой скорости, соответствующей условно
стационарному режиму работы привода. Это ускоренное движение вала подчиняется
весьма сложным зависимостям из - за существенно нелинейной механической
характеристики АЭД (МХэд), имеющей аномальный разгонный участок;
– процесс торможения выходного звена, т.е. вала АЭД;
– процесс перехода АЭД из двигательного в генераторный режим, который может быть
реализован при движении выходного звена привода с длительными помогающими
нагрузками [1, с. 83].
Контрольно - измерительный комплекс
Преобразователь частоты FAR - A500 - 120ЕС
Программируемый логический контроллер FX3U - 16MRDS
Модуль аналогового вывода для ПЛК FX3U - 16MRDS
Модуль аналогового ввода для ПЛК FX3U - 16MRDS
Интерфейсный адаптер USB для ПЛК FX3U - 16MRDS
Сенсорная панель GT1030 LBD
Кабель для программирования сенсорной панели GT10 - C30 R4 - 85
Адаптер программирования сенсорной панели GT10 - R52T USB - 55
USB - mini для программирования сенсорной панели GT09 - C30 USB
Блок питания 2,5 24 В
Автоматический выключатель NF32 - SW 3P16A W
Датчик давления ЕСО - 1 от 0….1000 бар (2 шт.)
Энкодер Autonics 1024 импульса
Датчик вибрации корпуса станка [2, с.183]
Для моделирования технического процесса необходимо рассчитать асинхронный
электродвигатель, который присоединяется к объемному насосу.
Расчет характеристик двигателя:
Типоразмер электродвигателя 4А250М2У3.
Таблица 1 – Характеристики двигателя
Величина
Значение
P2ном, кВт
5.5
Синхронная частота вращения, об / мин 1450
КПД, %
92,0
cosφ
0,9
Xµ, отн. ед.
5,2
0,029
, отн. ед.
0,078

, отн. ед.
, отн. ед.

0,016

, отн. ед.

0,13
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Jд, кг∙м2
Sном, %
Число пар полюсов

0,52
1,4
2p=2
(Гн); (1)
(Гн); (2)
(Гн); (3)
(Гн); (4)
(Гн); (5)
(Гн); (6)

Преимущества:
 Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.
 Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.
 Экономия электроэнергии до 15–50 % .
 Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования
производительности насоса.
 Возможность работы с автономным аварийным источником.
 Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.
Математическое описание системы
Электрические машины в общем случае являются многофазными. Они описываются
системами дифференциальных уравнений высокого порядка, анализ которых затруднен.
Без ущерба качества можно перейти от многофазной электрической машины к двухфазной.
(

{

√

√

(

)

)

(7)

где kc – коэффициент согласования,
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Уравнения для преобразования 3 / 2:
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Уравнения для преобразования 3 / 8:

√

√

√

(11)

√
√
{
Реализация преобразования в системе Simulink выглядит следующим образом:

Рисунок 1 – Схема преобразования 3 / 8
На вход блока преобразования 3 / 8 подаем 3 - х фазное синусоидальное напряжение, на
выходе получаем 2 - х фазное напряжение статора:

Рисунок 2 – Осциллограмма 3 - х фазного напряжения
и 2 - х фазного напряжения статора
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Реализация преобразование в системе Simulink выглядит следующим образом:

Рисунок 3 – Схема преобразования 2 / 3
На вход преобразователя 2 / 3 подаем 2 - х фазные токи статора, на выходе получаем 3 - х
фазные токи:

Рисунок 4 – Осциллограмма 2 - х фазных тока статора
и 3 - х фазных токов статора
Подсистема реализующая насосную характеристику:
(

) (12)

Рисунок 5 – Моделирование насосной характеристики
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Получим график насосной характеристики:

Рисунок 6 – График насосной характеристики
Подсистема задатчика давления:

Рисунок 7 – Схема задачи давления
С помощью осциллографа получим график задатчика давления:

Рисунок 8 – График задатчика давления
Подсистема формирования напряжения в зависимости от давления представляет собой:

Рисунок 9 – Подсистема формирования напряжения
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На вход блока подаем сигналы:

Рисунок 10 – Осциллограммы давления в системе и задатчика давления
На выходе получаем формирование напряжения и частоты:

Рисунок 11 – Осциллограммы напряжения и частоты,
сформированные для преобразователя частоты
Преобразователь частоты:

Рисунок 12 – Сигналы для преобразователя частоты
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На выходе преобразователя частоты получаем 3 - х фазную систему напряжения:

Рисунок 13 – Осциллограммы напряжения сформированные преобразователем частоты
Четыре уравнения системы содержат восемь линейно зависимых переменных.
Необходимо, с помощью выражений связи токов и потокосцеплений обмоток статора и
ротора исключить две пары переменных, то есть выбрать состав компонент вектора
⃗⃗ [
].
Система потокосцеплений:
(13)
{
Из двух последних уравнений системы выразим токи ротора:
(14)

{

Полученные выражения подставим в уравнения для потокосцеплений статора, то есть
первые два уравнения:
(

{

)

(

Обозначив:
(16)

)

Получим выражения для потокосцеплений обмоток статора:
(17)

{

Обозначив:
;
Полный момент:
(

) (18)
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(15)

Рассмотрим элементы, входящие в состав подсистем:
Подсистема «EL _ MAG _ 1»:

Рисунок 14 – Подсистема электромагнитного преобразователя EL _ MAG _ 1
Подсистема «EL _ MAG _ 2»:

Рисунок 15 – Подсистема электромагнитного преобразователя «EL _ MAG _ 2»
Подсистема «Mech»:

Рисунок 16 – Подсистема механического преобразователя «Mech»
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Соединив вместе три подсистемы (EL _ MAG _ 1, EL _ MAG _ 2, Mech), получаем
модель асинхронного электродвигателя в двухфазной системе координат (α, β).
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОМОРОЗНОЙ ДОБАВКИ БИОПАН - Б4 НА КИНЕТИКУ
ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА
Кинетикой твердения бетона называется скорость роста прочности цементных систем и
ее изменение во времени. Этот показатель является одним из важнейших свойств
строительных материалов гидратационного твердения, поэтому уделяется большое
внимание ускорению твердения и набору марочной прочности цементных систем.
В последнее время все отчетливее проявляется тенденция к производству и применению
бетонов с высокими эксплуатационными свойствами и параметрами долговечности.
Причем данная тенденция сохраняется и в зимний период времени. Кроме того, зимний
период накладывает ряд условий при работе с бетоном. Помимо обязательного ухода за
бетоном после его укладки в конструкцию необходимо обеспечить сохранение свойств при
транспортировке и проведении строительных работ, а также условия для твердения
бетонной смеси.
Применение специальных химических добавок, предназначенных для изготовления
бетонов в зимний период времени, стало неотъемлемой частью производства бетона и
строительных работ при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Сложные условия работы с бетоном, низкие температуры, перепады температур при
твердении бетона накладывают свой отпечаток на последующие свойства бетона в
конструкции и его долговечность.
В ходе работы были исследованы набор прочности двух составов бетонной смеси:
бездобавочный (контрольный) и с применением противоморозной добавки Биопан б - 4 в
количестве 2 % от массы цемента.
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Таблица 1
Состав бетонной смеси
Контрольный состав
Состав с применением добавки
Цемент ПЦ500
Д0, кг
Песок, кг
Щебень, кг
Вода, л
Бипан Б - 4, кг

В / Ц=0,42
370

ОК=18см
370

760
1000
155
-

760
1000
225
-

В / Ц=0,42

ОК=18см

760
1000
155
2 % (7,4 кг)

Рис. 1. Кинетика набора прочности бетона,
изготовленного из смесей с равным В / Ц

Рис. 1. Кинетика набора прочности бетона,
изготовленного из равноподвижных смесей
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370

В результате испытаний установлено, что добавка Биопан Б - 4 работает эффективно на
цементе ПЦ500 Д0, положительная кинетика набора прочности образцов бетона с добавкой
относительно контрольного состава сохраняется на протяжении всего периода твердения.
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НЕЙРО - НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ В КОНЦЕНЦИИ SMART GRID
В статье рассмотрена модель принятия решения в распределении энергии в
электрической сети предприятия, в соответствии с концепцией Smart Grid. Эффективное
распределение энергоресурсов это прежде всего, соответствие отношения лучшего
источника питания для приемника. Рассматриваемая модель построена на адаптивной
нейро - нечеткой логике. Входные параметры для модели определены как энергетический
баланс и объем потребления энергии. Нечеткая модель не имеет четких границ для ввода
значений, поэтому выход модели во многом зависит от входов отдельных факторов.
Использование предлагаемой модели дают решение вопросов в распределения энергии и
показывают потенциальные области применения в Smart Grid. В соответствии с данной
концепцией модернизация и реинжиниринг энергетических сетей является приоритетной
задачей, в формировании взаимодействия между потребителем и источником энергии.
Поэтому все более актуальной становится проблема прогнозирования, анализа и
управления электрической нагрузкой для отдельно взятых электропотребителей. Прогноз
нагрузки необходим для оптимизации состояния энергосистемы в условиях потока
нагрузки и планирования перетоков мощности. Прогнозирование режима
энергопотребления усложняется изменением во времени электрической нагрузки, что
представляет собой случайный процесс, то есть функции случайным образом зависят от
времени, а также от ряда внутренних и внешних факторов. Предложенная модель создана
при использовании программно - математического пакета Matlab для реализации
функциональных возможностей электрической сети. Основная идея, заложенная в основу
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нечетких нейронных сетей заключается в том, что используется существующая выборка
данных для определения параметров функций принадлежности, которые лучше всего
соответствуют некоторой системе логического вывода, то есть выводы делаются на основе
аппарата нечеткой логики. Для нахождения параметров функций принадлежности
используются алгоритмы обучения нейронных сетей. Такие системы могут использовать
заранее известную информацию, обучаться, приобретать новые знания, прогнозировать
временные ряды, выполнять классификацию образов и кроме этого они являются вполне
наглядными для пользователя. Решение поставленной задачи в виде выбора наиболее
подходящего источника питания. Эти решения принимаются на основе нечеткой логики и
нейронных сетей модели. Для разработки модели, основным условием является наличие в
системе источников питания с достаточным запасом мощности. Под названием адаптивной
нейро нечеткой системой вывода - ANFIS (Adaptive Neuro - Fuzzy Inference System)
известна специализированная нейро - сетевая структура, характеризующаяся хорошей
сходимостью и ориентированная на извлечение знаний в виде системы нечетких правил из
данных обучающей выборки. Предлагаемый нечеткий контроллер для Smart Grid способен
принимать автоматические решения в распределении ресурсов. Для анализа нечетких
высказываний разработана нечеткая логика, методы которой относятся к так называемым
«мягким» вычислениям, основанным на вероятностном подходе. В нечеткой логике
введено понятие нечеткой функции и разработана концепция построения нечетких
регрессионных моделей. Основным инструментом формализма нечеткой логики является
функция принадлежности, которая задает вероятность события, что элементы некоторого
множества Х принадлежат заданному нечеткому множеству А. Основными видами
функций принадлежности являются: треугольные, трапециевидные, кусочно - линейные,
гауссовы, сигмоидные и др. Нейронная сеть используется для автоматической настройки
параметров системы, например функции принадлежности, что ведет к улучшению
производительности без вмешательства оператора. В дополнение к нечеткой логике также
была добавлена адаптивная нейро - нечеткая система, так как совместное применение
нейронных сетей и нечеткой логики позволяет системе самообучаться и улучшать свои
показатели. Определим в адаптивной нейро - нечеткой системе два входа, энергобаланс и
потребление энергии, и один выход как уровень потребления энергии. Лингвистические
переменные соответственно принимают определенные значения: малый, нормальный и
большой.

Рис. 1 Структура нечеткой системы Sugeno в Matlab Fuzzy Logic Toolbox.
На определениях нечеткой логики построена нейро - нечеткой система, а затем
алгоритмы обучения с помощью нейронные сети.
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Рис. 2 Адаптивная нейро - нечеткая архитектура в Matlab Fuzzy Logic Toolbox.
В архитектуре определены пять основных этапов обработки в адаптивной нейро нечеткой сиcтеме, в том числе фаззификация входных данных, нечетких операторов,
способ применения, агрегации, и дефаззификация. Узлы входного слоя являются
адаптивными. Для описания входных параметров выбраны функций принадлежности
Гаусса.
Установим объем электроэнергии предприятия - W, фактическое потребление E и
энергобаланс S = W / E, тогда уровень деления зависит от S, E в соответствии с
следующими правилами:
Правило 1: если S мало, независимо от фактического вывода W и фактическое
потребление, как мы признаем это как хороший уровень.
Правило 2: если S близко к нулю, а W является низким, то определяем его как
нормальное.
Правило 3: если S близко к нулю, а W является высоким, это в критической степени, и
это расценивается, это как уровень контроля, который означает что ручной контроль
требуется.
Правило 4: если S приближается к единице, мы рассматриваем его как уровень
предупреждения.

Рис. 3 Поверхность принятия решения.
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Анализ перспективных интеллектуальных средств подтвердил, что при решении задач
управления и принятия решений, для которых характерно наличие неполной и
недостаточной информации, хорошо зарекомендовали себя системы интеллектуального
анализа данных. Нейронные сети, системы нечеткой логики являются обязательным
инструментом интеллектуального поиска и извлечения знаний, так как обладают
способностью выявления значимых признаков и скрытых закономерностей в
анализируемых показателях. Объединение возможностей нейронных сетей и нечеткой
логики является наиболее перспективным подходом к организации систем
интеллектуального анализа данных. Предложенная адаптивная нейро - нечеткая модель
является быстродействующей в расчетах, что крайне важно для принятия решения.
Поэтому она может быть использована для определения лучшей комбинации источник потребитель, когда принятие решения имеет важное значение в отношении времени.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕТРОВОГО ПОТОКА ПРИ ОБТЕКАНИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
Ветровой поток при обтекании зданий и строений – одно из условий, которое
необходимо рассматривать при городском планировании и проектировании зданий[1].
Строительство нового здания изменяет микроклимат в его окрестности. Следовательно,
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ветровой комфорт и безопасность становятся важными требованиями в области городского
планирования и дизайна. Высотное здание оказывает большое влияние на ветровой поток,
поэтому информация о поле скорости, которое формируется при обтекании зданий может
иметь важное значение для архитекторов и градостроителей.
Ветровой поток можно смоделировать в аэродинамической трубе, тем не менее, с
развитием вычислительной техники и численных методов можно точно моделировать те
же условия в виртуальной среде с помощью CFD - моделей [2 - 11], которые могут
обеспечить значительное экономическое преимущество при оценке инженерных
проектных решений.CFD - моделирование может быть использовано для оценки поля
скорости ветра вокруг зданий, а также для оценки теплового комфорта, вентиляции
воздуха, влияния микроклиматических условий [9]. За последние два десятилетия наряду с
совершенствованием CFD - моделирования, многие исследования сосредоточены на
численном моделировании воздушного потока около одного здания, их исследования
показывают сложные явления потока [4,7,8].
CFD - моделирование требует больших временных затрат, очень мелкой сетки и
универсальных моделей турбулентности [12] для рассматриваемого класса задач. Также
существуют классические аналитические способы расчета взаимодействия ветровых
потоков со строительными сооружениями [13,14].
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА БАЗЕ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ
Рассмотрим математическую модель, основанную на применении гидродинамической
модели идеальной невязкой жидкости. Данная модель разработана на базе метода
дискретных вихрей, что позволяет построить картину линий тока, получить поле скорости
ветрового потока около одного здания, нескольких зданий или архитектурных сооружений.
Рассмотрим отрывное нестационарное обтекание здания и малой архитектурной
постройки (рисунок 1) с изломами образующей, которые имеют характерные
геометрические размеры: длина – l1, l2; высота – h1,h2 и расположенные на расстоянии Δl
друг от друга в плоской системе Oxy. Ветровой поток движется с постоянной скоростью

U    вдоль положительной оси Ox. За характерный размер принята величина l=h1, где h1 –
высота первого сооружения; за характерную скорость – значение скорости набегающего


потокаU    , где τ – безразмерное время, определяемое как U     t l , t – физическое время;
  1 n – безразмерный шаг по времени; n–число присоединенных вихрей, которыми
моделируется поверхность здания.

Рисунок 1. Схема расчетной области: 1 – малое архитектурное сооружение, 2 – здание.
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Для моделирования процесса обтекания зданий потоком воздуха используем метод
дискретных вихрей [15,16], который позволяет рассчитать структуру вихревого потока,
форму линий тока и поле скорости при различных условиях размещения зданий[17,18].
Для расчета отрывного обтекания рассматриваемых сооружений у поверхности земли
используется основная и зеркально отображенная вихревой системы [15,16]. Каждая из них
состоит из присоединенных дискретных вихрей, циркуляции которых Гµ равны по величине
и противоположны по знаку, и свободных 1 ,  2 ,  3 ,  4 вихревых пелен, сходящих с
изломов поверхностей в момент времени τ (рисунок 2).

Рисунок 2. Моделирование поверхности тел системой дискретных вихрей (∙)
и контрольных точек (×).
Движение последних в обеих вихревых системах происходит симметрично. При таком
разбиении на линии симметрии Ox автоматически в любой момент времени выполняется
условие непротекания, что равносильно присутствию здесь поверхности земли. Схема
разбиения поверхностей сооружений включает: n контрольных точек, где выполняется
граничное условие непротекания и n дискретных вихрей. Первые располагаются на линиях
ν, а вторые на линиях µ между контрольными точками, как в основной, так и зеркально
отображенной вихревой системе рисунок 2.
Циркуляции присоединенных вихрей Гµ на k - ом шаге по времени определяются из
решения системы линейных алгебраических уравнений (1), которая выражает собой
условие непротекания поверхностей сооружений и условие бесциркуляционного
обтекания[17 - 20].
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где Гµ – циркуляция µ - го присоединенного вихря; a , a – нормальная составляющая
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скорости в ν - й контрольной точке от µ - го присоединенного вихря основной и зеркально
отображенной вихревых систем; akk ,i  , akk ,i  – нормальные составляющие скорости в ν ой контрольной точке от i - го свободного вихря основной и зеркально отображенной
вихревых систем; kk – порядковый номер вихревой пелены; k– количество свободных
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вихрей в потоке в момент времени τ в соответствующей вихревой пелене kk; cosU  , n  –






косинус угла между вектором скорости потока U    и нормалью n к поверхности тела в

каждой контрольной точке. Вычисленные значения циркуляций присоединенных
дискретных вихрей Гµ в местах излома поверхностей определяют циркуляции свободных
вихрей 1i ,  2i ,  3i ,  4i в расчетные моменты времени τ, i  1, k .
Новое положение свободных вихрей определяется по методу Эйлера [15,17]
соотношениями:
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где Vx i , Vx i , V y i , V y i , Vx ij , Vx ij , V y ij , V y ij – эти компоненты скорости можно найти
из соотношения (3)
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где k – расчетная точка, в которой определяется скорость; i – вихрь, который
индуцирует скорость.
Получив развитый вихревой поток, можно построить линии тока [18] около
рассматриваемых тел (4).
dx dx
, (4)

Vx V y

где Vx, Vy – компоненты скорости в рассматриваемой точке плоскости q от всей вихревой
системы: присоединенных вихрей основной и зеркально отображенной системы первого и
второго сооружения µ1, µ2; свободных вихрей, сходящих с острых кромок, обоих
сооружений 1 , 1 ,  2 ,  2 ,  3 ,  3 ,  4 ,  4
Эти компоненты скорости вычисляются следующим образом:
p n

V x q    Г  r V x r  V x r
r 1 i  0


p n

V y q    Г  r V yr  V y r
r 1 i  0






   Г V
pp

i

k

rr 1 j 1

 rr

i

k

rr 1 j 1

 V x rr



j

 U   

, (5)

   Г V
pp

x rr

 rr

y rr

 V y rr



j

где Г  – циркуляция µ - го присоединенного вихря r - го сооружения, Г –циркуляция
r

rr

свободного вихря rr - ой вихревой пелены;U    –скорость набегающего потока; Vx q , V y q –

компоненты скорости в рассматриваемой точке плоскости(xq,yq), которые можно рассчитать
как сумму соответствующих компонент скорости от всей вихревой системы (3):
присоединенных вихрей µr (компоненты Vx ,V y )которыми моделируются поверхности
r
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r

сооружений, и свободных вихрей δrr (компоненты Vx ,V y ), сошедших с острых кромок, на
rr

rr

расчетный момент времени τ основной и зеркально отображенной вихревой системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Используем описанную математическую модель для расчета структуры вихревого
потока, линий тока и поля скорости при обтекании ветровым потоком здания и малой
архитектурной постройки одинаковой длины l1=l2 и высоты h1=h2.
Рассмотрим три варианта: Δl=3l, Δl=2l, Δl=l, где Δl–расстояние между зданием и малой
архитектурной постройкой, l – характерный размер. Результаты расчета структуры
вихревого потока представлены на рис. 3 – 5, что соответствует 50 шагам по времени или
для момента времени 20 с.
Анализируя структуру вихревого потока, представленную на рисунках 3 – 5, можно
видеть, что если рассматриваемые объекты находятся на достаточном расстоянии друг от
друга Δl=3l (рисунок 3) то возникает мощный вихревой поток внутри малого сооружения и
на подветренной стороне основного здания, который способствует образованию застойных
зон. Однако, так как вихревые пелены, сходящие с острых кромок обоих объектов не
взаимодействуют между собой, то с течением времени вихревой поток около малого
сооружения вытягивается и выносится за его пределы, что способствует хорошему
вентилированию межкорпустного пространства. При уменьшении расстояния Δl=2l
(рисунок 4) видно, что постепенно вихревые пелены, сходящие с малого сооружения,
проникают в вихревой поток, который формируется около основного здания, и при Δl=l
(рисунок 5) будут образовываться мощные порывы ветра (завихрения большой
интенсивности), как в зазоре между рассматриваемыми объектами, так и внутри малого
сооружения.

Рисунок 3. Структура вихревого потока Δl=3l.

Рисунок 4. Структура вихревого потока Δl=2l.
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Рисунок 5.Структура вихревого потока Δl=l.
На рисунке 6 представлена форма линий тока, соответвующая третьему сценарию
расположения сооружений, что подтверждает образование зон возвратного течения.

Рисунок 6. Форма линий тока Δl=l.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ТЕРМИНАЛА ВУЗА
В настоящее время сенсорное оборудование становится всё более распространенным –
оно легко в освоении, комфортно в использовании, позволяет более оперативно, чем
клавиатура и мышь, решать задачи управления устройством. Поэтому сенсорные
технологии активно используются в образовательных учреждениях с целью оптимизации
процесса обучения. Молодое поколение ловко и беспроблемно пользуется сенсорными
устройствами, и установка информационных терминалов в образовательных учреждениях
разрешит множество проблем в автоматизации обучения.
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В высших учебных заведениях (ВУЗ) сенсорные информационные киоски – это
терминалы доступа к информационному порталу вуза, который может содержать учебную,
административную и научную информацию института: новости, расписание занятий,
академическая успеваемость студентов и их рейтинг, приказы и распоряжения и многое
другое.
В 2009 году на всех кафедрах института информационных технологий (ИИТ)
Череповецкого государственного университета (ЧГУ) были установлены сенсорные
информационные терминалы (СИТ), для которых было разработано и внедрено
программное обеспечение (ПО) с соответствующими поддержкой и сопровождением.
СИТ располагаются в вестибюлях и предоставляют студентам информацию о
расписании занятий, общественных и культурных мероприятиях ЧГУ, рейтинге студентов.
Они удобны для пользователей и активно эксплуатируются, поэтому было принято
решение о внедрении подобных терминалов во всех институтах и факультетах ЧГУ с
расширенным функционалом.
В отличие от своего предшественника, новое программное обеспечение для сенсорных
киосков университета пишется на объектно - ориентированном языке программирования
C# в интегрированной среде разработки приложений Microsoft Visual Studio. Предыдущее
ПО написано на структурированном языке программирования Pascal в среде разработки
Borland Delphi 7.
Идеология объектно - ориентированного программирования (ООП) базируется на
понятии объекта. Объект – любая сущность, объединяющая в себе характеристики
(свойства) и поведение (методы), с которой работает программа. Каждый объект является
реализацией определенного типа, использующий механизм пересылки сообщений и
классы, которые организованы в иерархию наследования [1, с. 158].
Например, для работы с файлом в структурированном языке программирования надо
создать переменную для хранения имени файла и переменную для хранения его
дескриптора, а также процедуры и функции для работы с файлом (открыть файл, прочитать
файл, записать в файл и закрыть файл), которые должны принимать вышеупомянутый
дескриптор.
На объектно - ориентированном языке надо описать объект «файл», который содержит
имя и дескриптор и предоставляет процедуры и функции для работы с файлом. Таким
образом, дескриптор используется только самим объектом и скрыт от остальной части
программы. Пользователю объекта не нужно передавать дескриптор каждый раз в
параметрах процедур.
ООП считается современным и удобным подходом к программированию, который
вытесняет структурированный подход. Именно поэтому новое ПО для сенсорных
информационных терминалов ЧГУ разрабатывается на основе объектно ориентированного подхода.
Функционал разрабатываемого программного продукта должен быть максимально
обобщенным, чтобы подходить для любого института и факультета ВУЗа, а также простым
и понятным в использовании.
Сенсорные информационные киоски, которые будут установлены повсеместно в
университете, будут предоставлять студентам и преподавателям информацию о расписании
выбранных групп, преподавателей и аудиторий на выбранный день, неделю или семестр.
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Также студент сможет узнать его конфиденциальную информацию, такую как
академическую успеваемость и рейтинг. Для этого пользователю надо будет
авторизоваться в системе. Сейчас процесс авторизации и аутентификации происходит по
схеме: пользователь вводит логин, пароль и номер студенческого билета. Такая схема
является неудобной из - за большого количества вводимых данных. Разрабатываемое ПО
предполагает, что авторизация студента будет проходить путем демонстрации специальной
карты студента, которая прикладывается к терминалу в специальном месте. С магнитной
карты считывается код и пользователь получает информацию об его успеваемости.
На данный момент реализован вывод расписания студентов, преподавателей и
аудиторий. Сенсорные информационные терминалы всё чаще используются студентами и
становятся всё более и более востребованным элементом обучения.
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДА НАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА ППУ
Использование пенополиуретана (ППУ) в настоящее время находится на одной из
лидирующих позиций среди полимерных материалов. В зависимости от областей
применения пенополиуретан может конкурировать с металлами, пластмассами, каучуками
и другими материалами: по сравнению с металлами он обладают меньшей плотностью и
позволяют уменьшить шум в рабочей зоне; по сравнению со многими пластмассами
обладает меньшей хрупкостью, более высокой ударной прочностью и износостойкостью;
по сравнению с каучуками – повышенной износостойкостью, высокой стойкостью к
надрезу и разрыву. Основными преимуществами пенополиуретана можно смело считать
легкость и большое разнообразие обработки.
В настоящее время пенополиуретан имеет разнообразное применение, но основная часть
данного материала используется в строительном направлении. Несмотря на большое
количество достоинств, у пенополиуретана имеются существенные недостатки: горючесть,
светостойкость, сравнительно низкие физико - механические характеристики.
Наполненные ППУ обладают значительно более высокими прочностными
характеристиками [2].
Наполнение пенополиуретанов это одно из самых эффективных способов модификации
свойств полимерных материалов. Наполнение осуществляется введением твердых, жидких
или газообразных веществ, которые, равномерно распределяясь в объеме получающейся
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композиции, образуют четко выраженную границу раздела с полимерной средой, и
способствуют значительному улучшению физико - механических и технологических
свойств полимеров, а также увеличению объема материала, то есть снижению его
стоимости [2]. Одним из перспективных материалов, используемых в качестве
наполнителя, является зола гидроудаления. В исследованиях использовалась зола с ОАО
«Череповецкая ГРЭС» которая образуется в результате сжигания твердого топлива,
представляя из себя тонкодисперсный материал темно - серого цвета с размером частиц 3 315 мкм, состоящий из диоксида кремния, оксида алюминия, оксида железа. По классу
опасности зола относиться к неопасным отходам, что позволяет ее использовать в любых
сферах. Зола гидроудаления складируется в отвалах, где занимает огромные площади.
Одним из основных преимуществ данного наполнителя является его низкая
себестоимость, именно поэтому введение его в полимерные композиции существенно
снизит стоимость конечного материала, при этом улучшая технические характеристики
композиционного материала.
На кафедре «Строительства» Череповецкого Государственного Университета
проводятся исследования целью которых является улучшение физико - механических
свойств наполненных полиуретановых композиций путем введения в них наполнителя.
При этом поставлена задача по изучению влияния золы гидроудаления с ОАО
«Череповецкая ГРЭС» как наполнителя, определение физико - механических
характеристик наполненного пенополиуретана.
В качестве сырьевого материала использована двухкомпонентная система марки
Demilec. Система маркиDemilec – 60состоит из полиольного компонента (компонент «А»)
и полиизоцианата (компонент «Б») – полимерный дифенилметандиизоцианат.
Рекомендуемое соотношение компонентов «А» и «Б» - 1:1 по объему.
В составе пенополиуретана изначально содержатся инертные и активные антипирены[2],
который придают материалу такие качества как самозатухаемость и огнеупорность, а
именно гидроокись алюминия, трикрезилфосфат.
По имеющимся в литературе [3] данным известно, что введение наполнителя в
полимерную матрицу может повысить прочностные характеристики и стойкость к
тепловому старению.
В ходе проведения испытания были изготовлены две серии образцов. Первая серия
образов без наполнителя, при изготовлении образцов второй серии соотношение расхода А
: Б было сохранено, но в компонент А был введен наполнитель (зола гидроудаления) с
удельной поверхностью Sуд=4500см2 / гр в количестве 40 % от массы полиизоционата. При
определении физико - механических свойств рассматривались: теплопроводность,
влагопоглощение (табл.1).
Пенополиуретан с различным расходом наполнителя.
Количество
Средняя
Теплопр Влагопоглощени
наполнителя,
плотность
оводност
е, %
%
образца, кг /
ь, Вт /
м3
(м•K)
Экспериме
0
48,35
0,044
77,36
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Табл. 1

нтальные
данные
Данные
литературы
[3]

40

31

0,04

80,1

0

30

0,035

30,5

Рис 1.Водопоглащение. Рис 2. Средняя плотность образца.

Рис.2 Теплопроводность

Результаты проведения экспериментов показали, что введение наполнителя понижает
теплопроводность материала на 9 % , увеличивает влагопоглощение на 2,5 % , и понижает
плотность на 35 % (Рис.1, Рис. 2, Рис.3)
Образцы, полученные наполнением золой, отличаются увеличением пор в среднем на 2 3 % , а также время старта получившегося материала увеличивается.
В результате проведенных исследований были выявлены возможные и целесообразные
применения золы гидроудаления (Рис.1, Рис. 2, Рис.3) с ОАО «Череповецкая ГРЭС» в
качестве наполнителей пенополиуретана для получения энергоэффективного
композиционного материала.
Список литературы
1. Г.С. Каца и Д.В. Милевски Наполнители для полимерных композиционных
материалов: справ, пособие – М. : Химия, 1981. – 736 с.
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МОЛОДЁЖНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Развитие молодёжного творчества должно быть приоритетом в структуре
первоочередных государственных проблем. Какие бы необычные (с точки зрения
«старшего» поколения) тренды собственного развития не выбирала молодёжь, надо
учитывать, что именно они с большой вероятностью могут стать определяющими
факторами развития общества в ближней перспективе. Конечно, каждый волен учиться на
собственных ошибках, но во имя поступательного и устойчивого развития общества
необходимо со всей тактичностью и осмотрительностью передавать основные
гуманистические принципы существования, эстафету культурных традиций, багаж
накопленных знаний в части науки, технологий и производства от старшего поколения
(носителей знаний, опыта и традиций) к поколению, которое ещё при жизни своих
родителей будет управлять развитием общества и страны.
При очевидной пассивности (а, зачастую, и при известной ангажированности)
государственных структур, занимающихся вопросами науки, образования и молодёжной
политики, растёт авторитет общественных организаций, конкретно и ответственно
занимающихся поддержкой и развитием молодёжного творчества в России. Только за пять
лет (2011 - 2015 гг.) старейшая и наиболее авторитетная общероссийская общественная
организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодёжи России "Интеграция" (НС “Интеграция”)» (председатель – чл корр. Российской инженерной академии (РИА), проф. А.С. Обручников, заместитель
председателя – академический советник РИА Д.В. Попов, соучредитель и член
центрального Правления НС «Интеграция» акад. В.Б. Сажин, ведущий эксперт –
академический советник РИА С.В. Паутова и свыше 150 авторитетных учёных,
журналистов, артистов, космонавтов, общественных деятелей – членов экспертного совета)
организовала и провела свыше 100 Всероссийских мероприятий молодёжного творчества с
общим числом участников 70 900 человек, издано 93 книги (объёмом от 250 до 1250
страниц) общим тиражом 279 000 экз.
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Рис. 1. Титульные страницы некоторых книг НС «Интеграция» в 2014 - 2015 гг.
В числе проводимых мероприятий - конференции «Юность, наука, культура»,
«Национальное достояние России», «ЮНЭКО» (посвящённая вопросам культурного
наследия и экологии), «Первые шаги в науке» (творчество школьников), молодёжные
фестивали «Меня оценят в 21 веке», «Моя законотворческая инициатива» и другие.
Проведено 38 конференций, форумов и фестивалей, порядка 30 конкурсов и 40
Всероссийских педагогических форумов с участием педагогов и научных руководителей (в
том числе Всероссийские педагогические форумы по проблемам творческого и научно технического развития обучающихся – школы повышения квалификации педагогов и
специалистов «Образование, Творчество, Развитие»), свыше 50 творческих встреч с
известными артистами, учёными, космонавтами, режиссёрами, писателями,
военачальниками (генералами и адмиралами), руководителями комиссий и депутатами
Государственной думы ФС РФ, более 300 лекций и мастер - классов.

Рис. 2. Дипломы, Благодарности, Свидетельства НС «Интеграция»
и Сборники докладов молодых учёных (тираж каждой книги 3000 экземпляров)
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Итоговые очные мероприятия НС «Интеграция» (на которые приглашаются лауреаты
республиканских этапов многоуровневых заочных и очных конкурсов) проводятся в
Детском доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино»
(Коломенский район Московской области, посёлок Непецино). Участникам, педагогам и
экспертам предоставлены комфортабельные двух - этажные спальные корпуса с
обширными рекреационными зонами (150 - 350 кв. м) и конференц - залами для
организации творческого досуга. В отдельном корпусе комбината питания (с прекрасно
оборудованной, автоматизированной профессиональной кухней с коллективом до 30 чел.)
организовано трёх - разовое питание гостей (до 850 человек одновременно).

Рис. 3. Отправление колонны автобусов с участниками от Васильевского спуска
(Московский Кремль) и открытие конференции «Национальное достояние России»
Массовые мероприятия проводятся в Культурно - воспитательном центре с кинозалом
(до 800 человек), радиоузлом, библиотекой и помещениями для работы секций.
Инфраструктура ДДО «Непецино» включает спортивный комплекс (2 стадиона, 6
волейбольных, 3 баскетбольных площадки, 4 теннисных корта, 2 открытых плавательных
бассейна, тир. На территории расположен лесной массив. На время проведения
молодёжных мероприятий действуют круглосуточно медицинский пункт, охрана
огороженного периметра территории, охрана спальных корпусов. Отправление участников
из Москвы, от Красной Площади и возвращение через 3 дня в Москву осуществляется
централизованно Автотранспортным комбинатом Управления делами Президента
Российской Федерации.

Рис. 4. Работа секций на конференции «Юность, наука, культура»
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Рис. 5. Мастер - класс и концерт засл. артиста РФ Ю.И. Голышева и И.Ю. Голышева
в конференц - холле жилого коттеджа и лауреаты форума «Моя законотворческая
инициатива» на сцене Киноконцертного зала ДДО «Непецино»

Рис. 6. Знаки НС «Интеграция» для молодых учёных и научных руководителей
Основные этапы каждого мероприятия: Москва, Кремль, Васильевский спуск – Детский
дом отдыха «Непецино» - размещение гостей - торжественное открытие, концерт, вечер
встреч делегаций - работа секций, мастер - классы, творческие встречи, концерты,
проведение педагогического форума, работа курсов повышения квалификации педагогов –
подведение итогов, вечерняя дискотека – торжественное заседание, награждение
участников и педагогов – колонна автобусов отвозит делегации в Москву, на
Комсомольскую площадь.
Национальной системой «Интеграция», совместно с Государственной Думой ФС РФ,
Минобрнауки РФ, Минсельхоз РФ, РОСКОСМОС, РАО, РИА и РАЕН учреждено 14
знаков отличия и медалей. Это - 6 знаков отличия для награждения талантливых молодых
учёных – победителей конкурсов, форумов, фестивалей и конференций (в том числе знак
«Депутатский резерв», серебряные знаки отличия «Слова учителя», «ЮНЭКО», «Юность,
наука, культура», «Национальное достояние», «Первые шаги в науке»), 5 знаков для
награждения научных руководителей (знак «Наставник», золотые знаки отличия «Слова
учителя», «ЮНЭКО», «Юность, наука, культура», «Национальное достояние»), 1 знак
отличия для награждения учёных - экспертов - «Экспертный совет», 2 медали для
награждения выдающихся учёных - наставников - руководителей научных школ - «За
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творческий вклад в науку, культуру и образование России» и «За успехи в научно исследовательской работе студентов».
НС «Интеграция» активно участвует в совместных проектах развития молодёжного
творчества. В 2005 году по инициативе соучредителя и члена Правления НС «Интеграция»
акад. В.Б. Сажина учреждён Международный конгресс молодых учёных по химии и
химической технологии «МКХТ» (соучредителем и ко - спонсором которого выступила НС
«Интеграция» в лице проф. А.С. Обручникова). На III Международном конгрессе «МКХТ 2007» (The 3 - th United Congress of Chemical Technology of Youth «UCChT - 2007» ноябрь,
2007 год, Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, МГТУ им.
А.Н. Косыгина, МГУИЭ, МИТХТ имени М.В. Ломоносова) (председатель оргкомитета
президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, зам. председателя
Научного совета по химической технологии (НСХТ) РАН акад. П.Д. Саркисов, учёный
секретарь - зам. председателя оргкомитета, член НСХТ РАН, акад. В.Б. Сажин) НС
«Интеграция» (в лице профессора А.С. Обручникова) приняла в свой состав (в качестве
структурного подразделения)

Рис. 7. План основных мероприятий НС «Интеграция» в 2016 г.
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Российскую и учредила Международную молодёжные академии наук (РосМАН и
ММАН). Президентом РосМАН был избран чл. корр. РИА, проф. А.С. Обручников, вице президентами - засл. деят. науки, акад. советник РИА акад. А.С. Трунин и засл. деят. науки,
акад. В.Б. Сажин. В 2011 году был учреждён Всероссийский творческий конкурс молодых
учёных «Моя путёвка в академию» (совместный проект РИА (президент Б.В. Гусев),
РосМАН (председатель А.С. Обручников), Российской академии естественных наук
(РАЕН) (чл. президиума В.Б. Сажин), Ассоциации «Основные процессы и техника
промышленных технологий» (ОПиТПТ) (президент Б.С. Сажин), РХТУ им. Д.И.
Менделеева (президент П.Д. Саркисов). В 2011 - 2015 гг. проведено пять конкурсов при
участии Российского инвестиционно - инновационного Фонда «Научная Перспектива»
РИИФ НП (директор В.Б. Сажин), РХТУ им. Д.И. Менделеева (ректор В.А. Колесников),
ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН (директор В.К. Иванов), МГАУ (ректор МГУИЭ Д.А.
Баранов), МГУДТ (ректор МГТУ С.Д. Николаев) (председатель оргкомитета конкурса член президиумов РИА и РАЕН, акад. В.Б. Сажин). Развивается инициатива Российской
инженерной академии совместно с НС «Интеграция» и патентным бюро «Романов и
партнёры» (генеральный директор Ю.В. Романов) по созданию интернет - портала
интеллектуальной биржи, продвигающей интересные проекты в научно - технической
сфере в сочетании с мерами по защите интеллектуальной собственности авторов. Успешно
развиваются комплексные проекты Российской академии естественных наук, ассоциации
«Основные процессы и техника промышленных технологий, НС «Интеграция»,
Российской молодёжной академии наук и РХТУ им. Д.И. Менделеева. В ходе массовых
мероприятий с талантливой научной молодёжью России проводится конкурсный отбор
кандидатов на избрание в число адъюнктов РАЕН, а также советников, членов корреспонден - тов и академиков РосМАН. Укрепляется взаимодействие с Российским
инвестиционно - инновационным фондом «Научная Перспектива» и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере: десятки проектов
молодых исследователей получили финансирование.
© Сажин В.Б., 2016
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТРИЦ СЛОЖНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛАЗЕРА
Лазерная технология - одна из вaжнейших направлений нaучно - технического прогресса
на современнoм этапе. Сейчас лазеры используются во многих отраслях, например, при
стрoительстве летательных aппаратов, в промышленнoсти и электрическoй технике, в
ювелирной рабoте и в медицине. Не менее часто лазеры используются и в быту. В кaждой
квартире, имеются устройства с лазером. Это принтеры, оптические дискoводы
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компьютеров и лaзерные указки. Во всех магaзинах имеются считывaтели штрих – кодов,
это тоже изделие на основе лазерного луча. На кoнцертах и праздниках лазерные световые
шоу. Кoторыми навернoе уже никого не удивишь. Но основная отрасль испoльзования
лазеров – прoмышленные цели.
Лазерный резонатор также является оптической системой, и, следовательно,
прохождение парaксиальных лучей по нему можно описать с помощью лучевой мaтрицы.
Вместе с тем, если рассматривать прохождение по резонатору гауссоского пучка, причем
именно такого, который генерируется данным лазером на основной моде ТЭМ00. То
нетрудно заметит, что пучoк за один полный проход (от выбранной опорной плоскости, но
с другой стороны) самовoспроизводится. Это позвoляет для расчетов гауссовского пучка в
сложном резонаторе использовать правило ABCD,
, (1)

g2 =

где g – комплексный параметр пучка на входной опорной плоскости системы, и где A, B,
C, D – элементы лучевой матрицы полного прохода по резонатору от выбранной опорной
плоскости до нее же, но с другой стороны. Следует помнить также, что гауссовы пучки
генерируется только лазерами с «устойчивыми» резонаторами. Поэтому прежде чем искать
параметры пучка, необходимо проверить выполнение условия устойчивости для данного
резонатора.
Если это условие выполняется, то параметры пучка, генерируемого лазером на основной
моде ТЭМ00, вычисляются после решения уравнения 1 по следующим формулам:
R=

;

√

; (2)

√

где λ – длина волны излучения. Положение пучка перетяжки пучка определяется
расстоянием z, отсчитываемым влево от рассматриваемой опорной плоскости, если пучков
идет слева направо: z = (A - D) / 2C.
Если z – отрицательно, то положение перетяжки нужно отсчитывать вправо от опорной
плоскости.
Радиус пучка в перетяжке находится:
√

√

(3)

Расходимость пучка θ, конфокальный параметр z0 определяется соответственно:
; (4)
(5)
Лучевая матрица позволяет рассчитать параметры только основной моды
(представляемой в виде гауссового пучка). Однако, если эти параметры найдены, то
соответствующие параметры мод высших порядков могут быть оценены в рамках
параксиальной оптики по общим соотношениям, которые связывают между собой моды
любого порядка через полиномы Лаггера и Эрмита.
При этом такая оценка будет справедливой, если расходимость крайних лучей в моде
высшего порядка будет удовлетворять условию параксиальности. [1,112 ].
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В работе выполнено исследование оптического резонатора, обеспечивающего
формирование электромагнитного поля коаксиальной конфигурации компактного лазера в
оптико - геометрическом приближении характеристик поля асферического резонатора для
лазеров с активной средой кольцевого сечения.
Полученные в результате работы данные позволяют принимать решения о применении
таких резонаторов без проведения дорогостоящих экспериментальных и изготовления
опытных образцов.
Список использованной литературы
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРА ОТ РАДИУСА
КРИВИЗНЫ АСФИРИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА
Развитие лaзерной техники и технологий является одним из важных напрaвлений научно
- технического прогресса на современном этaпе. В настоящее время лазеры используются
при строительстве летательных аппaратов, в промышленности и электрической технике, в
ювелирной работе и в медицине. Нередко лaзеры используются и в быту. Нaверное, нет ни
одной квартиры, где бы не присутствовaло устройство с лaзером. Это принтеры,
оптические дисководы компьютеров и лазерные указки. Во всех магазинах имеются
считыватели штрих – кодов, это тоже изделие на основе лaзерного луча. На концертaх и
праздниках лазерные световые шоу. Которыми нaверное уже никoго не удивишь. Но чaще
все - таки лазеры используются для прoмышленных целей.
При аналитическом расчете выходной мощности ОКГ наиболее часто используется
метод Риграда, который позволяет с достаточной точностью и в то же время достаточно
просто анализировать энергетику ОКГ. При таком методе описания ОКГ используется
следующие основные допущения:
Линия усиления рабочего вещества ОКГ считается однородно уширенной [1, 30].
Превышение усиления над порогом генерации невелико.
Для писания параметров рабочего вещества и элементов резонатора используется
следующие величины:
α0 - ненасыщенный показатель усиления, м - 1;
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Is - плотность потока мощности насыщения, Вт*м - 1;
β - распределение потери в рабочем веществе, м - 1;
L - длина активного вещества, м;
S0 - площадь поперечного сечения активного вещества, м2;
T0 - коэффициент пропускания выходного зеркала оптического резонатора;
δΣ - суммарные потери на обоих зеркалах;
δΣ = δ1 + δ2 + δg (1)
Где δ1, δ2 - потери на поглощение в зеркалах резонатора;
δg - потери на дифракцию на ограничивающей апертуре.
Тогда мощность на выходе лазера для однородной уширенной линии усиления, пологая,
что активная среда заполняет весь резонатор, может быть записана в следующем виде
[2,105]:
(2)

Pвых =

Это выражение получено для однородной среды при допущении, что превышение над
порогом генерации относительно невелико.
Оптимизация коэффициента пропускания дает следующие соотношения:
(3)

Топт = √

√

Tmax =

(4)

Где S0 = 2ω0·π ·D90 - площадь поперечного сечения активного вещества с учетом ω0.
При расчете предполагалось, что α=1 [1 / м] (данные соответствует экспериментальным
данным, полученным при величине зазора равном 10 мм):
Is = 10 Вт / см2;
β = 0,02;
δΣ = 0,03;
L=1200 мм, D90 = 80мм;
L=1500 мм, D90 = 100мм;
L=1500 мм, D90 = 120мм;
Расчеты приведены для трех типов резонаторов.
Расчет лазера с параметрами резонатора, соответствующих лазеру «Юпитер 10,6 / 0,3»,
служит для проверки правильности расчетов.
Лазеры с резонаторами I типа имеют выходную мощность порядка 300 Вт, с
резонаторами II типа – около 500 Вт, с резонаторами III типа – около 600 Вт.
Выполнен расчет выходной мощности лазера в зависимости от радиусов кривизны
асферического зеркала для различных типов резонаторов.
Полученные в результате работы данные позволяют принимать решения о применении
таких резонаторов без проведения дорогостоящих экспериментальных и изготовления
опытных образцов.
Список использованной литературы
1. Быков В.П., Силичев О.О. Лазерные резонаторы – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 320с
2. Звелто О. Принципы лазеров: Пер. с англ.— 3 - е перераб. и доп. изд. — М.: Мир, 1990.
— 560 с.
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ОБРАБОТКА ПОЧВ КУБАНИ ПРИ НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТИ
Почвы Кубани являются тяжелыми по физическому составу. По этой причине
возникают сложности их обработки, особенно при низкой влажности. Высокая твердость и
значительное удельное сопротивление сухих глинистых почв приводят к повышению
усилия резания, глыбистости, энерго - и ресурсоемкости процесса, снижению устойчивости
технологического процесса, [1], [2], [3], [4], [5]. При обработке сухих тяжелых почв Кубани
условия труда на рабочем месте механизатора относятся к 3 - му классу вредности [4], [5],
[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Эти проблемы присущи всем видам почвообработки: от
глубокорыхления до поверхностной обработки.
Нами предложены конструкции почвообрабатывающих машин и орудий, которые
обеспечивают снижение энергоемкости рабочего процесса при одновременном повышении
качества выполнения работ как для основной лемешно - отвальной пахоты [13], [14], [15],
[16], [17], [18], так и для поверхностной [1], [2], [3], [19], [20], [21].
Разработанные конструкции плугов обеспечивают повышение коэффициента полезного
действия почвообрабатывающего машинно - тракторного агрегата (МТА) за счет
оптимизации баланса сил, действующих на почвообрабатывающий МТА, в результате
использования боковой составляющей силы реакции почвы на лемешно - отвальную
поверхность, прижимающую полевую доску к стенке борозды, для дополнительного
разрушающего воздействия на необработанный почвенный монолит перед каждым
последующим плужным корпусом. В результате снижения силы прижатия полевой доски к
стенке борозды уменьшается сила трения полевой доски о поверхность стенки борозды, что
приводит к снижению общего тягового сопротивления плуга. Кроме того, перед каждым
плужным корпусом оказывается предварительно разрушенный монолит, что также
способствует снижению реакции почвы на лемешно - отвальную поверхность и, в
конечном итоге, также способствует снижению общего тягового сопротивления плуга.
Повышение производительности МТА на поверхностной обработке почвы достигнуто в
результате многофакторной оптимизации конструктивных и режимных параметров МТА с
использование теории планирования эксперимента [1], [2], [3].
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АГЛЮТЕНОВОЙ ДИЕТЫ В САНКТ - ПЕТЕРБУРГЕ
Популярность макаронных изделий растет во всем мире благодаря своим вкусовым
особенностям, простоте приготовления, продолжительным срокам хранения, а главное,
своим питательным свойствам. Поэтому макаронная продукция достаточно широко
представлена на Российском рынке.
Ассортимент макаронных изделий под воздействием спроса постоянно расширяется,
появляются новые виды макаронной продукции, в том числе из нетипичного для
традиционных изделий сырья.
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Особую актуальность данная тенденция получила в последние годы, что связано с
ростом различных генетических и аллергических заболеваний, создающих необходимость
разработки продукции для диетического и функционального питания. Вследствие чего
появились безглютеновые макаронные изделия, не содержащие в своем составе глютена
(запасающих белков злаковых растений) и предназначенные для аглютеновой диеты.
В первую очередь эти изделия созданы для того, чтобы сохранить популярный и
любимый продукт питания в рационе людей с диагнозом целиакия (глютеновая
энтеропатия), принадлежащей к числу тяжелых наследственных генетических заболеваний.
Поскольку возникновение этого заболевания обусловлено поступлением с пищей глютена,
единственным обоснованным способом ее лечения является назначение аглютеновой
диеты, обязательным условием которой является полное отсутствие в пищевых рационах
продуктов, содержащих глютен, употребление которого сопровождается хроническим
воспалением слизистой оболочки тонкого кишечника с полной атрофией кишечных
ворсин.
По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организации (World Gastroenterology
Organization; WGO) более 5 % населения в мире имеют генетическую
предрасположенность к глютеновой энтеропатии.
Распространенность целиакии среди взрослого населения колеблется примерно 1:100 1:300 человек в большинстве районов мира, что составляет от 0,2 % до 1,0 % и возрастает
среди ближайших родственников до 12 % . Отношение случаев скрытой формы целиакии к
типичной составляет 6:1; случаев заболевших женщин к мужчинам – 2:1 [1,с.77; 5].
Целиакия типична для крупных городов, где организм человека сильнее подвержен
негативному влиянию окружающей среды, стресса и неправильного питания. Так, в Санкт Петербурге и Ленинградской области на учете по данному заболеванию стоят около 800
человек, 120 из которых уже получили инвалидность. И все это при учете того, что
соотношение между диагностируемой и не диагностируемой формами целиакии в Европе
составляет от 1:5 до 1:13 человек [2, с.16; 4, с.7].
Кроме того, безглютеновые продукты потребляются не только больными целиакией, но
и теми, кто страдает таким заболеванием как фенилкетонурия (наследственное
генетическое заболевание, при котором необходимо исключить из рациона питания
злаковые культуры из - за присутствия аминокислоты фенилаланина в белке), а также
некоторыми людьми с диабетом [3, с.3].
В связи с этим, следует подчеркнуть значимость и актуальность разработок, улучшения
качества и расширения ассортимента безглютеновой продукции, в частности макаронных
изделий.
В настоящее время существует широкое разнообразие продуктов, доступных для
больных целиакией, сделанных из рисовой, кукурузной, гречневой и другой безглютеновой
муки. Но, к сожалению, большинство из них теряют свое качество после приготовления, в
сравнении с «коллегами», произведенными из пшеницы. К тому же, многие безглютеновые
продукты уступают в питательной ценности, то есть они содержат меньше минералов и био
- компонентов и обладают меньшими вкусовыми достоинствами.
Поэтому в рамках проведенных исследований целью работы было выявление
потребительских предпочтений среди людей, страдающих целиакией и употребляющих
безглютеновые продукты питания, в частности на макаронные изделия, а также оценка
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удовлетворенности в данной продукции, реализуемой на потребительском рынке Санкт Петербурга.
Для реализации поставленной цели нами было проведено онлайн - анкетирование среди
70 респондентов, являющихся потребителями безглютеновых продуктов питания, а также
возможными ее покупателями, проживающих в Санкт - Петербурге.
Опрос проводился по интернету в социальной сети «Вконтакте». В нем участвовали
респонденты, входящие в группы, объединенные общей проблемой «заболеванием
целиакия и другими генетическими заболеваниями».
По итогам проведенного исследования выяснилось, что 88,6 % респондентов знают о
таком заболевании как целиакия, а 11,4 % никогда о нем не слышали.
Диагноз целиакия имеется у 60 % опрошенных (из них 71,4 % - женщины, 28,6 % мужчины); при этом у 28,6 % всех семидесяти опрошенных есть знакомые с данным
заболеванием.
Что касается безглютеновых продуктов питания, потребительская корзина у 81,4 % (57
чел.) содержит безглютеновые изделия. Из них у 73,7 % по причине заболевания целиакии,
у 12,3 % - имеющейся аллергической реакции на глютен, 10,5 % просто придерживаются
спортивного / диетического питания, а 3,5 % покупают для детей с аутической тенденцией
развития (Рис.1.)
0 % ; 0 чел
10,50 % ; 6 чел

3,50 % ; 2 чел

Испытываю аллергию

Страдаю целиакией
12,30 % ; 7 чел
Придерживаюсь
диетического питания
Нравится вкус
73,70 % ; 42чел
Аутические тенденции у
ребенка

Рис.1. – Причины приобретения безглютеновых продуктов питания
Наибольший спрос среди 57 человек, покупающих безглютеновую продукцию,
наблюдается на макаронные изделия - 92,9 % систематически покупают данный товар.
Далее следуют хлебобулочные изделия - 87,5 % , кондитерские изделия приобретают 60,7
% , молочные товары - 23,2 % , колбасные изделия – 12,5 % и 1,8 % приходится на
различные соусы, напитки и прочую безглютеновую продукцию.
Поскольку в нашем исследовании акцент был сделан на безглютеновые макаронные
изделия, следует отметить, что среди всех опрошенных 10,1 % не приобретают данный
товар, так как никогда не видели его в продаже; по 4,4 % приходится на тех, кому не
нравится вкус изделий; по 2,8 % - на тех, кто никогда не пробовал безглютеновые
макаронные изделия, потому что не слышал отзывов о данном товаре, тех, кто любит
обычные, а также тех, кого не устраивает его качество или высокая цена.
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Предпочтения у потребителей безглютеновых макаронных изделий довольно
разнообразны, так как на российском рынке представлены изделия, различающиеся по
типам, виду муки, способам фасовки, а также производителям, среди которых встречаются
как отечественные, так и зарубежные, между изделиями которых существует жесткая
конкуренция в отношении качества и цены.
По типу безбелковые макаронные изделия делятся на: трубчатые (макароны, рожки,
перья), нитевидные (вермишель различной длинны), ленточные (лапша), фигурные
(спирали, ракушки, бантики, звездочки и т.д.).
В свою очередь, все они изготавливаются из кукурузной, рисовой, гречневой,
амарантовой, и др. муки с наличием и без обогащающих добавок.
Добавки представлены в виде натуральных порошков овощей, фруктов и ягод. На
потребительском рынке Санкт - Петербурга можно встретить безбелковые овощные
макаронные изделия с добавлением высушенных и измельченных лука, моркови, свеклы,
зелени, паприки обогащают также витаминами и минеральными веществами, тем санным
придают изделиям привлекательный вид. Безбелковые фруктовые и ягодные макаронные
изделия вырабатываются с добавлением натуральных порошков кураги, яблока, груши, а
также клюквы, черники, брусники и черной смородины, тем самым придают им различные
вкусовые оттенки и обогащают минеральными веществами и витаминами.
Различные производители, в основном, выпускают макаронные изделия в следующих
ценовых сегментах: от 60 до 150 руб. и от 151 до 300 руб., о чем свидетельствует
наибольшее количество торговых марок, находящихся в этой категории.
На сегодняшний день безбелковые макаронные изделия в основном представлены
зарубежными производителями, самыми популярными из которых являются: «Dr.Schar»,
«Sam Mills», «Makaron Krakowski», «Bezgluten», «Glutano».
Ведущими и практически единственными отечественными производителями
безбелковых макаронных изделий являются: «TM Мак Мастер», «Di&Di», ВНИИК
(Коренево, завод крахмалопродуктов).
Для выявления потребительских предпочтений, потенциальным потребителям
безглютеновой макаронной продукции в онлайн - анкете было предложено оценить степень
важности основных характеристик безглютеновых макаронных изделий. Таких как тип
изделий, вид муки, из которой они изготовлены, наличие добавки, торговая марка, цена по
5 - балльной шкале, где 1б - неважно, 2б - скорее неважно, чем важно, 3б – скорее важно,
чем неважно, 4б – важно, 5б – очень важно. Результаты представлены на рис.2.
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Рис.2. – Степень важности характеристик безглютеновх макаронных изделий
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Как видно из данных представленных на рис.2. наиболее важной характеристикой, по
мнению опрошенных (72,2 % респондентов), является вид муки, из которой изготовлены
макаронные изделия. При этом лидерами среди всех макаронных изделий являются
изделия из кукурузной (41,5 % ) и рисовой (35,8 % ) муки.
Следующими по важности характеристиками являются тип макаронных изделий и
торговая марка. Наибольшее предпочтение потребители отдают трубчатым изделиям (35,8
% ), а наименьшее - нитевидным (13,2 % ), которые очень сильно развариваются при варке.
Среди торговых марок самой популярной является «МакМастер» российского
производства, ее покупают 35,2 % . Вторыми по популярности являются изделия
«Dr.Schar» итальянского производителя, по мнению 27,8 % покупателей.
Скорее важной, чем неважной характеристикой, по мнению 35,2 % потребителей стала
цена макаронных изделий. За упаковку 250 - 300г безглютеновых макаронных изделий 72,2
% покупателей готовы отдать 81 - 200 руб. Но поскольку безглютеновая продукция, как
правило, имеет достаточно высокую стоимость, есть также и те, кто готов заплатить 201 300 руб.
Наименее важной характеристикой безглютеновых макаронных изделий для
потребителей оказалась добавка. Наибольшее число респондентов (51,9 % ) предпочитают
изделия без наличия обогащающих веществ. Однако их количество незначительно
превосходит тех, кто покупает изделия с добавками в виде натуральных порошков овощей,
фруктов и ягод. Поскольку они предают изделиям привлекательный вид, различные
вкусовые оттенки и обогащают минеральными веществами и витаминами. При этом
наибольшую популярность имеют овощные добавки - 48,3 % , далее следуют ягодные 27,6 % и фруктовые - 13,8 % . Стоит отметить, что у 10,3 % потребителей обогащенных
изделий нет предпочтений при выборе добавки.
Так как в безглютеновых макаронных изделиях отсутствует белок, то готовый продукт
теряет ряд свойств, присущих традиционным пшеничным изделиям. Поэтому, многие
потребители безглютеновой продукции не достаточно удовлетворены качеством товаров,
представленных в настоящее время на рынке безглютенового питания. Большинство
опрошенных (70,4 % ) считают, что приобретаемые ими безглютеновые макаронные
изделия обладают средним качеством, 3,7 % потребителей оценивают изделия как продукт
низкого качества, а остальные в целом довольны покупаемой продукцией.
Главными недостатками безглютеновых макаронных изделий, по мнению потребителей,
является вкус и состояние после варки. Изделия сильно развариваются и слипаются между
собой, а также обладают выраженным привкусом крахмала. Кроме того, при производстве
безглютеновых продуктов питания, в том числе макаронных изделий используется
малоценное с пищевой точки зрения сырье, что негативно сказывается на питании и
состоянии здоровья людей, вынужденных придерживаться аглютеновой диеты, т.к. это
приводит к дефициту витаминов, пищевых волокон, макро - и микроэлементов.
Поэтому производители безглютеновой продуктов питания должны особое внимание
уделять не только расширению ассортимента такой продукции, но и стремиться к
повышению ее качества и пищевой ценности.
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ТЕОРИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
Сегодня все большее распространение получают роботы, способные свободно
перемещаться и адаптироваться в условиях окружающей среды. В связи с этим возникает
вопрос о получении информации об окружающем мире и возможности сопоставить эту
информацию с данными о собственном положении при планировании траектории.
Прогнозирование – научно обоснованное суждение о будущих состояниях объекта.
Будущие состояния объекта играют большую роль при принятии решений, проектировании
системы, при дальнейшем конструировании. Имеет место неопределенность, связанная с
будущей ситуацией, которую полностью устранить невозможно.
Традиционные методы анализа и синтеза систем управления основаны на
предположении, что математическая модель объекта является известной и абсолютно точно
описывает его поведение. Методы, основанные на этом предположении, являются
методами классической теории управления. Однако рассматриваемый объект имеет
характеристики, которые заранее неизвестны или значительно изменяются в процессе
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полета. То есть имеет место неопределенный объект с неопределенной математической
моделью. Существует множество видов неопределенностей.
Априорная неопределенность вызвана отсутствием информации о свойствах объекта
управления и условиях его функционирования, отсутствием точного математического
описания объекта, технологическим разбросом параметров элементов системы управления,
вносимого при их производстве и т.д. Причинами вариаций могут быть: изменение свойств
нагрузки (например, момента инерции нагрузки), нагрев обмоток двигателя, приводящий к
изменению их активного сопротивления, уменьшение массы топлива в баках ракеты или
самолета, приводящее к изменению массы, изменение режима работы объекта и свойств
внешней среды.
Параметрическая неопределенность означает, что неизвестными являются постоянные
параметры математической модели. Те значения параметров, которые использованы при
синтезе алгоритма управления, называют номинальными. Во многих практических случаях
реальные значения параметров могут существенно отличаться от принятых номинальных.
Сигнальная неопределенность означает, что на объект управления действует
неизмеримый сигнал или сигнал с априори неизвестными параметрами (амплитуда, частота
и т.д.) внешнего или внутреннего происхождения. Такие сигналы называют возмущениями.
Функциональная неопределенность означает, что математическая модель объекта
содержит неизвестные функциональные зависимости координат состояния, регулируемых
переменных или сигналов управления.
Структурная неопределенность означает, что структура математической модели является
неточно известной. Такая неопределенность может быть связана с тем, что динамический
порядок реального объекта оказывается выше порядка его математической модели.
Для анализа и синтеза неопределенных систем существуют различные инструменты,
основными из которых являются методы робастного и адаптивного управления.
Эффективным способом исследования влияния параметрической неопределенности
является метод теории чувствительности объектов и систем управления к вариациям
параметров их функциональных компонентов относительно номинальных значений этих
параметров.
Аппарат функций траекторной чувствительности дает возможность наблюдать
дополнительное движение динамической системы, порожденное вариациями параметров
ее функциональных компонентов относительно их номинальных значений, оценивать
влияние этого движения на качественные показатели системы. Наблюдение
дополнительного движения осуществляется с помощью дополнительной динамической
системы с фиксированными параметрами, именуемой моделью траекторной
чувствительности. Применение аппарата функций траекторной чувствительности к
дискретным динамическим системам дает возможность как траекторно, так и структурно
оценивать влияние таких «дискретных» параметров, как интервал дискретности и
запаздывания вывода из ЭВМ вычисленного управления [1, 2].
При проектировании мобильных роботов появляется необходимость априорной оценки
чувствительности для объекта управления и оценки чувствительности замкнутой системы.
Дальнейшая проверка результата с предсказанием даст возможность правильно
спроектировать систему, а также наиболее эффективно управлять ею.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
Информационные технологии - это одна их самых успешно развивающихся отраслей в
мире, и в медицине она, как и во многих других видах деятельности занимает очень
высокое положение.
В настоящее время информационные технологии играют очень важную роль [1]. Они
используются во всех разделах медицины, и чем дальше мы идем в развитии их, тем
больше появляется возможностей развития медицины. Они позволяют сделать следующие
вещи, которые без информационных технологий были бы невозможны:
1. Позволить врачам больше времени уделять пациентам
2. Повысить уровень знаний врачей с больной интенсивностью
3. Сделать так, что бы все данные имеющиеся в больнице находились в безопасности, и
тем самым уменьшить возможность случайной потери.
4. Систематизировать учет пациентов
5. Уменьшить количество бумажной документации и сделать так, что бы отчетность
перед вышестоящими организациями проходила более удобно и систематизировано.
С помощью информационных технологий все знания, которых люди достигли в
медицине стали в более обширном спектре известны народу. Они становятся наиболее
просвещенными в этой области, и начинают понимать необходимость обращения к врачу
во время определенных недугов.
Очень обширно информационные технологии используются в фармакологии, ведь
количество лекарств растет с каждым годом и врач просто не может полностью запомнить
все лекарство, но применение программ для хранения и систематизирования лекарств
помогает врачу при необходимости найти лекарство в нужном спектре.
Уровень людей, нуждающихся в медицинской помощи, постоянно растет и их
требования, которые они предъявляют к медицинскому обслуживанию, растут с такой же
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скоростью, поэтому информационные технологии просто необходимы так же для
разработки новых методов лечения, которых будут полностью устраивать больных.
Так же, информационные технологии, позволяют создать каналы общения между
различными клиниками и сделать одну общую базу данных клиентов, которая поможет
всем наблюдать за новыми изменения в медицинской деятельности.
Появление информационных технологий помогает при необходимости вызывать скорою
помощь даже при отсутствии каких либо видов телефонной связи. Разработки
определенных сайтов и программ, которые тут же передают вызов пациентов на систему
клиники.
Но нельзя сказать, что информационные технологии в здравоохранение совершенны.
Они имеют массу недостаток и недоработок, которые зачастую приводят к определенным
разногласиям и неблагоприятном исходе в данной деятельности. Врачи начинают слишком
полагаться на них, тем самым переставая развиваться в своей сфере, полностью доверяя
всю работу машине. Но компьютеры не могут работать за людей, так как именно люди
делают так, что бы компьютеры работали. Без определенных знаний врач не может
полностью правильно занести данные в компьютер. Не может правильно использовать
новые разработанные программы для улучшения качества лечения больных не имея даже
элементарных знаний в области как медицины так и информатики.
Отсутствие кадров, которые могут полностью и хорошо овладеть компьютерными
программами, предоставляемые нам новым временем не позволяет нам использовать все
возможности информационных технологий в этой области.
В октябре 2009 года консалтинговая компания Scientia Advisors опубликовала
исследование, согласно которому объем мирового рынка здравоохранения составляет 1
трлн долл., при этом самым быстрорастущим его сегментом является информационные
технологии (около 40 млрд долл.). Удельный вес сегмента в 2013 году увеличился с 4 до 5
% от общего объема рынка здравоохранения, при среднегодовых темпах роста 11 % . По
этим данным можно видеть что для развития информационных технологий в медицине
выделяются огромные деньги, но к сожалению мы не успеваем за развитием [2].
Но есть страны, которые более всего овладели компьютерными технологиями - это
Китай и Индия.
С помощью информационных технологий создаются такие новые программы как:
- электронные медицинские карты
- робототехники в хирургии
- применение технологии RFID.
- набор приложений для отслеживания и мониторинга здоровья.
Так же создано множество программ, которое позволяют полностью диагностировать
болезни человека, проводить обследования.
Используются программы:
- ЭКГ
- Справочники по анатомии
- Программа дерматологического исследования.
Эти программы позволяют сделать то, что во время отсутствия информационных
технологий было просто невозможно. Компьютерами снабжены уже почти се клиники и
эти программы уже давно установлены на всех компьютеров. Это, как уже говорилось,
повышает эффективность работы врачей и помогает решить множество проблем.
Развитие информационных технологий позволяет уменьшить случаи врачебных ошибок,
так как диагностирование людей проводиться с большей скоростью и с большим процентов
успеха.
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Таким образом, можно сделать выводы, что все в этом мире развивается и
информационные технологии в медицине не исключения. Создание новейших технологий
в этой области не только упрощают работу врачей, но и позволяют больным повысить
уровень их выздоровления, ведь даже операции не проводятся без поддержки
компьютерной техники. И конечно имеется множество недочетов, из - за неумения
большинства врачей правильно управлять данными программами, все равно
информационные технологии растут и новый медицинский персонал так же растет в этой
сфере и медицинские вузы делают все возможное для их более глобального просвещения в
этой области.
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ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА
Конструкция терморезистора на основе гидроксиапатита приведена на рис 1.

Рис. 1. Конструкция терморезистора a – вид сбоку, b – вид сверху
1 – термочувствительный элемент на основе гидроксиапатита;
2 - контактная металлизированная площадка; 3 - выводы от термоэлемента.
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Предварительно были исследованы температурные зависимости электропроводности
плотного и пористого гидроксиапатита ( ГА).
Экспериментальные образцы для исследования температурной зависимости
электропроводности гидроксилапатита, выполнялись следующим образом: на поверхности
экспериментальных образцов (пластин размером 15х15мм) создавались омические
контакты. Образцы из гидроксиапатита помещались в термокамеру, в которой поднималась
температура, и при заданных значениях температуры проводилось измерение
сопротивления образцов с последующим пересчетом на значение удельной
электропроводности.[1]
Результаты измерений для плотного гидроксиапатита приведены в Ошибка! Источник
ссылки не найден.. Зависимость электропроводности от температуры приведена на
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Проведенные исследования показали, что в
диапазоне температур 300 - 700 К энергия активации носителей заряда составляет 0,16 0,18 эВ (постоянная b=1900 - 2000 К), а в температурном диапазоне (700 - 1270 К) значения
энергии активации составляли 1,0 - 1,05 эВ, а значение постоянной b, характеризующей
термочувствительность ГА, составляло 11000 - 12000К.
Табл. 1. Температурная зависимость электропроводности ГА от температуры
γплот, 1 / (ом*м)
T, К
1 / T, К
ln(g)
log(g)
8E - 09
373
0.00268
18.64
8.10
3E - 08
473
0.00211
17.32
7.52
5E - 08
573
0.00172
16.81
7.30
2E - 07
673
0.00153
15.42
6.70
3E - 06
773
0.00129
12.72
5.52
1,2E - 05
873
0.00114
11.33
4.92
0,00003
973
0.00103
10.41
5.42
0,0001
1073
0,000932
9.21
4.00
0,0004
1173
0,000851
7.82
3.40
0,0012
1273
0,000786
6.73
2.92
Рис. 2. Зависимость электропроводности плотного ГА от температуры
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Для
образцов
пористого
гидроксилапатита
температурная
зависимость
электропроводности приведена в Ошибка! Источник ссылки не найден.. Зависимость
электропроводности от температуры приведена на Ошибка! Источник ссылки не
найден..
Проведенные исследования показали, что как плотный так и пористый гидроксиапатит
перспективны для выполнения термочувствительных элементов высокотемпературных
терморезисторов.
Табл. 2. Зависимость электропроводности пористого ГА от температуры
γпор, 1 / (ом*м)
T, К
1 / T, К
ln(g)
log(g)
1,5E - 08
373
0,0026810
18,02
7,82
1,8E - 08
473
0,0021142
17,83
7,74
3E - 08
573
0,0017452
17,32
7,52
8E - 08
673
0,0014859
16,34
7,10
2,2E - 07
723
0,0013831
15,33
6,66
8E - 07
773
0,0012937
14,04
6,10
1,5E - 06
873
0,0011455
13,41
5,82
0,000003
973
0,0010277
12,72
5,52
0,000006
1073
0,0009320
12,02
5,22
0,00002
1173
0,0008525
10,82
4,70
0,00015
1273
0,0007855
8,80
3,82
Рис. 3. Температурная зависимость электропроводности пористого ГА

В диапазоне температур 300 - 700К температурный коэффициент сопротивления
приборов составляет (0,5 - 0,7) % / К, а при температурах в диапазоне 700 - 1200К - (3,2 3,4) % / К. Итак, плотный и пористый гидроксиапатит могут быть использованы для
выполнения термочувствительных элементов высокотемпературных терморезисторов.
Список использованной литературы
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОБУВИ
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Отличительной особенностью обуви для беременных является необходимость ее
адаптации к динамической характеристике фигуры женщины, которая изменяется во
времени и пространстве, к изменению ее нижних конечностей.
Во время беременности происходят гормональные изменения, которые вызывают
расслабление связочного аппарата, то есть связки по своей структуре становятся более
рыхлыми. В связи с физиологическими особенностями беременности женщина,
ожидающая малыша, автоматически попадает в группу риска по развитию плоскостопия.
Еще одна причина, почему женщине «в положении» необходима рациональная обувь забота о позвоночнике и мышцах спины. Из - за растущего животика центр тяжести у
беременной женщины смещается, поэтому держать ровную осанку во время ходьбы ей
сложно. После 30 недели беременности походка существенно меняется, становясь похожей
на «утиную», для которой характерно также провисание поясничного отдела позвоночника.
Это, в сочетании с временной потерей эластичности связочного аппарата позвоночника,
нередко приводит к проблемам с позвонками поясничного и крестцового отделов. Если еще
до беременности были такие заболевания, как плоскостопие, варикозное расширение вен,
то в период беременности возможно их обострение. Повышается риск вывихов и смещений
позвонков при резких движениях на фоне «разрыхленных» связок позвоночника;
повышается утомляемость; появляются отеки, боли в пояснице, судороги в ногах.
Предотвратить неприятности могут не только специальные бандажи и колготки, но и
рациональная обувь для будущей мамы.
Подбор обуви для беременной женщины требует особого внимания, исходя из
изменяющегося состояния ее организма. На самых ранних сроках до 12 недель женщина
вполне активна и подвижна, легко чувствует себя, нет существенной прибавки в весе,
поэтому первый триместр допускает ношение обуви на устойчивом каблуке не выше 50
мм, при этом стопа должна быть крепко зафиксирована в обуви.
Во втором триместре нагрузка увеличивается, поэтому при выборе обуви необходимы
нейтральные варианты, вне зависимости от сезона: низкий устойчивый каблук, равномерно
распределяющий нагрузку, отсутствие приподнятости пяточной части в обуви
недопустимо, так как влечет за собой растягивание связок, постоянное ношение такой
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обуви спровоцирует травму. Носочная часть обуви должна быть широкой и круглой, чтобы
предотвращать сдавливания стопы, при этом обувь на стопе должна быть прочно
зафиксирована; внутриобувное пространство обуви должно допускать возможность
увеличения размеров стопы, что связано с возможными отеками.
Третий триместр отличается большой уязвимостью женщин, их связки и хрящевые
ткани становятся очень расслабленными и рыхлыми, а потому нужно максимально снять
нагрузку со ступней, также при выборе обуви в этот период нужно учитывать, что форма
ноги меняется под давлением, ее нужно поддержать. На этом этапе особенно важны
амортизационные свойстве подошвы, ее гибкость.
Уместной на всем протяжении беременности будет вкладная профилированная стелька,
сконструированная с учетом характерных параметров стопы беременной женщины,
поддерживающая стопу и предотвращающая деформации, кроме того, стелька должна
обладать влагопоглощающими свойствами и иметь бактерицидную пропитку.
Особое внимание необходимо уделять гигиеническим свойствам обуви для беременных
женщин, обеспечить нужный уровень которых поможет использование натуральных
материалов.

Рисунок 1. Коллекция обуви для беременных женщин.
Исследования физиологических изменений, происходящих в организме женщины,
проведенные кафедрой Художественного моделирования, конструирования и технологии
изделий из кожи Московского государственного университете дизайна и технологии,
доказывают необходимость разработки и производства обуви специально для беременных
женщин. С учетом требований, которые предъявляются к обуви для будущих мам,
разработана коллекция весенне - осенней обуви (рис.1).
Список использованной литературы
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ PON
Во всех современных странах мира внедряется новейшее поколение
телекоммуникационных сетей – пассивные оптические сети (PON) и Россия не
исключение. Ключевым преимуществом таких сетей является высокая скорость передачи
данных по сравнению с сетями, использующими витую пару для связи внутренних узлов.
Также из основных преимуществ можно выделить простоту подключения и
предоставление разнообразных дополнительных услуг (не только интернет, но и
телевидение и телефония). Вместе с тем существует ряд вопросов, касающихся
информационной безопасности сетей PON, например, необходимо обеспечивать
безопасность передаваемых данных, а также высокое качество предоставляемых услуг
даже в случае несанкционированного воздействия на компоненты сети.
Сеть PON состоит из оптических кабелей, оптических разветвителей и
приёмопередающего оборудования, находящегося у поставщика интернета и у абонента.
Каждый узел такой сети может быть источником несанкционированного проникновения в
сеть и нанесения вреда оборудованию или информации, передающейся в сети. Также не
исключена возможность считывания важной информации. Оптический сигнал, который
передаётся в волоконно - оптической линии связи (ВОЛС) распространяется по закону
полного внутреннего отражения. Вследствие этого считается, что оптические сети
обладают высокой защищённостью. Следует помнить, что в оптическом волокне
существуют явления, вызывающие затухание сигнала и, воспользовавшись которыми,
злоумышленник может осуществить несанкционированное воздействие на информацию
внутри сети. К таким явлениям можно отнести: излучение на микро - и макроизгибах,
френелевское отражение, поглощение на ионах гидроксильных групп.
Виды несанкционированных воздействий
Существует шесть областей, которыми можно представить все несанкционированные
воздействия. Каждую из них отличают следующие цели:
 анализ трафика;
 подслушивание;
 умышленная задержка информации;
 отказ в обслуживании;
 изменение характеристик качества обслуживания QoS;
 спуфинг.
В своей работе, посвященной безопасности оптических сетей, Муриэль Медард
сокращает список несанкционированных воздействий, объединив некоторые из них межу
собой. К примеру, “анализ трафика” и “подслушивание” имеют схожие характеристики и
могут рассматриваться как один вид. Также оптические сети защищены от воздействия
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“задержка информации” так как они не обладают оптической память. Следовательно, этот
вид несанкционированного воздействия можно не рассматривать. Отбросить можно и
проблему спуфинга, так как она решается криптографическими методами. “Отказ в
обслуживании” и “изменение параметров QoS” могут рассматриваться как один вид –
нарушение сервиса. Таким образом список сократился до двух пунктов: подслушивание и
нарушение сервиса [1].
Рассмотрим каждый из способов подробнее
Подслушивание реализовывается при помои оптических разветвителей. Данный вид
воздействия применяется двумя методами: безразрывным и разрывным. Безразрывной
способ заключается в подключении “Оптической прищепки” к волокну в месте изгиба,
которая позволяет как вводить, так и выводить оптический сигнал. Разрывной метод
заключается в разрыве волокна и подсоединении разветвителя. Существенным недостатком
такого способа является большое вносимое затухании и неизбежное прерывание связи, что
может быть легко обнаружено.
Нарушение услуги реализуется через оптическое волокно или приёмопередающее
оборудование на стороне абонента. При таком несанкционированном воздействии
злоумышленник вводит сигнал в оптическое волокно и, вследствие этого нарушатся
характеристики услуги. Злоумышленник может использовать мощный лазер для искажения
полезного сигнала в волокне [2].
Рассмотрим методы определения несанкционированных воздействий
Метод определения мощности широкополосного сигнала заключается в отслеживании и
контролировании уровня мощности принимаемого сигнала. Описываемый метод
используется для отслеживания изменений уровня мощности и сравнивания его с
некоторым ожидаемым пороговым значением. При использовании метода определения
мощности малые отклонения практически невозможно отследить, либо это займёт
длительное время. Данный метод применяется для выявления проблем, которые связаны со
сбоем оптических усилителей.
Метод анализа оптического спектра основывается на анализе спектра оптического
сигнала. В сравнении с методом измерения мощности метод анализа спектра имеет
возможность более детальной диагностики с большей информативность. Этот метод
позволяет определить наличие нескольких сигналов в волокне с постоянной мощностью,
что не реализуемо с помощью метода измерения мощности.
Методы оптической рефлектометрии подразумевает использование оптических
рефлектометров для выявления неоднородностей в оптическом волокне. В основном
рефлектометры используются для обнаружения ошибок и потерь в волокне.
Следовательно, их можно адаптировать для определения воздействий, вызванных
несанкционированным подключением в оптическому волокну. Рефлектометры
невозможно использовать в сетях с древовидной структурой ввиду того, что препятствиями
для отражения зондирующего сигнала рефлектометра становятся разветвители. При
подслушивании злоумышленник выполняет действия над волокном, которые отражаются
на рефлектограмме.
Проведя краткий анализ информационной безопасности оптических пассивных сетей
можно сказать, что они являются высокозащищёнными, но злоумышленники всё равно
могут найти способы обхода защиты и выполнения несанкционированных действий в сети.
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В настоящее время ведётся активная разработка новых методов обнаружения
несанкционированных воздействий. Они основываются на сравнении принимаемого
сигнала со значениям, которые получатся вследствие математического моделирования
канала связи, однако применение подобных методик в сетях PON представляется
затруднительным с учётом динамического характера изменения пользователей [3].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА, УЧИТЫВАЮЩЕГО
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительные организации, которые стремятся обеспечить необходимый уровень
безопасности, все больше уделяют внимания поддержанию качества выполняемых работ
на высоком уровне. Соблюдение качества, с одной стороны, уменьшает вероятность отказа
и обрушения строительных конструкций и выхода из строя оборудования, а с другой
стороны, положительно влияет на экономические аспекты, поднимая потребительские
показатели строительства, что упрощает процедуру покупки (аренды) построенного
объекта. Качеству строящегося объекта уделяется большое внимание на всех этапах
реализации проекта: проектно - изыскательских работах, когда могут быть допущены
ошибки в принятии принципиальных решений; поставке строительных материалов и
сырья, качество изготовления которых будет напрямую влиять на качество возводимого
объекта; выполнении строительно - монтажных работ. Ошибки на каждом из
перечисленных выше переделов неминуемо скажутся на качестве всего объекта.
Постоянный контроль операций на всех этапах реализации проекта преследует
единственную цель – поддержание требуемого качества объекта. Не зная причины
пагубного влияния, невозможно предпринять меры к контролю и улучшению качества
219

объекта. Наибольшую угрозу скрывают причины, возможное влияние которых на качество
объекта растянуто во времени. Данный тип угроз носит систематический характер и
отрицательное изменение качества, произошедшее под влиянием данных причин, может
появиться в любой момент времени, на любом этапе строительства. Формирование
объектов строительства, размещение бытовых и складских помещений, машин,
механизмов, логистика горизонтальной и вертикальной подачи материалов и оборудования
во многом предопределяют качество строительства. Именно решения, принимаемые на
данном этапе, будут оказывать влияние в течение всего строительства, а значит, они будут
дольше всего влиять на процесс формирования качества объекта.
Будем в дальнейшем понимать под организационно - технологическими решениями
(ОРТ) – все решения, которые принимаются по устройству строительного объекта. В их
число входят решения по следующим вопросам [1,34]: расчет необходимого числа машин и
механизмов, размещение их в пределах строительной объекта, обозначение путей
движения, ограждение опасных зон; разработка схем движения транспорта и расположения
дорог в плане, разработка схем вертикального и горизонтального транспорта,
обеспечивающего доставку материалов; размещение складов; размещение бытовых
помещений для рабочих и инженерного состава; разработка схемы водо - и
электроснабжения и водоотведения строящегося объекта, освещения объекта; разработка
систем противопожарной безопасности; обеспечение мероприятий по технике
безопасности; размещение информационных указателей и дорожных знаков на
прилегающих улицах, устройство прохода для пешеходов и т.д. Анализ данных вопросов
позволяет принимать сбалансированные решения по подбору и применению средств
механизации, по проектированию и устройству внутриплощадочных дорог, по
проектирования и размещению складских и бытовых помещений, по ограждению границ
объекта и опасных зон. От того, насколько данные решения были обоснованными, зависит
достижение установленного уровня качества объекта. Трудно переоценить значимость
ОТР, ведь их воздействие на окончательный результат может иметь и отрицательное
значение, возникающее в случае следующих организационных и технологических причин:
неправильное планирование строительных работ, приводящее к неритмичности
строительства; несвоевременное обеспечение рабочей документацией; несвоевременная
поставка строительных материалов; низкий уровень технологических решений, отсутствие
необходимых машин и механизмов; низкий технический уровень производственной базы
строителей. Влияние от данных факторов будет оказываться на протяжении всего
жизненного цикла проекта. Оценка данного влияния – ключевое звено в задаче
мониторинга требуемого качества объекта строительства. Существующие методы оценки
качества привязаны к физическим характеристикам материалов и конструкций. Они точны,
но не обеспечивают должной гибкости, позволяющей оценить изменение качества объекта
от факторов, не связанных с ними. Современные методы обеспечения качества объекта
строительства нацелены не на сам объект, а на процессы, выполняемые при его
строительстве. В основу этого факта положено утверждение, что в случае, когда сами
процессы эффективны, то и их совокупный результат автоматически будет иметь высокий
уровень качества. Однако, это не совсем так, если рассмотрение проблем обеспечения
качества не осуществляется системно и в динамике. Именно поэтому актуальным является
исследование параметра, который мог бы обобщить показатели качества по отдельным
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элементам, с учетом их временных изменений, и преподнести их в виде
детерминированной величины, удобной для анализа и оценки. При данном подходе к
анализу качества результатов труда выделяются следующие этапы: перенос качества
процесса на качество результата труда; рассмотрение качества процесса создания продукта,
как комплекса последовательных операций; рассмотрение комплекса последовательных
операций, формирующих качество. Предложим в качестве результата данного подхода
ввести понятие «интегральное качество». Обозначить его предлагаю буквой Q (качество –
англ. Quality) c индексом i (интегральный – англ. Integral) – Qi, которое с математической
точки зрения представляет собой обобщенный параметр требуемого уровня качества
объекта строительства. Графически совокупность свойств, влияющих на Qi, можно
представить в виде древа. На самом высоком уровне этого дерева располагаются простые
свойства, на средних ярусах – сложные, а на нижнем – наиболее сложное свойство, которое
и называется интегральным качеством. В зависимости от типа объекта, его размеров и
применяемых технологий количество уровней может варьироваться, но структура
останется неизменной [2,136]. Изучение данной модели показывает наличие так
называемых устойчивых связей, стандартных самостоятельных элементов. Проведя
подробное изучение поведения этих устойчивых связей, мы придем к пониманию
поведения всей системы. Прибегая к терминологии системотехники строительства, введем
в данную модель понятие «производственно - технологического модуля»,
представляющего собой совокупность групп процессов, объединенных технологической
последовательностью и функциональным назначением [3,47]. Рассматриваемые нами
работы по устройству объекта строительства, можно представить в виде модулей: 1.
ограждения объекта; 2. строительной техники; 3. вертикального и горизонтального
транспорта внутри возводимого объекта; 4. внутриплощадочных дорог; 5. складских
помещений; 6. бытовых помещений; 7. инженерных сетей; 8. противопожарных систем; 9.
систем охраны труда и безопасности. Изменение в одном из этих модулей повлечет
изменение всей структуры, и как результат, может быть оказано воздействие на
строительный объект в целом. Одним из направлений, представленном в настоящей работе
является исследование инструмента оценки данного влияния. Наиболее оптимальный
подход для решения поставленной задачи видится в применении методики моделирования
факторных систем [4,30]. Пусть существует некоторая функция y=f(vi), которую можно
представить в виде: y=f(v1 ,v2 ,…,vn), (1) где {v1 ,v2 ,…,vn} – совокупность
функциональных факторов. Если предположить, что зависимость между факторами
линейная, то зависимость примет вид: n Qi =Σi=1 vi=v1 +v2 +…+vn, (2) где Qi –
интегральное качество объекта, а {v1,v2 ,…,vn} – конечное множество факторов,
влияющих на интегральное качество. Аналогичный подход можно применить при
рассмотрении каждого ПТМ в отдельности, тогда для каждого фактора vi, являющегося
формальным описанием производственно - технологического модуля, существует
множество факторов {x1,x2,…,xn}, оказывающих влияние на данный фактор. Данная
зависимость примет вид: vi=f(x1,x2,…,xn). (3) Таким же образом, как и в случае с
интегральным качеством Qi, вводим условное обозначение промежуточного показателя
качества, полагая, что зависимость носит линейный характер. Получаем выражение: n SQi
= Σi=1 xi =x1 +x2 +…+xn, (4) где SQi – интегральное качество объекта, изменяемое от i - го
производственно - технологического модуля (Single Quality Integral), а {x1,x2,…,xn} –
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конечное множество факторов, влияющих на интегральное качество. Нельзя не принять во
внимание сложность строительного объекта, при производстве которого разные факторы
будут иметь разную силу влияния. Для учета этого показателя введем в формулы
коэффициенты весомости, отражающие силу влияния той или иной подсистемы на
качество объекта. Назовем их «вес модуля» и «вес фактора», тогда выражения примут вид:
n Qi =Σi=1 vi =Wi vi = W1 v1 + W2 v2 +…+ Wn vn, (5) где Wi – коэффициент весомости,
соответствующий i - му модулю. n SQi =Σi=1 xi =wi xi =w1 x1 +w2 x2 +…+wn xn, (6) где wi
– коэффициент весомости, соответствующий i - му оказывающему влияние фактору. С
учетом того, что vi =SQi =wi xi, применив метод подстановки, получим выражение для
оценки влияния организационно - технологических решений на строительной площадки на
качество строительного объекта: n Qi =Σi=1 (Wi ×SQi)=W1 ×w1 x1 +W2 ×w2 x2 +…+Wn
×wn xn. (7) Метод анализа, основанный на данном параметре, позволяет реализовывать
комплексный подход к оценке воздействий на объект строительства, который сможет
учитывать комплекс параметров, растянутых по времени влияния на строительство,
учитывать комплексное влияние от группы параметров, а также удовлетворить потребность
отрасли в управлении качеством в строительстве в течении всего жизненного цикла
проекта, чего не могут обеспечить инструменты, применяемые на данный момент.
Исследование рассматриваемого параметра является актуальным направлением,
позволяющим учитывать влияния от организационно - технологических решений (ОТР)
при устройстве объекта строительства, последствия которых могут сказываться на
будущем качестве строительства. Интегральное качество (Qi) должно позволить системе
обрести гибкость, позволяющую ей подстраиваться под изменения, которые неизбежно
происходят на объекте. Важным направлением исследования является разработка
параметра, позволяющего прогнозировать будущий результат в зависимости от
принимаемых вариантов ОТР. Это будет полезно, когда придется анализировать несколько
вариантов решений с целью выявления оптимального с точки зрения воздействия на
качество строительства.
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