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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Богачев А.Н., Федотова И.В., Грецкая И.Б. 
кафедра спортивной медицины ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

г.Волгоград, Российская Федерация 
 
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДВИЖНОСТИ ПОЗВОНОЧНИКА У ЖЕНЩИН 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНО - КРЕСТЦОВОГО 
ОТДЕЛА НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 
Боли в спине встречаются у 40 - 80 % населения. В возрасте от 20 до 64 лет боли в спине 

беспокоят 24 % мужчин и 32 % женщин [1, с. 12]. В последние годы в мире значительно 
увеличилось количество заболеваний остеохондрозом, которое, как правило, возникает в 
трудоспособном возрасте 20 - 50 лет [2, с.24]. Пояснично - крестцовый остеохондроз стоит 
на первом месте среди всех синдромов остеохондроза позвоночника [3, с.35]. 
Заболеваемость остеохондрозом среди женщин достигает 52,2 % , тогда как среди мужчин 
лишь 46,6 % [4, с.43]. Процесс успешной адаптации к постоянно меняющимся факторам 
внешней и внутренней среды является главным звеном при наличии хронических 
заболеваний [6, с.98 7, с.10, 8, с.23], в том числе и при остеохондрозе позвоночника. В 
современных программах адаптации, лечения, профилактики и реабилитации больных 
остеохондрозом применяется комплексный подход: разные ортопедические, 
медикаментозные, физиотерапевтические методы, средства лечебной и адаптивной 
физической культуры [5, с.78]. Доминирование болевого синдрома во всем многообразие 
возникающих патоморфологических и патофизиологических ситуаций обуславливает 
важность определения подвижности позвоночного столба [1, с.134]. Нами не обнаружено 
данных, касающихся комплексной оценки нарушений подвижности в пояснично - 
крестцовом отделе позвоночника отдела на фоне проведения занятий адаптивной 
физической культурой.  

Цель исследования – изучение показателей подвижности позвоночника у женщин 
среднего возраста с остеохондрозом пояснично - крестцового отдела 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 56 женщин в 
возрасте 35 - 50 лет с диагнозом остеохондроз пояснично - крестцового отдела 
позвоночника в стадии ремиссии. Разработана комплексная методика адаптивной 
физической культуры с элементами гидрореабилитации, основанная на силовых 
упражнениях для всех мышечных групп туловища и конечностей и гимнастике в 
облегченных исходных положениях, включающей упражнения на расслабление и 
растяжение для женщин среднего возраста больных остеохондрозом пояснично - 
крестцового отдела позвоночника. Сформировано 2 группы пациентов: экспериментальная 
группа 25 человек (женщины, занимавшиеся адаптивной физической культурой по 
разработанной нами методике) и контрольная группа – 31 человек (женщины, 
занимавшиеся лечебной физической культурой по общепринятой методике). Проводилась 
оценка подвижности в пояснично - крестцовом отделе у всех обследуемых с помощью 
теста на гибкость, теста на «Удержание туловища в положении лежа на животе». 
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Результаты исследования. По результатам проведенного исследования средние 
значения показателя гибкости в контрольной и экспериментальной группе достоверных 
отличий не имели и были ниже средневозрастных показателей на 15 % и 16 % , 
соответственно (Таблица № 1). 

 
Таблица № 1 

 Результаты функционально - двигательных тестов для позвоночника у женщин среднего 
возраста с остеохондрозом пояснично - крестцового отдела до начала занятий адаптивной 

физической культурой 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 

Гибкость, см.  - 15,6±0,85  - 16,1±1,15 
Время удержания 
туловища, сек. 

25,5±2,4 24,7±2,8 

 
 Время удержания туловища в контрольной и экспериментальной группах достоверных 

отличий не имело. В тоже время изучаемый показатель оказался соответственно на 80 % и 
77 % ниже, чем средние значения для женщин данной возрастной группы без отклонений в 
состоянии здоровья. По результатам функционально - двигательных тестов установлены 
значительные ограничения подвижности позвоночного столба и снижение силовой 
выносливости мышечного корсета. Этот факт, вероятно, обусловлен фиброзом 
межпозвоночных дисков и хроническим болевым синдромом, который испытывают 
больные с поянично - крестцовым остеохондрозом. 

Для обоснования эффективности разработанной методики адаптивной физической 
культурой с применением элементов гидрореабилитации для женщин среднего возраста с 
остеохондрозом пояснично - крестцового отдела в конце эксперимента было проведено 
заключительное обследование занимающихся, как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе. Проведенное обследование показало, что средние значения гибкости в 
контрольной и экспериментальной группе увеличились на 47 % и 69 % , соответственно 
(Таблица №2).  

 
Таблица №2  

Результаты функционально - двигательных тестов для позвоночника у женщин среднего 
возраста с остеохондрозом пояснично - крестцового отдела по окончании занятий 

адаптивной физической культурой 
Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 

Гибкость, см.  - 8,4±0,65  - 5,7±0,48* 
Время удержания 
туловища, сек. 

29,2±3,1 46,1±8,9* 

* - данные ЭГ и КГ отличаются достоверно (Р≤0,05) 
 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что в контрольной и 
экспериментальной группах в конце эксперимента время удержания туловища увеличилось 
на 16 % и 84 % , соответственно.  

Таким образом, полученные в процессе исследования результаты функционально - 
двигательных тестов для позвоночника у женщин среднего возраста с остеохондрозом 
пояснично - крестцового отдела доказали эффективность применения в системе 
реабилитационно - профилактических мероприятий адаптивной физической культуры. 
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Разработанная методика адаптивной физической культуры для данного контингента 
больных с включением элементов гидрореабилитации оказалась эффективнее 
общепринятой методики лечебной физической культуры для больных остеохондрозом 
пояснично - крестцового отдела позвоночника.  
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ПРОБЛЕМА ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Табакокурение одна из важнейших медико - социальных проблем современного 

общества [9], способствующая развитию негативных изменений в состоянии здоровья в 
виде снижения интеллектуально - мнестических функций, отставания в физическом 
развитии, изменений со стороны сердечно - сосудистой системы [6], и целого ряда 
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хронических заболеваний [8], среди которых сердечно - сосудистая патология, хронические 
заболевания легких и желудочно - кишечного тракта и онкопатология.  

Курение, в том числе и пассивное курение, является фактором риска развития 
хронической бронхолегочной патологии, частых респираторных заболеваний, врожденных 
аномалий развития [1, 11]. В то же время, пример взрослых является одним из самых 
главных стимулов для детей, и курение взрослого в семье позволяет подростку без труда 
найти сигарету.  

Изменение социальной ситуации в России в 90 - е годы привело к резкому увеличению 
показателей наркологических расстройств, в том числе и табакокурения, среди всех слоев 
общества. В большей степени были затронуты наименее адаптированные и социально 
незащищенные группы, к числу которых относятся молодые люди и дети. Последствия 
этого бурного роста ощущаются до сих пор [5].  

Следует отметить, что табакокурение в детской и подростковой среде более 
распространено среди социально неблагополучных слоев. Так у воспитанников домов - 
интернатов факт злоупотребления никотином отмечается в 3 раза чаще, чем среди 
социально благополучных школьников [5].  

Установлено, что среди 15 - летних подростков постоянно курят 20 % мальчиков и 14 % 
девочек. Российские мальчики начинают активно курить в 14 лет, у девочек этот процесс 
растянут от 13 до 16 лет. Частота курение среди подростков за последние 10 лет 
увеличилась среди мальчиков на 10 % , а среди девочек на 7,5 % . При этом число курящих 
подростков колеблется в разных городах и выборках.  

Большинство детей, употребляющих психоактивные вещества, имеют отягощенный 
социальный и наследственный по наркомании и алкоголизму анамнез, что является фоном, 
определяющим мотивы первых проб психоактивных веществ (чувство подражания 
компании, любопытство) [2].  

К сожалению, в России отсутствует система активного выявления несовершеннолетних, 
страдающих зависимостью. Российское федеральное законодательство в начале 1990 - х 
годов было сформировано таким образом, что наркологические учреждения не имеют 
законодательно закрепленного права активно выявлять несовершеннолетних. Большинство 
из общего количества наблюдаемых подростков охвачены обучающимся процессом, и 
именно там необходимо проводить основные мероприятия по выявлению потребителей 
табака [3, 4].  

Цель исследования: изучить распространенность табакокурения в детско - подростковой 
среде г. Астрахани. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались анкетный и 
статистический методы исследования. На базе ГБУЗ АО «ДГКБ № 2» г. Астрахани 
методом анкетирования 110 детей, находящихся на лечении в отделениях пульмонологии, 
педиатрии и патологии ЦНС, проведено исследование распространенности табакокурения 
в детско - подростковой среде. Возрастной диапазон исследуемой группы составил 11 - 17 
лет. По гендерному признаку дети распределились следующим образом: 71 человек (64,5 
%) составили мальчики и 39 человек (35,5 % ) - девочки.  

Результаты. Проведенное нами тестирование детей показало, что из 110 детей курят или 
пробовали табак хотя бы один раз 86 человек (78 % ).  



7

80 % детей из числа, имеющих опыт употребления табачных изделий, начинали курить 
до 15 лет. Возраст первых проб никотина сместился на средний школьный возраст (12 - 13 
лет).  

В группе юношей 48 человек (67,6 % ) пробовали табак, 34 (48 % ) курят нерегулярно (от 
случая к случаю), 21 подросток (30 % ) – курильщик со стажем (более года).  

Из группы девушек пробовали курить 30 человек (77 % ), нерегулярно (от случая к 
случаю) употребляют никотин 14 (36 % ), курят регулярно более полугода – 9 подростков 
(2,3 % ). 

 Большинство подростков выкуривают до 5 сигарет в день (до 3 сигарет в день - 66 % , от 
3 до 5 сигарет в день - 23 % , 5 - 7 сигарет в день - 11 % ) и при этом имеют очень слабую 
никотиновую зависимость (от 0 до 2 баллов).  

Девочки причиной курения указывали пример старших сестер, рекламу в журналах и 
курение родителей, в большей степени мамы. Мальчики отмечали, что табакокурение 
повышает авторитет в компании, увеличивает их возраст и привлекает внимание девушек.  

К сожалению, в опросе курящих подростков приняло всего 19 (16 % ) родителей. Опрос 
родителей показал, что все из них курят постоянно, 72 % из них курят в присутствии детей 
на улице и дома, при этом в 23 % родителей считают, что они подают плохой пример 
детям. Только в 7 % случаев родители готовы прекратить курение, так как это пагубно 
влияет на здоровье не только их, но и их детей.  

Эти данные, по - видимому, свидетельствуют не о безразличии родителей к здоровью 
своих детей, а о незнании ими влияния пассивного табакокурения на здоровье. Поэтому в 
соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе с табаком необходимо принять меры по 
информированию каждого человека о последствиях для здоровья, наркотическом характере 
и смертельной опасности, возникающей в результате потребления табака. 

В семьях, где курили оба родителя, 67,4 % мальчиков тоже курили, 17 % пробовали 
курить. Девочки в этих семьях курили в 58 % случаев, и в 36 % - пробовали курить, таким 
образом, практически все подростки хотя бы раз, но пробовали табак. В семье с курящим 
отцом, юноши курили в 9 % случаев, а в 19 % случаев пробовали табак, девочки курили в 7 
% случаев и пробовали курить в 41 % случаев. Курящая мать в семье, подавала пример в 49 
% случаях для сыновей, курили из них – 34 % , пробовали – 15 % , девочки - в 23,7 % 
случаев пробовали табак и в 12 % - становились зависимыми от него. 

И так, наибольшее число курящих подростков живут в семьях, где курят оба родителя 
или мать. Различия в частоте употребления табака в семьях, где курит отец и никто не 
курит, возможно, обусловлено тем, что при активной позиции матери в отношении 
табакокурения в семьях, где курит только отец, процент школьников, курящих или 
пробовавших табак, меньше, чем в семьях, где никто из родителей не курит, так как в 
последнем случае проблема табакокурения, возможно, не обсуждается дома и в ряде таких 
семей не формируется негативное отношение к табакокурению. А в семьях, где курит отец, 
они знают негативные последствия табакокурения, и их любопытство в какой - то мере 
удовлетворено, особенно если они видят проблемы со здоровьем у отца, на которые 
обращает внимание мать. 

Таким образом, проведенное исследование выявило две важные тенденции в 
распространенности табакокурения. Первая - преимущественный прирост числа курящих 
среди девушек, что приводит к сглаживанию традиционных различий в 
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распространенности курения среди подростков разного пола. Вторая тенденция – снижение 
возраста начала курения. Теперь 80 % курящих начинают курить до 15 лет, тогда как 10 - 12 
лет назад таких было вдвое меньше. Основной возраст начала курения сместился на 
средний школьный возраст - 12 - 13 лет.  

В заключение следует отметить, что медицинские и социальные проблемы, связанные с 
курением, могут быть решены лишь при совместных усилиях государственных, 
общественных и научных институтов. Исключительно важными представляются меры по 
снижению пресса скрытой и явной рекламы в интересах производителей и поставщиков 
табачной продукции, организация и проведение просвещения подростков с целью 
формирования у них потребности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к 
здоровью в учебных заведениях, учреждениях здравоохранения [10].  
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ФУНКЦИЙ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
В течение последних 40 лет во всем мире растет численность детей, родившихся с 

диагнозом ДЦП. Нужно отметить, что в России эти цифры увеличиваются значительно 
быстрее, чем в развитых западных странах. Если в США, согласно официальной 
статистике, на 1000 новорожденных отмечается 1 - 2 случая заболевания ДЦП, то в 
Российской Федерации этот показатель может достигать 6 - 8 случаев и более на 1000 
родов. 

В клинике церебрального паралича доминируют спастические формы (примерно 75 % ), 
для которых наиболее характерно повышение мышечного тонуса, снижение силы мышц и 
нарушение координации движений. 

Вполне очевидно, что в зависимости от исходного неврологического статуса 
подбирается и соответствующая программа абилитации, а частности корригирующая и 
адаптивная физическая нагрузка.  

Наряду с оценкой общего моторного развития детей с ДЦП интерес представляет анализ 
отдельных функциональных возможностей пациентов. Так, одна из ключевых ролей в 
становлении двигательной активности, самообслуживания и социальной адаптации 
пациентов со спастическими формами ДЦП принадлежит моторике верхних конечностей.  

Именно на уровне пояса верхних конечностей запускается механизм спастичности, 
который распространяется на все мышцы туловища. С помощью современных методов 
кинезитерапии вполне возможно выровнять тонус мышц плечевого пояса и привести руки 
функциональное состояние. После этого можно переходить к работе над мышцами спины и 
нижних конечностей. Такой подход в реабилитации называется – этапным. Только в этом 
случае результаты могут быть стабильными. 

Развитие функции рук тесно связано с формированием общей моторики. 
Движения рук играют важную роль в становлении реакций выпрямления и 
равновесия на протяжении всей жизни. Руки принимают участие в изменении и 



10

поддержании позы: в положении на животе, ротации туловища со спины на живот и 
наоборот, в способности садиться, вставать. Руки необходимы для формирования 
реакций равновесия, а именно: предохраняют ребенка от падения в любых 
положениях (так называемые защитные реакции). Успешное освоение вертикальной 
позиции также невозможно без участия рук. Движение грудных дыхательных мышц 
и диафрагмы ограничивается приводящей и внутриротаторной контрактурой плеча, 
по мере роста ребенка, эти мышцы укорачиваются и их функциональные 
возможности существенно снижаются, в результате ребенок не может сделать 
полноценного вдоха – выдоха. В итоге, годами у ребенка с ДЦП сохраняется 
поверхностное (грудное) дыхание, способствующее общему ослаблению организма 
и частым заболеваниям, застойным процессам в легких. Правильное дыхание 
является также основой звучащей речи. Для произношения полноценных звуков 
ребенку необходимо обладать «речевым дыханием», при котором выдох в шесть раз 
длиннее вдоха. 

Исследования ученых Института физиологии детей и подростков Санкт - Петербургской 
академии психологических наук подтвердили связь интеллектуального развития с 
пальцевой моторикой, которая связана с развитием левой височной и левой лобной 
областей головного мозга, которые и отвечают за формирование многих сложнейших 
психический функций. Уровень развития речи детей так же находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Кроме того, доказано, 
что формирование движений в кисти тесно связано с развитием зрительного восприятия, 
созреванием двигательного анализатора, различных видов чувствительности, гнозиса, 
праксиса, координации движений, пространственной ориентации. Значит, систематические 
упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством стимуляции 
головного мозга. 

Также следует отметить, что первому пальцу принадлежит ведущая роль в 
манипулятивной деятельности руки. В свою очередь, для развития интеллекта ребенок 
должен учиться, в том числе учиться взять перо, карандаш или кисточку и рисовать, писать, 
собирать мозаику, то есть совершать действия, связанные с работой мелкой моторики. 
Однако любое такое движение выполнимо, если обеспечивается оппозицией первого 
пальца.  

Для достижения максимального результата особо стоит отметить слаженную работу 
междисциплинарной команды специалистов, действующих согласованно в одном 
направлении. Необходимо также включение родителей в систему помощи.  

Современная оценка эффективности реабилитации больных ДЦП подразумевает анализ 
не только отдельных двигательных или когнитивных параметров пациентов после лечения 
(например, снижение уровня спастичности, увеличение амплитуды пассивных и активных 
движений), но и функциональных изменений, более значимых для повседневной жизни 
детей с ОВЗ и их семей. 

Важность этого направления работы в адаптации детей, имеющих особенности развития, 
очевидна. Владение собственными руками - это одна из составляющих, повышающих 
качество жизни: это дает возможность обучения и самообслуживания, помогает быть 
активным и независимым человеком.  
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
 

Создание рaциона питaния спортсменa с достаточным удовлетворением потребности в 
энергии, всех пищевых составляющих и поддержaнием аква бaлaнсa организма – 
принципиальное требование при оргaнизaции тренировочного процеcca. Для обоcновaния 
оcновных рекомендaций по питанию в определенном виде cпортa требуются знaчения 
величин энергетических зaтрaт нa физичеcкую активноcть, понимaние роли оcновных 
энергетичеcких cубстратов и понятие о cубстратах, лимитирующих мышечную активность.  

Разработка методологии cоздания системы питания спортсмена дозволит решить данную 
проблему. Однако их принципы ,так сказать, идентичны, к примеру: правильное питание – 
здаток побед, жиры могут приносить пользу, главный принцип еды – следить за тем, что 
попадает в кровь. Рацион питания спортсмена разрабатывают проф. диетологи, чтобы 
правильно возмещать энергию. Систем, которые помогают поддерживать форму, давольно 
немало. В основном отбор метода основывается на спорте, коим занимается человек. 

Ежели спортсмен будет питаться не подабающим образом, т.е. экономить на еде, то 
нужное количество всех полезных и питательтных веществ не будет поступать в организм 
и, следовательно, имеется возможность возникновения различных заболевания из за 
нехватки витаминов, даже могут возникать травмы. 

Наш организм является единой системой и все в нем взаимосвязано; как к примеру цепь, 
если одно звено выпадет, то цепь рвется, так же и в нашем организме, если чего - то не 
хватает, то произойдет сбой всей системы. 
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Потому очень ответственно требуется подходить к питанию и использовать различные 
дополнения к еде, для полного восстановления и запаса всех необходимых 
микроэлементов. А особенно, учитывая, что в нашем современном мире продукты питания 
и их качество, оставляет желать лучшего. 

Вот основные пункты, на которые стоит обращать внимание при разработке системы 
спортивного питания: 

• Чтобы спортсмен деманстрировал отличные результаты без какого - либо ущерба 
для собственного здоровья, его организму необходимо определенное количество энергии. 
Излишки энергии трансфармируются в жир, ее недостаток ведет к ухудшению результатов 
и повышает шансы на получение заболеваний и травм. Потребность организма в энергии 
удовлетворяют, углеводы, следовательно нужно понимать, из каких продуктов можно 
получить нужное вам их количество . 

• Белковая пища важна в качестве строительного материал для мышц. При этом 
потребность организма в них можно восполнять и прибывая в рамках вегетарианского 
меню. Время приема пищи, содержащий белки может иметь немалое значение и поэтому 
должно согласовываться с расписанием тренировок и соревнований. 

• Питание должно быть разнообразным, чтобы организм насыщался всеми 
необходимыми минералами и витаминами. 

• Водно - солевой баланс также важен для поддержания формы спортсмена. Пить 
необходимо до, во время и после занятий спортом. Если во время занятия появляется 
сильное потоотделение, вода и пища должны содержать достаточное количество соли для 
нормализации водно - солевого баланса. 

• Не увлекайтесь различными пищевыми добавками. 
Соблюдая эти принципы, так же необходимо иметь в виду два обязательных условия:  
1. Обработка продуктов, кторая позваляет максимально сохранить пищевые вещества в 

них. 
2. Санитарно - гигиенических правила приготовления и хранения пищи важны и должны 

соблюдаться . 
Особенно важно знать из чего состоит наша пища и какую роль играют компоненты 

пищи в поддержании нормальной жизнедеятельности организма. 
Состав пищи 
Вода 
Организм человека состоит из воды на 55 - 65 % . У человека с массой тела 65 кг в 

среднем содержится около 40 литров воды. 
В изобилии , отвечающая потребностям оргснизма, вода содержится в овощах ,фруктах и 

свежевыжатых соках. В овощах ее содержится около 70 - 90 % . Достаточно воды cодержaт 
огурцы, салат, томаты, зеленый лук, ревень, спаржа, арбузы, дыни и др.Прием сочных 
овощей и плодов насыщает нас лучшей водой , и нам совсем не хочется пить. Отличной 
водой считается талая вода. 

Потребление воды, из свежевыжатых соков, и талой воды оказывает целебныое и 
омолаживающие действия на наш организм. В пищевом рационе спортсменов количество 
воды должно составлять 2 - 2,5 литра, с учетом воды, содержащейся в различных напитках 
блюдах, овощах и фруктах. 

Потребность в воде повышается в дни более активных тренировок. Но, нужно помнить, 
что спортсмен не сможет утолить жажду и восстановить потерю воды, выпивая сразу 
большое количество жидкости. Чувство сухости во рту, объясняется, торможением 
слюноотделения при выполнении интенсивной мышечной деятельностью. 
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Углеводы 
Это соединения углерода, водорода и кислорода.  
Человек и животные не имеют способности синтезировать углеводы. Они делятся на 

мoнocaхaриды, oлигоcaхaриды и пoлиcaхaриды. Мoнo - и oлигo - имеют сладкий вкус, из - 
за этого явления их называют сахарами. 

Пищевыми источниками фруктозы и глюкозы являются мед, сладкие фрукты и овощи. 
Советуют больше использовать в своем питании продукты, которые содержат 
естественную глюкозу, фруктозу и caхaрoзу. Нaибольшее кoличecтвo caхара coдeржитcя в 
овощах, фруктах и cухoфруктaх, а тaкже в прoрocшем зерне. 

Белки 
Белки являются сложными азотосодержащими полимерами.Рарзличные белки белки 

имеют неодинаковый аминокислотный состав , который является важной характеристикой 
белков, а также критерием его ценности в питании. 

Основные функции белка в организме таковы: 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ. Белки являются строительным материалом клеток органов и 

межклеточного вещества и составляют около 15 - 20 % сырой массы различных тканей 
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ. Белки – это гдлавный компонент всех известных на настоящее 

время ферментов. А простые ферментыявляются чисто белковыми соединениями. 
Решающая роль в аccимиляции пищeвых вeщeств оргaнизмoм чeловeкa и в рeгуляции вceх 
внутриклeтoчныхoбмeнных прoцеccoв принaдлeжит фeрмeнтaм . 

ГОРМОНАЛЬНАЯ. Часть гормонов являются белками. К ним принaдлeжат инcулин, 
гoрмoны гипoфизa и др. 

ФУНКЦИЯ СПЕЦИФИЧНОСТИ. Чрезвычайное разнообразие и неповторимость 
индивидуальных белков дают тканевую индивидуальность и видовую специфичность. 

ТРАНСПОРТНАЯ. Белки участвуют в перемещении кровью кислорода, питательных 
веществ некоторых витаминов, гормонов и др. 

Жиры 
Это вещества, состоящие из глицерина и жирных кислот, соединенных эфирными 

связями. Жиры делятся на две группы: твердые (сало, сливочное масло), которые 
содержат насыщенные жирные кислоты, и жидкие жиры (подсолнечное, оливковое 
масло и т. д.), содержащие в основном ненасыщенные жирные кислоты. 
Полинасыщенные жирные кислоты относятся к незаменимыми факторам питания, 
так как в организме не синтезируются и поэтому должны поступать с едой. Дневной 
нормой по отношения к жировым продуктам , является 25 - 30 г растительного или 
сливочного масла. 

В соотвествии с изученным составом пищи, необходимо создать меню питания 
спортсмена, что является важным пунктом в системе. 

Составление меню 
 Для того , чтобы обеспечить спортсмена оптимальным питанием необходимой является 

разработка специальных продуктов, блюд и рационов, которые в большей степени будут 
отвечать особенностям организма спортсмена в потребности пищевых веществ и энергии. 

Все продукты питания делят на 6 основных групп, которые полезны при составлении 
меню всоответствии с потребностями спортсменов. 

• мoлoкo, cыры, киcлoмoлoчные прoдукты: твopог, кефир, прoстокваша, йoгурт 
• мясo, птицa, рыбa, яйцa и прoдукты изготoвленные из них 
• мукa, хлебо - булoчныe издeлия, крупы, сaхaр, мaкароны, кoндитерские изделия, 

картофель 
• жиры 
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• овoщи 
• фрукты и ягoды 
Главными источниками полноценных животных белков являются 1 и 2 группы 

продуктов из данного списка. Продукты этих групп содержат подходящий набор 
аминокислот и служат для построения и обновления основных структур тела. 

На данный момент считается, что рациональное питание может быть достигнуто только 
при разнообразии продуктов и правильном их сочетании. Вышеуказанные 6 групп 
дополняют друг друга, обеспечивая организм необходимыми материалами для построения 
и обновления структур человеческого тела, дают ему нужное количество энергии, а также 
веществ, участвующими в регуляции физиологических процессов. 

В заключении хотелось бы отметиить, что питание спортсменов должно быть 
разнообразным и обеспечивающим организм всеми требующимися веществами. 
Одностороннее питание, чрезмерное использование мяса, яиц и молока, себя не 
оправдывает более того, - оно может стать причиной нарушения обмена веществ и 
перегрузке организма определенными продуктами обмена, которые затрудняют работу 
печени и почек. 

Рацион спортсмена должен состоять из продуктов всех 6 групп, особенно из молочных и 
мясных, в которые содержится полноценный белок. Рекомендуется включать в питание в 
достаточном количестве овощи и фрукты, которые легко усваиваются, а также снабжают 
организм углеводами, минеральными веществами и витаминами.  
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ЭНДОТЕЛИЙ - ЗАВИСИМАЯ И ЭНДОТЕЛИЙ - НЕЗАВИСИМАЯ  
ВАЗОДИЛАТАЦИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

 
Бронхиальная астма одно из наиболее распространенных заболеваний современного 

общества, которым страдают лица всех возрастов. За последние годы в связи с 
демографическим старением населения, увеличивается доля больных бронхиальной астмой 
пожилого возраста [13]. 

До настоящего времени практически данные о нарушении функции эндотелия при 
бронхиальной астме в зависимости от возраста немногочисленны, в то время как при этом 
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заболевании складываются «благоприятные» условия для развития эндотелиальной 
дисфункции, а именно: гипоксия, нарушение метаболической функции лёгочного 
эндотелия, повышение содержания различных биологически активных веществ [3, 9, 11]. 
Учеными выявлено снижение эндотелий - зависимой вазодилатации при нарастании 
степени гипоксемии и гиперкапнии. Так, роль гипоксии в повреждении сосудистого 
эндотелия и нарушении его вазорегулирующих свойств при бронхолёгочной и сердечно - 
сосудистой патологии была представлена в ряде работ [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12]. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ эндотелий - зависимой и 
эндотелий - независимой вазодилатации у пациентов с бронхиальной астмой (БА) в 
возрастном аспекте. 

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленных задач 
исследования в общей сложности было обследовано 164 человека. Из них 114 больных БА 
молодого и пожилого возраста, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом 
отделении ГБУЗ Астраханской области «ГКБ №4 имени В.И. Ленина», и 50 соматически 
здоровых лиц молодого и пожилого возрастов в качестве контрольной группы. В 
зависимости от возраста и тяжести течения БА все пациенты были распределены на четыре 
группы наблюдения. В первую группу вошли 22 пациента (19 % ) молодого возраста со 
средней степенью тяжести БА. Вторую группу составили 28 пациентов (25 % ) молодого 
возраста с тяжёлым течением БА. Возраст пациентов I и II групп колебался от 20 до 59 лет. 
Средний возраст больных составил 44,17±1,5 года. Среди них мужчин было 23 человека (46 
% ), женщин – 27 человек (54 % ). Длительность заболевания в среднем составила 14,5±1,3 
лет. Третья группа – 28 больных (25 % ) пожилого возраста со среднетяжёлым течением 
БА. Четвертую группу составили 36 пациентов (31 % ) пожилого возраста, 
госпитализированных по поводу тяжелого обострения БА. Возраст пациентов III и IV групп 
колебался от 60 до 74 лет. Средний возраст больных 68,15±1,4 года. Среди них мужчин 
было 26 человек (40,6 % ), женщин – 38 человек (59,4 % ). Средняя длительность 
заболевания составила 15,5±1,6 лет. Пациенты, выбранные нами для исследования, 
состояли на диспансерном учете у пульмонолога и аллерголога по поводу БА.  

Для исследования функционального состояния сосудистого эндотелия использовался 
метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата «ЛАКК - 02» в 
одноканальной модификации. Исследование проводилось на коже левого предплечья в 
точке, расположенной по срединной линии на 4 см выше основания шиловидных отростков 
локтевой и лучевой костей. Ионофоретические пробы проводились для оценки 
сосудодвигательной функции эндотелия в ответ на введение эндотелий - независимого 
(ионофорез 5 % нитропруссида натрия) и эндотелий - зависимого (ионофорез 5 % 
ацетилхолина) вазодилататоров. Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. Для осуществления сравнительного анализа эндотелий - зависимой и 
эндотелий - независимой вазодилатации нами вычислялся показатель вазорегулирующей 
функции сосудистого эндотелия – ПЭФ, как отношение РКК АХ / РКК НН ( % ) (степени 
прироста показателя микроциркуляции при ионофорезе ацетилхолина к степени 
увеличения показателя микроциркуляции при ионофорезе нитропруссида натрия). У 
пациентов с БА всех изучаемых групп до лечения наблюдалось статистически значимое 
снижение резерва капиллярного кровотока относительно соматически здоровых лиц. У 
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больных молодого возраста со среднетяжёлым и тяжёлым течением БА при обострении 
ПЭФ был статистически значимо (p<0,05) ниже аналогичного показателя группы 
соматически здоровых лиц молодого возраста: 0,95±0,02 ед. и 0,93±0,03 ед. против 
1,16±0,01 ед. соответственно. Поскольку значение ПЭФ у пациентов молодого возраста со 
среднетяжёлым и тяжёлым течением БА до лечения составило меньше 1,00, можно 
говорить о подавлении прироста показателя микроциркуляции при фармакологической 
стимуляции сосудов, в большей степени проявляющееся при ионофорезе ацетилхолина, т.е. 
эндотелий - зависимого вазодилататора. При исходном ПЭФ менее 1 у соматически 
здоровых лиц пожилого возраста, в группах больных пожилого возраста со среднетяжёлым 
и тяжёлым течением БА при обострении имеет место дальнейшее достоверное (p<0,05) 
снижение ПЭФ до 0,91±0,01 ед. и 0,89±0,01 ед. соответственно, что свидетельствует об 
истощении эндотелиальных ферментных систем и ещё большем снижении реакции на 
стимуляцию эндотелий - зависимым вазодилататором.  

Выводы. Признаки эндотелиальной дисфункции, выявленные у пациентов всех 
исследуемых групп в период обострения БА, полностью нивелировались после лечения 
только у больных молодого возраста со средней степенью тяжести заболевания. У 
пациентов молодого возраста с тяжёлым течением БА, несмотря на увеличение ПЭФ 
(после лечения он составил 1,03±0,03 ед.), сохранялось статистически значимое снижение 
РКК АХ. У пациентов пожилого возраста со среднетяжёлым течением БА после лечения 
отмечалось увеличение всех изучаемых показателей (РКК НН, РКК АХ и ПЭФ), но эти 
значения так и не достигли уровня группы соматически здоровых лиц пожилого возраста. 
И, наконец, у пожилых пациентов с тяжёлым течением БА сформировалась эндотелиальная 
дисфункция, о чём свидетельствовали «застывшие» показатели ЛДФ - граммы. 
Полученные данные доказывают влияние на функциональное состояние эндотелия не 
только степени тяжести БА, но и возраста пациентов. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОИСКА В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ В МЕДИЦИНЕ 
 

С целью повышения релевантности результатов поиска в информационных системах в 
медицине необходимо решать следующие задачи: 
o Кластеризация информации. Анализ запроса с целью отнесения его к одному из 

классов и дальнейшего использования вертикального поиска в нем. Как правило 
классификация выполняется по прагматическим критериям.  
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o Распознавание языка. Поиск и исправление типовых орфографических ошибок и 
опечаток в запросе, основан на использовании баз типовых запросов и орфографических 
словарей. Также могут использоваться N - граммные языковые модели. Особую проблему 
составляют различные слова, записанные в близких языках и имеющие одинаковое 
написание. 
o Подсказки при создании запроса, облегчающие использование информационных 

систем. Подсказки могут быть основаны на базе популярных запросов с учетом контекста 
запроса. 
o Простой морфологический анализ, направленный на выявление различных форм 

слов, относящихся к одному понятию. Анализ позволяет «не пропустить» нужную 
информацию при поиске, т. к. будут учтены все формы искомых слов. 
o Снятие омонимии. Для снятия многозначности используются наработки в области 

лингвистики, предназначенные для решения этой задачи.  
o Поиск с учетом синонимии. Как правило поиск осуществляется в том числе с учетом 

устойчивых аббревиатур и в некоторых случаях по текстам на разных языках. Последнее 
подразумевает перевод слов и словосочетаний запроса. Перспективным является поиск с 
учетом контекстно - зависимых синонимов. 
o Анализ релевантности результата и ранжирование (сортировка). Релевантность 

результата, напрямую влияющая на его ранг, есть смысловая близость текста и поискового 
запроса. Релевантность вычисляется по формулам, учитывающим преимущественно 
количественные, в том числе частотные, характеристики текста. Формулы должны 
постоянно совершенствоваться путем машинного обучения.  
o Формирование сниппетов — информации, которая выдается вместе с названием 

ресурса и адресом на странице результата поиска с целью пояснения ресурса. Эта 
информация должна содержать заданные в запросе слова и максимально раскрывать суть 
текста. Как правило, выводится фрагмент текста, содержащий указанные слова и 
отличающийся от названия ресурса. В настоящее время развивается идея интентного 
поиска, результат которого, в основном для так называемых моментальных запросов, 
содержится сразу в сниппете и пользователю не приходится осуществлять переход к 
ресурсу. Последнее также повышает удобство пользования системой. 
 Решение указанных задач в комплексе, способно значительно повысить качество 

поиска в информационно - поисковых системах [1 - 10]. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Бронхиальная астма остается одной из наиболее актуальных медико - социальных 

проблем современной пульмонологии и наносит значительный экономический ущерб, 
связанный с утратой трудоспособности самой активной части населения. 

Тяжесть течения и прогноз при БА определяются в первую очередь вовлечением в 
патологический процесс сердца и сосудов, при котором большое значение отводят 
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комплексу факторов, лежащих в основе гемодинамических изменений: нарушению 
микроциркуляции, дисфункции эндотелия, тесно связанной с системным воспалением, 
гипоксемией, метаболитами оксидативного стресса [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12]. 

В настоящее время, несмотря на активное изучение проблемы поражения сердца при 
бронхиальной астме [3, 6, 8, 10], нет единого мнения о характере изменений систоло - 
диастолических отношений, нечетко определены механизмы, обусловливающие 
структурно - геометрические изменения при утяжелении бронхиальной астмы. 

Цель исследования. По данным допплерэхокардиоскопии исследовать 
гемодинамические параметры и линейные размеры аорты, легочной артерии и нижней 
полой вены (НПВ) у больных бронхиальной астмой (БА) в зависимости от степени тяжести 
заболевания. 

Материалы и методы исследования. Исходя из цели исследования, в общей 
сложности было обследовано 105 человек, из них 75 больных бронхиальной астмой и 30 
соматически здоровых лиц Астраханского региона в качестве контрольной группы. 
Динамическое наблюдение за больными БА и их комплексное лабораторное и 
инструментально - функциональное обследование осуществлялось в условиях 
терапевтического отделения ГБУЗ Астраханской области «Городская клиническая 
больница №4 имени В.И. Ленина». Возраст обследованных пациентов с БА колебался от 21 
до 58 лет (средний возраст 40,12±1,6 года). Средняя длительность заболевания составила 
16,5±1,2 лет. Пациенты, выбранные нами для исследования, состояли на диспансерном 
учете у пульмонолога по поводу БА, диагноз был верифицирован ранее. Ультразвуковое 
исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA - 5500 Prosaund» (Япония) и «G - 
60» фирмы «Siemens» (Германия) электронным секторальным датчиком с частотой 3,0 Мгц 
в одномерном (М), двухмерном (В) режимах и в режиме допплер - эхокардиографии (с 
использованием импульсного и постоянно волнового спектрального допплера, а также 
цветного допплеровского картирования кровотока). Статистическая обработка данных 
проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 7.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. При исследовании магистральных сосудов у больных БА было выявлено 
изменение как линейных размеров аорты, лёгочной артерии, нижней полой вены, так и 
показателей, отражающих особенности кровотока в указанных сосудах. Так, было 
выявлено ускорение времени выброса крови из аорты во время систолы левого желудочка 
(ЛЖ). Данное ускорение приводило к увеличению минутного объема кровотока через 
аорту, зависящему от степени тяжести БА, и сопровождалось расширением аорты. Данные 
изменения, на наш взгляд, являются отражением гиперкинетического типа кровотока, 
формирующегося у больных БА и усугубляющегося по мере увеличения степени тяжести 
заболевания. Кроме того, у больных БА имело место увеличение, как средней скорости 
потока, так и градиента давления в легочной артерии, зависящее от степени тяжести 
заболевания и сопровождающееся расширением легочной артерии, а также уменьшение 
степени коллабирования НПВ при пробе с натуживанием (Вальсальвы), зависящее от 
степени тяжести БА и указывающее на нарастание давления в НПВ по мере увеличения 
тяжести заболевания. При исследовании показателей, характеризующих гемодинамику 
желудочков во время диастолы, у больных БА было выявлено наличие диастолической 
дисфункции левого желудочка, выражавшееся в снижении скорости раннего 
диастолического наполнения ЛЖ, увеличении скорости позднего диастолического 
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наполнения, уменьшении отношения скоростей раннего и позднего наполнения левого 
желудочка и увеличении времени изоволюметрического расслабления левого желудочка, 
зависящее от степени тяжести заболевания и нарастающее по мере утяжеления БА. Кроме 
того, у больных БА тяжёлого персистирующего течения имело место не только нарушение 
диастолической функции левого желудочка, но умеренное ухудшение его систолической 
функции, на что указывало удлинение времени изоволюметрического сокращения левого 
желудочка и увеличение допплеровского эхокардиографического индекса – индекса Tei. 
Уменьшение скорости транстрикуспидального диастолического потока в фазу быстрого 
диастолического наполнения, а также увеличение скорости позднего диастолического 
наполнения у больных БА тяжелого персистирующего течения, указывающее на удлинение 
систолы предсердий, является признаком диастолической дисфункции миокарда правого 
желудочка, имеющим место у данной группы пациентов.  

Выводы. У больных бронхиальной астмой было выявлено изменение в показателях, 
отражающих особенности кровотока в указанных сосудах. Имело место увеличение как 
средней скорости потока, так и градиента давления в легочной артерии, зависящее от 
степени тяжести заболевания и сопровождающееся расширением легочной артерии и 
уменьшением степени коллабирования нижней полой вены при пробе с натуживанием 
(Вальсальвы). Выявлено наличие диастолической дисфункции левого желудочка, 
выражавшееся в снижении скорости раннего диастолического наполнения левого 
желудочка, увеличении скорости позднего диастолического наполнения, уменьшении 
отношения скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка и увеличении 
времени изоволюметрического расслабления левого желудочка, зависящее от степени 
тяжести заболевания и нарастающее по мере утяжеления заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСКАРМЛИВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА Г. АСТРАХАНИ 
  
Проблема рационального вскармливания детей первого года жизни остаётся неизменно 

актуальной на протяжении всего существования человечества [1, 2].Движение в защиту и 
признание грудного вскармливания началось уже в конце 70 - х годов, и быстро было 
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подхвачено во всем мире Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ). Генеральная Ассамблея ООН, учитывая важность проблемы 
грудного вскармливания, при принятии Конвенции «О правах ребенка» в 1989 закрепила 
право младенца на вскармливание материнским молоком в одной из статей конвенции [1, 
2]. 

 Грудное молоко является естественным биологическим продуктом, обеспечивающим 
физиологически адекватное питание младенцев, правильное физическое и психическое 
развитие, адекватную иммунологическую реактивность [1, 2, 5, 6, 8]. Нарушение процесса 
питания крайне неблагоприятно сказывается на физическом и нервно - психическом 
развитии ребенка [12, 4, 8, 13], а также негативно влияет на течение заболеваний, зачастую 
усугубляя имеющиеся проблемы [6, 8, 9, 10].  

Вместе с тем, проблема сохранения грудного вскармливания затрагивает не только 
медицинские аспекты состояния здоровья матери и ребенка, но и выявляет массу скрытых 
социальных проблем. Это может выражаться в столь незначительных на первый взгляд 
вещах, как нарушение процесса психологического единства матери и ребенка [12, 4], а 
также проявляться такими трудностями социального склада, как малообеспеченность 
семей, плохие жилищные условия, низкий уровень заработной платы и в связи с этим 
ранний выход матери на работу. 

 Отдельное внимание стоит уделить такому вопросу как вредные привычки матери в 
виде курения, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ [7, 8, 9, 10, 11]. 
Употребление психоактивных веществ приводит к изменению образа жизни женщины и 
переоценке жизненных ценностей. Большинство химически зависимых женщин не 
поддерживают основные принципы взаимоотношений матери и ребенка, в том числе в 
рамках грудного вскармливания. Это приводит в лучшем случае к переводуребенка на 
искусственное вскармливание, а в худшем – к отказу матери от ребенка с последующим его 
пребыванием в специализированном детском учреждении, что крайне негативно 
сказывается на развитии [3, 4] и состоянии здоровья ребенка [9, 10, 11]. Кроме того, одной 
из важнейших причин этого интереса является то, что на первом году формируется 
стереотип питания, который в дальнейшем является основой развития обменных 
расстройств и другой хронической патологии [1, 2]. 

Цель исследования: изучить особенности вскармливания детей грудного возраста, 
проживающих на территории обслуживания ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника 
№3» г. Астрахани. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались анамнестический и 
статистический методы исследования. Материалом для исследования служили данные 
конъюнктурного отчета о работе ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №3» г. 
Астрахани за период с 2013 по 2015 г.  

 Результаты. В результате проведенного исследования на протяжении последних 3 - х лет 
выявлена положительная тенденция по увеличению численности детей находящихся на 
грудном вскармливании. По данным конъюнктурного отчета за 2013 год показатель 
грудного вскармливания с 3 до 6 месяцев жизни составил 31,7 % , тогда как в 2015 году – 
достиг отметки в 32,3 % . Пропаганда грудного вскармливания, комплексная работа 
медицинских и социальных работников по поддержке грудного вскармливания привели к 
росту показателя грудного вскармливания от 6 месяц до года на протяжении 2013 - 2015 
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годов. Если в 2013 году данный показатель составил 59,7 % , то в 2014 году он поднялся до 
60,6 % , а в 2015 – достиг 61,6 % .  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод об увеличении 
показателей грудного вскармливания на протяжении последних трех лет, а значит и об 
увеличении численности детей, находящихся на грудном вскармливании как до 6 месяцев, 
так и до года. Планомерная профилактическая работа медицинских и социальных 
работников по поддержке грудного вскармливания приносит свои долгожданные плоды. 
Вот уже в течение ряда лет показатели грудного вскармливания сохраняются на достаточно 
хороших цифрах и, как показало проведенное исследование, постепенно увеличиваются 
год от года, что является благоприятным фоном для развития детей. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

В современном мире наблюдается скоростное внедрение новых технологий во всех 
сферах жизнедеятельности. Однако, часто уровень подготовки специалистов, усвоение ими 
профессиональных навыков с учетов изменившихся требований, остается низким. Это один 
проблемный аспект, затронутой нами темы. Другой заключается в том, что в регионах 
России внедрение новых педагогических технологий идет крайне медленно. Для 
проведения активных и интерактивных форм занятий не оборудованы новыми 
техническими возможностями в достаточном количестве аудитории, кабинеты. Часто на 
весь факультет может быть две - три такие аудитории. 

 Важным моментом для решения вышеназванных проблем послужит выявление причин, 
не позволяющим быстро и эффективно внедрить новые педагогические технологии. Первая 
причина, на наш взгляд, заключается в том, что отсутствует некий анализ или подборка 
наиболее активных современных методов обучения.  

Следующая причина, на наш взгляд, вытекает из первой и заключается в том, что 
зачастую использование новаций в обучении заменяется самим обучением. То есть, 
происходит некое имитирование учебной деятельности с помощью технических новинок в 
обучении.  

Отметим общезначимый факт, который часто упускаем. Это то, что одна и та же 
технология в исполнении разных педагогов может выглядеть по - другому. Важно помнить, 
что личностные качества педагога и психологическая атмосфера в аудитории имеют 
немаловажное значение. 

Как же решить обозначенные проблемы? Что можно сделать для успешного внедрения 
новых технологий? Мы предлагаем следующее: 

 - возможность объединения теоретического и практического усвоения материала 
должна быть решена в первую очередь; 

 - привлекать профессиональных экспертов в разных областях науки и культуры для 
ознакомления с их индивидуальным подходом и опытом; 

 - возможность обмениваться опытом со специалистами из других стран; 
 - привлечение студентов к самостоятельной исследовательской работе с применением 

новых технологий; 
 - расширить аудиторию для дистанционного обучения для людей, которые хотят 

получить профессиональный рост, но по разным причинам не могут себе позволить очное 
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обучение. Дистанционное обучение особо актуально для периферийных городов России, 
где часто невозможно получить желаемое образование. 

 Несмотря на сложность, противоречивость и неоднозначность процесса внедрения 
новых образовательных педагогических технологий интеграция в мировое образовательное 
пространство проходит полным ходом. Прогнозы на XXI век обещают дальнейшее 
развитие инновационной культуры, связанное с техническим прогрессом средств 
информации и коммуникации, совершенствованием биотехнологий, открытиями в области 
генной инженерии, химии, энергетики и так далее. Но не следует забывать, что всякая 
развивающаяся культура предстает как культура настоящего, исторически возникшая из 
культуры прошлого. А подлинно образованная личность не может не интересоваться 
культурными достижениями своего этноса. Чем больше человек разбирается в ней, тем 
выше его культурный уровень.  

 Трансформация образовательной сферы неизбежно сопряжена положительными и 
отрицательными явлениями. Необходимо оказывать посильную поддержку изменениям в 
социуме, которые приведут его к дальнейшему развитию в рамках глобализационных 
процессов[1, 124].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

 
Ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей, переход к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности предопределяют активизацию самостоятельной работы в вузе.  

Организация самостоятельной работы обучающихся является одним из важнейших 
вопросов в условиях реализации компетентностной модели образования. Мотивация к 
непрерывному образованию, общекультурные и профессиональные компетенции 
становятся необходимым ресурсом личности для успешного включения в трудовую 
деятельность и реализации своих жизненных планов.  
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Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и инновационной 
деятельности.  

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает принципиальный 
пересмотр организации учебно - воспитательного процесса в вузе, который должен 
строиться так, чтобы развивать умение учиться, овладевать способами адаптации к 
профессиональной деятельности в современном мире. Это предполагает, как ориентацию 
на активные методы овладения знаниями, так и развитие творческих способностей, переход 
от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности.  

Под самостоятельной работой студентов принято понимать вид учебно - познавательной 
деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, 
осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее 
планировании и оценке достижения конкретного результата.  

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы самостоятельной 
работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа проводится под 
контролем преподавателя. Внеаудиторная, т.е. собственно самостоятельная работа 
студентов, выполняется самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для 
студента часы. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято считать: 
наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи 
и особого времени на их выполнение, решение; проявление умственного 
напряжения обучающихся для правильного и наилучшего выполнения того или 
иного действия; проявление сознательности, самостоятельности и активности 
обучающихся в процессе решения поставленных задач; наличие результатов работы, 
которые отражают свое понимание проблемы; владение навыками самостоятельной 
работы [1, с.27]. 

Эффективность самостоятельной работы студентов повышается при системной 
организации, тесном взаимодействии преподавателя и студента на основе 
партнерства. 

Деятельность студента по организации самостоятельной работы предполагает 
прохождение следующих этапов: определение цели самостоятельной работы; 
конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи.; самооценка 
готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной 
задач; выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 
путей и средств для ее решения); планирование (самостоятельно или с помощью 
преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи; реализация программы 
выполнения самостоятельной работы; самоконтроль выполнения самостоятельной 
работы, оценивание полученных результатов; рефлексия собственной учебной 
деятельности [2, с. 278]. 

Самостоятельная работа студентов требует упорядочения и системной 
организации, а также организации взаимодействия преподавателя и студента на 
основе партнерства. Основная задача преподавателя сводится к организации 
учебной деятельности студента и конструировании образовательной среды (рис. 1). 
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Рис. 1. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студента 

 
Обобщенно модель организации самостоятельной работы студентов, направленная на 

формирование профессиональных компетенций, мотивацию к непрерывному обучению 
может быть представлена следующим образом. 

Во - первых, необходим блок нормативно - методической базы самостоятельной работы 
студента: Положение об организации самостоятельной работы студентов на кафедре (по 
дисциплине, модулю и т.д.); наличие раздела в учебных программах по организации 
самостоятельной работы студентов. 

Во - вторых, требуется распределение роли преподавателя (проектировщик 
образовательной среды, модератор, тьютор, эксперт) и студента (субъект учения, субъект 
самостоятельной проектной, учебно - исследовательской и творческой деятельности). 

Также неоходимо обеспечить сопровождение самостоятельной работы студента и 
организовать условия самостоятельной работы. 

При организации самостоятельной работы студентов необходимо соблюдение комплекса 
условий: возможность выбора и выстраивания студентом индивидуального маршрута, 
реализации им индивидуально - ориентированного образовательного процесса; совместное 
планирование и запуск самостоятельной работы студентов как необходимый этап 
технологии; информационно - методическое и нормативное обеспечение самостоятельной 
работы студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма 
обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ - ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОЙ ФОНЕТИКЕ  

 
Фонетика представляет собой важный аспект лингвистической компетенции студентов - 

иностранцев. При постановке гласных звуков преподавателю следует учитывать ошибки в 
произношении, как фонетические, так и фонематические. Наиболее заметное влияние на 
качество гласных оказывают мягкие согласные и позиция относительно ударения в слове. 
Мягкость согласного сообщает гласному дифтонгоидность, степень которой зависит от 
характера слога. В ударных и безударных слогах отмечается разная относительная 
длительность русских гласных, что в свою очередь сказывается на большей или меньшей 
степени четкости проявления артикуляции гласных в контексте. Постановку артикуляции 
того или иного гласного следует производить в изолированной позиции и закреплять в 
соседстве с другими звуками в ударной, а затем уже и в безударной позиции. Различия 
между ударными и безударным гласными в основном являются количественными, а не 
качественными. В связи с этим безударную позицию следует рассматривать как 
неблагоприятную для постановки артикуляции гласного. 

При постановке [а] приходится обращать внимание на конкретное звуковое оформление 
позиции. Его артикуляция может совпадать с аналогичным гласным в родном языке 
обучаемого, но может и отличаться более передним или более задним характером. 
Преподаватель должен правильно определить отклонения от искомой артикуляции в 
произношении. Если гласный [а] произносится как более передний, рекомендуется 
несколько оттянуть язык назад так, чтобы кончик не касался нижних зубов. Движение 
языка должно контролироваться с помощью зеркала. Необходимо обратить внимание 
студентов на тембр гласного: более задний [а] имеет тембр ниже, чем переднее. Напротив, 
чтобы произнести более передний [а], используют сначала соседство с переднеязычным 
согласным, а затем уже с заднеязычным. Незаметная для русских назализация гласных, в 
частности [а], в соседстве с носовыми согласными, замечается носителями тех языков, в 
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которых имеются носовые гласные. Для них позиция с носовыми согласными будет более 
трудной, так как она провоцирует ошибку. 

Артикуляторно и акустически оттенки [а] в соседстве с мягкими согласными, особенно 
между ними, близки соответствующим оттенкам [э]. Поэтому вторая и особенно третья и 
четвертая позиции являются при постановке и закреплении артикуляции [а] наиболее 
трудным. Дифтонгоидность [а] под влиянием предшествующего мягкого согласного 
бывает утрирована в произношении иностранцев: слышится миа вместо мя, пиа вместо пя и 
т.д. Коррекция подобной ошибки выходит за рамки собственно артикуляции звука и 
затрагивает ритмику конкретного слова. При произношении гласного [а] в сочетании с 
твердыми и мягкими согласными обнаруживаются также ошибки, ведущие к смешению 
гласных фонем и тем самым к нарушению смысловой стороны высказывания. На месте 
ударного [а] после твердых согласных может быть произнесен звук, близкий по звучанию 
русскому [э] в такой же позиции. В такой ситуации, во - первых, следует обратить внимание 
на тембровую окраску этих звуков: [а] имеет более низкий тембр. Далее, неодинакова 
степень раствора ротовой полости: при [а] она больше, чем при [э]. И, наконец, степень 
подъема языка при [э] больше, чем при [а]. Для исправления этой ошибки требуется 
увеличить раствор челюстей, опустить язык, произнести звук на низком тоне. При 
постановке произношения [а] в соседстве с мягкими согласными наблюдается смешение и 
неразличение гласных а – э: например, слова мял и мел, тебя и тебе. При исправлении 
ошибки сначала обращают внимание на постановку мягкого согласного. Что касается 
самого гласного, то, прежде всего, надо объяснить, что в слогах та и тя звучит гласный [а], 
а в слогах тэ и те – гласный [э], хотя и различные по качеству. Достаточно протянуть слог 
тя, чтобы услышать гласный [а], протянув же слог те, можно услышать [э].  

Наиболее распространенной ошибкой является неразличение на слух русских [и] и [ы] и 
произнесение на месте [ы] гласного, близкого к [и]. Например, не различается такая пара 
слов, как быть и бить. Уклад речевых органов при артикуляции [ы] характеризует его как 
звук заднего ряда высокого подъема, продвинутый вперед. То, что [ы] отождествляется с 
[и], объясняется его дифтонгоидностью, которая артикуляционно связана с переходом 
заднего уклада языка в передний. Различие состоит в том, что при [и] все тело языка вместе 
с корнем продвигается вперед и сосредоточивается в передней части полости рта. 
Напротив, при [ы] задняя часть спинки и корень оттянуты назад. Кроме того, при [и] 
высокое положение имеет и передняя часть языка, тогда как при [ы] она не только 
отодвинута вместе с кончиком, но и заметно опущена, что вызвано движением языка назад. 
При попытке имитировать [ы] наиболее трудным оказывается напряжение мускулатуры 
задней части языка при высоком его подъеме. Чтобы создать уклад речевых органов, 
рекомендуется выполнять упражнения на дифференциацию и – ы. Это способствует 
переводу переднего уклада языка в задний и является ощутимым моментом артикуляции, 
которая к тому же может быть контролируема с помощью зеркала. 

Дифтонгоидность [о] является для иностранных студентов трудным моментом 
артикуляции. Достаточно распространенным является произнесение [о], однородного по 
звучанию, при более переднем или более заднем положении языка. Исправление ошибки 
следует начинать с губной артикуляции, тем самым обращая внимание на неоднородный 
характер звучания [о]. Оттенок русского [у] после мягких и особенно между ними является 
продвинутым вперед гласным. Акустически под влиянием мягкости согласных он близок к 
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лабиализованному гласному переднего ряда высокого подъема, разные варианты которого 
имеются, например, во французском и немецком языках. Поэтому [у] представителей этих 
языков наблюдается произнесение лабиализованного гласного переднего ряда на месте 
русского [у] после мягких. При коррекции ошибки предлагается сравнить произнесение 
слогов типа ту – тю, обращая внимание на гласный. Следует протянуть гласный после 
мягкого согласного и тем самым получить основной оттенок [у], что было бы невозможно, 
если бы был произнесен гласный переднего ряда. 

В заключение необходимо отметить, успешная постановка правильного произношения 
на занятиях по русскому языку как иностранному зависит от правильного формирования 
артикуляционной базы. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И КОММУНИКАТИВНОЕ 
УМЕНИЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ 

 
 Одной из проблем современного научного знания является проблема корректного 

использования терминологии. Известно, что одни и те же термины в разных отраслях 
научного знания имеют разное значение. Так, абсолютно по - разному используется термин 
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морфология в лингвистике и биологии. В данном случае это различие не мешает 
адекватному восприятию научного текста, поскольку указанные отрасли знания крайне 
редко пересекаются. Однако в некоторых сферах гуманитарного знания, которые имеют 
весьма существенные связи, могут использоваться одни и те же термины, причем их 
использование зачастую имеет некоторую специфику. Так, термин аллофон, используемый 
в лингвистике и логопедии, имеет в этих науках специфическое значение: в лингвистике 
это вариант произношения той или иной фонемы, а в логопедии тоже вариант, но 
искажённого, неправильного произношения [9, с. 280]. В подобных случаях возникает 
настоятельная необходимость их уточнения. В связи с активным употреблением в 
современной психолого - педагогической науке терминов коммуникативная компетенция 
и коммуникативные умения, которые, разграничивают только в определённых контекстах, 
а в большинстве случаев применяют как синонимы, возникает потребность разобраться 
равноценные ли эти понятия.  

Понятие коммуникативная компетенция было предложено лингвистом Д. Хаймсом, 
определившим её прежде всего, как социально значимое явление, это отразилось в выводах 
о том, что коммуникативная компетенция приобретается человеком в процессе его 
социализации, она позволяет индивиду чувствовать себя значимым членом общества [3, с. 
156]. Специфика коммуникации, связанная с тем, что она является и речевым, и 
социальным, и психологическим явлением обусловила обращение к этому явлению 
специалистов разных гуманитарных направлений. 

Так, социолог Р. Т. Белл определяет коммуникативную компетенцию как совокупность 
знаний, умений и навыков, которые необходимы человеку для того, чтобы понимать речь 
других и порождать собственные мысли согласно ситуациям общения, целям, сферам и как 
способность, которая развивается во взаимодействии человека с обществом [2, с. 50].  

Психолог И. А. Зимняя определяет коммуникативную компетенцию как умение 
осуществлять речевую деятельность с помощью родного языка, причём реализуется 
коммуникативное речевое поведение с помощью лексико - грамматических, 
фонологических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний и навыков, 
в соответствии с конкретными задачами и ситуациями [4, с. 219]. 

Анализ определений коммуникативной компетенции позволяет сделать вывод о том, что 
это понятие включает в себя несколько составляющих: коммуникативные способности, 
коммуникативные знания, коммуникативные умения, которые формируются в процессе 
развития индивида в социуме [5, с. 259]. 

Рассмотрим подробнее одну из составляющих коммуникативной компетенции - 
коммуникативные умения.  

Термин коммуникативные умения используется в таких науках как педагогика, 
психология, дидактика, социология и в каждой из них интерпретируются по - 
своему.  

Многие ученые (Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев, А. В. Мудрик) к 
коммуникативным умениям приравнивают такие умения, которые нужны человеку 
для правильного выражения своих мыслей и понимания чужих. Из этого следует, 
что человек должен уметь соблюдать тему высказывания, раскрывать главную 
мысль высказывания, подбирать доводы для доказательства своей мысли [1, с. 294]. 
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С педагогической точки зрения этот вопрос рассматривал А. В. Мудрик. Он 
выделил следующие составляющие коммуникативных умений: умение 
ориентироваться в партнерах, умение адекватно воспринимать людей, умение 
правильно разбираться в конкретной ситуации общения, умение сотрудничать в 
различных формах деятельности [7]. 

По мнению психолога Р. С. Немова, нужно обратить внимание на то, что и как 
говорит индивид, какая у него реакция на поступки других людей; выявлять мысли 
и чувства, сопутствующие общению с собеседником; распознавать трудности, 
которые возникают в процессе взаимодействия с окружающими [8, с. 524]. 

Анализ научной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что понятия 
коммуникативная компетенция и коммуникативное умение не являются 
равноценными, коммуникативная компетенция - более широкое понятие, в которое 
входит коммуникативное умение, как одна из важнейших его составляющих. В 
процессе развития у человека коммуникативных умений у него формируется и 
коммуникативная компетенция, которая позволяет ему овладеть в полной мере 
лексикой, развить устную и письменную речь, приобрести умение соблюдать этикет 
общения, овладеть коммуникативными тактиками и стратегиями, выработать 
способность узнавать личностные особенности и типичные проблемы собеседника, 
приобрести умение анализировать мимику, жесты и интонацию людей, выработать 
способность разрешать конфликтную ситуацию, воспитать уверенность в себе, 
сформировать умение внимательно слушать и доносить информацию до 
собеседника, научиться вникать в интересы другого человека и взаимодействовать с 
ним в процессе коммуникации. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Современные перемены в мировом масштабе требуют изменений во всех направлениях 

жизнедеятельности людей. 
Действия вооруженных сил армий различных стран оставляют без внимания 

руководящие органы МО РФ. 
Реальные условия военного образования требуют новых подходов к формированию у 

курсантов физических качеств и двигательных навыков, чтобы функциональные 
возможности их организма адекватно реагировали на создаваемые условия армейской 
среды, и создать предпосылки к успешному обучению в ВВУЗе, и последующей службе в 
войсках. 

Центром управления физической подготовки Вооруженных сил Российской Федерации 
проведен тщательный анализ по данному направлению, что послужило стимулом к 
переосмыслению обучения по физической подготовке личного состава военно - учебных 
заведений. На данном этапе затронут вопрос содержания Наставления по физической 
подготовке - 2009 (НФП - 2009) [2] в которое внесены изменения (Приказ МО РФ от 31 
июля 2013 № 560) [3, 4]. 

Основные изменения, которые затронули НФП - 2009, это возможность использования 
комплекса вольных упражнений в подготовительной части занятий; добавились 
упражнения № 8 – жим штанги, лежа и № 22 – передвижение по узкой опоре (бревну) [3]. 
Кроме того изменена последовательность упражнения, внесены дополнения и изменения в 
имеющиеся упражнения НФП - 2009. 

Одним из существенных моментов является изменение оценочных показателей, которые 
в новом НФП увеличены на 10 баллов [3]. В итоге,это должно привести к усиленному 
вниманию со стороны специалистов, непосредственно отвечающих за данную подготовку. 

В результате это может быть следствием качественного роста показателей физической 
подготовленности личного состава, как свидетельство внесенных изменений в НФП - 2009. 

Однако есть и другая сторона данных нововведений. Повышение среднего уровня для 
одних военнослужащих может послужить стимулом для дальнейшего совершенствования 
физической и функциональной подготовленности, для других стимулом для поиска новых 
путей избегания данной подготовки, для третьих это послужит непосильной задачей - сдать 
нормативы физической подготовки на соответствующий балл (оценку). 

Таким образом, задача по физической подготовке для военнослужащих усложняется, 
учитывая то, что время, уделяемое на данную часть, остается неизменным, а объем 
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нагрузки и требования к профессиональной подготовленности, в том числе и физической, 
усложняются [1; 6]. 

Переход на новый уровень развития Вооруженных Сил Российской Федерации (при 
изменении содержания), при использовании старых форм, средств и методов,затрудняет 
движение вперед. Работая в настоящее время, применяя устаревшие технологии обучения и 
воспитания 10 - 20 - летней давности (тем самым искусственно заменяя настоящее на 
прошлое), система неуклонно регрессирует на пути настоящего и будущего. 

На данном этапе развития российской армии от современных офицеров требуется новый 
уровень военно - профессиональной подготовленности по старым паттернам, что на всем 
протяжении развития человечества всегда приводило к отрицательным результатам. 

В действительности в этом есть логическое объяснение. Любой человек действует в 
своей «зоне комфорта» и когда требуется новое решение или действие от данного человека, 
он не готов к переменам и, как следствие, получает результат противоположный 
ожиданиям. 

Отсюда следует, необходимы новые предложения, новые решения и действия, 
отвечающие действительности. Необходимо отступать от догм и важно по - настоящему 
начать делать шаги в современность с её реалиями. 

Необходимо искать новые пути совершенствования данного процесса, военно - 
профессиональной подготовки военнослужащих. Данными путями могут 
послужить: 

 - учет физического развития, физической и функциональной подготовленности 
курсантов на каждом году обучения с последующей дифференциацией физической 
нагрузки и выставлением оценки в соответствии с выявленными показателями; 

 - увеличение доли вариативной части за счет спортизации учебного процесса, что 
широко используется в гражданских образовательных учреждениях; 

 - различные стимулирующие средства, как для профессорско - преподавательского 
состава (ППС) военнослужащих и гражданского персонала, так и для курсантов; 

 - курсы переподготовки и повышения квалификации, очное участие в научно - 
практических конференциях, семинарах и т.п. для ППС. 

Изменение содержания военно - профессиональной подготовки, требует и 
подготовки современного, творчески мыслящего и креативного офицера, ведущего 
за собой войска, который способен передать знания умения и навыки без искажения, 
и в силах которого объединить систему военной подготовки в конечном результате - 
едином цельном «организме» военнослужащего. 

Подводя итог проведенному анализу отметим, что создание условий, связанных с 
современными тенденциями в образовании и, в частности, в военном, с 
изменениями в НФП - 2009, создает предпосылки для повышения творческой 
составляющей деятельности профессорско - преподавательского состава высших 
военных учебных заведений и, как следствие, это должно способствовать 
повышению, в первую очередь, качества военно - профессиональной 
подготовленности «обучающихся» [5], которое будет проявляться в умении 
руководить личным составом, вести успешно переговоры на различныхуровнях 
управления, и в целом соответствовать модели современного офицера. 
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КУЛЬТУРНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Качественное обновление и повышение эффективности процесса профессиональной 
подготовки специалистов «новой формации» в области культуры и искусства, повлияло на 
изменение его целей, ценностно - целевых ориентиров (формирование субъекта 
деятельности, творчески самореализующегося в профессии) и критериев эффективности 
(наряду с учебной эффективностью важна социальная эффективность). На первый план 
выступает не только объем усвоенных знаний и их качество, но и высокий уровень 
индивидуальной культуры, инновационное творческое мышление, готовность к 
применению системы профессиональных знаний в соответствии с изменяющейся 
социально - культурной, материально - технической и экономической реальностью.  

Проблема профессионально–творческой самореализации студентов в процессе 
профессиональной подготовки в вузе не может быть решена без организации культурно–
образовательного пространства, которое создает необходимые условия для взращивания 
специалистов креативного типа, отличающихся высоким уровнем профессионализма, 
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конкурентоспособностью, потребностью в постоянном творческом саморазвитии и 
профессиональном росте. Важное значение имеет взаимодействие, сотворчество педагогов 
и студентов позволяющее «соприкасаться» не только знаниями, но и личностно–
значимыми ценностями, опытом музыкально - исполнительской и творческой 
деятельности, представляющее собой ничем не заменимую сторону качественного 
преобразования внутреннего мира личности будущего педагога - музыканта. Результатом 
такого взаимодействия будет повышение общекультурной и профессиональной 
компетентности, готовность к профессионально - творческой самореализации, опыт 
педагогической, музыкально - исполнительской и творческой деятельности, возможность 
интеграции этого опыта в систему профессиональных отношений и социокультурную 
среду.  

Следует отметить, что творчество воспринимается сегодня как индивидуальная и 
социальная ценность, основной производственный ресурс.  

Профессионально–творческая самореализация определена в научной литературе как 
фактор становления творческой личности специалиста, определяющий доминирующую 
роль творческой деятельности, способствующий процессу перехода потенциальных 
способностей в актуальные. Обязательным условием отмечена творческая среда, 
подкрепленная предметной насыщенностью, предполагающая рефлексивную и творческую 
активность личности, высокий уровень интеллектуально - творческого развития личности в 
системе профессионального образования.  

Анализ различных точек зрения по проблеме профессионально - творческой 
самореализации студентов в условиях педагогических и творческих вузов позволил нам 
сформулировать собственное определение. Профессионально - творческая самореализация 
определена нами как ценностно - целевой ориентир профессиональной подготовки 
педагогов - бакалавров в вузе, нацеливающий на переход от традиционной идеи 
«репродуктивной» подготовки к инновационной – «творческой», способствующий 
обновлению содержания образования, повышению его качества, изменению характера 
процесса подготовки, в котором преподаватели и учащиеся выступают субъектами 
профессионально - творческой самореализации; определяющий их профессионально - 
личностную позицию, содержание творческого Я, перспективы личностного и 
профессионального развития в профессиональной деятельности.  

Обновление содержания образования продиктовано и активным внедрением достижений 
педагогической науки и практики; новыми требованиями гуманитарного и 
культурологического характера к личности современного педагога - музыканта. 

 
Решение данных задач возможно в условиях культурно–образовательного пространства 

в котором хорошо развиваются профессиональные способности (музыкальные, творческие, 
педагогические и др.), эффективно формируются профессиональные качества 
(креативность, самостоятельность и др.) и творческая индивидуальность будущих 
педагогов - музыкантов. Следует подчеркнуть, что формирование индивидуальности 
личности, ее творческой Я концепции является ведущей задачей профессиональной 
подготовки в области культуры и искусства. Смысл индивидуальной неповторимости 
связан не столько с внешним и внутренним обликом индивида, сколько со способом его 
бытия в качестве самостоятельного субъекта деятельности. Индивидуальность и творчество 
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всегда уникальны. «Творчество, как одно из важнейших направлений в процессе 
воспитания, обладает огромной силой воздействия на формирование лучших черт 
характера человека, влияет на рост его социального сознания и профессиональной 
подготовки» [4,149]. Е.П. Торранс проанализировал различные подходы и определения 
творчества и пришел к выводу о том, что творчество это процесс, критерием которого 
является новизна, необходимым условием – творческая среда. Реализовать творческий 
процесс может творческая личность, обладающая воображением и творческим типом 
мышления. А. Ротенберг одной из форм творческого мышления, превосходящую обычное 
рациональное и логическое мышление называет креативность. Креативность в научной 
литературе (В.Н. Дружинин, А. Маслоу, К. Роджерс) определена как качество личности, 
которое порождает творческий процесс и результат.  

В этой связи особый интерес вызывает не только решение проблемы организации 
культурно–образовательного пространства, но и решения задач общекультурного и 
профессионального развития музыканта - исполнителя, динамика которого определяется 
перестройкой мотивационной структуры в единстве с развитием музыкальных и 
индивидуально - творческих способностей, формированием готовности к профессионально 
- творческой самореализации.  

Таким образом, качественное обновление и повышение эффективности процесса 
профессиональной подготовки специалистов «новой формации» в области культуры и 
искусств, предполагает не только обновление содержание образования, но и организацию 
культурно–образовательного пространства, которое повлияет на становление 
профессионально–личностной позиции и творческого Я, повысит уровень 
профессиональной и индивидуальной культуры, создаст условия для освоения всех видов 
учебно–профессиональной деятельности (концертно - исполнительской, творческой, 
педагогической), будет способствовать принципиально новому способу 
жизнедеятельности, основой которого станет профессионально - творческая 
самореализация.  
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Начальная школа – «основа основ» в образовании. Первоклассник это статус ребенка, 

который несет много интересного и неизвестного: новый коллектив, первый учитель, 
четкое соблюдение правил поведения, структурированность процесса и систематичность, а 
также информированность в области познания.  

Проблема адаптации детей с каждым годом, несмотря на постоянное ее изучение, не 
становится менее острой. Современной системе образования нужны не просто специалисты 
с высшим педагогическим образованием, Необходимы профессиональные педагоги, 
учителя: коммуникабельные, активные, способные внести инновации в постоянно 
развивающийся процесс, способные действовать. В федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования учтены необходимые 
требования общества к будущему специалисту, соответственно и к способам подачи знаний 
и их результатам.  

Следует отметить, что с каждым годом объем информации с первого года обучения в 
начальной школе многократно увеличивается. Одновременно многочисленные 
исследования подтверждают факты ухудшения здоровья учеников вследствие учебных 
перегрузок, к которым ребенок не готов.  

С другой стороны совершенно очевидно, что ребенок по максиму должен быть 
подготовлен к социальной позиции ученика на всех уровнях. Насколько быстро и легко 
пройдет процесс адаптации ребенка и принятие статуса ученика, зависит от многих 
факторов.  

По нашему мнению, к важнейшим факторам адаптации младшего школьника можно 
отнести подготовленность ребенка к школе. Многие исследователи акцентируют внимание 
на том, что подготовленность это не просто умение читать, считать, писать (большинство 
из них отмечают, что это те навыки, которым ребенок должен научиться в школе), а 
обладание способностями, качествами личности, которые в дальнейшем помогут 
приобретению статуса ученика с легкостью.  

Следует отметить, что подготовка ребенка к школе должна вестись грамотно, не только 
дошкольными учреждениями, но и родителями. Ребенок нуждается в постоянном общении, 
воспитатели, родители должны постоянно объяснять насколько важно в нашей жизни быть 
образованным человеком. Нужно плавно подводить ребенка к тому, что в нашем обществе 
существуют правила поведения, которые необходимо соблюдать и разъяснить последствия 
несоблюдения этих правил. Такие личностные качества, как рефлексия и воля также 
необходимы маленькому школьнику. 

Одним из факторов успешной адаптации ребенка к школе является его зрелость. Многие 
исследователи, отмечают, что первоклассники шести лет адаптируются хуже, чем 
семилетние дети, пришедшие в первый класс. Детей 6 - летнего возраста обучать сложно, и 
такое обучение должно строиться с учетом их развития [3, с. 9].  
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По мнению ряда отечественных авторов всё зависит от личности ребенка, от того, какой 
вид деятельности на данный момент у него в приоритете, какая система мотивов 
сформирована у конкретного ребенка.  

Родители, отдавая ребенка в школу, чаще ориентируются на умственное развитие своего 
ребенка. По нашему убеждению, нужно учитывать все показатели развития ребенка. 
Именно комплексный подход к оценке развития ребенка обеспечит положительный 
результат для дальнейшей адаптации к роли школьника. 

Во - первых, очень важно физическое развитие, поскольку физически развитый ребенок 
более вынослив. Физически слаборазвитый ребенок быстро переутомляется.  

Во - вторых, очень важно понимать и учитывать внутреннюю позицию школьника, то 
есть его психологическое состояние.  

По мнению Л.И.Божович, «внутренняя позиция школьника» представляет собой сплав 
познавательной потребности ребенка и его потребности в общении с взрослыми на новом 
уровне [1 с. 175].  

Психологическое развитие подразумевает под собой:  
– готовность ребенка принять роль ученика, и соответственно, готовность к обучению - 

умение воспринимать ту или иную ситуацию, 
– умение отвечать за свои действия, так как ученик будет развивать в себе чувства 

самоконтроля и контроля,  
– умение слушать и слышать, 
– умение принимать мнение других, если оно верное, 
– уважение взрослых, 
– умение изложить свою точку зрения не навязчиво, но с уверенностью в сказанном, 
– отношение к окружающим с добротой и пониманием. 
Мы считаем, эффективность процессов обучения и воспитания во многом определяется 

уровнем педагогической поддержки и психологической комфортности обучающихся. 
Большинство педагогов признают весомое влияние эмоциональной атмосферы детского 
коллектива на развитие личности ребенка [2 с. 275]. 

Роль учителя в создании благоприятного микроклимата в классе бесспорна. Начальная 
школа закладывает основы того, что в последующие годы обучения ученик сможет 
усовершенствовать в учебно - познавательной деятельности. Первое, что может проявиться 
в ученике - это интерес к познанию. Насколько быстро и результативно это будет 
выражено, во многом зависит от личности и профессионализма первого учителя. 

Учитель должен учитывать все сферы деятельности ребенка: отношения в семье, 
интересы, потребности, коммуникативные навыки, возрастные и индивидуальные 
особенности. Например, во сколько лет ребенок поступил в первый класс, какая рука у 
ребенка ведущая и т.п. Тот, кто выбрал профессию учителя, должен развивать в себе новые 
качества, систематически заниматься самообразованием. 

Практические исследования многих отечественных педагогов и психологов позволили 
разработать методы диагностики в детском коллективе. Например, методики «Зона 
настроений», «Лица», «Портрет группы» и другие. Помимо диагностических методик, в 
начальной школе можно применять методики позитивного эмоционального климата 
детского объединения. Эта работа должна начинаться с понимания и осознания педагогами 
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значимости данной проблемы, глубокой психологической и методической подготовки 
самих педагогов [2 с. 276]. 

В течение учебного года нами проводилось исследование по вышеуказанным 
методикам. В результате мы получили следующие данные: 

 - увеличилась активность детей в коллективной игровой деятельности; 
 - коллектив детей стал сплоченнее и дружнее; 
 - сформировались классные традиции; 
 - стало больше инициаторов в совместной деятельности детей и родителей.  
Таким образом, роль учителя в адаптации детей к обучению в школе огромна. Каждый 

урок, занятия во внеучебной деятельности должны строиться с учётом индивидуальных 
особенностей и потребностей каждого воспитанника. Учитель совместно с родителями, 
коллегами, другими субъектами педагогического взаимодействия должен сформировать 
такую образовательную среду, в которой учебная деятельность для детей станет главным 
стимулом для самосовершенствования, и, в которой развитие ребенка будет максимально 
успешным. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТА 
 

В настоящее время в социальном бытие востребована личность, обладающая не столько 
обширным объемом знаний из различных областей жизни, сколько целым комплексом 
социальных и интеллектуальных умений.  
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Вопросы о взаимосвязи интеллекта, способностей, творчества раскрываются в работах Г. 
Ю. Айзенка, Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Н. Лука, С. Л. 
Рубинштейна, Б. М. Теплова, Е. Е. Туник, E. P. Тоrrаnсе и др. 

Согласно теории Д. Гилфорда умение ориентироваться, извлекать важное и нужное в 
потоке информации, быстро адаптироваться к условиям изменяющейся действительности, 
эффективно решать актуальные задачи и т. п. способны люди, обладающие дивергентным 
мышлением. По мнению автора, «…это не направленное мышление, а способность 
мыслить вширь, способность видения других атрибутов объекта» [Цит. по: 1; С. 68].  

Ю. Б. Гатанов, В. С. Кукушин понимают дивергентность как способность мыслить в 
разных направлениях, как мышление, которое допускает варьирование путей решения 
проблемы и приводит к неожиданным выводам и результатам. Дивергентное мышление 
есть своего рода интеллектуальная основа, главная предпосылка развития творчества. 

Д. Б. Богоявленская отмечает, что став синонимом творчества, «дивергентность» 
мышления легла в основу тестов на креативность. Тесты на креативность, составленные 
американскими психологами, выявили, что нестандартно мыслящих людей: взрослых – 2 % 
, подростков – 11 % , 7 - летних – 17 % , 6 - летних – 37 % . «Богатое воображение и 
склонность к творчеству не обеспечивают человеку сверхъестественных умственных 
способностей, но если развитый интеллект не гарантирует наличие творческого дара, то без 
развития интеллекта можно говорить об отсутствии этого дара» [Цит. по: 2; С. 18 – 19].  

Интеллектуальное, развивающее обучение дает возможность формировать у личности 
творческое мышление, что в дальнейшем позволит легко адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни. 

П. П. Блонский первым обратил внимание на необходимость развития будущего 
специалиста, начиная со студенческих лет. Высшее учебное заведение располагает 
комплексом средств и методов для осуществления творческой деятельности. В вузе 
имеются разнообразные кружки, секции и студии, развивающие различные виды 
творчества: духовное творчество (моделирование будущей действительности), 
материальное творчество (практические действия по созданию новых объектов, 
изобретательство и т. п.), художественное творчество (участие в танцевальных студиях, 
художественных коллективах) и др. [3].  

«Единственный вид деятельности, позволяющий неограниченно реализовать свои 
способности, доступный каждому нормальному человеку, приносит пользу всему 
человечеству – это созидательное творчество», – отмечал Г. С. Альтшуллер.  

Реализации творческих способностей студентов способствует проведение 
межфакультетских и межвузовских мероприятий, таких как: КВН, «Школа актива», 
«Студенческая весна», «Молодые таланты», «Посвящение в первокурсники», спортивные и 
научные Олимпиады, различные акции, демонстрации, мини - экскурсии, 
видеопрезентации, издание газет, смотры, конкурсы.  

Определяющими критериями интеллектуально - творческого развития личности мы 
определили: свободный выбор творческой деятельности, поисковая инициативность 
удовлетворяющей деятельности, стремление к положительному результату совершаемой 
деятельности, потребность в разнообразных доступных видах жизнедеятельности 
(физической, умственной, проблемно - поисковой и т. д.), коммуникабельность в 
межличностных взаимоотношениях [4].  
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Между интеллектом, способностями и творчеством существует положительная 
корреляционная зависимость. Каждый человек рождается с определенными задатками или 
способностями, но эти способности, как правило, не кому, кроме обладающих ими не 
нужны, нужны их знания, умения и навыки. Возможность применять, развивать, 
реализовывать свои способности в жизни, зависит от самой личности. 

Вышеизложенное свидетельствует: на современном этапе ситуация такова, что 
социальный запрос сориентирован не только на интеллектуальную активность личности, но 
и на инновационное мышление, которое возможно удовлетворить только тогда, когда 
основным направлением в образовании станет обучение, основанное на творчестве и 
реализации способностей студента. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ 
 
В выборе метода воздействия на курсантов военного института подлинным 

педагогическим мастерством является применение нестандартного решения. Методы и 
приёмы воспитания, основанные на нестандартных решениях, относятся к 
нетрадиционным. «Опыт работы профессорско - преподавательского состава по 
активизации познавательной активности курсантов в военном институте показывает, что 
разделение методов обучения на традиционные и активные довольно условно, так как 
любой метод, применяемый оптимально, с учётом имеющихся условий, всегда повышает 
интерес и активность» [4 с. 34]. 
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Нетрадиционные методы – это методы, приёмы воздействия в яркой, индивидуальной, 
оригинальной форме. 

Анализ педагогической литературы, опыта воспитательной деятельности офицеров 
показывает, что нетрадиционные методы и приёмы воздействия на подчинённых можно 
подразделить на две группы: 

1. Воздействие по принципу "ожидаемая реакция – обратная реакция"; 
2. Методы и приёмы, выработанные в процессе личной воспитательной практики. 
Характерным для первой группы методов и приёмов является воздействие по принципу 

"ожидаемая реакция – обратная реакция". Суть этого принципа заключается в неожиданной 
для подчинённого оценке (даже положительной) его проступка, неправильного поведения, 
что вызывает в нём положительный стресс, шоковое состояние и помогает по - новому 
взглянуть на себя, сделать переоценку своих взглядов и поведения. 

Здесь очень часто приводится пример Наполеона, который при проверке караулов 
обнаружил спящего часового. Наполеон берёт оружие спящего часового и несёт за него 
службу. Прибывает смена караула и видит: Император на посту. Все в ужасе, это 
неминуемый расстрел всего караула. Наполеон сдаёт пост и уходит, оставляя всё без 
последствий. Что это? Великодушие. Конечно, Наполеон был умным человеком и знал, что 
завтра вся армия будет знать о случившемся, и, что за таким командиром солдаты пойдут 
на смерть. Но главное здесь – буря чувств и переживаний в каждом солдате, которая 
вызвала переоценку своих взглядов, отношений. [1]. 

Другую группу нетрадиционных методов и приёмов воспитания составляют методы и 
приёмы, выработанные на основе личной практики воспитательной работы, опыта 
воспитательной работы сослуживцев, выдающихся педагогов. 

Вряд ли возможно описать, классифицировать весь опыт воспитания. Педагогическая 
деятельность складывается из отдельных актов, каждый из которых является 
самостоятельным педагогическим явлением, включающим в себя взаимодействие 
воспитателя, воспитанника, среды, методов и средств. Отсюда и бесконечная 
разнообразность и неповторимость педагогических явлений и ситуаций. 

В этой связи возникает вопрос – возможны ли рецепты в воспитании? Выдающийся 
русский педагог К.Д. Ушинский писал: "Мы не говорим педагогам: поступайте так или 
иначе; но мы говорим им: изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите 
управлять, и поступайте, сообразуясь с этими законами и теми обстоятельствами, в 
которых вы хотите их приложить. Не только обстоятельства эти бесконечно разнообразны, 
но и самые натуры воспитанников не походят одна на другую. Можно ли при этом 
разнообразии обстоятельств воспитания и воспитываемых личностей предписывать какие - 
нибудь общие воспитательные рецепты?" [2]. 

Если под рецептом понимать средство с всегда однозначным содержанием и твёрдо 
фиксированным эффектом, то даже двукратное его применение в воспитании исключено, 
потому что каждая педагогическая ситуация неповторима. В одном случае воспитатель 
"обрушивает" на воспитанника силу воздействия собственной личности. В другом – 
рассчитывает на действие пущенного в ход средства. В третьем удачно использует 
подходящее влияние среды. В четвёртом – создаёт условие для самовоспитывания и т.д. 

И ещё один вопрос в этой связи. Если опыт настолько многообразен, бесконечен, 
возможно, ли овладение им? Венец творческого совершенства в таких областях 
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человеческой деятельности как педагогика, литература, изобразительное искусство, музыка 
и т.д. – это создание самобытных образцов по своей специальности, результат долгого 
творческого изучения теории и практики. И хотя такого рода вершина достижима только 
для немногих, она должна стоять перед всеми подобно некой призывной и покоряющей 
высоте. 

Достичь подобного рода вершин в изучении и применении опыта воспитания возможно 
лишь тогда, если за конкретными фактами опыта искать не готовые правила, а 
закономерности, видеть целое за отдельными сторонами явления. 

Признавая огромную роль практики, опыта в становлении педагогической теории, К.Д. 
Ушинский решительно выступал против узко рецептурного подхода к ним. "Практика, 
факт – писал он, - дело единичное, и если в воспитании признаётся дельность одной 
практики, даже и такая передача советов невозможна. Передаётся мысль, выведенная из 
опыта, но не самый опыт". [3]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: решать задачи совершенствования 
методического мастерства в воспитании невозможно без овладения передовым опытом, но 
при этом в опыте находить идею, смысл, принципиальный подход к решению 
воспитательной задачи и учиться эти идеи воплощать в личной воспитательной практике. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ У КУРСАНТОВ ВОЕННО - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Воспитание человека неразрывно от его изучения. Многими педагогами обращалось 

внимание на необходимость пристального изучения индивидуальных особенностей 
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человека. Данная проблема рассматривалась Я.А. Коменским, Ж. - Ж. Руссо, А. 
Дистервегом, Д. Локком, К. Ушинским и другие. Так, Я.А. Коменский, Ж. - Ж. Руссо 
исходили из выдвинутой идеи природосообразности воспитания, то есть учета природных 
особенностей возрастного развития. И. Гербарт, И. Песталоцци подчеркивали 
индивидуальность человека и обосновали влияние социальных факторов на его воспитание. 
Большой вклад в изучение и познание личности внес К. Ушинский идеей психолого - 
педагогической подготовки воспитателей в интересах всестороннего изучения ребенка. 
Велика заслуга А. Макаренко, который, работая с детьми, разработал педагогические 
основы индивидуального подхода к воспитуемым в коллективе.  

Военная педагогика, являясь отраслью педагогической науки, рассматривает принцип 
индивидуального подхода как один из основных принципов воспитания. Решение любых 
педагогических задач невозможно без знания и учета индивидуальных особенностей 
личности воина. Этот принцип заложен Петром Великим при создании русской регулярной 
армии. В последующем большой вклад внесли П. Румянцев, А. Суворов, М. Кутузов. П.С. 
Нахимов и С.О. Макаров строили обучение и воспитание военнослужащих при 
обязательном учете их индивидуальных особенностей. А. Суворов так оценивал уровень 
знания командиром своих подчиненных: «…знает всех своих нижних чинов в роте, дабы 
перед каждым ответствовать мог… исправнейшего от других отличая». 

В дальнейшем подобные взгляды в полном объеме реализовались в советской и 
российской армии через принцип индивидуального подхода в обучении и воспитании 
военнослужащих. Исторический опыт, практическая деятельность войск показывают, что 
индивидуальный подход в воспитании военнослужащих является необходимым и 
обязательным условием. 

Для умелого осуществления на практике принципа индивидуального подхода в 
воспитании военно - профессиональной направленности у курсантов вузов внутренних 
войск офицер должен знать, во - первых, что изучать из многочисленных индивидуальных 
особенностей личности и, во - вторых, как, каким образом изучать эти особенности.  

Эффективность образовательного процесса в высших военно - учебных заведениях и 
воспитание стремления к овладению воинской специальностью во многом зависят от 
тщательного изучения и учета индивидуально - психологических особенностей курсантов, 
реализации на практике принципа индивидуального подхода.  

В условиях военной службы систему мер педагогического воздействия, осуществляемых 
с учетом индивидуальных особенностей военнослужащих, принято называть 
индивидуальной воспитательной работой (далее ИВР). Индивидуальному подходу в 
воспитании уделяли пристальное внимание многие педагоги и мыслители прошлого. 
Русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во 
всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». 

Суть индивидуального подхода в воспитании состоит в том, что общие формы, методы и 
средства воспитания применять с обязательным изучением и учетом основных 
психических свойств личности. На основании знаний о характере, темпераменте, 
направленности и способностях осуществляется систематическое и целенаправленное 
воздействие на волю, сознание и чувства военнослужащих «с целью формирования и 
развития у них качеств гражданина - патриота, специалиста - профессионала и 
высоконравственной личности». 
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Индивидуальный подход к воспитанию у курсантов военно - профессиональной 
направленности в условиях вуза имеет определенную специфику, связанную с 
особенностями образовательного процесса, специфическими особенностями деятельности 
курсантов. 

Тем не менее, в воспитании курсантов нередко допускаются просчеты, связанные с 
неумением отдельных командиров грамотно осуществлять индивидуальную 
воспитательную работу, знать и учитывать особенности этой категории военнослужащих. 
Офицеру в работе с курсантами необходимо учитывать следующее: 

во - первых, не все курсанты поступают в вуз, четко осознавая сущность своей 
дальнейшей воинской деятельности, проявляют ярко выраженный интерес к офицерской 
профессии. 

 во - вторых, курсанты больше чем солдаты по призыву подвержены влиянию извне: у 
них больше возможностей общаться со сверстниками из гражданских вузов, молодежью, 
работающей в различных коммерческих и частных предприятиях, оценивать их уровни 
доходов и взгляды; 

в - третьих, на формирование военно - профессиональной направленности курсантов 
оказывает существенное влияние коллективное мнение, настроение, традиции, 
сложившиеся в воинском коллективе;  

в - четвертых, на формирование идеалов, интересов, взглядов у курсантов сильное 
влияние оказывают командиры подразделений, преподаватели.  

Воспитание у курсантов военно - профессиональной направленности осуществляют 
различные категории военнослужащих (непосредственные командиры, преподаватели, 
сержанты, общественный актив, иные лица, участвующие в образовательном процессе). 
«Работа по формированию и развитию военно - профессиональной направленности 
проводится в рамках единой программы подготовки специалиста и представляет собой 
комплекс согласованных мероприятий, осуществляемых всеми должностными лицами 
военно - учебного заведения. Прежде всего, это командиры курсантских подразделений, 
профессорско - преподавательский состав, офицеры управления» [1, с. 70]. 

Практика организации индивидуальной воспитательной работы в военно - учебном 
заведении с личным составом курсантских подразделений позволяет выделить следующие 
основные направления реализации принципа индивидуального подхода: 

 - выполнение основополагающего принципа, заложенного в уставах: «Каждый 
начальник обучает и воспитывает своих подчиненных»;  

 - глубокое и всестороннее изучение курсанта как личности, его сильных и слабых 
сторон, влияющих на его социальный статус, взаимоотношения, дисциплину, отношение к 
выполнению своих должностных обязанностей, успешное обучение; 

 - определение и составление, на основании полученных о личности данных, программы 
индивидуальной воспитательной работы на весь период обучения в вузе; 

 - создание психолого - педагогических условий при организации образовательного 
процесса, способствующих воспитанию у курсантов профессионально - значимых качеств; 

 - выбор наиболее действенных и эффективных способов педагогического воздействия 
для воспитания и совершенствования военно - профессиональной направленности;  

 - знание и грамотное применение форм, методов и средств индивидуально - 
воспитательной работы; 
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 - практическое осуществление намеченных способов педагогического воздействия на 
курсантов во всех видах деятельности в целях активизации процесса формирования 
профессиональных качеств; 

 - постоянный анализ достигнутых результатов индивидуальной воспитательной работы, 
определение дальнейших задач или своевременной корректировки, при необходимости 
видоизменение способов педагогического воздействия. Жизнь и практика войск 
убедительно подтверждают, что непременным условием успеха в обучении и воспитании 
личного состава является всестороннее знание и изучение людей. Чтобы изучить человека, 
найти пути воздействия на него, требуется не только время, знания, опыт, но и 
педагогическое мастерство. Успех в воспитании курсантов во многом зависит от того, 
сумеют ли офицеры при выборе средств воздействия на подчиненных учесть присущие им 
особенности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДЕКОРАТИВНО - 

ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Знание основ формообразования необходимо всем, кто занимается творческой 
деятельностью. Обучение формообразованию необходимо как в художественном 
образовании в целом так и в системе дополнительного художественного образования в 
частности. Это позволяет формировать у обучающихся художественный вкус, творческое 
воображение и пространственные представления. При этом основными учебными задачами 
будут: формирование умения видеть, различать форму в декоративных изделиях; 
понимания того, от чего зависит красота формы изделия и умения использовать эти 
приемы; умения создавать выразительные формы самостоятельно. 

Для эффективного обучения формообразованию необходимо понимать, что форма − 
объемно - пространственная структура, которая лежит в основе любого предмета. Она 
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является главным, а иногда единственным средством выразительности композиции в 
декоративном изделии. Именно форма, в первую очередь, эмоционально воздействует на 
зрителя. В связи с этим, знакомство и практическое освоение основ декоративно - 
прикладного искусства следует начинать с изучения основ формообразования изделий.  

Следует отметить, что в декоративно - прикладном искусстве формы изделий 
разнообразны: объемные и плоскостные, геометрические и природные (стилизованные), 
большие и маленькие. На выбор формы влияют материал, из которого оно изготовлено, 
конструктивные и функциональные особенности изделия, используемые технологические 
приемы, замысел автора. 

Выразительность и красота формы зависит от ряда ее свойств. Под свойствами 
пространственной формы понимается совокупность всех зрительно воспринимаемых 
признаков, среди которых: геометрический вид, величина, масса, фактура, текстура, цвет. 
Перечисленные свойства можно условно разделить на две группы. К свойствам первой 
группы относятся геометрический вид, величина, масса. Эти свойства связаны с 
физическими качествами изделия. 

Геометрический вид формы определяется соотношением его размеров по трем 
координатам пространства, а также конфигурацией поверхности формы. В связи с этим 
форма декоративных изделий может быть: 

1) объёмной (характеризуется относительным равенством трех измерений), например, 
посуда, мелкая пластика; 

2) плоскостной (два измерения преобладают над третьим), например, гобелен, панно; 
3) линейной (преобладает одно измерение над двумя другими), например, кружево. 
Выразительность изделию, его геометрической структуре придают пропорции. Под 

пропорциями понимают соотношение частей длины и ширины, высоты и длины. При этом 
важны не только пропорции общей формы, но и соотношение частей и целого. Пропорции 
определяют конфигурацию изделия. Конфигурация (силуэт) может быть простой, когда в 
основе лежит геометрическая фигура или стилизованный образ, или сложной, 
представленной сочетанием нескольких фигур. 

Леон Батиста Альберти писал, что «красота есть строгая соразмерная гармония всех 
частей, объединенных тем, кому они принадлежат, − такая, что ни прибавить, ни изменить 
ничего нельзя, не сделав хуже….»[1]. К этому следует стремиться при создании формы. 

Вторым свойством формы является масса. Под массой мы понимаем эмоциональное 
ощущение, которое она вызывает у человека (зрительная масса). Одни формы могут 
создавать ощущение тяжелых, другие легких. Это ощущение возникает от пропорций 
предмета. Например, куб в силу своих равномерных размеров выглядит тяжелее по 
сравнению с вертикально стоящим цилиндром. Поэтому формы, приближенные к кубу или 
шару создают ощущение тяжелых.  

Третьим свойством формы является ее величина, которая оценивается по отношению к 
размерам человека или к другим формам. Изделия могут быть больших, средних и малых 
размеров. При этом большой предмет не всегда создает впечатление тяжелого, как в случае 
с цилиндром. Это зависит от его пропорций. 

Интересными с точки зрения выразительности являются такие свойства как фактура, 
текстура и цвет формы. Эти свойства относятся ко второй группе и связаны с материалом. 
Например, береста как материал для творческой деятельности имеет красивый цвет теплых 
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оттенков, интересную текстуру и немного шероховатую поверхность (фактуру). Не все 
материалы обладают выразительными свойствами и, следовательно, требуют доработки, 
тонировки или введения декора. К таким материалам относятся изделия из металла.  

Свойства формы не изолированы друг от друга и выступают в единстве, создавая 
выразительную композицию предмета. Форма изделия может передавать динамику и 
статичность, быть построенной с помощью симметрии и асимметрии, контрастов и 
нюансов. Используемые композиционные приемы вместе со свойствами формы создают 
гармоничное целое. 

Создание изделия – это, прежде всего, работа с формой, поэтому и обучение следует 
начинать с основ формообразования. Эффективным средством обучения основам 
формообразования в системе дополнительного художественного образования будет 
система упражнений, которую условно можно разделить на следующие виды: 

1.Знакомство с формами, их запоминание, узнавание в предметах, умение видеть 
простые формы в сложных изделиях (анализ формы).  

2.Рисование формы (конструирование, лепка).  
3.Творческое применение. 
Данная система актуальна как для обучения младших школьников, так и для обучения 

подростков. Меняется только сложность форм. Рассмотрим алгоритм обучения 
формообразованию на примере младших школьников в системе дополнительного 
художественного образования. 

Знакомство с формообразованием следует начинать с рассказа о том, что все, что нас 
окружает, имеет форму, в том числе и декоративные изделия. Рассматривая различные 
изделия, сравнивая их, учащиеся приходят к выводу, что формы могут быть 
геометрические и природные, простые и сложные, плоские и объемные. Умение видеть 
форму в основе изделия позволяет сформировать понимание того, как она строится, учить 
ее рисовать и на базе этих знаний придумывать, создавать новую. Поэтому первым этапом 
будет знакомство с плоскими формами. При этом учащиеся узнают, что на восприятие 
формы влияют геометрический вид, пропорции, зрительная масса, цвет, фактура, текстура. 
Уже на этом этапе можно говорить о красоте и выразительности формы, от чего она 
зависит. 

Для запоминания и понимания необходимости целесообразно проводить упражнения на 
узнавание формы в знакомых объектах (рис.1), дорисовывание различных форм до 
предметов (рис.2). Такие упражнения хорошо развивают зрительную память и воображение 
учащихся особенно в младшем школьном возрасте. Интересные задания для обучения 
детей младшего школьного возраста основам формообразования предлагает И.А.Андреева 
[4,с.11]. 

 

 
Рис.1.Задание на узнавание форм. Рис.2.Задание на дорисовывание. 
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Следующий этап − формирование умения создавать (рисовать, лепить, конструировать) 
различные геометрические формы, вначале плоские, а потом и объемные (рис.3). Такие 
задания способствуют развитию графических навыков, мелкой моторики, аккуратности, 
точности. Задания целесообразно выполнять вначале на бумаге в клетку, а затем на белой 
бумаге [2, с.16]. После рисования фигур можно перейти к моделированию объемных форм 
из пластилина или из бумаги (для объемных форм с использованием развертки).  

 

 
Рис.3 Обучение рисованию плоских фигур. 

 
Следующий этап освоения формообразования – творческое применение знаний. И здесь 

могут быть успешно использованы задания на разработку формы предметов. Для младших 
школьников успешно используются задания (рис.4) на создание формы из простых фигур 
[3, с.15]. 

 

 
Рис.4.Обучение созданию формы из простых фигур. 

 
Примером такого задания для старших школьников могут быть разработка формы 

настенных часов (плоский предмет), в основе которой лежит сочетание 3 - 4 - х 
геометрических фигур. При этом вначале обучающиеся выполняют упражнения с 
использованием одинаковых геометрических фигур, но разного размера, например круга 
(первый уровень). Далее − с использованием двух разных геометрических фигур, например 
круга и квадрата (второй уровень). И более сложное задание − разработка формы изделия с 
использованием разных геометрических фигур (третий уровень). Таким образом, 
обучающиеся на практике убеждаются, что красота формы изделия зависит от 
согласованности всех ее элементов, от удачно найденных пропорций, от использованных 
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композиционных приемов при построении. Система упражнений включает вначале работу 
с геометрическими фигурами и далее − с природными формами. При этом обучающиеся 
осваивают стилизацию и учатся использовать приемы стилизации при создании формы. 

В статье рассмотрена часть системы упражнений, которая может быть расширена и 
дополнена в зависимости от уровня подготовки учащихся. 

Таким образом, упражнения позволяют освоить и понять сложный материал в доступной 
форме и применять полученные знания в дальнейшей творческой деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В новых образовательных стандартах ставится вопрос об оптимизации образовательной 
деятельности, о переходе от знаниевого подхода к деятельностному. «При деятельностном 
подходе учителю следует создать учебную ситуацию, которая вызовет у учащихся 
потребность, желание узнать новые сведения и научиться ими пользоваться» [2, с. 54]. В 
условиях поиска более современных форм и методов работы повысился интерес к 
интерактивным технологиям. Сегодня, использование средств интерактивной доски стало 
эффективным способом вовлечения обучающихсяв активный процесс познания, что 
позволяет создать условия, способствующие формированию и развитию различных 
компетенций учителя и вывести процесс обучения на новый уровень. 

Применение интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу 
обучения навсех этапах урока: целеполагания, объяснения нового материала, закрепления 
нового материала, обобщения и закрепления изученного материала, контроля знаний, 
тестирования, проверки домашнего задания, рефлексии и динамические паузы.Используя 
средства интерактивной доски, учитель может создавать творческие уроки, намного 
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эффективнее демонстрировать материал, организовывать работу обучающихся на уроке. 
Рассмотрим конкретные примеры использования интерактивной доски на уроке 
английского языка в начальной школе. 

На этапе целеполагания учитель может подвести обучающихся к самостоятельной 
постановке учебной задачи. 

Учитель выводит на экран конверт, за которым скрыт текст – письмо и предлагает 
прочитать письмо, ответить на вопросы: «Кто написал письмо?», «Почему написал 
письмо?», «Хотите ли посетить школу автора письма?», «Что для этого необходимо знать и 
уметь?» Таким образом, учитель подводит обучающихся к самостоятельной постановке 
учебной задачи.Отвечая на вопросы, обучающиеся сами делают выводы, выдвигают 
предположения о теме урока, планируют свои действия на уроке.После того как ученики 
определили тему и сказали, что необходимо знать для того, чтобы посетить школу в 
Англии, на экране появляется школьный ранец, за которым спрятаны школьные 
принадлежности. Обучающимся необходимо назвать предметы и затем рассказать, что у 
них есть в школьном ранце. 
Методическая ценность: игровая форма повышает мотивационную составляющую 

задания, позволяет закрепить в речи лексику и изученные структуры; наглядность, 
красочность, интерактивность — каждое действие или реакция участников взаимодействия 
отражается на доске, доступны для рассмотрения, осознания и обсуждения всеми 
участниками образовательного действия. Возможность самоконтроля. 

Следующий пример можно использовать уроке актуализации знаний по теме 
«Внешность». При обучении развития навыков чтения, аудирования и монологической 
речи, учитель предлагает прочитать описание героя, изображенном на картинке. 
Информацию, которая не соответствует описанию героя, учитель предлагает «спрятать». 
Далее, запускается аудиофайл, записанный с помощью программного обеспечения самим 
учителем и предлагается прослушать верный ответ. Дети проверяют, правильность 
выполнения задания. На этом же слайде учитель предлагает образец устного высказывания, 
с помощью которого обучающиеся описывают уже свою внешность, используя шаблон. 

 Методическая ценность: Повышение мотивации и эффективности усвоения учебного 
материала, наглядность, красочность, интерактивность, концентрация внимания, 
улучшение понимания и запоминания. Ликвидация типичных ошибок. 

На уроках английского языка учитель может использовать такие приемы как 
«Сопоставление», «Вставить букву / буквосочетание», «Распределить слова по группам», 
«Убери лишнее», «Заполнение пропусков», «Скрытие объектов» и др.Возможности 
интерактивной доски позволяют «переключить» обучающихся на понимание того, что 
компьютерные игры и видео могут помогать в учебе, способствуют развитию творчества, 
увлечению предметом. Важно отметить, что средства интерактивной доски помогают 
школьникам преодолеть психологический страх и стеснение, снижают тревожность, легко 
вовлекают их в образовательную деятельность. Создаются условия для овладения 
навыками аудирования и говорения, что обеспечивает эффективность усвоения материала 
на уроке. 

Использование интерактивной доски обеспечивает полноту подачи материала при 
изучениистрановедческого материала. При обучении иностранному языку можно широко 
использовать справочники, словари, видеоуроки, электронные учебники. Интерактивная 
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доска помогает учителю провести проверку знаний всего класса, грамотно организовав 
обратную связь. 

Однозначно, любой урок с применением интерактивной доски должен иметь 
четкую структуру и план, достигать поставленных целей и результатов. 
Использование интерактивной доски на уроке помогает решить такие задачи, как 
мобилизация активности обучающихся. Введение новизны в образовательную 
деятельность, повышение интереса к предмету, увеличение возможности 
непроизвольного запоминания материала, выделение в материале главного и его 
систематизации. 

«С целью достижения современного уровня образовательных результатов, следует 
учитывать большой потенциал технологий медиаобразования» [1, с. 248]. В современных 
условиях появилась возможность одновременного использования интерактивной доски и 
мобильного лингафонного кабинета. «Мультимедиа превращает лингафонный кабинет в 
мощный и эффективный инструмент преподавания, позволяет более рационально 
использовать время занятия, которые становятся интересными и насыщенными. 
Программное обеспечение лингафонного кабинета можно использовать на разных 
предметах в образовательной деятельности» [1, с. 248]. 

Наряду с преимуществами,подготовка урока с использованием интерактивной доски 
требует больших затрат времени на основательную подготовку, хороших навыков работы с 
ПК,но потраченные усилия и время приводят к желаемому результату и творческому 
удовлетворению. 

Подводя итог, можно сказать, что использование средств интерактивной доски в 
образовательной деятельности значительно повышает эффективность усвоения материала 
обучающимися, мотивирует их на получение новых знаний и успешность.Работа на уроке 
вызывает у ребят неподдельную заинтересованность, так как становится живым 
действием.Интерактивная доска выступает средством взаимодействия учителя и ученика и 
обеспечивает рост мотивации к изучению предмета, что положительно сказывается на 
качестве их знаний.  
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СТРУКТУРА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

требованиям образовательных стандартов высшего профессионального образования: для 
квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации 
«специалист» - в форме дипломной работы; для квалификации (степени) «магистр» - в 
форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется 
в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно - 
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 
которым готовится магистр (педагогической, научно - исследовательской, управленческой, 
проектной, методической, культурно - просветительской и др.). Тематика магистерских 
диссертаций должна быть направлена на решение профессиональных задач. Магистерские 
диссертации предполагают:  

 - анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга 
источников (документов, статистических данных) и научной литературы по профилю ООП 
магистратуры;  

 - анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 
экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;  

 - разработку проекта, имеющего практическую значимость.  
При выполнении магистерских диссертаций обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения.  

Любое научное исследование осуществляется определенными приемами и способами, 
по определенным правилам. Учение о системе этих приемов, способов и правил называют 
методологией. Впрочем, понятие «методология» в литературе употребляется в двух 
значениях: 

1)совокупность методов, применяемых в какой - либо сфере деятельности (науке, 
политике и т.д.); 

2)учение о научном методе познания. 
Методология долгое время рассматривалась дословно как учение о методах 

деятельности (метод и «логос» – учение). Подобное понимание методологии ограничивало 
ее предмет анализом методов (начиная с Р. Декарта [7]). И такое понимание методологии 
имело свои исторические основания: в условиях классового общества, разделения труда на 
труд умственный и физический (по К. Марксу), относительно небольшая группа людей 
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«умственного труда» задавала цели деятельности, а остальные трудящиеся «физического 
труда» должны были эти цели исполнять, реализовывать. Так сложилась классическая для 
того времени психологическая схема деятельности: цель – мотив – способ – результат. Цель 
задавалась человеку как бы «извне» – ученику в школе учителем, рабочему на заводе 
начальником и т.д.; мотив либо «навязывался» человеку также извне, либо он его должен 
был сам себе сформировать (например, мотив – заработать деньги, чтобы прокормить себя 
и свою семью). И, таким образом, для большей части людей для свободного проявления 
своих сил, для творчества оставался только один способ: синоним – метод (подробнее это 
явление и его последствия разбираются в [1]). Отсюда и бытовавшее узкое понимание 
методологии. 

Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого 
выступают в виде системы понятий, законов и теорий. Характеризуя научное исследование, 
обычно указывают на его следующие отличительные признаки: 

- это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной 
цели, четко сформулированных задач; 

- это процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на открытие 
неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое освещение рассматриваемых 
вопросов. 

 Научное исследование характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, 
приведены в систему и сам процесс исследования, и его результаты; ему присуща строгая 
доказательность и последовательное обоснование сделанных обобщений и выводов. 

Выбор темы квалификационной (выпускной) работы и обоснование ее актуальности 
(значимости) представляет собой одну из важнейших и сложнейших задач 
квалификационной (выпускной) работы. Умение сформулировать тему исследования и 
впоследствии доказать ее актуальность является первым шагом к успешной защите 
квалификационной (выпускной) работы. 

Тема выпускной работы актуальна, если она нацелена на получение новых научно - 
обоснованных результатов, использование которых обеспечивает решение крупной 
проблемы, теоретической или прикладной задачи в соответствии с указанными 
требованиями. 

Актуальность темы выпускной работы определяется также ее связью с плановыми 
исследованиями, когда тема входит в государственную, региональную, научную, научно - 
техническую программы, программу международных исследований, программу 
фундаментальных исследований, отраслевую программу или планы научных организаций 
и вузов. 

Цель исследования - это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 
определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 
исследования в процессе подготовки квалификационной (выпускной) работы студентом - 
выпускником. 

Задачи исследования квалификационной (выпускной) работы определяются 
поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) 
решения проблемы исследования по достижению основной цели. 

В каждом научном исследовании должны быть четко определены объект и предмет 
исследования. 
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Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 
выбранное для изучения. Это та часть практики или научного знания, с которой работает 
исследователь. 

Предмет исследования - целостная составляющая объекта исследования, определенный 
аспект его рассмотрения, одна или несколько сторон, та точка зрения, с которой 
исследователь познает целостный объект, выделяя при этом наиболее существенные 
свойства, признаки, отношения, характеризующие объект исследования. Предмет 
исследования часто включается в формулировку темы работы. 

Объект и предмет исследования как категории научного познания соотносятся между 
собой как общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом 
исследования. Например, если объектом исследования является проект внедрения, то 
предметом исследования могут быть его ключевые факторы успеха. 

Следует отметить, что то, что выступает предметом в одних исследованиях, в других 
может рассматриваться как объект. Например, в одних исследованиях объектом 
исследования может быть предприятие, а предметом - информационная система 
предприятия. В других исследованиях объектом исследования может являться 
информационная система предприятия, а предметом исследования - одна из её подсистем. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 
научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты 
разработки выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития 
науки и техники, а её тема должна быть актуальной. 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного 
познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом 
конкретном случае их использования. 

Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну определенную точку 
зрения, изначально включена в научную полемику, являясь по сути дела одним из 
участников заочной научной дискуссии. В ее содержании приводятся веские и 
убедительные аргументы в пользу избранной концепции, всесторонне анализируются и 
доказательно критикуются противоречащие ей точки зрения. Именно здесь получает 
наиболее полное отражение такое свойство научного познания, как критичность по 
отношению к существующим взглядам и представлениям. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ И ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Исследовательская деятельность курсантов является важной составляющей 
образовательного процесса, в частности обучения иностранным языкам в военном 
институте. «Написание рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ 
невозможно без проведения каких - то, пусть самых простых исследований» [2, с. 41]. 
Данная деятельность способствует формированию у обучающихся не только 
общекультурных, но и общепрофессиональных компетенций. Более того, в условиях 
современного военного вуза исследовательская деятельность курсантов «призвана сыграть 
решающую роль в реализации связи научной, рационализаторской и изобретательской 
работы института с дисциплинами профессионального цикла» [1, с. 164].  

Среди разнообразия возможностей и методов, привлекаемых к организации научно - 
исследовательской деятельности курсантов, особое место занимает метод проектов. 
Сущность исследовательского проекта вытекает из его функций. Проект способствует 
организации творческого поиска и практическому применению знаний, полученных в 
процессе изучения учебной дисциплины, позволяет курсанту овладевать методами 
научного познания в ходе поиска актуальной информации. Кроме того, в 
исследовательской деятельности метод проекта становится условием формирования 
интереса к приобретению новых знаний, новой информации, а также потребности 
инициировать творческую деятельность.  

При реализации научного исследования у курсанта формируются следующие элементы 
креативного подхода к научной деятельности: самостоятельный перенос полученных 
знаний и умений в новую, необычную для обучающегося ситуацию; самостоятельный, а 
также альтернативный подход к поиску решения конкретной проблемы. У курсанта 
развиваются навыки сбора, исследования и анализа информации, формируется умение 
делать определенные выводы и представлять свои результаты перед аудиторией. С точки 
зрения компетентностного подхода к обучению иностранным языкам такая проектная 
научно - исследовательская деятельность позволяет курсанту не только развить 
коммуникативные компетенции, но и вносит существенный вклад в лингво - 
культурологическое образование, поскольку изучение иноязычных материалов 
профессиональной направленности расширяет кругозор и увеличивает языковую 
компетенцию курсанта, необходимые для общения на иностранном языке на современном 
уровне. 

В контексте формирования современных знаний, умений и навыков на основе 
актуальной гуманистической, личностно - ориентированной модели образования и 
требований к развитию языковых компетенций современных специалистов ведущая роль 
отводится именно методу проектов, в основе которого базируется умение хорошо 
ориентироваться в обширном информационном пространстве, самостоятельно 
конструировать собственные знания, использовать компьютерные технологии для 
образовательных и исследовательских целей. 

Метод проектов имеет очень давнюю традицию и весьма актуален при обучении 
иностранным языкам в условиях военного вуза [3].  
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Данный метод ориентирован, прежде всего, на самостоятельную деятельность 
обучающихся, и преподаватель имеет возможность организовывать работу курсантов не 
только индивидуально, но и парно, и в группах. Кроме того, здесь устанавливается глубокая 
взаимосвязь между практическим использованием и изучением иностранных языков. В 
этих условиях пользователи и изучающие иностранный язык предстают в качестве 
субъектов социальной деятельности, иными словами, как члены социума, которые решают 
конкретные задачи в определенной сфере деятельности, в определенной ситуации, в 
определенных условиях. Причем речевая деятельность реализуется в широком социальном 
контексте; он и определяет подлинный смысл иноязычного высказывания. Деятельностный 
подход дает возможность учитывать весь спектр личностных характеристик человека как 
субъекта социальной деятельности, главным образом, его когнитивные и эмоциональные, а 
также волевые ресурсы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО КУРСА 
ИНФОРМАТИКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Появление и распространение в современном обществе компьютерных средств, развитие 

информационных коммуникационных технологий позволило осуществить доступ к 
многочисленным источникам информации, избавить человека от выполнения рутинных 
операций во многих отраслях профессиональной деятельности, расширить возможности 
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общения, благодаря развитию сети Интернет, повысить уровень автоматизации обработки 
информации в производственной и социальной сферах. Однако постоянное использование 
технических и программных средств в рабочее время и в повседневной жизни может 
оказать негативное влияние на физическое, психологическое и социальное здоровье 
человека. 

Особого внимания заслуживает состояние здоровья современных школьников, так как 
расширение целей и содержания обучения, внедрение в учебный процесс программных 
комплексов учебного назначения и новейших технических устройств ведут к усилению 
интенсивности обучения и повышению нагрузки на организм школьников и, как следствие, 
наблюдается заметное снижение здоровья обучаемых. Современные школьники постоянно 
используют возможности компьютера в урочной и внеурочной деятельности с целью 
выполнения различных учебных заданий, общения в социальных сетях, организации 
досуга, при этом, зачастую не осознавая, что это влечет за собой снижение их двигательной 
активности, повышение нагрузки на нервную систему и психику, опорно - двигательный 
аппарат, зрение, суставы кистей рук и многое другое. 

Негативное влияние компьютера и средств ИКТ может быть снижено при осознанном 
выполнении школьниками действий по соблюдению требований, правил и норм к 
организации работы за компьютером, применении рациональных приемов работы с 
информацией, использовании возможностей технических и программных средств для 
изучения своего здоровья. 

Установка на здоровьесбережение заложена в нормативных документах сферы 
образования. В частности во ФГОС основного общего образования [2, 3, 4] на уровне 
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы предусмотрено формирование у учащихся ценностных ориентаций на 
безопасный, здоровый образ жизни и становление умений противостоять негативным 
внешним воздействиям, принимать меры по сохранению и укреплению своего здоровья. 
Это станет возможным, если образовательный процесс школы обеспечит формирование и 
развитие универсальных действий, связанных с сохранением и укреплением здоровья 
обучающихся – универсальных действий здоровьесбережения, в целом, и при работе с 
компьютером, в частности [4]. 

Универсальные действия здоровьесбережения рассматриваются нами как осознанные 
целенаправленные акты поведения субъектов обучения, проявляющиеся в 
самостоятельном приобретении нового опыта, ценностно - смысловых установок, знаний, 
умений в области здоровьсбережения, принятии решений и выполнении операций по 
созданию безопасной обучающей среды на основе использования технических и 
программных средств ИКТ, соблюдению режима труда и отдыха, осуществлению 
постоянного контроля за своим здоровьем. 

Действия по здоровьесбережению носят универсальный характер, который проявляется 
в том, что эти действия: 

– носят надпредметный, метапредметный характер, что связано с общими для всех 
отраслей знаний способами организации безопасной для здоровья работы с компьютером, 
рациональной обработки разных видов информации, которые осваиваются в процессе 
обучения информатике, а применяются во всех предметных областях; 

– обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
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– лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, связанной с 
использованием компьютера, независимо от ее специально - предметного содержания. 

Формирование у школьников действий по здоровьесбережению целесообразно 
осуществлять в процессе обучения информатике. Это связано с тем, что содержание 
учебного предмета «Информатика», его методы и средства предоставляют значительные 
возможности, позволяющие кроме предметных результатов, формировать у учащихся 
универсальные действия здоровьесбережения. 

Изучение содержания и дидактических возможностей курса информатики позволило 
выделить направления формирования действий здоровьесбережения:  

1. Создание условий для осмысленного выполнения правил техники безопасности при 
работе с компьютером, оптимального режима труда и отдыха пользователя ПК. 

2. Организация работы школьников по применению эргономичных и безопасных для 
здоровья, рациональных приемов работы со средствами информационно - 
коммуникационных технологий. 

3. Включение в содержание школьного курса информатики вопросов, связанных со 
здоровьем человека, способами его изучения с помощью технических и программных 
средств, сохранением на основе организации безопасной для здоровья образовательной 
среды при работе с компьютером. 

4. Применение технических и программных средств для исследования отдельных 
показателей здоровья человека. 

5. Учет и использование межпредметных связей курса информатики с другими 
школьными дисциплинами. 

6. Организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, 
направленного на осуществление действий по здоровьесбережению. 

7. Интеграция урочной и внеурочной деятельности по информатике. 
С нашей точки зрения, формирование знаний, умений, ценностных ориентаций, мотивов 

и потребности в выполнении действий здоровьесбережения в условиях работы с 
компьютером будет эффективным при вовлечении в этот процесс педагогов, учащихся, 
родителей. 

Деятельность учителя информатики в процессе обучения направлена на координацию 
действий всех субъектов обучения, контроль, сопровождение, консультирование учащихся, 
консультирование родителей, других учителей по вопросам эргономичной организации 
рабочего места пользователя ПК, режима труда и отдыха при работе с компьютером, 
рационального использования средств ИКТ для поиска, представления и обработки 
информации. 

Деятельность учащихся предполагает применение на практике правил организации 
рабочего места, режима труда и отдыха при работе с компьютером, применение в урочной 
и внеурочной деятельности приемов рациональной работы с информацией, использование 
аппаратных и программных средств ИКТ для измерения и мониторинга показателей своего 
здоровья. 

Родители (законные представители) школьников осуществляют наблюдение и контроль 
за выполнением учащимися универсальных действий здоровьесбережения при работе с 
компьютером в домашних условиях. 
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Такое расширенное взаимодействие субъектов образовательного процесса и анализ 
мнения каждого из них, позволит учителю информатики реализовывать постоянный 
мониторинг сформированности у школьников универсальных действий по 
здоровьесбережению в процессе обучения информатике, осуществлять коррекцию 
педагогических взаимодействий на основе объективной информаций об уровне их 
сформированности. 

Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья является актуальной в 
современном обществе. И решению этой проблемы следует уделить особое внимание. 
Поскольку школьный курс информатики обладает дидактическим потенциалом, то при его 
изучении должны решаться задачи формирования системы действий, направленных на 
сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих в разных видах деятельности, 
связанных с использованием компьютерной техники. При этом в процесс формирования 
действий по здоровьесбережению при работе с компьютером должны быть вовлечены все 
заинтересованные участники образовательного процесса (учащиеся, педагоги, родители). 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Формирование личности ребенка происходит как под непосредственным влиянием 
объективных условий его жизни в семье, так и под воздействием целенаправленного 
воспитания со стороны взрослых. От деятельности взрослых, и, прежде всего родителей, во 
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многом зависит создание того педагогически целесообразного комплекса условий, который 
играет решающую роль в формировании и развитии личности, изменении в 
воспитательных целях микросреды ребенка. 

Как указывает И.В. Гребенников, удельный вес и значимость педагогической культуры в 
воспитательном потенциале семьи неуклонно возрастает. Это обусловлено, прежде всего, 
ростом и усложнением задач семейного воспитания и самого воспитательного процесса. 
Педагогическая культура дает возможность существенно сузить тот элемент стихийности, 
который свойственен семейному воспитанию в большей мере, чем любому другому [2]. 

З.Г. Вахитова уровень педагогической культуры родителей представляет собой степень 
готовности родителей к эффективной организации воспитательного процесса в семье, 
основанной на знаниях, умениях и навыках педагогического взаимодействия с ребенком, 
понимании особенностей его личностного развития и желании приобщить его к культуре и 
традициям семьи и общества. Уровень педагогической культуры родителей зависит от 
уровня их образования, от их общей культуры, от индивидуальных особенностей, 
определяется уровнем собственной воспитанности, а также накопленным жизненным 
опытом [2].  

В современных педагогических исследованиях, связанных с проблемами 
совершенствования и функционирования педагогических систем, повышения 
эффективности образовательного процесса, одним из аспектов, вызывающих наибольший 
интерес исследователей, является выявление, обоснование и проверка педагогических 
условий, которые обеспечивают успешность осуществляемой деятельности. 

Педагогические условия представляют собой один из компонентов педагогической 
системы, который отражает совокупность возможностей материальной и образовательной 
среды, воздействующих на личностные и процессуальные аспекты данной системы и 
обеспечивающих ее эффективное функционирование и развитие. 

В диссертационном исследовании С.Н. Щербаковой, посвященной формированию 
психолого - педагогической культуры родителей, определены следующие условия 
эффективности процессе формирования и функционирования психолого - педагогической 
культуры. В частности, автор считает, что формирование психолого - педагогической 
культуры является более эффективным, если процесс ее формирования выступает как 
целостный, системно - организованный и непрерывный. При этом он должен включать в 
себя взаимодействие разных социальных институтов [5]. 

Анализируя данные исследования С.Н. Щербаковой, мы можем сделать вывод о том, что 
важнейшим условием формирования педагогической культуры родителей является 
построение целостного процесса, прежде всего, взаимодействия с родителями, а также 
представителями других социальных институтов, которые позволят в значительной 
степени обогатить знания и представления родителей об особенностях воспитания и 
обучения детей данного возраста. 

Также, из полученных автором результатов мы сделали еще один важный вывод, 
который касается того, что процесс повышения педагогической культуры родителей будет 
являться более эффективным при организации работы, направленной на развитие 
родителей как личностей. 
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В этом аспекте могут быть эффективно использованы положения андрагогического 
подхода в педагогике, который рассматривает особенности и специфику обучения 
взрослых людей. 

В работе А.Т. Кокоевой также рассматривались условия формирования педагогической 
культуры родителей. Автор выдвинула предположение о том, что процесс формирования и 
функционирования педагогической культуры будет являться более успешным при 
следующих условиях [3]. 

Первым условием автор также выделяет целостность и системную организацию всех 
социальных институтов. Вторым условием автор выделяет организацию управленческой 
модели формирования педагогической культуры, которое предусматривает взаимодействие 
различных социальных институтов для решения задач повышения педагогической 
культуры родителей. 

Еще одним условием повышения педагогической культуры родителей, на наш взгляд, 
выступает процесс организации взаимодействия с родителями. В этом аспекте необходимо 
выделить две составляющие – организация личностного взаимодействия педагогов и 
родителей как субъектов образовательного процесса и использование форм, методов и 
приемов работы, которые позволяют развивать это взаимодействие. 

В данном случае, большое внимание следует уделить интерактивным формам 
взаимодействия с родителями. Эти формы обладают целым рядом преимуществ и могут 
способствовать повышению педагогической культуры родителей посредством 
формирования у них активной позиции в собственном развитии как педагога.  

А.В. Косова говорит о том, что благодаря интерактивным формам взаимодействия 
ломаются стереотипы традиционных форм взаимодействия, например, собрания. 
Использование интерактивных форм взаимодействия повышает готовность родителей к 
взаимодействию со специалистами, формируют у них уважение и интерес к работе 
специалистов образовательного учреждения, а также формируют представления об их 
работе [4].  

Еще одним условием, о котором упоминают многие исследователи, является 
самообразование родителей. Организация процесса самообразования, несомненно, должна 
также возлагаться на образовательное учреждение, которое способно не только выделить 
необходимые составляющие данного процесса, но и помочь родителям направить их в 
получении разнообразных педагогических знаний. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что развитие педагогической культуры 
родителей детей дошкольного возраста будет более эффективным, при учете следующих 
условий: разработке модели развития педагогической культуры, раскрывающей этапы, 
содержание, форму и методы работы; формировании установок и ценностных ориентаций 
у родителей, направленных на развитие своих взаимоотношений с ребенком; 
использовании интерактивных форм взаимодействия; 
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В измененной социально - экономической ситуации многие семьи утрачивают 
способность развивать полноценную и гармоничную личность ребенка, так как в 
результате многочисленных проблем у родителей возникают или обостряются 
внутриличностные конфликты, меняется стиль воспитания, теряются традиции, снижается 
уровень образованности. Все большую актуальность приобретает образование родителей, 
повышение их педагогической культуры. 

Осуществляя педагогическое взаимодействие с детьми в период раннего детства, 
родители осваивают новые социальные роли - роли матери и отца. Каждый родитель 
получает начальные навыки взаимодействия с детьми в своей родительской семье, однако, 
умение быть родителем формируется в результате непосредственных взаимоотношений с 
ребенком. Именно поэтому педагогическая культура родителя приобретает такое важное 
значение. 

Нами была разработана модель поэтапного развития педагогической культуры 
родителей детей раннего возраста. 

1.Мотивационный этап. 
Цель: актуализация потребности в педагогическом росте у родителей, расширении своих 

знаний, приобретении новых умений. 
Формы работы: индивидуальные беседы, групповые занятия. 
Методы работы: ориентирующие методы (беседа, диспут, обсуждение, убеждение и т.д.). 
2. Информационный этап. 
Цель: обогащение представлений родителей об особенностях развития детей раннего 

возраста, о методах и приемах воспитания 
Формы работы: родительские собрания, консультации, беседы, родительский клуб, 

дискуссии. 
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Методы работы: стимулирующие (организация деятельности). 
3. Эмоциональный этап. 
Цель: Формирование умения понимать состояние ребенка по малоприметным 

особенностям его поведения, видеть проблемы ребенка и оказывать ему помощь для их 
разрешения; способность родителей к эмпатии, сочувствию и сопереживанию 

Формы работы: групповые занятия, тренинг. 
Методы работы: метод проблемных ситуаций, упражнение, игровой метод. 
4. Операционный этап. 
Цель: Формирование навыков применения приемов, форм воспитательного 

взаимодействия с ребенком; умения организовать полноценную жизнь ребенка в семье. 
Формы работы: семинары - практикумы, групповые занятия, школа родителей.  
Методы работы: метод проблемных ситуаций, упражнение, игровой метод. 
 В данной работе принимали участие родители (мамы) детей раннего возраста в 

количестве 25 человек. 
Вначале мы осуществляли работу по актуализации потребностей в педагогическом росте 

у родителей. Для этого необходимо было, чтобы родители осознали себя как родителей, 
осознали особенности своих воспитательных воздействий, осознали трудности в общении с 
детьми. В связи с этим, на данном этапе развития педагогической культуры нами был 
использован «Тренинг осознанного родительства», разработанный Р.В. Овчаровой [2]. 

В данном тренинге основным механизмом формирования осознанного отношения к себе 
как к родителю является воздействие на компоненты структуры родительства, которые во 
многом перекликаются с компонентами педагогической культуры. 

Занятия в тренинге проходили по подгруппам для того, чтобы достичь наибольшей 
эффективности. При организации работы в рамках данного тренинга основное внимание 
мы уделили осознанию себя родителем, осознанию своих родительских представлений, 
позиций, стилей воспитания, повышения родительской компетентности развития 
взаимоотношений с ребёнком. 

Данный тренинг включал в себя 6 занятий. Занятия мы проводили с частотой 2 раза в 
неделю. На первом занятии мы провели знакомство с родителями, ввели правила 
участников группы и использовали разнообразные упражнения и задания для создания 
рабочей атмосферы, снятие психоэмоционального напряжения. Для осознания опыта 
родительства мы использовали такие упражнения, как: «Переходим на один язык», 
«Зеркало», «Ценности нашей семьи». 

В завершении занятия мы проводили рефлексию для того чтобы проанализировать, 
какие чувства испытывали родители в процессе занятия, какие у них появились вопросы, 
каковы их ожидания от дальнейшей работы. 

На следующем занятии мы продолжили работу над ключевой темой и использовали 
разные упражнения для осознания себя как родителя, осознания роли семьи в воспитании 
ребенка.  

Основными приемами, которые использовали в процессе тренингового занятия, являлись 
техники активного слушания, техники эмпатического слушания, стимулирование 
активности родителей. 

На последующих занятиях нами была проведена работа над осознанием родителями 
особенностей своих воспитательных воздействий и трудностей, связанных с 
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родительством. Большое внимание мы уделили именно вопросы осознания собственных 
трудностей, поскольку это являлось важнейшим мотивирующим фактором для 
организации дальнейшей работы. Нами на этих занятиях использовались такие 
упражнения, как: «Мир родителя», «Мое родительское Я», «Принятие другого» и т.д. 

Завершающие занятия были направлены на формирование у родителей стремления 
разрешать возникающие трудности путем повышения своей педагогической 
компетентности. В ходе обсуждения в игровых упражнениях проблем родительства мы 
обращали внимание на конструктивные пути их решения. Использование данного тренинга 
на мотивационном этапе оказало положительное влияние на отношение родителей к 
проводимой работе, сплотило группу родителей и позволило в дальнейшем работе уже 
основное внимание переместить на другие акценты. 

По итогам проведенного тренинга мы осуществили рефлексию и проанализировали, 
какие результаты для себя вынесли родители, какие ожидания у них от дальнейшей работы. 

После этого мы приступили к информационному этапу, основной задачей которого было 
преодолевать воспитательную неуверенность родителя и сформировать у него 
представления об особенностях развития детей раннего возраста, о методах и приемах 
воспитания. 

На данном этапе работы мы использовали цикл лекций «Дети раннего возраста в 
детскому саду», разработанный Е.О. Смирновой. Данный цикл лекций был дополнен нами 
разнообразными упражнениями, которые помогали не только расширять знания родителей, 
но и сформировать у них осознанное заинтересованное отношение к повышению своей 
педагогической культуры [3]. 

В цикле лекций мы рассматривали следующие вопросы: психологические особенности 
детей раннего возраста, специфику общения с детьми раннего возраста, методы 
познавательного и речевого развития раннего возраста, особенности игры детей раннего 
возраста и особенности общения. 

При рассмотрении данных тем мы обсуждали с родителями вопросы. Построение 
работы осуществлялось следующим образом. Содержание лекций включало в себя также 
включение различных бесед, мини - дискуссий, также проблемных вопросов, с помощью 
которых мы формировали у родителей активное отношение к восприятию информации и 
стремились сделать их не пассивными, а активными слушателями. 

В конце каждой лекции мы также проводили рефлексию для того чтобы 
проанализировать, что из материала лекции было родителями усвоено и каким образом 
отразилось в их восприятии. 

Обсуждая учебный материал, мы также с помощью примеров связывали данные знания 
с практическим опытом родителей, показывая им, как те или иные особенности ребенка 
проявляются в его поведении, в его деятельности, общении.  

Следующим этапом являлся эмоциональный этап, основной целью которого являлось 
формирование умения понимать состояние ребенка, осуществлять взаимодействие с ним, 
проявлять эмпатию и сопереживание. Особенности взаимодействия с детьми раннего 
возраста таковы, что эмоциональный компонент педагогической культуры тесным образом 
связан с операционным компонентом, с помощью которого родитель и реализует свое 
эмоциональное отношение. 
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Поэтому данные этапы развития педагогической культуры были нами объединены и для 
формирования умений понимать состояние ребёнка, развитие навыков взаимодействия с 
ним мы использовали тренинг «Общение с ребенком в период раннего детства», 
разработанный Е.К. Лютовой и Г.К. Мониной [1]. 

Использование двух тренингов в рамках работы было обусловлено тем, что 
интерактивные формы взаимодействия, которые часто применялись нами в ходе 
тренинговых занятий, более эффективны способны повысить результаты нашей работы по 
развитию педагогической культуры родителей. Данный тренинг включал в себя 4 
тренинговых дня и являлся достаточно интенсивным. 

Особенностями проведения тренинга являлось то, что родители после предыдущей 
работы уже представляли собой единый сплоченный коллектив, хорошую рабочую группу. 

Поэтому продуктивность тренинга почувствовалась уже с самого первого занятия, 
поскольку родители были ориентированы на достижение определенных положительных 
результатов. 

Одной из характерных особенностей данного тренинга являлось то, что в нем также 
сочетался теоретический и практический материал, который позволил с одной стороны 
закрепить то, что было уж изучено, а с другой стороны – позволил родителям 
познакомиться с новой информацией и расширить свои представления. 

В ходе данного тренинга в процессе работы с родителями мы обсуждали разные аспекты 
взаимодействия. Важной составляющей тренинга являлось то, что в нем предлагались 
конкретные упражнения на развитие навыков взаимодействия с детьми, проявляющими 
тревожность, агрессивность, замкнутость. Это как раз те ситуации, когда родители 
испытывают наибольшие трудности во взаимодействии с детьми и их преодоление 
способствует гармонизации детско - родительских отношений. 

В процессе тренинга мы увидели, что в общении с детьми раннего возраста чаще всего 
одним из самых серьезных препятствий является то, что родители, не владея техниками 
эмпатического слушания в некоторых ситуациях теряются, и не знают как отреагировать на 
поведение ребенка либо реагируют агрессией. Такое поведение приводит к нарушению 
взаимодействия с ребенком и требует корректировки. 

Интересными упражнениями тренинга, которые помогали родителям глубже понимать 
своего ребенка, являлись такие упражнения, как «Учимся наблюдать», «Ответы в 
конверте», «трудности взаимодействия» и т.д. 

Проведенная нами работа по развитию педагогической культуры способствовала не 
только повышению уровня сформированности у родителей знаний о воспитании ребенка и 
использования разнообразных методов, но и развитию принятия ребенка, 
взаимопонимания, адекватных форм взаимодействия. Также родители стали лучше 
осознавать и оценивать свою педагогическую деятельность, прогнозировать результаты, 
стали более гибкими в общении с детьми. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И 
ЖИВОПИСЬ 

 
 Изучение иностранного языка естественным образом опирается на принцип 

интегративности. Взаимосвязи иностранного языка с такими предметами учебного цикла, 
как русский язык, литература, история, обществознание, мировая художественная 
культура, география, и др., очевидны. Нас интересует интеграция английского языка и 
МХК. Особенность эстетических взглядов в том, что они носят собственно межпредметный 
характер. Именно элементы эстетики связывают иностранный язык и искусствоведение. 
Данную связь можно представить более узко: английский язык – музыка; английский язык – 
кино, театр; английский язык – изобразительное искусство. Взаимосвязь иностранного 
языка и искусства обогащает речь обучающихся образностью, показывает интонационную 
общность слова и музыки, специфику словоупотребления и переработки литературного 
произведения в сценическом искусстве, специфику изобразительно - выразительных 
средств зарубежной литературы и искусства. Искусство создает культурный контекст для 
восприятия литературных произведений зарубежных авторов. Описание произведений 
искусства на иностранном языке расширяет словарный запас учеников, является стимулом 
для построения как высказываний, побуждает к диалогу и дискуссии.  

Очевидны результаты освоения основной образовательной программы, которых можно 
достичь во время занятий, интегрирующих изучение английского языка и изобразительного 
искусства (в частности, живописи). Предметные результаты: сформированность 
лингвистических и лингвострановедческих знаний; сформированность целостного взгляда 
на культуру страны изучаемого языка; сформированность представлений о роли языка в 
жизни человека; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; способность 
свободно общаться и др. Метапредметные результаты: сформированность умения 
самостоятельно определять цели деятельности и составлять ее план, осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; умения продуктивно общаться; 
сформированность навыков познавательной, учебно - исследовательской и проектной 
деятельности; готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности; умение использовать средства ИКТ. Личностные 
результаты: развитие чувства патриотизма. 

 Несомненно, главной целью интегрирования английского языка и изобразительного 
искусства является формирование коммуникативной компетентности обучающихся. У 
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них формируются, совершенствуются и развиваются умения и навыки иноязычного 
общения в двух формах: непосредственное (ответы на вопросы, участие в диалоге, 
дискуссии) и опосредованное (письменное высказывание). Овладение навыками 
коммуникации происходит через все виды речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение, письмо. Таким образом, формируется способность участвовать в непосредственном 
и опосредованном диалоге культур. 

 Обучение иностранному языку на основе интеграции (английский язык – 
изобразительное искусство) можно представить в системе уроков, отражающих основные 
этапы овладения иноязычным общением в рамках определенной разговорной темы: этап 
формирования навыков (1), этап совершенствования навыков (2), этап развития умений (3), 
этап обучения общению (4).  

 Целью первого этапа является формирование произносительных, лексических и 
грамматических навыков. Обучающиеся вводятся в культурологическую тему, получают 
основную лингвострановедческую информацию. Здесь используются комплексы условно - 
речевых упражнений I и II типов, где обязательным компонентом является зрительная 
опора. Возможно использование подстановочных, трансформационных и репродуктивных 
упражнений.  

 Цель второго этапа заключается в совершенствовании лексико - грамматических 
навыков говорения, формировании навыков построения монологического высказывания с 
использованием примера или опоры. Ученикам даются образцы будущих монологических 
высказываний, используются комплексы условно - речевых упражнений II типа и речевые 
упражнения I типа. Речевые упражнения и высказывания должны быть обусловлены 
ситуацией, опорой. 

 Цель третьего этапа заключается в развитии умений диалогической и монологической 
речи. Здесь предлагаются комплексы речевых упражнений I и II типов. Часть упражнений 
могут иметь функциональные опоры или могут быть обусловлены ситуацией. Упражнения 
II типа выполняются без опор.  

 Четвертый этап обучения общению может использоваться частично. На данном этапе 
монологические и диалогические высказывания выступают в качестве средства общения 
при обслуживании познавательной, преобразовательной и оценочной деятельности. В 
качестве форм работы могут быть предложены дискуссии или обсуждения картин, защита 
рефератов (проектов) по творчеству художника; а также сочинение – описание 
воображаемой картины. 

 Кратко представим подобную систему уроков (английский + живопись). Занятия 
рассчитаны на обучающихся 8 - 9 класса (базовый уровень).  

Урок первый. Тема урока: В музее. 
Дидактическая цель: формирование навыков анализа текста страноведческого 

характера, переработки страноведческой информации. 
Тип урока: урок формирования навыков. 
Цели урока: формирование лингвострановедческих знаний о музеях Англии, введение 

новой лексики (виды музеев, посещение музеев); развитие уважения к стране изучаемого 
языка; развитие восприятия, внимания, воображения. 
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Коммуникативная цель: введение новой лексики в устную и письменную речь; 
формирование навыков аудирования, чтения, перевода, анализа текста по новой 
разговорной теме; формирование навыков говорения (с опорой). 

Формируемые компетенции: социокультурная, языковая. 
Урок второй. Тема урока: Галерея Тейт. 
Дидактическая цель: совершенствование навыков аудирования и говорения; 

формирование навыков описания живописного произведения (пейзажа).  
Тип урока: урок совершенствования навыков устной речи, формирования навыков 

письменного высказывания. 
Цели урока: совершенствование лингвострановедческих знаний о галереях Лондона; 

актуализация изученной лексики; введение новой лексики (музеи, их виды; «цветовые» 
определения); развитие интереса к искусству Англии; воспитание внимательного 
отношения к чувствам человека; развитие восприятия. 

Коммуникативная цель: введение новой лексики, формирование навыков 
использования ее в устной и письменной речи; формирование навыков аудирования, 
чтения, перевода, анализа текста; формирование навыков говорения – описания картины 
(пейзажа), анализа ее изобразительных средств, идеи. 

Формируемые компетенции: языковая, речевая, компенсаторная. 
Урок третий. Тема урока: Национальная галерея. 
Дидактическая цель: совершенствование навыков анализа текста страноведческого 

характера, совершенствование навыков написания эссе по картине. 
Тип урока: урок совершенствования навыков. 
Цели урока: формирование лингвострановедческих знаний; введение новых выражений 

для описания картины; развитие интереса к культуре страны изучаемого языка; развитие 
внимания к внутреннему миру человека. 

Коммуникативная цель: актуализация изученной лексики в устной и письменной речи; 
совершенствование навыков аудирования, анализа текста культурологического характера; 
совершенствование навыков говорения – описания картины; совершенствование лексико - 
грамматических навыков письма.  

Формируемые компетенции: социокультурная, речевая, компенсаторная. 
Урок четвертый. Тема урока: Русская икона. 
Дидактическая цель: развитие умений написания эссе по картине (иконе). 
Тип урока: урок развития умений. 
Цели урока: развитие знаний об искусстве России (Третьяковская галерея; 

древнерусская иконопись); введение лексики для описания иконы; развитие внимания к 
внутреннему миру человека; развитие понимания различных жанров русского искусства; 
развитие восприятия, внимания, мышления, памяти. 

Коммуникативная цель: актуализация лексики в речи; развитие умений аудирования, 
чтения, анализа текста культурологического характера; развитие умений говорения – 
описания иконы; развитие умений письма (жанр эссе).  

Формируемые компетенции: социокультурная, речевая. 
Урок пятый. Тема урока: В.М.Васнецов и «Богоматерь с младенцем».  
Дидактическая цель: развитие умений написания эссе по картине, соединяющей в себе 

жанровые черты авторского произведения и иконы. 
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Тип урока: урок развития умений. 
Цели урока: развитие краеведческих знаний (музеи Кировской области); развитие 

умения выражать свое мнение к произведению живописи, выявлять идейное содержание 
картины через ее цветовое решение; развитие интереса и уважения к культуре родной 
страны и культуре родного края. 

Коммуникативная цель: актуализация изученной лексики в устной и письменной речи; 
развитие умений аудирования; развитие умений говорения – описание картины; развитие 
лексико - грамматических умений письма (жанр эссе).  

Формируемые компетенции: коммуникативная, учебно - познавательная. 
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ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ? 
 

Английское слово doping происходит от глагола to dope — накачивать наркотиками. В 
случае со спортивным допингом речь идёт не о наркотиках, а о специальных 
лекарственных препаратах, которые применяются спортсменами для искусственного, 
принудительного повышения работоспособности в период учебно - тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности. 

В зависимости от вида спорта они могут обладать совершенно различными и даже 
противоположными фармакологическими действиями: от психостимулирующего до 
транквилизирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния. Поэтому допинги 
неправильно называть стимуляторами. Они назначаются однократно или курсом, в 
зависимости от поставленных задач и механизма действия лекарственных веществ. Так, 
никому в голову не придет применять анаболические стероиды однократно, а 
психостимуляторы – курсом.  

По данным Международного Олимпийского Комитета допинги применяются во всех 
странах. Это обусловлено стремлением к достижению призовых мест в соревнованиях и 
меркантильные интересы спортсменов и тренеров, спортивных организаций, целых стран.  
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Не секрет, что прием допингов может вызвать многочисленные осложнения у 
спортсменов, вплоть до летальных исходов. По этой причине, а также и потому, что все 
спортсмены должны находиться в одинаковых условиях, Международный Олимпийский 
Комитет запретил применять ряд фармакологических препаратов на тренировках и 
соревнованиях. Некоторые считают, что это нарушение прав человека, и каждый спортсмен 
волен готовиться как захочет, с допингами или без них. В этом случае результат 
соревнований будет зависеть от того, какая страна придумает более мощный допинг или 
рациональную схему применения известных препаратов, и на стадионах будут 
соревноваться фармакологи, а не спортсмены. 

В нашей стране допинговая экспертиза проводится в антидопинговой лаборатории 
ВНИИФК, которая оснащена новейшими приборами повышенной разрешающей 
способности и квалифицированными специалистами. 

Список «запрещенных» препаратов насчитывает невероятное число наименований (по 
разным публикациям - от 400 до 11004, видимо разница списков связана с тем, что в одних 
учитываются только международные химические наименования, а в других - торговые 
марки, например, даже у банального аспирина на конец 1997 года было зарегистрировано 
360 названий). Выделю несколько из них. 

1) Анаболические стероиды 
Эта знаменитая группа препаратов, которая подразумевает синтетические производные 

мужского полового гормона - тестостерона. Тестостерон помимо маскулинизирующего 
действия (т.е. способствующего развитию мужских признаков) обладает так называемым 
анаболическим эффектом, стимулирует анаболизм (синтез) белков. В результате 
получаемая с пищей энергия тратится не на жировые отложения, а на рост мышечной 
массы, что в свою очередь увеличивает физическую силу. К этой группе относятся 
метандростенолон, неробол, ретаболил (он же нандролон) и масса других лекарств. В 
медицине они применяются для лечения ослабленных больных, например, после больших 
операций, травм и т.п. 

Создание синтетических стероидов имело целью получить анаболический эффект, 
максимально «очищенный» от маскулинизирующего действия тестостерона. Новейшие 
анаболические стероиды практически от этого свободны, усы с бородой от них не растут, 
одни только мускулы. Разумеется, применение анаболиков само по себе, без тренировок, к 
росту спортивных результатов не ведет. 

Совершенно понятно, что для спортивного эффекта принимать анаболики нужно 
месяцами, однократный прием перед стартом бесполезен. Также понятно, что рост 
мышечной массы и физической силы полезен далеко не для всех видов спорта. Он просто 
вреден там, где нужна тонкая координация движений и «летучесть». 

Да и вообще, опасность анаболиков для здоровья спортсменов значительно 
преувеличивается прессой. Современные препараты в терапевтических дозах практически 
безвредны (вряд ли кто, будучи в своем уме, станет жрать их ведрами, разрушая печень, да 
и дороговато это). Тем не менее, наверное потому что здесь наиболее очевидна 
преднамеренность, нацеленность на спортивный результат (требующих лечения 
ослабленных дистрофиков среди спортсменов, к счастью, мало), с анаболиками связано 
больше всего громких допинговых скандалов, самый нашумевший из которых, пожалуй, 
дисквалификация Бена Джонсона в Сеуле. Из - за одной ампулы ретаболила покончил с 
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футболом Игорь Шалимов. Недавние случаи с Питбулем Давидсом, Гвардьолой, 
латышским бобслеистом Прусисом - из этой же главы фармацевтического справочника. 

2) Адреналиноподобные психостимуляторы 
Адреналин - вещество, вырабатываемое в организме. При разного рода стрессах, его 

уровень в крови повышается, в результате чего возрастает кровяное давление, чаще бьется 
сердце, сужаются периферические сосуды, расширяются бронхи, активизируется обмен 
веществ с выработкой энергии. Короче говоря, организм готовится «драться или спасаться 
бегством». 

Существует огромное количество синтетических производных адреналина, у которых 
отдельные свойства во много раз усилены по сравнению с природным веществом. 

3) Психотропные и наркотические вещества 
Как это ни покажется странным на поверхностный взгляд, собственно наркотики 

практически не могут служить спортивным допингом, хотя и находятся в списке 
запрещенных препаратов. Производные морфина (героин), опиаты (омнопон, промедол) 
способны снижать чувствительность к боли, но одновременно ведут к заторможенности, 
снижению реакции, потере ориентации. также как и алкоголь. 

Алкалоид кокаин может вызывать кратковременное возбуждение, обострение реакции и 
усиление тонуса мышц, но нарушает координацию движений. Не говоря о галлюциногенах 
вроде диэтиламида лизергиновой кислоты (LSD). Конечно, галлюциногены - это самый 
древний вид боевого допинга (настой мухоморов), но для спорта они с их эффектом 
«бесстрашия к смерти» не годятся совершенно. Практически в любом виде спорта они 
гарантируют поражение. 

Поэтому включение психотропных веществ в запретный список имеет смысл не из 
спортивных, а исключительно из общеправовых (борьба с наркобизнесом) и 
педагогических соображений. Их применение в спорте - это не получение преимуществ 
перед соперником, а наоборот, откровенное спортивное «самоубийство». 

4) Актопротекторы 
Обобщенное название препаратов разных групп, повышающих различные защитные 

силы организма. К ним относят, например, дыхательные аналептики (кордиамин, 
сиднокарб), кофеин и проч. Самый скандально знаменитый актопротектор - отечественный 
препарат бромантан. 

Бромантан был разработан и запатентован российскими фармакологами как средство, 
повышающее общий иммунитет, а также переносимость жаркого климата. При подготовке 
к Олимпиаде в Атланте он был рекомендован наукой для спортсменов всех федераций по 
видам спорта, поскольку не входил в запретный перечень. Однако, за 15 дней до 
Олимпиады в Атланте, его внезапно внесли в запретный перечень. Ученые определили, что 
бромантан обладает еще и психостимулирующим действием, а кроме того маскирует 
употребление других препаратов, в частности, стероидов. 

 Как спортсменов проверяют на употребление допинга?  
Представители ВАДА и РусАДА могут попросить спортсмена сдать анализы на допинг в 

любой момент, даже когда те находятся на отдыхе. С момента взятия анализов пробы 
хранятся в лаборатории в течение десяти лет. Данные могут перепроверить в любой 
момент. Делается это для того, чтобы технология выявления допинга, постоянно 
отстающая от его производства на один шаг, могла выявить факт манипуляции уже после 
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завершения соревнований. А значит восставить постфактум справедливость, отобрав 
выигранную нечестным путем награду, и отдать победу «чистому» спортсмену. Взятая у 
спортсмена проба разделяется на две части. Изначально вскрывают одну часть, которую 
называют пробой А. Если она показывает отрицательный результат, никаких действий 
далее не следует. Если же проба А оказывается положительной, спортсмена отстраняют от 
всех соревнований, пока не будет проанализирована проба Б. Если последняя окажется 
положительной, специальная комиссия выносит спортсмену, употреблявшему допинг, 
определенные санкции. 

 Как наказывают спортсмена за употребление допинга?  
В случае с намеренным употреблением допинга может последовать наказание до двух 

лет отстранения от всех соревнований. Если употребление препаратов, улучшающих 
спортивные показатели, сопряжено с отягчающими обстоятельствами (повторным 
употреблением, комбинацией с другими запрещёнными веществами), срок 
дисквалификации спортсмена может быть увеличен вплоть до пожизненного. 
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНОГО ПОИСКА В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 

 
THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE RELEVANCE OF THE TEACHING 

TECHNOLOGY OF INFORMATION AND REFERENCE SEARCH ON THE BASIS 
OF FOREIGN - LANGUAGE TEXTS WITHIN SCHOOL FOREIGN LANGUAGE 

EDUCATION 
 

Аннотация. В статье говорится о возможности формирования информационной 
компетенции и универсальных когнитивных учебных действий посредством обучения 
технологии информационно - справочного поиска на материале иноязычных текстов в 
рамках школьного иноязычного образования. Описывается алгоритм поиска информации 
для понимания иноязычного текста, разработанный Н.Н.Гавриленко, обоснуется 
принципиальная возможность его применения к содержанию обучения иностранному 
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языку как учебному предмету в средней общеобразовательной школе, а также доказывается 
принадлежность информационно - справочного поиска к разновидности универсальной 
учебной деятельности. 

Ключевые слова: информационно - справочный поиск, алгоритм поиска информации, 
универсальная учебная деятельность, универсальные учебные действия, когнитивные 
действия, когнитивный багаж, познавательные универсальные учебные действия, 
метапредметные результаты, межпредметность. 

Abstract. The article demonstrates the possibility of formation of information competency and 
development of cognitive universal educational actions by teaching a technology of information 
and reference search on the basis of foreign - language texts within school foreign language 
education. The article points out the algorithm of searching for information for comprehension of 
foreign - language text, developed by N.N. Gavrilenko; explains a principle possibility of its 
applicability to the learning content of L1 or L2 as school subjects at secondary school, in addition 
proves the affinity of information and reference search with the varieties of universal educational 
activities. 

Key words. Information and reference search, algorithm of searching for information, universal 
educational actions, universal educational activity, cognitive actions, cognitive baggage, universal 
cognitive educational actions, metasubject results, interdisciplinarity. 

 
Сегодня, в виду всё усиливающейся конкуренции на рынке труда, наиболее остро 

ощущается потребность в специалистах, способных к самообразованию и саморазвитию, 
стремящихся к совершенствованию своих компетенций и, тем самым, быстро и 
эффективно адаптирующихся к современным, изменчивым условиям работы. Способность 
и стремление к саморазвитию формируются в школе. С самой первой ступени, идёт 
формирование и развитие личности, закладывается основа для последующего освоения 
новых дисциплин, развиваются умения и приобретаются навыки, необходимые для 
успешной социализации и будущей профессиональной самореализации. Особый вес в 
формировании данной, жизненно значимой базы знаний, умений, навыков, компетенций, 
мотивов играют метапредметные результаты учебной деятельности. К ним разработчики 
Федерального государственного стандарта второго поколения относят «освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории». [9, 
с.6] Тем самым предполагается, что учащиеся становятся активными участниками 
(субъектами) обучения, поэтому большое значение приобретает развитие их 
самостоятельности, выраженной, в первую очередь, в умении учиться: самостоятельно 
определять цели и задачи своего обучения, выбирать наиболее оптимальные пути их 
достижения и решения, определять критерии самоконтроля и самооценки и пр. Иными 
словами, умение учиться зависит от сформированности универсальных учебных действий. 
[1] Овладение ими обеспечивает успешность познавательной деятельности на всех этапах 
дальнейшего образования. [6, с. 42] 
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В достижении самостоятельности учащимся помогают такие технологии, как, например, 
игровые и проблемное обучение. Мы предполагаем, что таковой станет и разрабатываемая 
нами технология обучения школьников информационно - справочному поиску (далее 
ИСП) на материале иноязычных текстов (далее ИТ). Кроме того, среди требований к 
предметным результатам освоения базового курса ИЯ в школе присутствует требование 
уметь «использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях», чему также 
способствует освоение технологии ИСП. [10, c.15]  

Освоение школьниками технологии ИСП актуально ещё и потому, что сегодня Интернет 
становится всё более универсальным источником знаний. В режиме реального времени 
можно получить доступ к хранилищам библиотек всего мира, поскольку всё больше 
бумажных книг проходит процедуру оцифровки. Также и многие периодические издания 
доступны теперь в электронном виде. Однако как не «утонуть» в объёме информации, 
которую предоставляет нам всемирная сеть? Как отличить достоверную информацию от 
ложной? Наиболее ценные сведения от косвенных? Безусловно, взрослый образованный 
пользователь сети Интернет имеет больше опыта работы с текстами и успешнее 
справляется с обработкой информации, чем школьник. Это связано с более широким 
кругозором взрослого, большим опытом переживаний, большей практикой чтения, более 
критичным взглядом на мир. В наш цифровой век умение искать, анализировать, 
синтезировать информацию принимает ещё большее значение и является одним из 
ключевых показателей профпригодности работников интеллектуального труда, а также 
важным условием успешности учебного процесса. Данный факт также говорит в пользу 
освоения учащимися технологии ИСП. Мы полагаем, что полноценно сформированное 
умение осуществлять ИСП будет способствовать не только повышению эффективности 
учебно - познавательной деятельности школьников, но и укреплению преемственных 
связей между общим и высшим образованием. 

Практика и принципы обучения ИСП. Первая успешная попытка обучения ИСП в 
отечественной методической практике была предпринята кандидатом филологических 
наук, профессором РУДН, Н.Н.Гавриленко. Ею был разработан и успешно читается 
спецкурс «Информационно - справочный поиск в деятельности переводчика» для обучения 
студентов неязыкового вуза переводу профессионально ориентированных текстов. 
Н.Н.Гавриленко так формулирует суть понятия ИСП в деятельности переводчика: ИСП – 
«поиск необходимой информации для полного и глубокого понимания иноязычного 
профессионально ориентированного текста с целью его адекватного перевода» [5; с.82] В 
своих монографиях Н.Н.Гавриленко говорит о ИСП как неотъемлемом этапе 
профессиональной деятельности переводчика, а также описывает необходимые условия 
для его проведения и примерный алгоритм действий. Поскольку ИСП можно применить 
для поиска любой информации, то его можно отнести к видам когнитивной 
(познавательной) универсальной учебной деятельности. Так, обучение ИСП в школе 
отвечало бы требованию ФГОС II поколения к формированию у школьников 
универсальных учебных действий. [9, с.5] 

Как утверждает Н.Н.Гавриленко, при обучении ИСП преподавателю следует соблюдать 
последовательность предъявления текстов. Как и французские исследователи в области 
дидактики перевода, Аммур Е.Ж., Кормье М.К., Дюрьё К., П.Минакори - Вибер, Ф. 
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Плассар (Ammour E.J., Cormier M.C., Durieux C., Minacori - Vibert P., Plassard F.), 
Н.Н.Гавриленко в своей методике обучения переводу придерживается принципа 
постепенного усложнения ИТ и дедуктивности в использовании источников для 
осуществления понятийного поиска. Это предполагает постепенный переход от учебников 
старших классов и / или научно - популярных пособий к разного рода справочникам и 
энциклопедиям. Работа со справочниками и энциклопедиями позволяет выявить 
терминологические эквиваленты к понятиям, встретившимся в ИТ. На данном этапе 
тренировочным упражнением может служить сопоставление информации в двух 
параллельных источниках (например, Encyclopaedia Universalis / Encyclopaedia Britannica и 
БСЭ). Постепенно можно расширять поиск, переходя к одноязычным специализированным 
словарям, а от статей из общенаучных журналов – к узкоспециальным журналам. Также не 
исключается возможность консультирования с преподавателями, специалистами в 
интересующей области, то есть с компетентными в волнующих вопросах людьми. [3, 150 - 
151] [2, 117 - 121] 

Принцип постепенного усложнения учебных ИТ для освоения технологии ИСП в школе 
также необходимо соблюдать. При этом языковой материал следует подбирать с учётом 
зон ближайшего и актуального развития (Л.С.Выготский) школьников, то есть он должен 
соответствовать возрастным особенностям их психического и интеллектуального развития, 
а также стимулировать их познавательную активность. 

Основываясь на когнитивных действиях переводчика, Н.Н.Гавриленко предлагает 
следующий принцип построения системы обучения ИСП. «Необходимость ИСП зависит от 
знаний (когнитивного багажа)» того, кто работает над пониманием ИТ. Следует заметить, 
что ширина и глубина ИСП обратно пропорциональна когнитивному багажу учащегося, а 
это значит, что чем меньше у него знаний по теме ИТ, тем основательнее нужно подойти к 
осуществлению ИСП. Так, после прочтения ИТ нужно определить степень своей 
информированности по его теме и выделить непонятные моменты. Затем следует перейти к 
выработке стратегии ИСП, определиться с тем, где искать нужную информацию и как 
(например, на каком языке). Правильность выбора источников во многом определяет 
эффективность ИСП. Также важную роль играет и то, в какой последовательности 
обращаться к выбранным источникам. Отдельным блоком Н.Н.Гавриленко выделяет 
умения работать с текстом: использование разных видов чтения, извлечение необходимой 
информации (например, с помощью реферирования), её анализ, синтез и обработка при 
понимании и переводе ИТ. [3, с.152 - 154] [4, c.45 - 47] 

Приведённый алгоритм представляет собой логику проведения ИСП, своего рода каркас, 
который можно наполнить любым предметным содержанием. Иными словами, данный 
алгоритм поиска является универсальным и может быть применим в любой проектной и 
исследовательской деятельности. 

Значимость предпоискового этапа и предполагаемые результаты. При обучении 
ИСП следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Студенты, в 
особенности гуманитарных вузов, являются более зрелыми читателями, поскольку их 
учебная нагрузка, объём текстовой информации, необходимой для обработки, значительно 
больше, чем у школьников. Благодаря интенсивной практике, знание иностранного языка у 
студентов, как правило, выше школьного уровня. В связи с этим, разрабатываемая нами 
технология обучения ИСП будет основываться, главным образом, на развитии у 
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школьников трёх видов чтения: просмотрового, поискового и изучающего. Просмотровое 
чтение направлено на ознакомление с основным содержанием текста, позволяет получить 
общее представление о теме ИТ. При поисковом чтении внимание читателя 
концентрируется на поиске ответа на конкретный вопрос или вычленении необходимой 
информации. Изучающее чтение, которое предполагает внимательное, неторопливое 
вчитывание в текст, анализ его составляющих, должно осуществляться на первом, 
предпоисковом, этапе, предваряющем проведение ИСП. Здесь очень важную роль играет 
умение выделять в тексте опоры, способствующие пониманию содержания. Подробно о 
них пишет в своей статье Жидкова Е.В. Данные опоры можно разделить на три группы: 
лингвистические, логико - смысловые (грамматические) и фактологические 
(экстралингвистические). 

К лингвистическим опорам относятся морфологические признаки частей речи, такие как 
суффиксы, аффиксы, окончания или специальные формы глаголов, родственные слова 
(однокоренные). 

Логико - смысловые, или грамматические опоры, представляют собой грамматические 
индикаторы места, времени действия, разделения, сравнения, отношения принадлежности 
и пр. 

К фактологическим опорам можно отнести знания в различных областях человеческой 
жизни, например, культурологические, лингвострановедческие знания, научные 
представления и т.д. [10] Так, факты из культуры, науки, жизни общества, встречающиеся в 
иноязычном тексте, сообщают направление развития мысли, помогают спрогнозировать 
разворачивание содержания текста. Вместе с тем, фактологические опоры могут таковыми 
и не являться, то есть, наоборот, создавать трудности для понимания ИТ и служить 
предпосылкой для проведения ИСП. 

Результатом осуществления поиска информации с применением технологии ИСП может 
стать создание текста, параллельного ИТ (т.е. перевода), составление глоссария новых 
понятий или подготовка лингвострановедческого комментария. Причём последние два 
«произведения» представляются нам более ценными, поскольку при переводе текста с ИЯ 
на родной учащиеся узнают информации немногим больше, чем им предлагает автор ИТ. 
Подготовка лингвострановедческого комментария или составление глоссария требует 
более глубокого погружения в проблему ИТ и значительно обогащает страноведческие, 
культурологические и научные знания и представления учащихся.  

Диагностика развития навыков ИСП у учащихся основной школы. Приступая к 
нашему исследованию, мы провели в ноябре 2015 года диагностическое анкетирование 
школьников 5, 8 и 9 классов. Всего в анкетировании приняли участие 27 учащихся СОШ 
№1106, изучающих английский и французский языки. Целью данного опроса было 
выяснить, используют ли учащиеся средней школы элементы информационно - 
справочного поиска в учебной деятельности вообще и при работе с ИТ, в частности (см. 
таблицу 1). При формулировке вопросов, мы ставили перед собой следующие задачи: 

а) выяснить, какова стратегия учащихся при работе над пониманием ИТ;  
б) узнать, какими справочными ресурсами школьники пользуются чаще всего при 

подготовке проектов, уточнении понятий и терминов в русскоязычном и ИТ, при переводе 
ИТ; 
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в) сделать общий вывод об использовании информационного - справочного поиска 
школьниками в учебной деятельности, а также дать оценку общей учебно - познавательной 
активности учащихся основной школы. 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования «Диагностика уровня развития 

информационной и учебно - познавательной компетенций учащихся в рамках 
школьного иноязычного образования (основное общее образование)» 

 5 кл 8 
кл. 

9 кл.  % от общего 
кол - ва 
ответов 

 Количество респондентов 10 7 10  
№ 
вопроса 

Формулировка вопроса     

1 Какими из ниже перечисленных Интернет или электронных словарей 
Вы пользуетесь регулярно? 

 Google - переводчик 3 / 
10 

6 / 
7 

9 / 
10 

66,6 

 Яндекс - переводчик 4 / 
10 

1 / 
7 

5 / 
10 

37 

 Яндекс - словари 1 / 
10 

0 1 / 
10 

7,4 

 Он - лайн словарь Abbyy Lingvo 0 0 1 / 
10 

3,7 

 Электронный словарь Multitran 0 0 0 0 
 Оксфордский / Кембриджский словари 0 0 1 / 

10 
3,7 

 Larousse 0 0 0 0 
 Petit / Grand Robert 0 0 0 0 
 Бумажные словари 2 / 

10 
2 / 
7 

1 / 
10 

18,52 

 Не пользуюсь словарями 1 / 
10 

0 0 3,7 

      
2 Какие средства информации Вы используете при поиске значений 

неизвестных Вам понятий? 
 Wikipedia 7 / 

10 
7 / 
7 

9 / 
10 

85,2 

 Словари и энциклопедии на Академике 
(dic.academis.ru) 

0 0 0 0 

 Энциклопедии из домашней библиотеки 1 / 
10 

1 / 
7 

1 / 
10 

11 

 Статьи из специализированных журналов 1 / 
10 

0 0 3,7 



82

 Другой ответ* 1 / 
10 

0 1 / 
10 

7,4 

 Ответ не указан 1 / 
10 

0 1 / 
10 

7,4 

      
3 Как часто Вы переводите иностранные тексты на занятии и дома (в 

качестве домашнего задания)? 
 Редко 1 / 

10 
4 / 
7 

4 / 
10 

26 

 Довольно часто (несколько раз в месяц) 6 / 
10 

3 / 
7 

4 / 
10 

48 

 Регулярно (каждую неделю) 3 / 
10 

0 2 / 
10 

18,5 

      
4 Пользовались ли Вы когда - нибудь энциклопедиями (бумажными или 

электронными)? 
 Нет 5 / 

10 
5 / 
7 

3 / 
10 

48 

 Да (укажите область) 5 / 
10 

2 / 
7 

7 / 
10 

52 (14 из 27 
респондентов) 

  - география 0 0 4 / 7 28,5 
  - зоология и / или биология 0 1 / 

2 
3 / 7 28,5 

  - техника 3 / 5 0 3 / 7 43 
  - философия 0 0 1 / 7 7 
  - история и / или археология 0 1 / 

2 
4 / 7 35,7 

  - иностранные языки 0 0 4 / 7 28,5 
 Культура и искусство 1 / 5 0 3 / 7 25,5 
 Универсальная энциклопедия 2 / 5 0 5 / 7 50 
  
5 Сколько в среднем времени у Вас уходит на перевод заданного на дом 

текста? 
 Меньше 30 минут 4 / 

10 
2 / 
7 

6 / 
10 

44 

 Около 30 минут 5 / 
10 

4 / 
7 

2 / 
10 

48 

 Около 1 часа 1 / 
10 

1 / 
7 

2 / 
10 

15 

 Около 1.5 часов 0 0 0 0 
 2 часа и более 0 0 0 0 
      
6 Если в иностранном тексте Вам попалось неизвестное выражение 
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(пословица, поговорка, крылатое выражение, афоризм и пр.), каковы 
будут Ваши действия? 

 Попрошу учителя объяснить 2 / 
10 

4 / 
7 

5 / 
10 

40,7 

 Попытаюсь самостоятельно найти 
значение в Интернете, энциклопедии, 
словаре. 

5 / 
10 

4 / 
7 

7 / 
10 

59 

 Попытаюсь догадаться 1 / 
10 

1 / 
7 

0 7,4 

 Пропущу неизвестное выражение и буду 
переводить то, что знаю 

2 / 
10 

1 / 
7 

1 / 
10 

15 

      
7 Напишите примерные названия справочных изданий (энциклопедии, 

атласа, толкового словаря и т.п.), которые есть в Вашей домашней 
библиотеке 

 5 класс Универсальные энциклопедии, о растениях, толковые словари, 
энциклопедии о животных, атлас мира, атлас древнего мира. 
 

 8 класс  Словари Даля, Ожегова, словарь синонимов русского языка, 
Толковый словарь Даля, школьные энциклопедии и словари, 
двуязычные словари. 

 9 класс Оксфордский словарь, двуязычные словари, БСЭ, энциклопедия о 
человеке. 

 
Из таблицы можно видеть, что наиболее часто используемым средством получения 

справочной информации для современных школьников является Интернет, а наиболее 
популярными информационными сайтами – он - лайн энциклопедия Википедия (85,2 % 
респондектов). Среди он - лайн и электронных словарей первое место занял Google - 
переводчик – им регулярно пользуются 66,6 % опрошенных, второе – Яндекс - переводчик 
(37 % ). Лишь четверо из 27 человек пользуются бумажными версиями словарей.  

Между тем, набравший большее количество голосов Google - переводчик является 
наиболее бедным лексически и наименее информативным словарём. В нём не указывается 
такие важные параметры как род, языковой регистр искомых слов, не даются примеры 
употребления в контексте. Популярность данного он - лайн словаря объясняется лёгким и 
быстрым доступом и минимальным набором опций (ввести слово >> нажать «enter»). По 
используемым средствам можно судить о качестве работы (в частности, перевода): 48 % 
опрошенных тратят прочтение и перевод текста, заданного домой, около 30 минут, 44 % – 
меньше получаса, и лишь 15 % опрошенных школьников (4 из 27 человек) тратят на 
понимание и перевод ИТ в среднем один час. 

Из общего числа опрошенных школьников лишь половина пользуется энциклопедиями, 
наиболее популярные из которых – универсальные. Вместе с тем, стоит отметить, что 
большинство опрошенных школьников имеют представление о содержании их домашней 
библиотеки, а это значит, что они знают, к какой бумажной справочной литературе они 
могут обратиться в случае необходимости и, возможно, уже пользовались ею. 

В целом, результаты анкетирования показали сравнительно высокую познавательную 
активность школьников. В каждой из опрошенных групп иностранного языка как минимум 
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половина учащихся предпринимает самостоятельные действия по выяснению или 
уточнению значения незнакомого выражения. Примерно столько же респондентов 
прибегает к помощи более компетентного человека (например, учителя). 15 % школьников 
чаще пытаются догадаться о значении неизвестного им выражения (пословицы, поговорки, 
афоризма и пр.), активизируя свои фоновые знания. Лишь один из респондентов принимает 
решение пропустить неизвестное выражение и переводить то, что ему понятно. Вероятнее 
всего, последнее связано с высокой занятостью школьника, помимо учёбы в школе, или его 
слабой заинтересованностью в изучении иностранного языка. 

Полученные нами результаты нельзя считать объективными для всех учащихся 
основной школы. Тем не менее, они позволили нам собрать общую информацию об 
осуществлении ИСП при изучении иностранного языка учащимися СОШ №1106. Мы 
выяснили, что ИСП в некоторой степени присутствует в учебной деятельности 
школьников, что характеризуется их стремлением понять и познать новые для них 
языковые явления, однако средства, которые при этом используются, преимущественно не 
являются источниками исчерпывающей или даже достоверной информации (Google - 
переводчик, Wikipedia). 

Таким образом, проведённое анкетирование показало, что школьников следует не только 
обучать проведению ИСП, но и, в первую очередь, учить их осознанному подходу к тексту, 
стимулировать в них желание искать и находить достоверную и полную информацию, тем 
самым расширяя их кругозор и формируя в них мыслящую, стремящуюся к развитию 
личность. 

Выводы. Суммируя вышесказанное, подчеркнём, что обучение ИСП на материале ИТ в 
школе во многом соответствовало бы требованиям ФГОС II поколения, так как оно может 
способствовать достижению: 
 метапредметных результатов согласно 1 - 11 пунктам метапредметных результатов; 
 личностных результатов согласно 2 и 3 пунктам, отражённых в разделе «Личностные 

результаты»; 
 предметных результатов в соответствии с 2 - 4 пунктами в разделе «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык». 
Кроме того, целенаправленное обучение школьников ИСП может обеспечить: 
 установление и / или укрепление межпредметных связей. Это значит, что отбор 

языкового материала для обучения ИСП в рамках иноязычного образования в школе 
должен способствовать повторению и закреплению программы по другим предметам. 
Этого можно достигнуть, если при отборе учебных ИТ опираться на материалы школьных 
учебников. Как пишет И.А.Зимняя, «содержанием речи (в нашем случае, текстов – прим. 
наше) могут быть сведения из разных областей знания». 
 реализацию полифункциональности ИЯ как учебного предмета, что выражается в 

видении ИЯ как цели освоения и как средства познания. [7, c.33 - 34] 
 развитие навыков просмотрового, поискового и изучающего чтения. 
В заключении хотелось бы отметить, что упражнения, направленные на формирование 

навыков информационного поиска, в некотором количестве присутствуют в современных 
УМК (например, в учебниках серии «Le français c’est super!», А.С.Кулигиной и 
А.В.Щепиловой). Однако, в виду небольшого количества учебных часов, выделенных на 
изучение иностранных языков в общеобразовательной школе (в особенности, вторых), 
основной акцент делается на активное усвоение учащимися лексического и 
грамматического материала. Данный факт свидетельствует о том, что сегодня обучать 
школьников технологии ИСП на материале иноязычных текстов в полной мере было бы 
возможным только в рамках дополнительного образования. 
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КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ 
 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остаётся одной из основных 
проблем педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают коммуникативные 
умения, умения принимать взвешенные решения, аргументировать принятые решения, 
способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий. 
В то же время наблюдается снижение интереса к учёбе, интеллектуальная пассивность. 
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Поэтому объясняется особое внимание учителя к использованию методов и приёмов, 
требующих активной мыслительной деятельности, с помощью которых формируются 
умения сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства 
решения, корректировать полученные результаты. 

Исходя из практического опыта, можно выделить некоторые пути активизации учащихся 
на уроках экономики:  

1. Использование интерактивного обучения (мозговой штурм, деловые, ролевые игры 
и тд.). 

2. Иллюстрирование ярких примеров из практической экономической жизни, в 
процессе обучения экономики. 

3. Использование фрагментов проблемного обучения.  
Одной из сравнительно новых форм обучения на уроках экономики является проблемно 

- ситуативное обучение с использованием кейсов.  
Кейс метод – метод активного проблемно - ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Внедрение 
учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время является весьма 
актуальной задачей, так как введение Федеральных образовательных стандартов в 
образовательную деятельность предусматривает использование на уроках экономики 
новых современных технологий, а также использование интерактивных методов обучения.  

К основным преимуществам использования кейс метода на уроках экономики можно 
отнести: получение навыков работы в команде; выработка навыков простейших 
обобщений; получение навыков презентации и само презентации; получение навыков 
формулирования вопросов, аргументирования ответов; формирование познавательной 
активности учащихся.  

Будучи так же интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение 
со стороны учащихся, которые видят в нем возможность проявить инициативу. Не менее 
важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 
учащихся, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Кейс - методы можно классифицировать в зависимости от того, какой именно 
творческой работы они требуют. Выделяются методы инцидента, разбора деловой 
корреспонденции и ситуационного анализа. 

Самым распространенным на сегодняшний день является метод ситуационного анализа, 
позволяющий глубоко и детально исследовать проблему. В таких кейсах ученикам 
предлагается текст с подробным описанием проблемной ситуации и ставится задача, 
требующая решения. 

В начале работы с кейсом следует обратить внимание на базовые требования [3]. Кейсы 
принято составлять на основе следующих материалов: проблемных реальных ситуаций; 
исторических фактов; литературных источников. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений до 
множества страниц. Виды представления: печатный, мультимедиа, видео.  

При составлении кейсов нужно придерживаться следующих основных этапов создания 
кейсов:  

1. Формирование целей кейса. На этом этапе определяется места кейса в структуре 
учебной дисциплины, определение того раздела экономики, которому посвящена данная 
ситуация; формулирование целей и задач.  
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2. Определение проблемной ситуации. Для работы с такой ситуацией необходимо 
правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить «кейс» с различными 
информационными материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в сети Интернет, 
статистические отчеты и пр.)  

3. Построение содержания кейса, состоящей из основных тезисов, которые необходимо 
воплотить в тексте. Учителю необходимо четко понимать, что должно быть в кейсе, а без 
чего можно обойтись.  

4. Сбор информации относительно тезисов содержания кейса.  
5. Написание текста кейса. Содержание текста и объема кейса должно быть 

ориентировано на возрастные особенности учащихся. Как, правило, кейсы представляются 
в печатном виде или на электронных носителях, однако включение в текст фотографий, 
диаграмм, таблиц делает его более наглядным для учащихся. Величина кейса прямо 
зависит от его назначения.  

6. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении уроков 
экономики.  

Выделяют три возможные стратегии поведения педагога в ходе работы с кейсом:  
1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или 

(дополнительной) информации.  
2. В определенных условиях учитель будет сам давать ответ.  
3. Учитель выступает в роли модератора. 
Разбор кейсов может быть как индивидуальным, так и групповым. Итоги работы 

можно представить как в письменной, так и в устной форме. В последнее время все 
популярнее становится мультимедийные представления результатов. Знакомство с 
кейсами может происходить как непосредственно на уроке, так и заранее (в виде 
домашнего задания).  

Практически любой учитель, который захочет внедрять кейс - технологии, сможет 
это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу и имея на 
руках учебные ситуации. Однако выбор в пользу применения данной технологии 
обучения не должен стать самоцелью: ведь каждая из названных технологий 
ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных целей и задач, 
особенностей класса, их интересов и потребностей, уровня компетентности, 
регламента и многих других факторов, определяющих возможности внедрения кейс 
- технологий, их подготовки и проведения. 
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О ТВОРЧЕСКОМ, ГАРМОНИЧНОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Ежегодно первоклашки переступают порог школы. Малышей здесь ждет огромный мир 

открытий, сомнений, радостей и огорчений. Помочь им научиться познавать мир, 
воспитать их познавательный интерес, активную позицию, поощрять стремление творить и 
созидать – задача учителей. 

Огромное значение в этом принадлежит занятиям изобразительного искусства.  
Именно здесь в удивительной стране цвета и формы, дети раскрывают свои возможности 

и способности. 
Занятия в студии принципиально отличаются от традиционной системы обучения. 
Они проводятся по уникальной программе, созданной на основе глубоких знаний в 

психологии творчества, детского развития и арт - терапии. 
Основные особенности занятий – это свободное творческое самовыражение и обучение 

через собственные открытия. 
Главные задачи – гармоничное, интеллектуальное, эмоциональное, духовное и 

эстетическое развитие личности. 
Занятия помогут не только получить художественные навыки, но и раскрыть свои 

внутренние скрытые возможности, способности и стремления. 
Результаты работы с малышами вас очень порадуют. Вы удивитесь, когда спустя 

некоторое время с начала занятий в нашей студии ваш ребенок начнет с удовольствием 
самостоятельно рисовать, лепить, экспериментировать, замечать красоту и необычность в 
самых простых вещах и не бояться пробовать. Все это благодаря тому, что занятия 
построены исключительно на вовлечении ребенка, побуждении его внутреннего интереса и 
подкреплении его уверенности в себе.  

Изобразительное искусство и художественный труд занимает особое место в развитии 
творческого потенциала личности ребёнка, так как лежащая в их основе предметно - 
практическая деятельность обладает значительным развивающим потенциалом. Именно 
практическая деятельность позволяет переводить сложные абстрактные действия из 
внутреннего плана (невидимого) во внешний план (видимый, делая их более понятными). 
Чем раньше будет организованна работа, направленная на развитие эмоционально - 
чувственного мира ребёнка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. 

Развитие творческого потенциала личности предполагает её включенность в творческий 
прогресс, что приводит к проявлению психических процессов, рефлексии, 
новообразований, многозначности мышления и самоконтроля. В итоге личность переходит 
на более высокую ступень развития. 

Вырастить и воспитать гармонично развитого человека - желание и стремление многих 
родителей. На достижение этой цели направлены и усилия педагогов. Эстетическое 
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воспитание детей решает целый ряд задач эстетического и духовного развития личности. 
Важное место среди этих задач отводится формированию у детей разнообразных 
эстетических чувств: формы, цвета, композиции, художественного вкуса, художественно - 
творческих способностей. Развитие эстетического восприятия начинается с дошкольного 
возраста, когда дети проявляют интерес ко всему, что видят вокруг. И наиболее успешно, 
его развитие осуществляется под руководством взрослого педагога, родителя, и эта работа 
ведётся не от случая к случаю, а систематично и последовательно. 

Человек изначально, с момента своего рождения, помещён в мир культуры. В этом мире 
накоплен и зафиксирован гигантский общечеловеческий опыт. Человек - субъект культуры: 
в своей деятельности, поступках, мыслях и переживаниях он опирается на 
общечеловеческие духовные и нравственные ценности. Сознание человека развивается 
внутри культурного целого, в котором кристаллизован опыт деятельности, общения и 
мировосприятия. Человеку необходимо не только усвоить этот опыт, но и преобразовать на 
его основе свои естественные возможности и способности так, чтобы состоялось «второе 
рождение» - рождение своего собственного жизненного пути. Способность к 
сопереживанию, чувствованию в предмете (живого, неживого) явления, увеличивает 
возможность чувственного, эмоционального постижения мира. 

Очень значима выставочная тема «Безопасная дорога» и «Противопожарная 
безопасность», она обязательна для младших школьников. Слушая и воплощая 
услышанное о поведении на дорогах, дети воспринимают правила дорожного движения и 
поведения дома при пожаре; получают навыки, как надо вести себя в данных 
обстоятельствах. Главное – запоминание и воплощение, которое не забудется детьми. Это 
охрана здоровья детей. 

На занятиях с малышами, используются самые разнообразные художественные техники: 
работа с «волшебным» карандашом, фломастерами, «волшебной» кистью, пастелью. Дети 
получают навык выполнения наброска рисунка, «пальчиковой живописи», аппликации, 
коллажа, где соединяются несколько художественных приемов. Дети овладевают техникой 
«по – сырому», «монотипия», «пальчиковая живопись» и др. 

С темы «ОСЕНЬ» дети используют перечисленные приемы, например: «Краски 
ОСЕНИ» - работа «по - сырому», при работе акварелью, рисуя осенние листья. Техника 
«пальчиковой живописи» в рисунке «РЯБИНА для снегирей». Очень значимо при этом 
обучение детей смешиванию красок. 

Развивающая тема «Осенняя ЯРМАРКА», где дети выполняют поэтапное рисование и 
лепку овощей и фруктов, вызывает у детей большой интерес. 

Прекрасно дети в красках передают тему «Красота родного края», уже ориентируясь в 
передаче осенних цветов. С большим энтузиазмом и интересом дети работают над темой 
«Домашние животные», вкладывая свое личное творчество в выполнение представленных 
картинок. 

Поддержка, индивидуальная помощь и поощрение помогает детям раскрыться в 
творчестве, поверить в свои возможности. 

Уверенность в себе помогает ребенку раскрыть полностью свое творческое начало и 
свой творческий потенциал. 

Только тогда ребенок чувствует свободу творчества, он делает неожиданные открытия 
для себя и педагога. 
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Окружающая среда активизирует не только художественно - творческую деятельность 
детей, но и познавательную. 

Зимние темы: «Новогодняя сказка», «Елочные игрушки» «Кто спешит на елку», 
организованные по законам красоты, вызывают у детей чувство радости, психофизической 
защищенности. 

При работе с рисунками у детей воспитывается взаимопомощь, старание, сопереживание 
и уважительное отношение к своим сверстникам.  

Дети с радостью и интересом выполняют зимние новогодние рисунки и делают елочные 
игрушки, с удовольствием принимают участие в монтаже Выставки. 

Накапливая умения, дети все с большим интересом выполняют удивительные по своей 
уникальности работы. 

По мере обучения дети получают знания о том, что такое «пейзаж», «натюрморт». 
Особое место я придаю детским рисункам по теме «Путешествие в город мастеров. 

Русские ремесла». 
Дети узнают о Вологодском кружеве, Оренбургском пуховом платке, Палехской 

росписи, Жестовской росписи, Филимоновской игрушке. Дети выполняют работы: 
«Дымковская игрушка» и «Горшочек с пшенной кашей ХОХЛОМА», «Русские 
матрешки». 

Я помогаю индивидуально каждому ребенку найти себя, предлагаю ему как можно 
больше разных способов самовыражения. Рано или поздно, ребенок обязательно выберет 
свой путь, который позволит ему в полной мере раскрыть себя. Именно поэтому ребенка 
необходимо познакомить с самыми разнообразными изобразительными технологиями. Не 
всем дано владеть кистью или карандашом, кому - то трудно выразить себя в линии, кто - 
то не понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый выберет 
технологию, близкую ему по духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении 
своих работ с работами более способных детей. 

Отбор и последовательность введения нетрадиционных художественных техник в 
практику школьного образования основывается на том, что овладение каждой 
последующей техникой – это этап в освоении более сложных художественных задач и 
направлено на развитие детского изобразительного творчества. 

Большую радость у детей вызывают работы, выполненные в технике «Аппликация» и 
«Пластилинография». Это «Божья коровка», «Веселая овечка на цветочной полянке», 
«Ежики», «У лукоморья дуб зеленый» и пр. 

В работах детей одновременно используются различные техники и материалы. В 
живописной работе - «Дельфины», используется природный материал – ракушечник; в 
осенней теме – листья и шишки; в работе «Хохлома» - крупы; при выполнении работы 
«Русские матрешки», используются ватные палочки и т.д. 

Все это в комплексе помогает формировать у ребенка воображение. Школьное обучение 
требует уже достаточно сформированного уровня воображения.  

Воображение в значительной степени определяет эффективность учебно - 
воспитательной деятельности. Это одна из главных задач педагога. 

Творчество вызывает у детей и педагога сильный положительный эмоциональный 
всплеск. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В настоящее время в связи с возросшей ролью математики в современной науке, 

технике, экономике необычайно большое число будущих специалистов нуждается в 
серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность математическими 
методами исследовать широкий круг новых проблем, применять современную 
вычислительную технику, использовать теоретические положения в своей практической 
деятельности. В этой связи особенно актуален выбор наиболее рациональных и 
эффективных путей обучения (с учетом ограниченности времени, отведенного на изучение 
математики). Одним из принципиальных моментов проблемы математического 
образования является правильное сочетание широты и глубины изложения, строгости и 
наглядности, в т.ч. раскрытие прикладного значения того или иного математического 
раздела, что, в конечном итоге, способствует осознанию значимости предмета. Здесь особо 
важно эффективное сотрудничество кафедры математики и специальных кафедр. В 
высших учебных заведениях часто бытует мнение, что практически на каждом занятии по 
математике (лекционном, практическом, лабораторном) должны рассматриваться 
прикладные задачи. Авторы не вполне согласны с такой точкой зрения, того, что есть темы, 
которые практически невозможно привязать к решению какой - либо прикладной задачи. 
Обучение решению прикладных задач математическими методами не является основной 
задачей математического курса, главным образом, это задача отдельных дисциплин или 
специальных курсов. Безусловно, что простейшие, конкретные примеры, иллюстрирующие 
применение математических понятий для изучения реальных явлений, например, 
применение линейной алгебры в экономике на примере модели Леонтьева, иллюстрация 
понятия производной скоростью движения материальной точки, составления 
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дифференциальных уравнений – описании математической модели численности населения 
и т.д. – весьма полезны. Здесь хотелось бы упомянуть прекрасный учебник по 
математическому анализу Фихтенгольца [1,113], где многие разделы сопровождаются 
решением прикладных задач. 

Однако, как считают авторы [2,14], систематическое обучение применению 
математических методов к решению прикладных задач должно осуществляться в первую 
очередь при изучении таких курсов как «Математические методы и модели в экономике», 
на профилирующих кафедрах института, только в этом случае у учащегося создается 
убежденность в полезности и необходимости знания и использование математических 
методов в его профессии. В этой связи необходим достаточно высокий уровень 
математической подготовки преподавателей специальных кафедр (экономики, маркетинга 
и т.д.). К сожалению, не всегда время прохождения той или иной математической темы 
соответствует времени прохождения тех разделов на специальных кафедрах, в которых 
данная тема необходимо. Это препятствует эффективности сотрудничества 
математических и специальных кафедр. Для повышения эффективности указанного 
взаимодействия решение прикладных задач в курсе математики, как уже говорилось, 
должно производиться, но подбор задач должен быть достаточно умелым и дозированным; 
вряд ли принесет пользу решение прикладной задачи, условие которой «подогнаны» к 
рассматриваемому материалу, но весьма далеки от реальной ситуации. 

При чтении лекций и проведении практических занятий по математике в экономическом 
вузе рассматриваются, в первую очередь, прикладные задачи экономической 
направленности.  

Так при изучении линейной алгебры рассматривается использование элементов алгебры 
матриц, применение систем линейных уравнений в экономических задачах; при изучении 
дифференциального исчисления приводится пример предельных показателей в 
микроэкономике, находится эластичность экономических показателей; при изучении 
функций многих переменных – задачи, связанные с максимизацией прибыли производства; 
при изучении дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений 
обязательно рассматриваются задачи на составление уравнения (системы уравнений) из 
различных наук социального профиля, таких как экономика, экология, демография и т.д.  

Хотелось бы чуть более подробно остановиться на прикладных задачах, которые 
целесообразно рассматривать при изучении дифференциальных уравнений. Здесь уместно 
привести пример модели теории рынка. 

Пусть y(t) - интенсивность выпуска продукции некоторого предприятия. Предполагается 
, что с увеличением выпуска происходит насыщение рынка и цена товара р(у) падает. 
Пусть, например, р(у)= b - ay (a,b>0) и скорость увеличения интенсивности выпуска 
продукции является возрастающей функцией дохода. 

 Составляем дифференциальное уравнение для функции y(t) и, решив его, построим 
график этой функции. 

Решение: Согласно механическому смыслу производной dt
dyу 

 есть скорость 
изменения функции y(t.)  
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По условию 
yaybk

dt
dy )( 

, 
где р(у)у – доход от продажи выпуска y(t) по цене р(у). 

Разделяя переменные, получим уравнение 
kdt

ayby
dy


 )( , 

интегрируя которое находим bkt

bkt

Cae
Cbey



1 . 

Полученная в результате интегрирования функция y(t) представляет собой уравнение так 
называемой логистической кривой, часто возникающей в различных разделах социальных 
наук, которая в данном случае отражает характер поведения выпуска продукции y(t) в 
соответствии с условием задачи, а именно налицо насыщение рынка товаром с ростом 
времени t. [3,68] 

Конечно, рассмотренные примеры далеко не охватывают тот круг вопросов, которые 
могут быть решены с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений, но дают 
представление студентам о той роли, которую играют обыкновенные дифференциальные 
уравнения при решении практических задач. 

В заключение хотелось бы выразить надежду, что математическое образование 
студентов будет совершенствоваться усилиями как преподавателей математики, так и 
специальных кафедр.  
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ОРФОГРАФИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОСНОВА КОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
 Письмо является одним из величайших достижений эволюции человеческого сознания. 

Письменная речь – сложноорганизованный процесс, который осуществляется на основе 
сформированности и чёткого взаимосвязанного функционирования определённых 
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психических операций. Письмо подразумевает достаточно высокий уровень развития 
устной речи и невозможно без специального обучения. Одной из важнейших 
характеристик качественной письменной речи является орфографическая грамотность, 
которую не случайно считают одним из компонентов общей языковой культуры человека, 
и которая обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимание. Культура речи, 
как правило, выступает определяющим показателем уровня образованности человека. 
Можно по - разному относиться к доминированию приоритета орфографических сведений 
как показателя грамотности в сознании носителей русского языка [7, с. 128], но 
несомненным остаётся одно: русская орфография является связующим звеном разных 
поколений и разных территорий, она, кроме всего прочего, содействует формированию 
техники чтения. В связи с этим формирование орфографической грамотности учащихся 
является одной из главных задач обучения русскому языку в школе. 

 Известно, что современная русская орфография, возникшая как результат длительного 
исторического процесса развития, опирается на следующие основные принципы: 
морфологический, фонетический, традиционно - исторический. 

 Морфологический принцип орфографии предполагает единообразие в написании 
морфем (корень, приставка, суффикс, окончание), независимо от фонетических изменений 
в звучащем слове при образовании родственных слов или форм слова. Орфограммы 
пишутся по сильной позиции фонемы, поэтому указанный принцип называется также 
морфолого - фонематическим [8, с. 57]. Данный принцип является основным в русском 
языке. Он включает такие правила, как: написание безударной гласной в корне, 
проверяемой ударением; правописание многих приставок и суффиксов; оглушение звонких 
согласных в абсолютном конце слова и т.д. Он позволяет легко осознавать родство морфем. 
Единство орфографического облика морфем достигается тем, что на письме обозначается 
не произношение в том или ином случае, а фонемный состав морфемы, образуемый 
сильными фонемами. Таким образом, данный принцип подразумевает передачу на письме 
всегда единого фонемного состава морфемы. Ведущее положение морфолого - 
фонематического принципа в русском языке определяет и методику обучения 
правописанию. Она строится на сознательном подходе к языку, на понимании значений 
слов и их сочетаний, текста, грамматических категорий и форм, фонемного состава слова. 

 Суть фонетического принципа письма заключается в том, что слова пишутся точно так 
же, как слышатся. Задача пишущего состоит в том, чтобы правильно соотнести слышимый 
в слове звук с соответствующей ему буквой, и записать эти буквы в нужном порядке. Этот 
принцип достаточно прост и не требует знания каких - либо грамматических правил. 
Однако стопроцентное действие фонетического принципа возможно лишь тогда, когда 
произношение записываемых слов полностью совпадает с их написанием, когда все звуки 
находятся в сильных позициях: согласные – в условиях ясного произношения, гласные - 
под ударением. Фонетический принцип письма в овладении наиболее доступен, поэтому 
школьников знакомят с ним в первую очередь. 

 Традиционно - исторический принцип предполагает написание многих слов так, как они 
писались когда - то раньше, без учёта всех изменений, произошедших в русском языке в 
течение длительного времени. Эти слова называются словарными. «В таких словах либо 
невозможно найти сильную позицию, либо она есть, но написание буквы от этого не 
зависит» [8, с. 57]. Этому принципу подчинено отображение на письме многих слов с 
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безударными гласными в корне, не проверяемыми ударением; заимствованных 
иностранных слов, которые пишутся в соответствии с законами тех языков, из которых они 
к нам пришли; написание удвоенных согласных в корне слова и т.д. Безошибочное 
правописание словарных слов возможно лишь при их заучивании и многократном 
«прописывании», поскольку проверить правильность их написания с помощью 
грамматических правил невозможно. 

 Итак, орфография является одним из наиболее сложных и противоречивых разделов 
языкознания. Овладение каждым принципом русской орфографии имеет свои особенности 
и трудности. Успешное овладение грамотным письмом предполагает наличие у детей 
необходимых для этого предпосылок (сформированность графомоторных навыков, ряда 
неречевых психических функций и развитой устной речи). Если эти позиции недостаточно 
сформированы или отсутствуют, то ребёнок встречается с серьёзными проблемами в 
овладении грамотой. 

 В последние годы значительно возросло число детей, которые испытывают сложности в 
процессе обучения письму. Несформированность орфографической компетентности у 
младших школьников приводит к трудностям в усвоении тех или иных школьных 
предметов в процессе дальнейшего обучения, отрицательно влияет на общее развитие 
учащихся, на формирование личности ребенка. Поэтому проблема нарушений письменной 
речи у школьников (дисграфии и дизорфографии) в настоящее время остаётся одной из 
наиболее актуальных в педагогике. Изучением этой проблемы, выявлением причин 
возникновения нарушений письма и поиском путей их преодоления и коррекции 
занимаются не только учителя и логопеды, но и врачи, и нейропсихологи. 

 С точки зрения отечественных авторов специфические нарушения письма у детей 
делятся на две категории: дисграфию, которая проявляется в нарушении фонетического 
принципа орфографии; и дизорфографию, которая связана с трудностями овладения 
морфологическим и традиционным принципами правописания. 

 Рассмотрим, например, определение дисграфии у разных авторов. И. Н. Садовникова 
определяет дисграфию, как частичное расстройство письма (трудности овладения 
письменной речью у младших школьников), основным симптомом которого является 
наличие стойких специфических ошибок, возникновение которых у учеников 
общеобразовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни 
с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения 
[6, с. 11]. 

 В. М Лыков разделяет все отклонения в письме учащихся начальных классов на две 
категории: ошибки связанные с периодом овладения грамотой или закономерные ошибки, 
и те, что не укладываются в рамки закономерностей (патологические). Далее он отмечает: 
«Патология письма носит название дисграфии, и проявляется она чаще всего у учащихся 1 - 
2 классов» [4, с. 74]. 

 А. Н. Корнев называет дисграфией стойкую неспособность овладеть навыками письма 
по правилам графики, несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого 
развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха [2, с. 86]. 

 Р. И. Лалаевой и Л. В. Венедиктовой даётся следующее определение: «Дисграфия – это 
частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся 
ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма» [3, с. 15]. 
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 Таким образом, можно отметить, что все авторы выделяют как базовые следующие 
признаки данного расстройства: дисграфические ошибки имеют стойкий и специфический 
характер; они наблюдаются только у детей школьного возраста, так как у дошкольников 
многие психические функции, обеспечивающие процесс письма, ещё недостаточно 
сформированы. Большинство авторов признают обусловленность возникновения 
дисграфических ошибок недоразвитием либо распадом высших психических функций, 
осуществляющих процесс письма в норме. Некоторые авторы дополнительно дают 
дисграфии характеристику расстройства, не связанного со снижением интеллектуального 
развития, либо с нарушениями слуха и зрения. Важным характерным признаком таких 
ошибок является то, что они не связаны со знанием и применением орфографических 
правил, то есть одним из признаков дисграфии является нарушение фонетического 
принципа орфографии. 

 В последние годы стали выделять особую категорию стойких нарушений письма, 
которая была обозначена термином «дизорфография», и которая проявляется, как 
неспособность приобрести орфорграфические (и грамматические) навыки, несмотря на 
знание соответствующих правил. Отечественные авторы выделяют следующие признаки 
этого понятия: Дизорфография - это стойкое и специфическое нарушение в усвоении и 
использовании морфологического и традиционного принципов орфографии, которое 
проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках (Р. И. 
Лалаева); специфическая неспособность учащихся к усвоению орфографических правил (Л. 
Г. Парамонова); нарушение письма, в основе которого лежит несформированность 
морфологического анализа (А. Н. Корнев). 

 Дизорфография, таким образом, тесно связана с нарушениями морфологического и 
традиционно - исторического принципов орфографии, требующих у пишущего 
сформированного языкового анализа и синтеза и наличия хорошей памяти. Эти условия 
необходимы для полноценного освоения норм русской орфографии. 
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РАЗВИТИИ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ СООБЩЕСТВЕ 

 
Зарождается новый мировой порядок. Это значительно меняет отношение к 

мультикультурности и к воспитанию толерантности и тем самым несет с собой сложности 
в развитии мультикультурности и многоязычия в современной системе образования. 

Проблема подготовки студентов к межкультурной коммуникации важна особенно 
сейчас, «когда смешение народов, языков, культур достигло невиданного размаха и как 
никогда остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения 
интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, 
недостаточности или просто непохожести других культур» [1]. 

«В поликультурной среде вуза обозначается образовательная цель в межкультурной 
коммуникации - транснациональная компетенция, которая рассматривается как уровень 
языковой и общей культуры, превосходящей национальные рамки, понимание своей 
национальной идентичности, развитие собственного интеллекта» [2], (как инструмента для 
понимания окружающей действительности.) 

Педагог высшей школы играет большую, а в современных условиях все более 
возрастающую роль в приобщении молодого поколения к ценностям взаимопонимания, 
диалогизма и развития толерантности. Он должен быть готов к работе с многоязычным и 
мультикультурным коллективом студентов. Современная социополитическая и 
образовательная ситуация требует переосмысления традиций сложившейся модели 
педагогической деятельности в сторону мультикультурной интенсификации. Субъекты 
сегодняшнего образовательного процесса находятся на рубеже культур, взаимодействие с 
которыми требует понимания, уважения к культурной идентичности всех людей. Таким 
образом, назрела необходимость формирования и развития выше названных качеств у 
современной молодежи.  

Ценностное отношение к национальным культурам необходимо формировать у 
студентов в процессе обучения через иностранный язык, поскольку национальные 
культуры являются неотъемлемой частью мировой культуры. 

В основе любой коммуникации лежит обоюдное знание реалий, знание предмета 
коммуникации между участниками общения. Понимание процессов международной 
коммуникации и интеркультурной педагогики является очень важным моментом в 
деятельности каждого педагога. Важно знать и понимать, как человек существует в новом 
для него коммуникационном пространстве, как сохраняет и продолжает одни традиции и 
создает новые. 

Отношение к мультикультурности складывается из личного опыта, полученного 
образования, опыта знакомых, друзей, семьи, художественных произведений. В процессе 
коммуникации следует преодолевать стереотипы, связанные с непониманием чужого 
чувства юмора, характерных типов общения, обычаев и традиций, системы ценностей, 
семейного уклада, манер, этикета. Все это является фоном, на котором разворачивается 
обучение языкам и взаимодействие культур в современном мире. Фоновые знания – важны. 
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Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге «Язык и культура говорят о фоновых знаниях 
как об «общих для участников коммуникации знаниях» [3]. 

Успешность взаимодействия педагога с учащимися находится в непосредственной 
зависимости от его самоопределения, авторитета, мировоззрения, человеческих качеств, 
передаваемых педагогом в общении в процессе обучения. От этих качеств педагога зависит 
очень многое.  

В эпоху межнациональных конфликтов вопросы толерантности, взаимного уважения, 
неаггрессивности приобретают особую значимость. Поэтому диалог разных культур – один 
из тех необходимых шагов, которые предпринимаются для преодоления предрассудков и 
удовлетворения потребностей в межкультурном общении. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 
  
 Проблема здорового образа жизни актуальна сейчас не только для России и Вьетнама, 

но и для всего мира. Эта проблема непосредственно влияет на жизнь каждого из нас. 
 В современной жизни, с развитием экономики, политики, науки и техники, с одной 

стороны, помогает увеличить прием знаний и понимания общества, способствуя тем самым 
формированию здорового образа жизни для большинства людей. С другой стороны с 
развитием этого, приводит к серьезным последствиям: появляются несколько потоков 
мнения неправильно, искаженных взглядов на жизнь, оказывающих негативное влияние на 
текущие дела молодежи. 

 Исхозя из важности этой проблемы нам необходимо подбодрить и поощрить людей 
вести здоровый образ жизни, в то время как отталкивающие неправильное мнение о жизни 
меньшинства молодежи, мы должны углубиться в неё и выяснить понятие здорового образа 
жизни. 

 Считаются, что здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения 
человека, способ жизнедеятельности, который обеспечивает формированию, сохранения и 
укрепления здоровья, способствует профилактике различных заболеваний. 
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 Я сам считаю, что здоровный образ жизни является широкой категорией, которая 
включает в себя различные элементы, как правило, следующие: 

 - Образование навыков и привычек быть здоровым когда человек был ребёнком. 
 - Окружающая среда: Прививать знания о влияниях неблагопринятных факторов 

окружающей среды на здоровье. 
 - Отказ от курения, наркотиков, алкоголя.  
 - Принимать здоровую пищу; умеренность в питании , соответственно с 

физиологическими особенностями каждого конкретного человека и быть осведомленым о 
качестве используемых продуктов. 

 - Практика: Вести физически активную жизнь, включая специальные физические 
упражнения, в соответствии с возростом и физиологическими характеристиками. 

 - Личная гигиена и коммунальная гигиена: все правила гигиены, соблюдения и 
выполнения этих правил способствуют защите и увеличеннию здоровья, а также научить 
правилам оказания первой медицинской помощи. 

 - Менталитет - очень сильно влияет на физиологическое состояние человека, поэтому 
необходимо также обратить внимание на следующие аспекты здорового образа жизни: 

+ Эмоциональное состояние: психогигиена, умение владеть эмоциями. 
+ Психический статус: Использовать любую информацию для позитивных действий 

людей в новых условиях. Думайте положительно. 
+ Состояние души: способность ставить перед собой цели в жизни действительно 

значимые и конкретные, и стремиться к достижению этих целей. 
+ Оптимизм. 
 Таким образом делаем вывод, что здоровый образ жизни является оптимизмом, который 

нам необходим для достижения успехов в личной и общественной жизни в современной 
мире. Согласны ли вы с этим? 

© Нгуен Куанг Хюи, Лобанова Е.Н. 2016. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОБЖ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 
В соответствии с произошедшими за последнее время изменениями в образовании, 

современная общеобразовательная школа, также стала качественно обновляется, при этом, 
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используя взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к организации 
целостного учебно - воспитательного процесса. 

Как представлено в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте, 
современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формирование и развитие 
универсальных учебных действий (УУД). Результатом урока является не успеваемость, не 
объем изученного материала, а приобретаемые универсальных учебных действий 
учащихся, такие как способность к действию, способность применять знания, 
реализовывать собственные проекты, способность социального действия, т.е. развитие 
УУД на уроке способствует применение интерактивных технологий, переход на 
интерактивное обучение [1]. 

Интерактивные технологии – это такая организация процесса обучения, в котором 
ученик работает в коллективе, она основана на взаимодействии всех участников процесса 
обучения. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется такое взаимодействие, как учитель - ученик, так и ученик - ученик. 

Интерактивные технологии направлены на то, чтобы вовлечь всех учащихся в 
обсуждение темы, выполнение заданий, презентацию результатов самостоятельной работы. 
Сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение 
результатов. Это решается путем организации групповой работы учащихся. Такая работа 
может проводиться в парах, мини - командах или малых группах. Эффективность 
групповой работы обеспечивается использованием специальных методов и приемов, 
причем, более всего для этого подходят такие интерактивные методы и приемы обучения, 
при которых, формируются УУД (универсальных учебных действий) 

Цель исследования: подбор комплекса методов и приемов интерактивного обучения, 
которые будут способствовать формированию универсальных учебных действий на уроках 
ОБЖ . 

 Эксперимент проводился в «СОШ №11». В исследовании участвовали два 
параллельных класса - 7 А и 7 Б, в количестве 56 человек.  

В 7 А (контрольный класс) уроки проходили в традиционной форме, при этом, из 
наглядных средств обучения были использованы учебники и плакаты. 

В 7Б (экспериментальный класс) основная форма уроков с использованием 
разработанной технологии по применению интерактивной доски. 

Тема уроков в обоих классах была посвящена безопасному поведению на дорогах. 
Оценка, показывающая отношение учащихся к формам уроков до эксперимента и после, 
осуществлялась по предложенному Т.В. Ильясовой методу, где определялся высокий, 
средний и низкий уровень показаний и их соотношения. Оценивая результаты проверки 
знаний учащихся, следует ориентироваться на следующие нормативы [2]. 

85 - 100 % верных ответов – 5 (отлично), что определяет высокий уровень знаний 
учащихся о безопасности поведения на городском транспорте и городских улицах и мерах 
безопасного поведения при их возникновении. 

75–84 % верных ответов – 4 (хорошо), что определяет средний уровень знаний учащихся 
о безопасности поведения на городском транспорте и городских улицах и мерах 
безопасного поведения при их возникновении. 
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60–74 % верных ответов – 3 (удовлетворительно) и до 60 % верных ответов – 2 
(неудовлетворительно), что определяет низкий уровень знаний учащихся о безопасности 
поведения на городском транспорте и городских улицах и мерах безопасного поведения 
при 

Данные по тестированию приведены в Таблице № 1 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования до эксперимента и после в контрольном  

и экспериментальном классах. 
Уровень Контрольный класс 

7«А» 
Экспериментальный класс 

7 «Б» 

до 
занятий 

после 
занятий 

разница  до 
занятий 

после 
занятий 

разница  

Высокий 7,1 46,5  39.4 10,7  71,4   60.7 
Средний 17,9 32,1 14.2 21,4 17,9 3.5 
Низкий 75,0 21,4  53.6 67,9 10,7  57.2 

  
 Из таблицы видно, что по высокому и среднему уровню до занятий данные ниже как в 

контрольной группе, так и в экспериментальной по сравнению с показателями после 
занятий, при этом разница в показателях до и после занятий составила 39,4 % и 60,7 % 
соответственно. По низкому уровню показатели контрольной группы намного выше до 
занятий, чем после, причем разница составляет 53,6 % , а в экспериментальной группе - 57,2 
% . 

 Разница данных по всем уровням до и после занятий в 7А и 7Б классах приведены в 
Гистограмме №1. 

 
Гистограмма 1 

 
 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что в контрольном классе высокие 

результаты знаний получили 46,5 % учащихся, средние результаты были получены 32,1 % 
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школьников и низкий уровень знаний показали 21,4 % протестированных семиклассников. 
В экспериментальном можно убедиться, что высоким уровнем знаний по данной теме 
овладели 71,4 % школьников, что соответствует оценке «отлично», средние результаты 
продемонстрировали 17,9 % учащихся экспериментального класса, и низкие результаты 
были только у 10,7 % протестированных респондентов. 

 Таким образом, исследования показывают, что наблюдается заинтересованность детей в 
обучении интерактивными методами и приемами, что четко выражается в показателях 
отношения к урокам ОБЖ и можно сделать вывод о формировании личностных качеств 
учащихся во время учебных информационных занятий.  
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НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье анализируется опыт системы реализации национально - 

регионального компонента в учебном процессе вуза с целью повышения интереса 
студентов к занятиям физической культурой, для их тренировки к сдаче контрольных 
нормативов, разнообразия и обогащения содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов .  

Ключевые слова: национально - региональный компонент, содержание образования, 
физическая культура, подвижные игры, студенты. 

Национально - региональный компонент — неотъемлемая составляющая содержания 
современного образования на всех его ступенях. Обзор литературных источников позволил 
сформулировать определение понятия «национально - региональный компонент», как часть 
содержания образовательного процесса, отражающая национальное или региональное 
своеобразие культуры [5]. В числе основных его задач — приобщение молодежи к 
культуре, духовным и нравственно - этическим ценностям, формирование интереса к 
национальной языку и истории, воспитание культуры межнациональных отношений. 

С целью повышения эффективности образовательно - воспитательного процесса 
успешно совершенствуется содержание программного материала, как в мировой практике: 
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Китай, Япония, Индия, так и в отечественной: Саха - Якутия, Башкортостан, Татарстан [3, с. 
131]. В изучении данного вопроса значительный вклад внесли многие учёные, такие как: 
В.Ф. Башарин [1], Т.В. Сафонова [6], В.Ю. Хотинец [7]. На региональном уровне 
представляют собой интерес работы А.В. Даринского [2], Г.К. Шкляева [8]. 

Занятия физической культурой (ФК) являются обязательными в вузах на всей 
территории России. С целью получения контрольных цифр принята система зачетов, в том 
числе, по физкультуре. Результаты исследования, организованного в рамках НИР (2013 - 
2015), говорят о преобладании у студентов административной мотивации, т.е. «для зачета». 
В то время как, оздоровительная и эстетическая мотивации по отношению к занятиям ФК 
(«для себя, своего здоровья») проявляются у них в меньшей степени. Отсюда, 
традиционные подвижные игры, различные упражнения на силу, ловкость и выносливость 
утратили свое значимое место в современной системе ценностей молодежи, перестали быть 
востребованными.  

 Осуществление национально - регионального компонента содержания обучения в 
институте, отражающего региональное и национальное своеобразие даёт возможность 
повысить интерес обучающихся к занятиям ФК, разнообразить и обогатить содержание 
профессиональной подготовки и способы решения образовательных задач. Ниже 
представлена система реализации этого компонента (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система реализации национально - регионального компонента 
 

В контексте реализации компонента, в содержание учебного предмета «Физическая 
культура» включены национальные физические упражнения для тренировки студентов к 
выполнению зачетных требований по уровню физической подготовленности. Например, 
народные подвижные игры включены и изучены как способ нравственно - физического 
воспитания, содействия формированию физической культуры студентов.  

Подтверждает правильность выбранного направления и тот факт, что вариативная часть 
предмета предполагает использование культурно - этнических упражнений, что позволит 
студентам приобрести новый двигательный опыт путем соревновательных упражнений 
национальных подвижных игр. 

Таким образом, результаты включения национально - регионального компонента в 
содержание программы физического воспитания студентов позволяют утверждать, что 
принятый подход ведет к повышению интереса предмета «Физическая культура», к 

Национально - региональный компонент 

Основные направления обучения: 

 культура народов Удмуртии, в т.ч. физическая, их география; 
 популяризация национальных подвижных игр. 

 Физическая культура 

 
Обогащение содержания 

профессиональной 
подготовки 

Повышение интереса  

к занятиям ФК 

Разнообразные способы 
решения 

образовательных задач 
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положительной динамике дополнительных занятий физическими упражнениями «для 
себя», что отражается и на результатах контрольных нормативов.  
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Сегодня российское образовательное пространство переживает очередной этап 

модернизации. Опыт прежних реформ показывает, что необходимо целостное и 
всестороннее осмысление предлагаемых инноваций. Одним из основных аспектов 
преобразований сейчас является реализация стандартов второго поколения. Что вызывает 
немало вопросов, ответы на которые позволяли бы сформулировать концептуальные 
положения образовательной стратегии государства. Очевидно, что важнейшим аспектом 
обучения в XXI веке должно стать овладение подрастающим поколением знаниями, 
необходимыми для продолжения учебы, изучения смежных дисциплин и в повседневной 
жизни. В связи с этим актуальной вырисовывается проблема содержательного и 
процессуального пересмотра естественнонаучного образования, в котором максимально 
реализовывались бы межпредметные связи с математикой, что существенно облегчит 
изучение дисциплин, а также будет способствовать целостному восприятию окружающего 
мира в его дидактическом единстве и эволюции.  
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Отметим, что в этой области отечественной наукой накоплен большой опыт и богатый 
методический материал. [2,3]. О чем свидетельствуют исторические факты. Например, еще 
до Петровских времен в российском математическом образовании присутствовала 
демонстрация межпредметности. «Арифметика» Л. Ф. Магницкого – это не только первый 
учебник, но и пособие, в котором на конкретных примерах показана связь математики с 
другими науками, а также с повседневностью. Почти во всех нормативных документах XIX 
- XX веков красной нитью проходили идеи сближения среднего образования с реальной 
жизнью [4, с. 20]. Так в 1911 году на I Общеземском съезде среди целей изучения 
арифметики было заявлено, что ученики должны применять полученные знания к решению 
несложных задач, взятых из знакомой жизненной обстановки. Например, в своём 
выступлении известный ученый и педагог В. В. Лермонтов впервые высказал мысль «о 
необходимости практической и прикладной направленности школьной математики» [4, с. 
82]. Нам представляется сейчас особенно интересным проект программы по математике 
для восьмилетней и средней школы 1978 года. В этом документе после содержания 
отдельной темы был предусмотрен раздел «Межпредметные связи». Так в теме 
«Положительные и отрицательные числа» (5 класс) указывалось: «…координатная 
плоскость используется в курсе географии 6 класса при изучении вопросов об 
относительной и абсолютной высотах, нахождении нужной точки на карте по ее 
координатам, изображении рельефа на карте, при построении шкалы высот». [1, с. 111]. 

Отметим, что при составлении программ и учебников одним из основных критериев в 
отечественной методике было установление межпредметных связей между содержанием 
разных школьных предметов. К сожалению, в настоящее время обнаруживается нарушение 
этого дидактического принципа. Например, раньше в 6 классе по математике школьники 
знакомились с координатами на плоскости, и в курсе географии в этого же время 
рассматривалась тема «Географические координаты». С этого учебного года все 
пятиклассники учатся по новым образовательным стандартам. Согласно им в 5 классе 
сегодня вместо природоведения изучают географию и биологию. Школьники знакомятся с 
координатами на картах и глобусе. Математический материал по теме «Координаты на 
плоскости» будет рассматриваться только в 6 классе. И это не единственный пример. Такое 
положение не допустимо, так как, во - первых, обязательно повлечет снижение уровня 
знаний, во - вторых, не позволяет реализовать цели стандарта. [3] Решить выявленную 
проблему можно, если привести в соответствие программный материал разных учебных 
предметов. Но мы считаем, что уже сейчас необходимо попытаться исправить возникшую 
ситуацию. И сделать это можно через конструирование интегрированных курсов. [6] Наши 
исследования показывают, что реализация таких предметов помогает школьникам 
устанавливать причинно - следственные связи между объектами, систематизировать и 
обобщать полученные сведения, решать задачи, требующие знаний из разных научных 
областей, а также закладывает фундамент для комплексного видения и решения проблем 
реальной действительности. [5] 
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«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АРТИСТИЗМА МУЗЫКАНТА - ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ» 
 
Выступление – это всегда есть результат трудоемкого процесса артиста, который 

является для него ответственным актом, стимулирующим собственный дальнейший 
творческий рост. Во время публичного выступления в той или иной мере можно увидеть 
проявление различных свойств натуры – силы воли, глубины эмоций, концентрации 
внимания, фантазии и т.п. Выполняя функцию коммуникации, которая проявляется во 
взаимной связи основных форм музыкальной деятельности в исполнении и восприятии 
слушателем [8, стр 166], исполнитель испытывает сильное эмоциональное воздействие, так 
как в нем интегрируются человеческие эмоции. Раскрывая сущность музыки, австрийский 
дирижер, композитор, музыкальный критик и педагог Ф. фон Хаузеггер отмечал, что это 
«озвученное, до благороднейшего действия доведенное выражение». [2, стр. 114]. 

 Древние греки (Платон, Аристотель) считали музыку воплощением нравственных 
состояний человеческого духа: «Для того чтобы звучание стало музыкой, звуковая 
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конструкция - или «игра звуков» должна стать особым языком, на котором высказывается 
некое духовное содержание» [10, стр. 251].  

 Каким образом добиться верной настройки перед выступлением и донести до зрителя 
лучшее, на что способен, какие механизмы включить для того, чтобы результатом процесса 
выступления стал успех и наконец, как воспитать в себе любовь к общению с публикой? На 
сегодняшний день подобные волнуют множество педагогов, музыкантов, как 
обучающийся, так и имеющих за спиной большой опыт концертной деятельности.  

 Зачастую, многие педагоги поддаются стереотипной установке, заключающейся в том, 
что эстрадное самообладание требует навыка «забывать о слушателе» и что максимальная 
собранность выступающего позволяет ему «совсем не замечать» аудиторию. Учащемуся 
дают наставления типа: «Во время исполнения произведения представь, что в зале никого 
нет, что тебя никто не слушает…». На наш взгляд – это грубейшая ошибка педагога, это 
вредная и глупая установка! Таким образом, он добивается, чтобы исполнитель забыл о 
своей главное функции – о том, что он является посредником между автором и слушателем. 
А ведь на самом деле, исполнитель не может и не должен «забывать о зрителе». Наоборот, 
нужно воспитывать умение общаться с публикой, устанавливать взаимную связь, чтобы 
воздействовать на аудиторию и испытать на себе ее влияние: «Вы проявляетесь как 
личность только в общении с другими людьми. Если бы не было других людей, не было бы 
и вас, ибо то, что вы делаете - а это и есть вы, - приобретает смысл лишь в связи с другими 
людьми». [12, стр. 79]. Артистизм – это и есть способность общаться со слушателями. 

 Толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой дает следующее 
определение артистизма как художественной одаренности, выдающихся творческих 
способностей, высокого творческого мастерства, виртуозности в каком - либо деле, особого 
изящества манер, грациозности движений. В.Б. Арюткин в своем исследовании определяет 
артистизм как «способность коммуникативного воздействия на публику путем внешнего 
выражения артистом внутреннего содержания художественного образа на основе 
сценического перевоплощения» и включает в себя сценическое перевоплощение, 
сценические движения и сценическое внимание. По определению С.И. Ожегова артист - 
это «творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений 
искусства: актер, певец, музыкант». То есть артистизм является общекультурной 
категорией и относится к самым различным областям человеческой деятельности: к образу 
жизни и поведению, к различным видам искусства, к научной деятельности. 

 Понятие артистизма вбирает в себя множество различных признаков, при этом на 
каждой новой стадии своей эволюции расширяется само содержание данного термина, он 
дополняется актуальными характеристиками и смыслами. По сравнению с прошлыми 
эпохами, когда артистичность не выходила за рамки узких границ существования 
представителей элиты (жизнь света, театра, отточенное ремесло), феномен артистизма 
становится все более привлекательным и для комплекса современных гуманитарных наук, 
ибо эстетизация всей общественной жизни предполагает распространение форм поведения 
и деятельности, идентифицируемых как артистические проявления.  

 По нашему мнению, артистизм – это то качество, без которого исполнитель не будет 
способным вызвать человеческие чувства счастья, горести, гнева, радости, сопереживания, 
качество, без которого артист не несет функции духовного обогатителя зрителей 
подлинным искусством. Проблема артистизма и формирования актерско - сценических 
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умений стала предметом исследований последних лет. Атрибутика артистизма как 
феномена сценической деятельности исследовалась в работах Е. Вахтангова, Б. Захавы, И. 
Лисовец, В. Немировича - Данченко, К. Станиславского, Ю. Стромова, Г. Товстоногова, М. 
Щепкина и других. Большое количество работ, посвященных данной тематике, выполнено 
на примере педагогической деятельности и среди них существует большое разнообразие 
трактовок. Артистизм рассматривается: как личностно - адаптационный комплекс (Д.А. 
Белухин); как необходимый компонент общения (Л.А. Баренбойм); как компонент 
художественно - коммуникативных умений педагога - музыканта (Л.С. Майковская); как 
показатель профессиональной коммуникативной компетентности (А.К. Подгорная). 

 Актерско - сценические умения, как составная часть педагогической техники в процессе 
вузовской подготовки, рассматриваются в исследовании Белухина Д.А.. Автор 
подчеркивает важность формирования этих умений у будущих учителей как необходимого 
компонента общения. Овладение элементами педагогической техники в рамках педвуза 
предлагается в форме личностно - адаптационного комплекса. 

 Формирование способностей, необходимых для взаимного общения исполнителя со 
слушателем – одна из главных задач артиста. Но на начальном этапе обучения чувство 
общения может быть осуществлено только косвенно, путем развития эмпатии к музыке. 
[11, стр. 201] 

Во - первых, педагог должен избавиться от «древней» установки о пустом зале и не 
вводить в заблуждение учащегося, который «наедине с собой» и своим произведением. 
Вторая психологическая установка – передаю, убеждаю и общаюсь с другими. Огромное 
различие между ними будет сказываться на эмоциональном состоянии музыканта - 
исполнителя, на результате концертного выступления. Передача информации от 
исполнителя к слушателю – это не только взаимное общение, как может показаться на 
первый взгляд, но и борьба. Исполнитель должен испытывать сильное эмоциональное 
насыщение восприятия музыки, тем самым такое состояние подтолкнет его к желанию 
поделиться своими переживаниями с другими. Таким образом, изначально нужно 
настраивать музыканта - исполнителя на верную установку: исполняю – следовательно, 
переживаю музыкальную и образную речь, воплощаю ее. Это тот процесс, который 
позволяет раскрыться, увидеть самые противоречивые стороны своего духовного мира. Он 
подразумевает и победителя, но главной особенностью является то, что побежденных здесь 
быть не может. Именно за признание, за инициативу музыкант - исполнитель ведет борьбу 
с аудиторией. Конечно, борьба художника за инициативу не преследует цели «полной 
победы» над слушателем, который отнюдь не безынициативен. Борьба рождает в 
концертном зале богатое и непростое содержание, взаимодействие. 

 Но как только острота борьбы притупляется, ее содержание становится непонятным 
«побежденному» слушателю. Из этого следует отметить три основных требования к 
обмену информацией между исполнителем и слушателем. Первое требование: чтобы 
художественная информация верным образом воздействовала на аудиторию, артист 
должен иметь четкое представление о сообщаемом, обладать полной ясностью о 
наилучших средствах достижения своей цели. Второе требование: качество исполнения. 
Мало осознавать средства достижения цели, но нужно и на должном уровне владеть ими, 
чтобы зритель был в состоянии воспринять информацию исполнителя именно в 
первоначальном задуманном виде. И наконец, третье требование: необходимо 
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прогнозировать степень подготовленности воспринимающего, учитывать уровень общей 
музыкальной культуры. Но это уже не во власти исполнителя. Поэтому результативность 
его идейно - эмоционального воздействия на слушателя зависит в основном от того, 
насколько объективно музыкант учитывает «прединформированность» аудитории. Если у 
зрителя отсутствует какая - либо реакция на исполнителя, он пассивен, значит имеется 
определенное сопротивление, сопротивление, непринятие данной художественной 
информации исполнителя. Значит, что имеется несоответствие всем трем требованиям и 
полученная информация артиста недостаточно эффективна для восприятия аудиторией.  

В такой ситуации исполнитель должен постараться «выдать» новую информацию, более 
значимую, чем ранее, чтобы таким образом наладить взаимодействие. Зачастую не 
достигающая цели, она оказывается либо недостаточно новой, либо недостаточно 
значительной для всех слушателей потому, что важнее для одного из них не представляет 
той же ценности для другого. Исполнитель при этом должен постараться предвидеть 
нужные ему сдвиги в сознании слушателей, а чтобы знать, произошли ли они в 
действительности, необходима и обратная связь - информация от зрителей. 

Поэтому публичное выступление музыканта можно рассматривать как обмен 
информацией. Цель аплодисментов по сути своей состоит в том, чтобы напомнить 
исполнителю о наличии двусторонней связи. Если таковой связи нет, то не имеет место 
быть и борьбе, взаимодействию, что и является причиной ложного положения исполнителя 
на сцене. Если же артисту удается открыть что - то новое зрителю, подвести его к 
осознанию ранее неосознанного им – то можно считать, что цель достигнута. 

Тогда слушатели приходят к тем идейно - эмоциональным выводам, которые и 
представляют собой сверхзадачу исполнителя, выполнимую им только в состоянии 
оптимального сценического самочувствия. 

Другая важная возможность развития артистизма музыканта - исполнителя – 
сценическая практика. Это неотъемлемая, итоговая часть учебного процесса, которая 
приведет к всестороннему развитию и усовершенствованию исполнительского мастерства 
на основе репетиционной работы. Для педагога важно добиться слаженности и 
взаимодополняемости учебного и репетиционного процессов. От учащихся, в свою 
очередь, требуются уже определенные, пусть пока элементарные, но с каждым годом все 
более совершенные профессиональные навыки и умения, достаточно точные и хорошо 
отработанные. Правильно подобранный репертуар для сценической практики помогает 
нацеливать и подготавливать учащихся на более свободное и технически совершенное 
овладение исполнительской культурой, а также развитию их музыкальности, 
индивидуальности и артистизма. Завершающий этап такой работы – сцена, т.е. участие в 
концертах, различных публичных мероприятиях.  

Подводя итог, следует отметить, что развитие артистизма, как компонента 
профессиональной культуры музыканта - исполнителя, поможет добиться главной цели 
концертного выступления, а именно, донести зрителю в творческой форме то, чего они, 
возможно, еще не осознали. Способность чутко воспринимать особенности поведения, как 
своего, так и другого человека, а также свобода и вариативность в общении — могут и 
должны стать объектами совершенствования и развития. 

К. С. Станиславский постоянно думал о личности творящего, будь то актер или 
режиссер, ведь от того, чем он живет, зависит выбор репертуара, замысел, нахождение и 
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определение сверх - сверхзадачи, которая включает в себя непременное стремление к 
осознанию своей жизни, своего творчества, своих целей. «Предназначение себя к карьере 
артиста - это, прежде всего, раскрытие своего сердца для самого широкого восприятия 
жизни». 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
 На здоровье подрастающего поколения влияют биологические и социальные факторы. 

Именно поэтому всем студентам важно иметь хорошее физическое развитие и работу 



111

систем и органов, чтобы организм был устойчив к внешним факторам и мог с легкостью 
адаптироваться к изменениям вокруг них. Из - за малоподвижного образа жизни у 
подростков могут развиться такие болезни, как: близорукость, сколиоз, ненормированная 
работа сердца, нервно - психическая неустойчивость и другое. А чтобы избежать этого надо 
приобщить студентов к спорту. Ведь он поможет повысить работоспособность в процессе 
учебы и общественной деятельности. 

 Физическое развитие понимают, как сложный процесс разнообразных изменений на 
протяжении всего жизненного цикла. Оно считается неотделимой частью учебно - 
воспитательного процесса и не рассматривается как его второстепенный компонент. 
Проблема формирования активности студентов обладает существенным гигиеническим 
значением, так как у студентов последнее время часто обнаруживается пониженная 
подвижность. Это вызвано значительным количеством занятий дома и в аудиториях. Из - за 
этого, количество учащихся, страдающих от разных болезней (нарушение осанки, наличие 
избыточной массы, дефекты зрения и т. д.) растет.  

 Во время физической подготовки, преподавателям необходимо учитывать особенности 
каждого ученика: спортивная квалификация, состояние здоровья (мышечный тонус, тип 
осанки, нервно - психическое состояние и др.). 

 В процессе обучения у подростков необходимо вырабатывать привычку - 
систематически заниматься физической культурой. Также, напоминать о том, что спорт 
помогает сохранить молодость, здоровье и высокую работоспособность и ясность ума, 
которым сопутствует трудовой подъем. Если соблюдать гигиенические нормы, создать 
приятный психологический климат, правильно организовать свой день, расписать прием 
пищи - это послужит хорошим началом в следовании за здоровым образом жизни. 
Благодаря занятиям спортом, студенты могут открыть в себе лучшие свойства личности в 
себе. При этом получать одну из важнейших потребностей общества - общение с людьми. 
Поэтому очень важно правильно настроить студентов на занятия физической культурой. 

 Совокупное решение задач физического воспитания в вузах готовит выпускников к 
активной результативной деятельности, что ждет их в будущем. Благодаря этому, они 
смогут быстрее осваивать навыки, которые помогут в работе, овладевать новыми 
трудовыми профессиями, правильно и взвешенно принимать решения. 

 Каждый студент имеет собственные особенности организма на которые необходимо 
обращать внимание во время составления программы его физических занятий. Ведь у ребят 
разные показатели сердечно - сосудистой системы. Так, например, у учеников низкого 
роста пониженное давление, а у высоких наоборот, будут повышенные показатели 
давления. Но не только рост влияет на данный показатель, но и степень сформированности 
может внести свои особенности в работу системы кровообращения.  

 Умственный труд влияет на сердечно - сосудистую систему, это можно заметить в 
повышении артериального давления и ускорении сердечного ритма , а умственные 
нагрузки могут создавать негативные сдвиги в работе сердца и оказывать плохое влияние 
на здоровье студентов. Это можно подтвердить тем, что артериальная гипертония 
(повышенное давление) часто встречается у учеников в ВУЗах (от 5 % до 10 % ) и может 
доходить к концу учебного года до 25 % . Основываясь на иных данных можно отметить 
то, что отличается разнонаправленность изменений давления: pocт к концу первого 
семестра меняется крутым уменьшением к концу года. Студенты с гипертонией 
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сталкиваются с частой головной болью, быстронаступающей усталостью, что, к 
сожалению, влияет на их успеваемость.  

 При отсутствии постоянной активности неприятные функциональные изменения не 
превосходят 2 % . Но во время сдачи экзaменов, мы можем увидеть совсем другую 
ситуацию. По мнению С.Тамм повышение работоспособности студентов идет за счет 
включения высшей нервной деятельности. На положительную работоспособность всех 
органов больое значение оказывает мышечная активность. Поэтому для поддержания 
здоровья и высокой рабoтоспосoбности каждый студент должен за сутки делать 21 - 30 
тыс.шагов или заниматься физкультурой в среднем от 1 до 1,5 часов в день. Регулярное 
уделение внимания спорту принесет положительные результаты в гормональное развитие 
организма и улучшат умственные данные студентов на протяжении всего года. 
Н.Д.Эшимян заметил, что если студенты будут совмещать умственную работу с 
физическими упражнениями на воздухе, то им будет легче освоить учебный материал. 
Важнейшим в усовершенствовании здоровья студентов является оптимизация свободного 
времени путем совершенствования структуры, материальной базы и организационных 
форм его проведения. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что очень важно знать 
уровень физического развития и динамику состояния здоровья учеников разных возрастов, 
чтобы упорядочить учебную деятельность.1 

Также студентам нужно вести верный гигиенический режим дня: соблюдать режим 
дня(сон; прием пищи; занятия спортом; время отведенное на учебу и отдых и т.д.). Если 
каждый научится распределять все задачи правильно, то будет иметь больше времени на 
свои интересы, возможно начнет посещать какие - либо кружки, будь то спорт или вокал. 
Немаловажным является сон, без которого будет заторможенность мышления, постоянная 
усталость, раздражительность, рассеянное внимание, , из - за которой не захочется 
заниматься чем - либо. Поэтому подросткам надо следить за тем, чтобы ночью они спали по 
7 - 8 часов, а также имели возможность ненадолго прилечь отдохнуть днем. Необходимо 
избавиться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, ибо они очень пагубно 
влияют на органы и физическое состояние в целом.  

 Профессионально - прикладная физическая подготовка (ППФП) является составной 
частью процесса физического воспитания студентов. Она производится на всех 
факультетах вуза, чтобы дать будущим специалистам все нужные умения и навыки, 
которые пригодятся в производственной деятельности. Во время подготовки содержания 
обучающего материала и проведения практических занятий, важно точно знать социальный 
заказ общества на специалиста с учетом научно доказанных квалификационных 
характеристик и профессиограмм.  

 Выделяют такие задачи профессионально - прикладной физической подготовки, как: 
1. Получение необходимых теоретических навыков и знаний, которые помогут 

разобраться в профессии; 
2. Посредствам разнообразных средств спорта развить такие полезные качества, как: 

умение верно распределять распорядок дня, стрессоустойчивость, умение 
сконцентрироваться на чем - то важном; 

3. Вырабатывание и улучшение средствами физической культуры физических и 
психических качеств, нужных предстоящему специалисту; 

4. Составление и выполнение тренировочных программ для индивидуальных занятий с 
элементами упражнений прикладного характера, встречающихся в производственной 
деятельности. 

                                                            
1 http: // allrefs.net / c50 / 2rtx8 /  
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 Профессионально - прикладная физическая подготовка на старших курсах представлена 
в теоретической, практической, методической формах. Также проводятся консультации для 
групп и индивидуально. Дополнительно она может проводиться на учебной и 
производственной практиках, в оздоровительно - спортивном лагере или в процессе 
занятий и соревнований по прикладным видам спорта.2 

 Данные виды спорта, будут полезны студентам:  
1. Занятия для развития координации;  
2. Многофункциональные разновидности физической культуры; 
3. Занятия на рост устойчивости и выносливости;  
4. Те, которые требуют тяжелой сенсорно – моторной координации в разнообразных 

ситуациях; 
5. Занятия, которые требуют активной нервной деятельности. 
 Если заниматься вышеперечисленными видами спорта при предопределенной структуре 

спортивной подготовки могут способствовать развитию не только комплекса 
психофизических качеств и прикладных навыков, но и решению иных задач прикладной 
физической подготовки. 

 Уровень физической подготовленности и здоровья студентов по ряду факторов не 
отвечает современным требованиям. Сегодня студенты слишком часто болеют (до 60 % 
подростков страдают острыми вирусными заболеваниям), имеют лишний вес (до 20 % ), 
нарушения опорно - двигательного аппарата (до 40 % ), и лишь 20 - 30 % могут освоить 
нормы из комплекса ГТО. 

 После внимательного изучения влияния физической культуры на жизнь студентов, 
можно сделать вывод о том, что она очень влияет на успеваемость, общее состояние 
организма, нервную систему учеников. Все те, кто занимается спортом отмечают подъем 
умственной работоспособности и легкость в адаптации к внешним факторам, улучшение 
физических данных. Поэтому всем студентам, необходимо ввести в свою жизнь 
физическую культуру и уделять ей такой же объем внимания, как и другим предметам во 
время обучения в ВУЗах. 
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ДИАГНОСТИКА УЗНАВАНИЯ БУКВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССОВ С 
УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В условиях современной действительности письменная речь в той же степени, что и 

устная, является важным условием, фактором и показателем социализации человека. 
Данный факт имеет не только эмпирическое, но и законодательное подтверждение: 
федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
                                                            
2 http: // helpiks.org / 6 - 12282.html 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает для данной 
категории детей «овладение чтением и письмом на доступном уровне» [3] в рамках 
предметной области «Язык и речевая практика». 

В то же время чтение и письмо по своим психофизиологическим механизмам являются 
более сложными процессами, состоящими из многочисленных операций и требующими 
достаточного уровня развития всех сторон психики. Недоразвитие познавательной 
деятельности детей с нарушением интеллекта, позднее развитие речи и её качественное 
своеобразие, а также клинические и психопатологические особенности этих детей 
отрицательно сказываются на овладении навыком чтения и письма.  

Специфические особенности формирования чтения отмечаются у учащихся с 
умственной отсталостью уже на начальных этапах обучения грамоте. Это проявляется, 
прежде всего, в многочисленных трудностях при запоминании букв, смешении сходных по 
начертанию графем. Кроме того, проблемы усвоения букв этими детьми усугубляет 
недоразвитие у них фонематического восприятия, неумение различать оппозиционные 
звуки, несформированность пространственных представлений [1].  

Таким образом, обучение чтению происходит у детей с умственной отсталостью в 
замедленном, по сравнению с типично развивающимися детьми, темпе. В то время как у 
учащихся, не имеющих интеллектуальных нарушений, процесс овладения чтением может 
протекать настолько стремительно, что отдельные ступени обучения бывают стёртыми, у 
учащихся с умственной отсталостью, в свою очередь, каждая ступень более 
продолжительна во времени, и, соответственно, прогресс в рамках каждой может быть 
минимален и не заметен при непосредственном наблюдении. Вследствие этого существует 
необходимость регистрировать минимальные продвижения обучающихся, выявлять 
умения, находящиеся на этапе формирования, а также определять потенциальные 
возможности ребёнка, лежащие в основе зоны его ближайшего развития. 

Чтобы проводить такого рода работу, необходим соответствующий диагностический 
инструментарий, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к современным методам 
оценки. Прежде всего, таковыми являются объективность и стандартизированность, 
обеспечивающие достоверность получаемых данных и предотвращающие предвзятость в 
отношении испытуемых. Этим требованиям отвечает в полной мере метод психолого - 
педагогического эксперимента, но при всём ряде своих преимуществ он также имеет и 
такой существенный недостаток, как неудобство использования в практике школьного 
обучения. Как правило, проведение эксперимента и обработка его результатов требует 
значительных временных затрат, кроме того, с его помощью далеко не всегда возможно 
отследить минимальные продвижения в развитии умений и навыков. 

Минимизировать временные затраты, при этом сохраняя глубину и качество 
исследования, позволяет метод «формирующего оценивания» [2, с. 151]. Но для того, чтобы 
в полной мере обеспечить его надёжностью и внедрить в практику школьного обучения 
детей с умственной отсталостью, необходимо уточнить, какие именно факторы будут 
определяющими уровень сложности предъявляемых серий заданий. 

Таким образом, в связи с недостаточной полнотой исследований, направленных на 
изучение факторов, влияющих на узнавание букв детьми с нарушениями интеллекта, мы 
предлагаем методику диагностики сформированности умения узнавать буквы у учащихся 2 
классов с умеренной степенью умственной отсталости.  
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В качестве критериев, определяющих уровень сложности предъявляемого материала, 
нами были выделены: 
 степень знакомства с буквами в соответствии с программой (изученные буквы / 

неизученные); 
 графическое изображение (печатные / письменные); 
 степень схожести букв по начертанию (оптически схожие / оптически не схожие); 
 степень близости соответствующих буквам звуков по акустическим и 

артикуляционным признакам (акустически и артикуляционно далёкие / акустически и 
артикуляционно близкие); 
 шрифт (без засечек - Arial / с засечками - Times New Roman). 
На основе выделенных критериев были сформированы шесть серий, каждая из которых 

состоит из двадцати двух заданий:  
Серия I: печатные изученные буквы (А, О, У, Ы, М, С, Х, Л, Н, К, П), акустически и 

артикуляционно далёкие, оптически не схожие, шрифт без засечек (Arial). 
Серия II: письменные изученные буквы, акустически и артикуляционно далёкие, 

оптически не схожие. 
Серия III: печатные неизученные буквы (Ш, Р, Т, В, З, Ж, Б, Г, Д, И, Й), акустически и 

артикуляционно далёкие, оптически не схожие, шрифт без засечек (Arial). 
Серия IV: печатные изученные буквы, акустически и артикуляционно далёкие, 

оптически схожие, шрифт без засечек (Arial). 
Серия V: печатные изученные буквы, акустически и артикуляционно близкие, 

оптически не схожие, шрифт без засечек (Arial). 
Серия VI: печатные изученные буквы, акустически и артикуляционно далёкие, 

оптически не схожие, шрифт с засечками (Times New Roman). 
В соответствии с психолого - педагогическими и клиническими особенностями данной 

категории учащихся процедура диагностики была организована следующим образом:  
1) вследствие несовершенства зрительного восприятия таких учащихся стимульный 

материал был представлен на матовой бумаге формата A4, размер шрифта составлял 160 
кегль; 

2)  количество единовременно предъявляемых букв было ограничено тремя, что 
обусловлено неустойчивостью и рассеянностью внимания испытуемых; 

3) в связи с их быстрой утомляемостью и склонностью к частому охранительному 
торможению в ходе исследования допускались перерывы, длительностью 1 - 2 минуты, 
необходимость которых отслеживалась исследователем визуально; 

4) учитывая нарушения переключаемости внимания, а также в соображениях 
увеличения времени, отводимого на принятие детьми инструкции, мы разделили процедуру 
диагностики на два блока – обучающий и контрольный: в обучающий блок вошли три 
основных и два дополнительных задания, необходимые для определения степени 
доступности испытания для каждого отдельно взятого ребёнка; 

5) в процесс обследования была включена система различных видов помощи: в 
обучающем блоке применялись а) повторение инструкции, б) повторение инструкции с 
демонстрацией взрослым правильного ответа, в) повторение инструкции с совместным 
выполнением задания (взрослый показывает правильный ответ рукой ребёнка); в 
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контрольном блоке допустимые виды помощи были ограничены одним повторением 
инструкции. 

Мы предполагаем, что использование предложенной нами методики позволит точнее и 
глубже изучить факторы, влияющие на узнавание букв учащимися 2 классов с умеренной 
умственной отсталостью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 
Важнейшим компонентом процесса развития языковой личности школьника является 

формирование умения пользоваться словарями в учебном процессе как источником знания 
и средством саморазвития. Организация такой работы необходима на уроках русского 
языка для обеспечения условий формирования познавательных универсальных учебных 
действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Без словарей и справочников в 
настоящее время обойтись невозможно, так как в них сосредоточены огромные 
человеческие знания. Называя словари спутниками цивилизации, нельзя забывать и о том, 
что они являются нашими помощниками в овладении сокровищницей национального 
языка, в развитии речи младших школьников. Чем богаче активный словарный запас 
учащегося, тем содержательнее и красочнее его устная и письменная речь.  
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Как показывает школьная практика, работа со словарями в начальной школе проводится, 
как правило, эпизодически, от случая к случаю. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
сделать словари постоянными спутниками учащихся в работе на уроке, добиться того, 
чтобы пользование словарем стало для ученика потребностью. По мнению З.А. Потиха и 
Д.Э. Розенталь, «главное заключается в том, чтобы выработать у учащихся потребность в 
необходимых случаях обращаться к справочной литературе, научиться самостоятельно 
добывать новые знания» [1,36].  

В период педагогической практики мы постарались организовать целенаправленное 
знакомство учащихся с доступными для восприятия младших школьников словарями так, 
чтобы эта работа соответствовала изучаемой на уроке учебной теме и носила 
исследовательский характер.  

Нами была организована целенаправленная работа по развитию следующих учебно - 
информационных умений: а) обращаться к словарю при работе со словом на уроках 
русского языка; б) выбирать тип словаря для работы со словом; в) подбирать пример из 
словаря для изучаемого грамматико - орфографического правила; г) работать с условными 
обозначениями, принятыми в словарях; д) пользоваться алфавитным указателем; е) 
ориентироваться в разделе словаря.  

Работа по развитию данных умений осуществлялась в рамках программы «Русский 
язык» С.В. Иванова (УМК «Начальная школа XXI века») и опиралась на программный 
материал, представленный в учебнике «Русский язык» для 2 класса [2]. В качестве примера 
приведем несколько упражнений по развитию познавательных универсальных учебных 
действий учащихся на основе использования различных словарей: 

1. Назови заглавное слово словарной статьи, изображенной на доске. Прочитай 
толкование лексического значения слова. Прочитай примеры употребления слова (к Уроку 
84). 

2. Найди проверочное слово к слову бескорыстно. Выпиши из толкового словаря его 
значение (Урок 82 «Заголовок текста», упр. 1).  

3. Выпиши из толкового словаря значение слов еда и корм (по вариантам: длинный и 
долгий; радость и горе; вперед и вначале; проступок и поступок; имя и название). Это 
домашнее задание к Уроку 83 «Как сочетаются слова». При выполнении упр. 4 (используя 
слова для справок, исправить неправильное употребление слов) учащиеся вслух объясняют 
свой выбор, опираясь на знание лексического значения слова, выписанного из словаря.  

4. Выполнение упр. 2 и 3 (Урок 84 «Слово в словаре и тексте») с использованием 
толкового словаря. В упр. 2 предлагается раскрыть значение слов живописец, масло, холст 
и сверить свое мнение с тем, что дается в тексте упр. 3. Обращение к словарю является 
логичным заключительным этапом работы над раскрытием лексического значения 
предложенных слов.  

5. Выпиши из толкового словаря многозначное слово. Составь словосочетания, 
употребив каждое из слов в нескольких значениях (к Урокам 89, 93, 94 «Многозначные 
слова»).  

6. Выпиши из толкового словаря слово, которое имеет несколько значений. Придумай 
предложения, употребив каждое из слов в нескольких значениях (домашнее задание к 
Урокам 93, 94). 
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7. Выпиши из словаря синонимов синоним к слову огромный (по вариантам: 
состязаться, огорчиться, жестокость). Придумай с одним из синонимов предложение (к 
Уроку 97 «Синонимы»).  

В результате систематической и целенаправленной работы со словарями на уроках 
русского языка активизируется познавательная деятельность младших школьников. 
Учащиеся начинают внимательнее относиться к слову, повышается орфографическая 
грамотность, значительно обогащается их словарный запас. Многие учащиеся приучаются 
обращаться к словарю не только по заданию учителя непосредственно на уроках русского 
языка, но и самостоятельно: при выполнении домашних заданий, при подготовке к 
написанию сочинений, при составлении кроссвордов и т.д. Работа со словарями различных 
типов расширяет кругозор младших школьников и способствует развитию познавательных 
универсальных учебных действий, необходимых для формирования самого главного 
умения – учиться.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО - СПОРТИВНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРОПЕ 

 
Европейская часть Международного совета военного спорта (СИЗМ) – его мощная 

составляющая. Континентальная Европа исторически обладает значительным опытом в 
организации и участии в мероприятиях СИЗМ.  

В Европе создана хорошо развитая спортивная и военно - спортивная инфраструктура. 
Страны - участницы имеют богатый опыт в создании условий для военного спорта. Это 
дает возможность для проведения большого количества спортивных мероприятий и частых 
встреч спортсменов с широким перечнем видов состязаний [2]. 

Страны - участницы делают акцент на важности принятия участия в спортивных 
чемпионатах СИЗМ. Это обусловливает переход от олимпийских видов спорта к военно - 
прикладным направлениям спортивных дисциплин: военно - прикладному плаванию, 
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военно - спортивным многоборьям, единоборствам [3]. В этой связи физическая культура и 
«спорт для всех» обращают на себя повышенное внимание [4]. 

СИЗМ Европа традиционно участвует в миротворческих миссиях. Европейские 
подразделения работают по всему миру, страны - участницы имеют военный опыт во всех 
областях. Европа обладает возможностями в развитии этих областей с девизом «Дружба 
через спорт» посредством проведения международных соревнований армейских 
спортсменов [5]. 

Европейская часть СИЗМ состоит из европейских стран - членов, в ней разработана 
нормативно - правовая база деятельности организации [1]. У каждой страны есть 
руководитель делегации и делегаты, представляющие свою страну в СИЗМ.  

СИЗМ сформулировал семь стратегических целей своего глобального развития, 
основная суть которых изложена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Стратегические направления развития СИЗМ в Европе 
Направления Цель Действия 
Расширение 

возможностей для 
участия 

военнослужащих в 
соревнованиях 

Обмен национальным 
опытом и знаниями в 

военном спорте 

Организация и проведение 
международных и 
континентальных 

соревнований 

Интеграция женщин - 
военнослужащих в 

спорте 

Борьба с дискриминацией 
по половому признаку в 

военном спорте 

Развитие видов спорта с 
участием женщин - 
военнослужащих 

Улучшение 
коммуникаций в 
военном спорте 

 

Достижение открытости и 
тесных контактов 

военнослужащих разных 
стран 

Проведение военно - 
спортивных мероприятий 
международного уровня 

Вовлечение СИЗМ 
Европа в движение 

СИЗМ «Спорт и Мир» 

Интеграция европейской 
части во всемирную 
организацию СИЗМ 

Определение национальных 
программ, где это движение 

является частью миссии 
Поддержание развития 

менее 
привилегированных 

стран - участниц 

Развитие спорта, дружбы и 
международной 
солидарности 

Приглашение команд, 
тренеров, судей из менее 

привилегированных стран для 
обмена опытом и подготовки 

к стартам 
Участие в инициативе 
СИЗМ в отношении 

образования и 
семинаров 

Повышение уровня 
подготовки военных 

спортсменов 

Организация совместных 
семинаров, курсов и 

конференций 

Поддержка научных 
исследований 

Научное обоснование 
подготовки военных 

спортсменов 

Проведение научных 
исследований в области 

военного спорта 
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Результаты, полученные в процессе изучения деятельности СИЗМ в Европе, позволяют 
выявить влияние международного военно - спортивного сотрудничества на физическую 
подготовку европейских иностранных армий - членов СИЗМ и внести предложения по 
совершенствованию системы физической подготовки Вооруженных Сил России. Также это 
поможет определить пути повышения активности участия военных спортсменов и военных 
руководителей в деятельности международного совета военного спорта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Информационные технологии прочно вошли во все сферы жизни современного 
человека: учебную, профессиональную, общественную и другие. Система образования 
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ответила на запрос общества включением информатики в учебные планы для всех ступеней 
образования – от начальной школы до высшего профессионального образования. 

Задача курса информатики в вузе – не только углубить и расширить знания, умения и 
навыки студентов по информатике, полученные в школе, но и показать особенности их 
применения в профессиональной сфере. 

Анализ перечня компетенций, которые должны быть сформированы у бакалавров по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность» показал, что при формировании не 
только профессиональных, но и общекультурных компетенций необходимо учитывать 
специфику будущей профессии студентов: так, например, в описании общекультурной 
компетенции ОК - 12 отмечается, что будущий бакалавр должен обладать «способностью 
использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением современных средств телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач» [2]. 

Таким образом, очевидно, что при обучении студентов информатике в вузе необходимо 
опираться на содержание предметов профессиональной направленности. 

Однако, на первом курсе, когда изучается информатика, у студентов недостаточно 
знаний, умений и навыков из профессиональной области. Поэтому включение содержания 
предметов профессиональной направленности в курс информатики носит фрагментарный и 
иллюстративный характер. При изучении различных разделов информатики студентам, 
обучающимся по направлению «Техносферная безопасность» демонстрируются 
возможности применения их содержания в будущей профессиональной сфере: 
показываются расчеты предельно - допустимых выбросов, проведенные в MS Excel; схемы 
рассеивания загрязняющих веществ, выполненные средствами MathCAD, протоколы 
измерения и оценки условий труда при различных воздействиях, подготовленные в MS 
Word, упоминаются АСУ, используемые в области техносферной безопасности, приводятся 
в качестве примера модели аварийных событий, а также предлагаются учебные задания 
соответствующей тематики: сканирование из учебной литературы и последующая 
обработка в одном из графических редакторов изображений приборов для измерения 
параметров вредных факторов, изучение сайтов профессиональной направленности 
(например, Всероссийский экологический портал http: // ecoportal.su / , журнал 
«Безопасность жизнедеятельности» - http: // www.profiz.ru / eco / , и др.), создание по 
шаблонам документов, содержащих материалы по оценке условий труда, сведения о 
несчастных случаях, связанных с производством, сведения о сбросах загрязняющих 
веществ и другую информацию профессиональной направленности. Источниками, как 
данных примеров, так и других заданий, учитывающих направление подготовки 
обучающихся, выступают методические указания и учебные пособия выпускающей 
кафедры, курсовые работы и выпускные квалификационные работы, контент из Интернета 
(сайты государственных и общественных организаций, коммерческих предприятий, 
журналов, профессиональных сообществ и т.п.). [1] 

Использование содержания предметов профессиональной направленности при обучении 
информатике в вузе способствует повышению интереса студентов к изучению предмета, 
формированию устойчивых навыков применения информационных технологий для 
решения учебных, профессиональных и иных задач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
Информационные технологии прочно вошли в профессиональную жизнь большинства 

людей. Уверенное владение персональным компьютером и пакетом прикладных программ 
общего назначения (MS Office, OpenOffice) или программ специального назначения стало 
обязательным требованием к большинству соискателей работы. 

Данное явление нашло отражение и в образовательной среде. Например, анализ перечня 
компетенций, которые должны быть сформированы у бакалавров по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» показывает, что выпускник должен обладать 
общепрофессиональной компетенцией ОПК - 1, которая определяется как способность 
«учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения 
техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности» [1].  

Таким образом, перед преподавателями предметов профессиональной направленности 
стоит задача органично включить в процесс обучения информационные технологии. 

Приведем примеры применения информационных технологий при преподавании 
предметов профессиональной направленности. 
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Одним из первых учебных предметов профессиональной направленности, с которым 
знакомятся студенты, является предмет «История специальности» Изучение данной 
дисциплины предполагает подготовку рефератов определенной тематики, например: 
«Источники опасностей в техносфере», «Современное состояние селитебных зон 
техносферы России», «Окружающая среда и здоровье человека» и другие. К работам 
студентов предъявляются требования, аналогичные требованиям оформления выпускных 
квалификационных работ. Инструментом оформления результатов исследований, 
проведенных студентами при подготовке реферата и его представления, являются 
информационные технологии. Одной из последних тенденций в информатике является 
активное использование облачных сервисов, например сервис Google Docs, включающий в 
себя наиболее часто используемые прикладные программы - текстовый редактор, средство 
для создания презентаций, редактор по работе с электронными таблицами, графический 
редактор для создания и несложной обработки рисунков. Данный сервис, как и другие 
представители данного вида информационных технологий, предполагают хранение 
информации и инструментов по работе с ней на серверах в Интернете, доступ к которым 
возможен при помощи обычных интернет - браузеров. Эта особенность облачных сервисов 
позволяет оказывать помощь студентам при работе над рефератом, осуществлять контроль 
за их деятельностью, оценивать качество работы в любое время. 

Другой пример применения информационных технологий при изучении предметов 
профессиональной направленности – использование MS Excel в рамках обучения предмету 
«Безопасность жизнедеятельности». Преподавателями кафедры безопасности 
жизнедеятельности в техносфере с помощью данного программного продукта разработан 
комплекс задач, предусматривающих проведение расчетов различных показателей, 
обеспечивающих техносферную безопасность – «Расчет освещения помещений», 
«Снижение шума», «Анализ вредных факторов воздушной среды» и т.п. Одна из таких 
задач приведена ниже.  

 

 
Рис.1 Фрагмент лабораторной работы «Анализ воздействия шума на человека». 
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Как показывает практика, применение информационных технологий при преподавании 
дисциплин профессиональной направленности позволяет существенно повысить интерес 
студентов к их изучению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Задача образовательной организации в целом и современного учителя в частности – 

помочь старшеклассникам найти себя в будущем, стать самостоятельными, неординарно 
мыслящими и уверенными в себе людьми. Согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, необходимо сформировать компетенцию к 
самостоятельному «умению учиться». Для обеспечения конкурентоспособности будущего 
поколения мыслительный процесс, особенно старшеклассника, должен идти в разных 
направлениях, с элементами исследовательской деятельности. А это возможно только при 
развитии дивергентного мышления старшеклассников в условиях современного 
образовательного пространства. 

Изучение научных источников по вопросу дивергентного мышления показало, что 
развитие дивергентного мышления происходит по спирали. Но повторяемость в развитии 
не означает тождественность тех или иных моментов. На каждом новом «витке» 
появляются новые качества, но, вместе с тем, воспроизводятся и старые. Дивергентное 
мышление не возникает на пустом месте, а опирается на уже имеющиеся знания. 
Дивергентное мышление – продуктивное мышление, оно не может не опираться на 
репродуктивное мышление (фундамент), а продукт соединения двух видов мышления 
создаёт предпосылки для проявления креативности (креативность не зависит от уровня 
интеллекта). В нашем понимании дивергентное мышление старшеклассников – это умение 
оценить и выбрать лучший вариант проблемы, используя внутренние установки на 
продуцирование новых подходов на поиск интересных, нестандартных вариантов решения 
проблемы. 

Функциональное состояние дивергентного мышления старшеклассников зависит от 
множества факторов, среди которых, по нашему мнению, первостепенное значение имеют 
фактор успеха и личностный фактор. Обратим внимание на то, что результат обучения и 
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воспитания учащихся зависит от уровня развития у них способности к самостоятельным 
действиям, от сформированности умения творчески мыслить в постоянно меняющемся 
мире. Современный старшеклассник должен иметь широкое образование, ориентироваться 
во многих областях человеческой деятельности, переходить из одной сферы деятельности в 
другую, применять имеющиеся знания и умения в реальных ситуациях. 

Весь процесс формирования дивергентного мышления старшеклассников в процессе 
подготовки к предметной олимпиаде может быть представлен нами в виде модели на 
примере подготовки старшеклассников к олимпиаде по английскому языку. 

Обязательным условием функционирования модели является образовательная среда и 
условия, позволяющие данной модели формировать мотивационную и индивидуально - 
образовательную траекторию. Рассмотрим по порядку всё то, что, с нашей точки зрения, 
является наиболее важным для успешного функционирования модели. Во - первых, 
образовательная среда – это все технические средства, в том числе Интернет - ресурсы, 
мультимедийные программы, аудио и видео файлы и т.п. Следующим компонентом 
образовательной среды является литература – учебные пособия, словари, справочная, 
художественная и страноведческая литература. Отметим тот факт, что среда постоянно 
модернизируется, что является одним из важных условий для самосовершенствования 
учителя, курирующего процесс подготовки старшеклассника к предметной олимпиаде. 
Знания в области педагогике и психологии, владение образовательными технологиями и 
техническими средствами позволяет современному учителю создать такие условия для 
когнитивности образовательного процесса, которые обеспечат успешную подготовку 
старшеклассника к предметной олимпиаде.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, как изменились субъектно - субъектные 
отношения учителя и старшеклассника, в отличие от ранее «культивируемых» в 
образовании субъектно - объектных, где «учитель - субъект педагогического воздействия и 
управления, а ученик – объект» [1, с.55]. 

Современный учитель предпочитает партнерские отношения со своим учеником, т.е. 
субъектно - субъектные, которые позволяют развиваться обеим сторонам одновременно, 
мотивируя друг друга. Безусловно, одними из слагаемых успеха является мотивация самого 
старшеклассника к достижению поставленной цели, т.е. результата. Результатом в 
олимпиадном движении считается победа, таким образом, старшеклассник должен стать 
либо победителем, либо призёром предметной олимпиады. Мотивация, глазами 
старшеклассника, это ещё и его конкурентоспособность. Движение по образовательной 
траектории с различными вариациями, т.е. решение одних задач, углубление и развитие 
других, приводит к пониманию «множественности» – дивергентности восприятия 
реальных жизненных ситуаций. Со стороны учителя можно предложить такой очень 
важный момент, как общее развитие старшеклассника и сам процесс формирования 
дивергентного мышления в процессе подготовки к предметной олимпиаде. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что дивергентное мышление – это 
особый вид деятельности. Дивергентное мышление старшеклассников – это 
«способность личности мыслить не узкопредметно, искажая целостную картину 
мира, а возможность генерировать новые идеи, соединяя и комбинируя их для 
полного понимания действительности». 
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ОПОРНЫЕ СХЕМЫ КАК КОМПОНЕНТ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПО 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

 
Одним из видов инноваций в системе высшего образования является использование 

дистанционных образовательных технологий. В последние годы в ВУЗах все более 
эффективно используются дистанционные курсы как средство организации 
самостоятельной работы обучающихся [2, 3]. 

Высшая математика – одна из сложнейших дисциплин для понимания студентов. Целью 
изучения этой дисциплины является усвоение студентами фундаментальных основ 
математического знания с последующим применением математического аппарата к 
решению профессионально - ориентированных задач. При разработке дистанционных 
курсов по разделам высшей математики необходимо руководствоваться такими 
принципами дидактики как доступность, последовательность, наглядность. 

Теоретическая часть курса может выть представлена в следующих формах: электронная 
книга, презентация, опорный конспект (схема).  

Опорная схема представляет собой особую форму организации теоретического 
материала в виде графического изображения или таблицы, зрительно подчеркивающего 
логическую последовательность и взаимосвязи составных элементов. В отличие от 
последовательно изложенного текста, опорная схема упрощает понимание заключенной в 
ней информации. Главное достоинство опорной схемы заключается в том, что ее можно 
охватить одним взглядом, а соответственно быстро сориентироваться и найти нужную в 
данный момент информацию [1]. 

Опорный конспект состоит из ключевых слов, компактных записей определений и 
формулировок теорем, формул, стрелок, условных обозначений. 
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По классификации опорные схемы могут быть обобщающими, конкретизирующими, 
разъясняющими проблему или тему. 

Среди преимуществ опорных конспектов по сравнению с другими формами подачи 
теоретического материала можно выделить следующие: 
 повышение качества запоминания учебного материала через одновременное 

создание символического и терминологического образов; 
 лучшее усвоение сущности математических понятий и алгоритмов решения задач;  
 выявление логических связей между этапами рассуждений; 
 возможность экономии времени при работе с обширными комплексами понятий и 

формул. 
Студенты могут самостоятельно изучать (обобщать) материал по готовой опорной схеме, 

а также принимать активное участие в процессе создания схемы. 
При разработке структурно - логических схем могут быть использованы следующие 

формы работы: 
 лекция - беседа (на этапе повторения и обобщения изученного материала 

преподаватель в процессе обсуждения со студентами составляет схему); 
 индивидуальная или групповая работа студентов по разработке опорного конспекта с 

последующим обсуждением на практическом занятии. 
При оформлении схемы необходимо стремиться к лаконичной записи математических 

понятий и формул, сопровождать теоретические сведения графиками и примерами. 
Важную роль играет и эстетическое оформление схемы: рациональное размещение 
информации на листе, использование цветовой гаммы способствуют более прочному 
усвоению материала и делают процесс обучения менее утомительным.  

При использовании опорных конспектов в курсе высшей математики студентами были 
отмечены следующие положительные моменты:  
 повышение продуктивности самоподготовки к контрольным мероприятиям 

(коллоквиуму, контрольным работам, тестированию); 
 методическая помощь при решении расчетно - графических работ; 
  длительное запоминание изученного учебного материала. 
Применение опорных схем создает условия для формирования универсальных учебно - 

интеллектуальных навыков обучающихся: умение выделять главное, умение 
структурировать материал и устанавливать причинно - следственные связи, выстраивать 
материал в логической последовательности. Эти навыки необходимы любому выпускнику 
для успешного осуществления своей будущей профессиональной деятельности. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются инновационные методы обучения, способствующие развитию 

познавательного интереса у студентов, систематизировать и обобщать изучаемый 
материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, 
учащиеся приобретают навыки применения их на практике, получают опыт общения.  

На сегодняшний день существуют несколько проблем в современном образовании по 
повышению качества обучающихся, к таким проблемам относится, и низкий уровень 
заработных плат преподавателей, и потребность организаций в проведении курсов 
повышения квалификации. Такие проблемы сказываются в дальнейшем на квалификации 
рабочего. Это и пропуск занятия студента, в итоге студент не усваивает в целом ту или 
иную дисциплину, это и предвзятая оценка от преподавателя, и т.п. 

Одним из решений с такими проблемами служит дистанционное образование (ДО). 
Дистанционное обучение – это площадка для общения и передача опыта, знаний. 
Дистанционное обучение предназначено для проведения университетом интерактивного 
удаленного учебного процесса, включающего тематически связанные лекции, проверочные 
задания и тесты, постоянное общение преподавателя и студентов на специализированной 
интернет - площадке, проведение финального экзамена для определения лучших студентов 
и дальнейшего взаимодействия с ними. На сегодняшний день более 70 вузов уже внедрили 
электронное обучение [1]. 

Естествeнно, у данного вида обучения cуществуют свои плюсы и минуcы для 
обучающихся. Еcли вы расcматриваете вариaнт образования с помощью данной 
технолoгии, то следует учесть следующее: 

К преимуществам дистанционногоo образования можно oтнести: 
 cоциальное равноправиe - равные возможности получeния образования 

независимo от местa проживaния, состояния здоровья, элитарнoсти и материальнoй 
обеспеченности oбучаемого; 
 обучениe в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается cамим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностeй; 
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 свобода и гибкость - учащийся может выбрaть любoй из многочисленных курсов 
oбучения, a также самостоятельнo планировать врeмя, место и прoдолжительность зaнятий; 
 мoбильность - эффeктивная реализация обратной связи между препoдавателем и 

oбучаемым являeтся одним из основных трeбований и оcнований успeшности процесса 
обучeния; 
 дoступность - независимoсть от геoграфического и временнoго положения 

обучающегося и oбразовательного учреждeния позволяет нe ограничивать сeбя в 
образовательных потребнoстях; 
 тeхнологичность - использованиe в образовательном процессе новейших 

достижeний информациoнных и телeкоммуникационных технолoгий; 
 творчествo - комфортныe услoвия для творческогo самовыражения обучаемогo. 
Но сущeствуют и недостатки данного образования [2]: 
 отсутствиe очногo общения между обучающимиcя и преподавaтелем. То есть всe 

моменты, связaнные c индивидуaльным подходoм и воспитаниeм, исключаютcя. А когдa 
рядом нeт человека, котoрый мог бы эмoционально oкрасить знания, это значительный 
минуc [4, 5]; 
 неoбходимость наличия цeлого рядa индивидуальнo - психологичeских услoвий. 

Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплинa, а его результaт 
напрямую зaвисит от самостоятельнoсти и сознательности учащегoся; 
 неoбходимость постоянногo доступa к источникaм информации. Нужна хорошaя 

техническaя оснащенность, нo не все желающиe учиться имeют компьютeр и выхoд в 
Интернeт; 
 как правилo, oбучающиеся ощущaют недостатoк практичeских зaнятий; 
 oтсутствует постоянный кoнтроль над обучающимиcя, котoрый для российского 

человeка является мoщным побудитeльным стимулoм; 
 oбучающие программы и курcы могут быть недoстаточно хорошo разработаны из 

- за тогo, чтo квалифицировaнных спeциалистов, cпособных cоздавать подoбные учебныe 
поcобия, на cегодняшний дeнь не так многo; 
 в дистaнционном образовaнии основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить cвои знания также и в слoвесной формe 
может превратиться в кaмень преткновeния. 

В заключении хотелось бы отметить, что курс ДО это шаг вперед современного 
образования. Но отнюдь, здесь выбор между электронного (дистанционного) образования и 
очной формы обучения имеет разные плюсы и минусы. Студенты из - за нехватки 
мотивации и дисциплины будут относится к этому курсу лояльно, курс скорее служит для 
обучающихся, которые знают, как устроена очная форма обучения, для студентов уже 
имеющих высшее образование.  

Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения в ВУЗе 
предусматривают и метод, приоритетом которого являются профессиональные навыки. 
Они способствуют формированию индивидуальных профессиональных установок, 
основанных на учебно - производственном опыте, выработке инженерного мышления, 
умения решать изобретательские задачи в рамках поставленной проблемы, представлять и 
отстаивать собственное мнение. 
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Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который является не 
только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 
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Россия – страна многонациональная, многокультурная, многоязычная. На территории 
России проживают представители более чем 160 народов. Одним из существенных 
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признаков нации является язык, тесно связанный с национальной психологией, 
самосознанием и самобытностью народа. Многоязычная жизнь становится привычным 
явлением для современного общества, и, как следствие, увеличивает количество детей, с 
раннего возраста оказывающихся в ситуации двуязычия или билингвизма. В первую 
очередь, это дети мигрантов, вынужденных переселенцев, а также дети из смешанных 
семей 7.  

 Обозначим факторы, которые лежат в основе появления билингвизма. Это внешняя 
миграция населения, связанная с политическими, социально - экономическими и 
духовными обстоятельствами, вынуждающими людей менять свою жизнь, а вместе с тем и 
язык. Это внутренняя миграция сельского этнического населения в города, владеющим в 
большей степени языком родного этноса, при неуверенном или неполном знании русского 
языка. 

 С практической точки зрения данное явление интересует не только политологов, 
социологов, лингвистов, но и педагогов, в том числе логопедов.  

 Для логопедии билингвизм интересен тем, что он нередко становится причиной 
возникновения специфического рода речевых ошибок на русском языке, обусловленных 
как особенностями взаимодействия языковых систем, так и нарушениями речевого и 
психического развития ребёнка. Фактор билингвизма для детей с речевой патологией 
является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, познавательной, а, 
следовательно, и учебной деятельности. 

 Проблема логопедического сопровождения детей с неродным русским языком остаётся 
весьма актуальной, так как в нашей стране активной заинтересованности со стороны семей 
двуязычных детей вопросами их качественного обучения не наблюдается. Однако именно 
трудности обучения детей - билингвов, оказания им коррекционно - педагогической 
помощи в целом и логопедической помощи в частности, побуждают педагогов, логопедов к 
самостоятельному изучению обозначенной проблемы на местах, что не позволяет решить 
этот вопрос максимально эффективно 6. 

 Правильная русская речь двуязычного ребёнка – залог успешной учебной деятельности, 
здорового психологического фона его общения со сверстниками и взрослыми, овладения 
русским языком, будущей профессией и успешной интеграции в общество 6. 

 Процесс развития речи и обучения языку явление сложное и многообразное. У многих 
детей - билингвов отмечается общее недоразвитие речи III уровня (далее – ОНР III уровня), 
характеризующееся наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико - 
грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. Несформированность 
правильного звукопроизношения сопровождается отклонениями в фонематическом 
развитии, что часто остается незамеченным. Замены, смешения, перестановки звуков, 
являются показателем недостаточного различения воспринимаемых двуязычным ребёнком 
звуков. Именно поэтому большое внимание при работе с дошкольниками из двуязычных 
семей необходимо уделять развитию фонематических процессов. 

 Одним из важнейших видов деятельности дошкольника является игра. Это источник его 
нравственного и умственного развития, условие формирования личности, его речи и 
навыков общения. Именно в игре наиболее эффективно можно осуществлять 
коррекционное воздействие на речь и личность в целом 3.  
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 Совершенствовать навык правильной речи необходимо в разных условиях. На 
логопедических занятиях такие условия возникают во время организации сюжетно - 
ролевых игр, которые являются моделями различных жизненных ситуаций. Отличительной 
особенностью сюжетно - ролевой игры является создание воображаемой ситуации и 
возникновение действий в «смысловом поле». По словам Л.С. Выготского, играя, ребёнок 
учится «осознавать свои собственные действия, осознавать, что каждая вещь имеет 
значение». В сюжетно - ролевой игре между детьми устанавливаются ролевые и реальные 
отношения, стимулирующие детей к общению. Воспроизведение в игре отдельных сторон 
окружающей действительности требует активного применения вербальных средств для 
обозначения предметов, действий и отношений, что создает благоприятные условия для 
речевого развития детей 4. 

 Нами было проведено экспериментальное исследование с целью изучения особенностей 
состояния фонематических процессов у дошкольников с билингвизмом. Констатирующий 
эксперимент проводился в виде логопедического обследования, включавшего подробное 
изучение фонематических процессов. Для проведения логопедического обследования было 
выбрано 10 детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) с билингвизмом. 

 Методика обследования была сформирована с учетом применяемых в логопедии 
методик, представленных в работах Г.А. Волковой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также с использованием логопедических альбомов О.Б. 
Иншаковой и И.А. Смирновой. Приёмы и способы обследования указанных выше авторов 
были использованы и адаптированы с учётом исследования и особенностей развития детей. 

 Обследование детей, относящиеся к поволжско - кыпчакской подгруппе кыпчакской 
группы тюркских языков (татары, башкиры), проводилось нами совместно с педагогом того 
языка, который является родным для ребенка. Обследование детей, относящиеся к 
иранской ветви индо - иранских языков индоевропейской семьи (таджики); уйгурской 
ветви тюркских языков карлукской (чагатайской) группы (узбеки); сино - тибетской семьи 
(китайцы); индоевропейской семьи (армяне) проводилось нами самостоятельно, косвенно 
используя помощь родителей. 

 Логопедическое обследование включало в себя четыре основных раздела: изучение 
состояния слухового внимания, изучение состояния фонематического восприятия; 
изучение состояния фонематического анализа и синтеза; изучение состояния 
фонематического представления. В логопедической практике с дошкольниками - 
билингвами широко используется основной вид деятельности ребенка – игра. Согласно 
поставленной задаче мы подобрали комплекс сюжетно - ролевых игр для формирования 
фонематических процессов у детей - билингвов дошкольного возраста ( Н.А. Виноградова, 
И.Г. Выгодская, Н.В. Краснощёкова, Г.С. Швайко и др.).  

Коррекционная работа по формированию фонематических процессов у дошкольников с 
билингвизмом строилась на основании четырёх разделов логопедического обследования, о 
чем было сказано выше. По окончанию формирующего эксперимента трое детей показали 
высокие результаты. Трое воспитанников, находящиеся на низком уровне повысили 
результаты, и перешли на средний уровень. Остальные дети остались на среднем уровне, но 
значительно улучшили свои результаты. Для подтверждения степени эффективности 
коррекционной работы по формированию фонематических процессов у дошкольников с 
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билингвизмом, нами был повторно проведен контрольный срез с целью изучения динамики 
произошедших изменений. 

 Исследование показало, что, участие детей с билингвизмом в коррекционной работе по 
формированию фонематических процессов дало положительные результаты.  

 Таким образом, при наличии систематической целенаправленной работы по 
формированию фонематических процессов у детей с билингвизмом дошкольного возраста 
на основе использования сюжетно - ролевых игр наблюдается повышение качества 
речевого развития, а также обеспечение хорошей подготовки их к школе. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В современной системе образования главным является человек, который воспитывается 

и развивается в поликультурном пространстве. Быстрый подъем национального 
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самопознания, стремление к этнической и этнокультурной самоидентификации 
обусловливают большой интерес народов не только к своей национальной культуре, но и к 
культуре народов ближайшего и отдаленного окружения. В настоящее время в группах 
детского сада встречаются дети разных национальностей, которые умеют говорить на 
своем родном языке. Образование, начиная уже с дошкольного возраста, должно 
способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои корни и тем самым 
мог определить место, которое он занимает в мире и, с другой – привить ему уважение к 
другим культурам [3].  

 Ребенок быстро начинает понимать, что он отличается от других детей. Поэтому важной 
задачей воспитания детей дошкольного возраста является формирование и 
совершенствование потребности в общении с другими людьми, что является гарантом 
самого общения и культуры межнационального общения [2].  

 В широком смысле межнациональное общение рассматривается как вид социального 
общения, который обусловлен основными важными сферами взаимодействия народов – 
экономикой, политикой, наукой, культурой, языком. Культура межнациональных 
отношений это и есть высшая степень совершенства и развития этих отношений, которые 
начинают проявляться в межнациональных и духовных связях разных народов. В них 
соблюдаются все обычаи и традиции народов. К задачам воспитания культуры 
межнациональных отношений следует отнести формирование: уважения и любовь к людям 
различных национальностей; уважения к языкам других народов, их национальным 
обычаям и традициям; интереса к достижениям культуры и жизни других государств и 
народов; представлений об общечеловеческих ценностях. 

Для осуществления работы по воспитанию у детей дошкольного возраста культуры 
межнационального общения необходимо учесть сущность этого сложного процесса. 
Воспитание культуры межнационального общения представляет собой целенаправленный 
процесс, который включает «погружение» детей в разные виды познавательной, 
творческой, игровой деятельности. Она связана по своему содержанию с развитием 
патриотизма и культуры межнациональных отношений, и стимулирует у детей активность 
и выработку у них моральных качеств. 

Дети до шести лет имеют не самое точное представление о своей национальности, но в 
то же время уже в четыре года у ребенка начинает формироваться отношение к человеку 
другой национальности. В этом возрасте у ребенка формируется эмоциональная 
отзывчивость, открытость, доверчивость и отсутствие этических стереотипов, все это 
позволяет ему свободно общаться с людьми разных национальностей. Поэтому родители и 
воспитатели должны сформировать у детей дошкольного возраста доброжелательное, 
уважительное отношение к представителям других этнических коллективов, приобщение к 
культурным ценностям разных народов. В дошкольных образовательных организациях 
необходимо проводить народные праздники, соблюдая традиции и обычаи всех народов.  

Каждый человек, как взрослый, так и ребенок, должен соблюдать основные принципы 
культуры межнационального общения. К ним относятся: принцип «этнической 
индифферентности», то есть абстрагирование от национального фактора в межличностном 
общении; тактичного общения с людьми другой национальности; уважительного 
отношения к ритуалам, обрядам, обычаям, традициям своего этноса [1].  
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Закрепление и уточнение представлений детей дошкольного возраста о культурных 
ценностях полиэтнической среды происходит в их собственной деятельности: игровой, 
изобразительной, театрально - инсценировочной, а также в процессе общей социализации, 
когда ребенок приобретает все новые знания о межэтническом сходстве и различиях. В 
дошкольных организациях именно личная нравственная культура воспитателя определяет 
уровень нравственного развития детей. Отмечается, что личность формируется только 
личностью, интеллект развивается только интеллектом. Это означает то, что и культуру 
межнационального общения детей дошкольного возраста нельзя сформировать без того, 
что бы этот процесс ни превратился в личную цель самого педагога. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ 

 
Коммуникации играют важную и значимую роль в жизни любого человека. Основной 

формой коммуникации является речь, которая отождествляется со словом как вербальным 
знаком. Курашкина Н. А. отмечает, что еще в доречевой период homo sapiens выражали 
свои эмоциональные переживания при помощи «языка» телодвижений и 
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нечленораздельных звуков, издаваемых горлом [4, с. 6]. Учеными доказано, что «язык» тела 
появился раньше вербального языка; звуковые комплексы первобытного человека 
опирались на жесты, дополняли их и постепенно замещали, становясь словами. 
Невербальные средства общения до сих пор играют существенную роль в жизни человека, 
часто оставаясь незамеченными ввиду сосредоточенности людей на произносимых словах. 
Например, Е. Н. Резников, B. C. Фатеев и другие отличают «визуальные, акустические, 
тактильные и ольфакторные средства, апеллируя к четырем органам чувств: зрение, слух, 
осязание и обоняние» [7, с. 78]. 

Специалисты отмечают, что невербальные средства коммуникации идут параллельно 
вербальным, и представляют собой полноправный коммуникационный канал связи. 

Эм Е. А. отмечает, что «по отношению к вербальным средствам общения (речи) 
невербальные средства выполняют функции опережения, экономии, уточнения, замещения, 
изменения речевого высказывания, усиления его эмоционального тона». 

Однако при всей важности невербальной коммуникации она остаётся "на вторых ролях", 
ведущую же роль в коммуникации играет именно вербальная, т. е. словесная, 
составляющая. Ю. Е. Прохоров отмечает, что «вербальная коммуникация использует в 
качестве знаковой системы человеческую речь. Речь является самым универсальным 
средством коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи менее 
всего теряется смысл сообщения» [6, с. 69]. Вербальной коммуникации «должна 
сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми участниками 
коммуникативного процесса» [6, с. 70]. При использовании речи может осуществляться 
кодирование и декодирование информации, которую коммуникатор в процессе говорения 
декодирует эту информацию. 

При анализе коммуникативного потенциала вербальных и невербальных средств 
общения многие авторы приводят различные примеры. Обратим внимание на изучение 
невербальных средств Коротковой Е.Г. указывает, что «в использовании кинесических 
средств мимика занимает одно из главных мест и отражает коммуникативное намерение 
собеседника» [3, с. 21]. Автор приводит пример, когда «русская мимика показывает 
действительное настроение человека, а не скрывает его. По наблюдениям некоторых 
авторов, русские чаще краснеют и бледнеют, чем американцы и англичане» [3, с. 21]. «При 
рассмотрении английской и американской мимики заметна общая отличительная черта - 
улыбчивость. Чем больше американцы и англичане улыбаются при приветствии, тем 
больше вежливости они демонстрирует по отношению к собеседнику в данной 
коммуникативной ситуации» [3, с. 22]. Так, улыбка в процессе общения с собеседником, 
свидетельствует о вежливом отношении к собеседнику, о том, что собеседники любезно 
выслушивают друг друга. Как показывает практика, ощущается недостаточное применение 
средств невербальной коммуникации при общении с иностранцами, с целью выделения 
более существенных моментов, передачи личного отношения требуют знания отдельных 
признаков культуры собеседника, которые не относятся к средствам невербального 
сопровождения речи [3, с. 22].  

В целом, смысл информации может передаваться тем, как выглядит человек в тот 
момент, когда произносит речь, нежели в словах. Действительно, «внешние параметры 
человеческого тела (статические индикаторы) и движения (жесты, мимика) оказывают 
существенное влияние на восприятие человеком окружающих» [5, с. 122]. Недаром 
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склонность судить о людях по их внешнему виду так глубоко коренится в человеческой 
природе, а впечатление о характере собеседника, сложившееся «по одежке», очень трудно 
изменить [6, с. 23].Используясь в комплексе с вербальными знаками, невербальная 
коммуникация ценна сама по себе, что объясняется рядом причин. Во - первых, 
представляя самую древнюю форму коммуникации, невербальные знаки оказались 
устойчивыми в своих первоначальных функциях и часто употребляются неосознанно, 
спонтанно и, в отличие от слов, искренно. Во - вторых, невербальные знаки передаются и 
воспринимаются посредством сенсорных каналов связи, отражая тончайшие оттенки 
отношения, оценки, эмоций, потому оказывают сильное воздействие, несмотря на свою 
кратковременность. В - третьих, «невербальные знаки могут передавать информацию, 
которую трудно или по каким - либо причинам неудобно выразить словами» [7, с. 51]. 

Кроме того, следует обратить внимание на существование искусственных языков, 
образованных при помощи невербальных средств (жестовый язык глухих, арбитров, 
таксистов, брокеров на бирже, криминалистических элементов), которые функционируют 
как вполне самостоятельное средство общения. 

Невербальные средства выполняют функцию социальной стратификации (воздействия). 
Выступая в качестве способа регуляции пространственно - временных (проксемических) 
параметров общения, невербальные средства поддерживают оптимальный уровень 
психологической близости между общающимися. Проксемические, такесические и отчасти 
оптические невербальные средства, выступают в качестве показателей статусно - ролевых 
отношений. 

Невербальная коммуникация — это сторона общения, состоящая в обмене информацией 
между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой - 
либо знаковой форме. Такие средства невербального общения как: мимика, жесты, поза, 
интонация и др. выполняют функции дополнения и замещения речи, передают 
эмоциональные состояния партнёров по общению. Инструментом такого «общения» 
становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи 
информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека. 
Распространённое рабочее название, которое употребляется среди людей — невербалика 
или «язык тела» [1, с. 45]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что невербальные средства общения 
выполняют ряд важных функций в межличностном общении, повседневных контактах, 
участвуют в формировании общественных институтов, политической жизни; являются 
средством коррекционного воздействия.  
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В 
АВТОМОБИЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ 

 
 Гибридная силовая установка сочетает в себе как современный двигатель внутреннего 

сгорания, так и технологически совмещенные с ним электромоторы. Весь этот комплекс 
управляется сложной электронной системой. [1] 

Начало движения: 
В начале движения и при движении на скорости ниже средней используется 

электромотор. 
 При наборе скорости батарея, через блок управления электропитанием, направляет 
энергию на электромоторы, которые расположены в задней и передней частях автомобиля. 

 Электромоторы, находящиеся как сзади, так и спереди автомобиля позволяют 
автомобилю плавно трогаться с места.[3] 

Движение:  
При движении автомобиля в нормальном режиме бензиновый двигатель осуществляет 

привод колес одновременно с электрическим; энергия, выработанная двигателем, 
равномерно распределяется между колесами и электрическим генератором, который в свою 
очередь приводит в движение электромоторы. Распределение энергии находится под 
чутким автоматизированным контролем, в целях обеспечения максимальной 
эффективности. При необходимости генератор также осуществляет зарядку батареи, 
отдавая ему излишки энергии. 

Разгон: 
1. Работая в нормальном режиме бензиновый двигатель начинает разгон автомобиля. 
2. Для повышения скорости разгона включается так же и электродвигатель 
3. Излишки энергии ДВС передает в электрогенератор 
4. Генератор направляет излишки на блок управления электропитанием. 
Торможение: 
1. Практически вся кинетическая энергия, выработанная при торможении 

преобразуется в электрическую. 
2. Сохраненная таким образом энергия переводится в блок управления 

электропитанием. 
3. Блок управления электропитанием возвращает все излишки энергии на 

высоковольтную батарею. [2] 
Гибридная трансмиссия. 
Делитель мощности, который расположен в гибридной трансмиссии перенаправляет 

поток мощности туда, где она больше всего нужна. Обеспечивая максимально эффективное 
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расходование энергии, он не только распределяет мощность, но и управляет совместной 
работой двигателей двух видов. Вследствие чего бесступенчатая трансмиссия мгновенно 
откликается, верно распределяя мощность. [3]  

Восстановление энергии. 
 Один из источников экономии – это сам факт снижение потребляемой энергии. Однако 

современные технологии позволяют возвращать ту энергию, которая в обычных условиях 
безвозвратно исчезает. В частности, энергию вырабатываемую при торможении, в это 
время электродвигатели действуют как генераторы, "перекачивая" обратно излишки в 
батарею высокого напряжения. 

Устройство распределения электроэнергии 
Главной частью устройства распределения энергии является компактный механизм 

планетарной передачи. Этот механизм управляет процессом взаимодействия между 
бензиновым двигателем, электромотором и генератором. Механизм планетарной передачи 
объединяет всю ходовую часть автомобиля и позволяет наиболее эффективно распределять 
энергию в двигателях.  

Энергетический центр 
 Гибридный "энергетический центр" является уникальной системой, которая создает и 

управляет запасом электрической энергии, хранящейся в высокотехнологичной батарее. 
Процесс производства и управления расходом электроэнергии интегрирован в батарее. 
Ключевыми компонентами энергетического центра являются: 
 мощная высокопроизводительная батарея; 
 блок управления энергией; 
 полупроводниковое коммутационное устройство; 
 регенеративная тормозная система.[2] 
Гибридный двигатель, является прорывов в автоиндустрии, поскольку избегает проблем 

нераспространенности электрозаправок и сложности зарядки электродвигателя, 
существенно повышая при этом КПД и уменьшая вред наносимый окружающей среде 
бензиновым двигателем, кроме того такой двигатель достигает максимального, на данный 
момент, крутящего момента.[4] 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЦЕПТУР 
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 
Предположим, что два предприятия А и В, производящие продукты питания одной 

группы, выделяют денежные средства на разработку и внедрения на рынке трех новых 
продуктов питания отличающихся рецептурами, влияющими, по мнению разработчиков, 
на их пищевую и биологическую ценность, что определяет группу потребителей 
(школьники, пенсионеры, военнослужащие и др.) [1 - 3]. С учетом особенностей 
социального состава населения данного региона и местных традиций пищевая и 
биологическая ценность продукции предприятия А, в зависимости от соотношения 
используемых ингредиентов, минеральных веществ и витаминов, выражается элементами 
матрицы  

3 6 8
9 4 2
7 5 4

 
 
 
 
 

. 

Уменьшение пищевой и биологической ценности продукции предприятия В при этом 
равно увеличению пищевой и биологической ценности продукции предприятия А.  

Описанная ситуация в терминах теории игр приводит к необходимости поиска 
оптимальных стратегий предприятий А и В по модернизации выпускаемой ими продукции 
и максимальному удовлетворению населения в продуктах здорового питания [4 - 6]. 

Обозначим чистые стратегии предприятий А и В через А1,А2,А3 и B1,B2,B3 соответственно. 
Предположим, что предприятие А располагает общей суммой а тыс. ден. ед., выделяемой 
на модернизацию трех продуктов питания. Аналогично и предприятие В имеет сумму в b 
тыс. ден. ед., отпускаемую на модернизацию трех продуктов питания аналогичного 
назначения. Тогда чистая стратегия А1 – это выделение a1 тыс. ден. ед. предприятием А на 
совершенствование первого продукта; A2 – чистая стратегия предприятия А, которое 
выделяет сумму a2 тыс. ден. ед. на улучшение второго продукта; А3 – чистая стратегия 
предприятия А, которое выделяет сумму a3 тыс. ден. ед. на изменение третьего продукта. 
Общая сумма средств, выделяемых на совершенствование рецептур трех продуктов, 
a=a1+a2+а3. Аналогично определяются чистые стратегии и для предприятия В. 

Проверим игру на наличие седловой точки: 
=

i
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j
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j
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i
max aij=6, . 

Седловой точки нет, поэтому решение игры определяем в смешанных стратегиях. Цена 
игры v заключена между нижней  и верхней  ценами, т.е. 4v6. Составим задачу 
линейного программирования для каждого игрока. 

Для игрока А: Для игрока В: 
 z=х1+х2+х3min, w=у1+у2+у3max, 
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 хi 0 (i=1,2,3), уj0 (j=1,2,3). 
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Вводя балансовые переменные х40, х50, х60 для исходной задачи и у40, у50, у60 для 
двойственной задачи, модели задач преобразуем к канонической форме. При этом 
балансовые переменные двойственной задачи станут базисными.  

Будем решать двойственную задачу, т.к. она не требует введения искусственных 
переменных. Соответствие между переменными пары взаимно двойственных задач будет 
следующее (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Двойственная задача 
Свободные Базисные 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 
      
у4 у5 у6 у1 у2 у3 
Базисные Свободные 

 

 
Решим, например, двойственную задачу линейного программирования, построенную для 

определения выигрыша предприятия В. Каноническая форма задачи имеет вид: 
w=у1+у2+у3max; 

1 2 3 4

1 2 3 5

1 2 3 6

3 6 8 1,
9 4 2 1,
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y y y y
y y y y
y y x y

   
    
    

 

уj0 (j=1,…,6). 
Решая ее симплекс - методом, запишем в таблице 2 оптимальный план  
у*=( 

1y ;…; 
6y )=(1 / 27; 4 / 27; 0; 0; 2 / 27; 0). При этом w*=5 / 27. 

По формулам v=
z

1 =
w

1 , 
v
pi =хi, v

q j =уj (i=1,…,т, j=1,…,п) получим цену игры v=27 / 5 и 

вероятности 
ip  и 

jq  для оптимальных смешанных стратегий соответственно предприятий 
А и В:  

 
Таблица 2 

Оптимальный план 
 
 
 
 
 
 
 


1p =27 / 52 / 27=2 / 5, 

2p =27 / 50=0, 
3p =27 / 51 / 9=3 / 5, 


1q =27 / 51 / 27=1 / 5, 

2q =27 / 54 / 27=4 / 5, 
3q =27 / 50=0. 

Таким образом, оптимальными смешанными стратегиями предприятий А и В являются 
стратегии р*=(2 / 5;0; 3 / 5) и q*=(1 / 5; 4 / 5;0) соответственно при гарантированном 
получении продуктами предприятия А независимо от стратегий предприятия В пищевую и 
биологическую ценность не менее 27 / 5=5,4 тыс. ден. ед. Убыток предприятия В при этом 
составит не более 5,4 тыс. ден. ед. 

БП y1 y2 y3 y4 y5 y6 Р 
w 0 0 17 / 27 2 / 27 0 1 / 9 5 / 27 
y2 0 1 28 / 27 7 / 27 0  - 1 / 9 4 / 27 
y5 0 0  - 202 / 27 17 / 27 1  - 14 / 9 2 / 27 
y1 1 0 16 / 27  - 5 / 27 0 2 / 9 1 / 27 
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Таким образом, из общей суммы средств а тыс. ден. ед., выделяемых 
предприятием А на совершенствование продуктов с выбранными рецептурами, на 
долю первого продукта должно выделяться 40 % , второго – 0 % и третьего – 60 % 
этой суммы. Аналогично распределяются средства b тыс. ден. ед. предприятием В: 
на долю первого продукта приходится 20 % , второго продукта – 80 % и третьего 
продукта – 0 % общей суммы [7 - 9].  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СКЛАДЕ СЕРЫ 

 
В нефтеперерабатывающей промышленности постоянно интенсифицируются процессы 

и технологии. Все технологические процессы переработки нефти сопровождаются 
использованием, производством, хранением веществ, которые обладают 
пожаровзрывоопасными свойствами. Такой объект, как установка производства серы 
может представлять потенциальную опасность для персонала завода и окружающей среды. 
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Сырье, полупродукты, готовая продукция (сероводородсодержащий газ, диоксид серы, 
жидкая и комовая сера), обращающиеся в технологическом процессе, являются вредными, 
пожаровзрывоопасными веществами. При открытом хранении серы на складе возможен 
риск воспламенения серы [1]. 

Основные причины возникновения пожара на складе хранения серы изображены на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.Основные причины возникновения пожара на складе серы 
 

С учетом пожароопасных свойств серы и необходимости обеспечения безопасности 
производственного персонала и населения, актуальными являются вопросы анализа 
безопасности, причин и оценки риска пожара на складе хранения серы. На рисунке 2 
показан анализ причин пожара на складе серы при помощи дерева отказов [2]. 

 

 
Рисунок 2. Анализ причин пожара склада хранения серы 
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Таким образом, вероятность возникновения возгорания серы на складе оценивается как 
4,25∙10 - 5 год - 1. 

Существует несколько вариантов развития ЧС, вызванной пожаром на складе серы в 
зависимости от времени обнаружения пожара, работоспособности систем пожаротушения. 
Анализ последствий пожара на складе серы при помощи дерева событий представлен на 
рисунке 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Анализ последствий пожара на складе серы при помощи дерева событий 
 

Таким образом, вероятный сценарий возгорания серы реализуется с вероятностью 1,710 - 

5 год - 1, опасный - с вероятностью 1,0210 - 6 год - 1. 
Для предупреждения аварийных ситуаций согласно произведен расчет молниезащиты 

(рисунок 4), в ходе которого выбран одиночный тросовый молниеотвод высотой h=10 
метров [3]. 

 

Рисунок 4. Схема молниезащиты склада серы 
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 По классификации объектов по категориям молниезащиты склад серы относится к III 
категории молниезащиты. Складу соответствует тип зоны защита Б. 

Таким образом, в работе определены основные причины возникновения пожара на 
складе серы и проведен их анализ при помощи дерева отказов, проанализированы 
последствия пожара на складе серы при помощи дерева событий, для предупреждения 
аварийных ситуаций рассчитана молниезащита склада серы. 
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ГИБКИЕ ДИСПЛЕИ 

 
Появление гибких дисплеев может полностью изменить современное представление о 

том, что должны представлять из себя экраны. Такие производители планшетов и 
смартфонов, как LG, Nokia, Samsung уже давно занимаются активной разработкой 
технологий, позволяющих скручивать и изгибать портативный персональный компьютер 
без потери его функциональности.[1] 

Что же имеют ввиду, говоря о «гибких дисплеях»? Flexible display — это экран, который 
является гибким и может менять собственную форму. Данное определение не является 
достаточно конкретным, потому что сюда подходят как устройства, которые могут 
скручиваться в рулон, так и модели, обладающие способностью незначительной 
деформации.  

Разработчики для создания обращались как к уже опробованным, проверенным 
приёмам, так и к инновационным технологиям. В зависимости от используемого решения, 
гибкие дисплеи можно разделить на два ведущих вида: 
 Первый тип базируется на применении уже известных электронных чернил. E - paper 

– технология отображения информации, основанная на явлении электрофореза. 
 Второй тип представляет собой дисплеи на органических светодиодах: технологии 

AMOLED и OLED - экраны.[1] 



147

В подавляющем большинстве, инженеры используют пластиковую подложку, но в 
дальнейшем не исключена возможность применения и иного сырья, к примеру, 
металлическая фольга или ткань. 

Какие же преимущества может дать нам использование гибких экранов?  
 Уменьшение габаритов и веса: дисплеи станут значительно тоньше и легче, так как 

отпадёт необходимость в использовании громоздких стёкол.[2] 
 Повышение стойкости к механическим воздействиям: при сильном давлении гибкая 

подложка способна деформироваться, что позволит сохранить целостность дисплейной 
панели. 
 Повышения качества изображения. 
 С эксплуатацией новых технологий, кнопки управления станут частью дисплея, 

также отпадёт необходимость их замены или ремонта. 
 Ещё одним несомненным плюсом является низкое энергопотребление. В сравнении с 

имеющимися экранами, гибкие дисплеи требую энергии намного меньше.[1] 
Однако не стоит забывать, что у каждого инновационного продукта есть свои 

недостатки.  
 Для производства дисплеев на стеклянной подложке используют прекрасно 

отлаженные технологические процессы. Так, нанесение тонкоплёночных транзисторов из 
аморфного кремния требует нагревания до температуры 300 °С. Очевидно, что пластик при 
таких условиях просто расплавится.[3]  
 До тех пор, пока производители не перейдут на новые технологические линии 

производства, цены на смартфоны и планшеты будут довольно высокими. 
 Необходимость в изменении программной оболочки.[1] 
Несомненно, эти проблемы решаемы и носят лишь временный характер.  
Потенциал применения гибких дисплеев настолько велик и разнообразен, что многие 

компании инвестируют исследования для создания столь интересного продукта. Только 
представьте, какие перспективы откроются при внедрении новой технологии в массы. 
Электронные обои с шикарными панорамами. Портативный персональный компьютер, 
размером со спичечный коробок. Телевизор с тонким корпусом, который в любой момент 
можно свернуть в трубочку и взять с собой куда душа пожелает. Электронные газеты, с 
ежедневно обновляющимися новостями.[2] Даже в обычную одежду можно будет встроить 
гибкий дисплей, что позволит отображать различные анимации и рисунки. 

Можно много фантазировать о возможном применении этой технологии в реальной 
жизни, но на данный момент мало кто из обычных потребителей заинтересован в этом 
продукте. Перед компаниями - производителями стоит задача показать всему миру 
привлекательность и полезность эксплуатации такого экрана. Будем надеяться, что в 
ближайшем будущем устройства, использующие технологию гибких дисплеев, займут 
свою нишу и станут по - настоящему востребованными.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Технологии аугментированной (дополненной), а сегодня и виртуальной (VR – «virtual 

reality») реальности неспешно шагают вперед, не совершая скачков в развитии, но при этом 
уже на текущей стадии развития этой технологии высказываются смелые предположения о 
том, какую пользу и какой вред могут принести устройства, создающие искусственный мир 
и воздействующие этой «имитацией» на человеческие органы. Настоящий «взрыв» 
популярности виртуальная реальность испытала в 2012 году, когда небольшой на тот 
момент командой изобретателей из компании Oculus VR было представлено портативное 
устройство Oculus Rift, позиционирующееся разными источниками как шлем или очки 
виртуальной реальности. В дальнейшем это устройство и ему подобные будут называться 
очками. В наши дни, спустя почти 4 года после выпуска Rift, человечество продвигает и 
использует технологии VR и ищет пути его применения, выпускаются новые устройства, 
углубляющие взаимодействие человека с виртуальным миром. 

Как это работает? Создание виртуальной реальности в целом предполагает наличие 
центрального устройства, показывающего двухмерные изображения или видеоряд, линз, 
преобразующих двухмерные объекты в псевдотрехмерное изображение, системы 
отслеживания перемещения головы для имитации нахождения в реальном пространстве и 
аксессуаров для усиления впечатлений от VR - мира (перчатки виртуальной реальности и 
прочие контроллеры, гарнитура). Для показа «обычной» необъемной информации 
используются компьютер, который присоединяется к очкам виртуальной реальности через 
HDMI - кабель, или смартфон, подключаемый непосредственно к устройству. Изображение 
передается на два разных дисплея внутри очков. Затем система линз, изменяя угол поворота 
двухмерной «картинки», создает для каждого глаза по отдельности иллюзию трехмерности 
передаваемого на дисплеи содержимого. В результате оба глаза объединяют поступающую 
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информацию и воспринимают общую картину как трехмерную. При этом специальные 
датчики позволяют совершать повороты головы в разных направлениях, а «картинка» при 
этом меняется вслед за поворотом головы, что создает иллюзию нахождения в объемном 
мире. 

Даже несмотря на огромный потенциал виртуальной реальности, она несет в себе и 
существенный недостаток. В описании принципа работы очков виртуальной реальности 
очевидно проявляется опаснейший их изъян – несовершенство имитации виртуального 
мира. Человек, попадающий из реального мира в виртуальный, видя большие различия 
между ними вследствие недостаточной проработки виртуального мира, недостаточного 
качества картинки или звука, постепенно привыкает к новому восприятию окружающих 
его объектов, что неизбежно приводит к серьезным проблемам в работе вестибулярного 
аппарата после окончания сеанса работы в VR. Приходится заново привыкать к реальному 
миру, на время теряется острота зрения, глаза не могут сфокусироваться на объекте, 
отсутствует глубина изображения. Человек очень плохо себя чувствует, появляется 
тошнота, сильнейшее головокружение. 6 мая 2016 года был поставлен мировой рекорд в 
продолжительности нахождения в виртуальной реальности. Американец Дерек Вестерман 
провел 25 часов без перерывов в очках HTC Vive. К исходу этих 25 часов он уже плохо 
осознавал, где находится, испытывал чрезвычайно сильный дискомфорт, и даже после того, 
как закончил сеанс, долгое время, как он сам прокомментировал, не мог приспособиться к 
окружающей обстановке[4]. Настораживает это и медиков – они настоятельно 
рекомендуют не проводить много времени в очках виртуальной реальности, и высказывают 
обоснованные опасения насчет «безопасности» VR для мозга. Факты пагубного влияния 
очков VR на зрение опровергались, но сама идея наличия линз, меняющих фокусировку 
глаз на объект, заставляет задуматься о том, так ли безопасны эти очки для зрительной 
системы человека. Впрочем, эта проблема легко решается, если не работать с виртуальной 
реальностью без перерывов. 

Преимущества же виртуальной реальности неоспоримы: 
1. В сфере развлечений. Пожалуй, это самое очевидное и исторически одно из первых 

применений виртуальной реальности. VR используется не только в компьютерных играх. 
Чрезвычайно популярными становятся так называемые 360 - видео (360 video): снятые на 
специальное устройство, представляющее из себя несколько камер, расположенных под 
разными углами, видеоролики, отображающие все, что происходит вокруг снимающего, с 
любых сторон[1]. Эти ролики можно смотреть в очках виртуальной реальности. Применять 
подобные ролики можно в туристических компаниях для предварительной оценки 
покупателями мест отдыха, в обучении, о чем будет сказано дальше, в киноиндустрии для 
создания впечатления присутствия в кадре. Трансляции в этом же формате позволят 
почувствовать себя на месте спортсмена, участвующего в соревнованиях или зрителя, 
сидящего в многотысячном зале[1]; 

2. В сфере обучения. Познавательные видеоролики, реконструкции сражений, 
доступные в формате 360, приложения с наглядными объектами для изучения всех наук, 
приложения для творчества, развивающие способности у людей любого возраста – все 
перечисленное окажет неизмеримую помощь в процессе обучения[2]. Симуляторы и 
тренирующие программы помогут кардинально повысить качество обучения, в том числе, в 
жизненно важных отраслях (например, медицина) и частично избавят от необходимости 
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использовать зачастую громоздкие макеты и реальные физические аналоги[2]. Обучение 
военных, врачей, дизайнеров, строителей и практически всех специалистов по прикладным 
наукам, вносящим огромный вклад в движение прогресса, позволит качественно повысить 
уровень жизни в мире; 

3. В сфере коммуникаций и профессиональной деятельности. Конференции и 
собеседования станут более продуктивными при нахождении участников на отдалении и 
смогут заменить привычное общение через веб - камеру на более продуктивное; 

4. В сфере здравоохранения: помимо указанных выше особенностей обучения 
медицинских работников, возможно применение виртуальной реальности для более 
наглядного изучения работы систем органов человека и механизмов работы вирусов с 
целью выявления новых методов борьбы с травмами и заболеваниями, не поддающимися 
лечению на сегодняшний день. Хирурги могут проводить операции с использованием этих 
технологий, чтобы смоделировать дополненную реальность и видеть показатели пациента 
и возможные подсказки при проведении сложнейших хирургических вмешательств. 
Виртуальная реальность чрезвычайно эффективна в психиатрии при работе с фобиями и 
страхами. Мировыми университетами и медицинскими учреждениями проводятся и уже 
были проведены исследования, доказывающие, что виртуальная реальность вносит 
неоценимый вклад в избавлении от боязни высоты, паранойи по отношению к скоплению 
людей и прочих психических недугов[3]. 

Можно уверенно сказать, что возможности виртуальной реальности очень обширны, 
если не безграничны. При должном соблюдении мер предосторожности эта технология 
может служить на благо человеку, не просто являясь средством развлечения, но 
обеспечивая улучшение его уровня жизни. Основы для развития VR заложены, сегодня 
происходит лишь совершенствование устройств, позволяющих «попасть» в виртуальный 
мир, и появляются все новые способы реализовать важные и полезные возможности этой 
технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  
В ШАХТАХ И МЕТРОПОЛИТЕНАХ 

 
В 1988 году впервые в СССР была разработана и внедрена технология утилизации 

теплоты оборотной воды компрессоров на шахте «Ключевская» ПО «Кизелуголь» 
(Пермская область) с применением тепловых насосов для улучшения охлаждения процесса 
сжатия воздуха и отопления промплощадки шахты. В результате внедрения значительно 
улучшились условия охлаждения компрессоров и температурные режимы их эксплуатации, 
полностью была исключена из работы градирня. При затратах 1 кВт•ч электроэнергии было 
получено 3,5 кВт•ч эквивалентной тепловой энергии . 

В 1994 году был выполнен рабочий проект технологического комплекса утилизации 
низкопотенциальной теплоты шахтной воды для шахты «Зенковская» АО 
«Прокопьевскуголь» теплонасосной установки мощностью 2,4 МВт , а в 1995 году – 
рабочий проект, предусматривавший применение тепловых насосов на шахте 
«Степановская» АО «Ростовуголь» для утилизации низкопотенциальной теплоты 
хозяйственно - бытовых стоков с целью улучшения температурного режима их очистки. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная объектная модель системы теплоснабжения угольной шахты с 

тепловыми насосами 
 
В 1999 году для шахты «5–6» АО УК «Прокопьевск - уголь» была разработана 

технология утилизации низкопотенциальной теплоты (НПТ) шахтной воды (защищена 
рядом патентов РФ), конструкторская документация на спецоборудование, технический и 
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рабочий проекты на внедрение технологии, позволяющей получать более 25 тыс. Гкал / год 
экологически чистой тепловой энергии . Срок окупаемости проекта 4 года. 

В 2001 году на шахте «Осинниковская» ОАО «Кузнецкуголь» в Кемеровской области 
впервые в России была испытана опытно - промышленная установка по утилизации 
низкопотенциальной теплоты шахтных вод, которая полностью покрывает потребности 
горячего водоснабжения шахты и позволяет решить экологическую проблему: отключить 
шахтную котельную в летнее и осенне - весеннее время года, значительно снизить выбросы 
вредных веществ в атмосферу. В качестве теплового насоса был принят ТН 110 
производства ЗАО «Энергия». 

 

 
Рисунок 2, Схема системы для осуществления способа использования сбросного тепла 

метрополитена 
 
Изобретение относится к низкотемпературной теплоэнергетике и может быть 

использовано предпочтительно для метрополитенов. 
Известна система использования сбросного тепла силовых трансформаторов, 
содержащая комбинацию из тепловых труб, испарительная часть которых установлена в 

герметических камерах с отверстиями для входа и выхода воздуха и клапанами у 
отверстий, управляемыми от блока управления. Эта система непригодна для 
метрополитена, использующего силовые трансформаторы с воздушным охлаждением. 

Известна автономная система отопления служебных помещений Минского 
метрополитена, содержащая два тепловых насоса, которые позволяют утилизировать тепло 
трансформаторного зала. Из - за суточных колебаний нагрузки трансформаторов и 
сезонных изменений в потребности отопления помещений сбросное тепло 
трансформаторов используется неэффективно. 

Известен способ использования сбросного тепла трансформаторов с комбинированным 
охлаждением , по которому осуществляют циркуляцию нагретого масла трансформатора 
через теплообменник, размещенный в вентиляционной трубе. Через трубу пропускают 
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воздух, с помощью которого отбирают тепло из циркулирующего масла. Нагретый воздух 
направляют в теплонасосную установку, с помощью которой извлекают тепловую энергию 
из воздуха и используют ее для нагрева воды до большей температуры и отводят воду в 
резервуар. Эту воду и применяют для отопления. Одновременно с помощью теплонаcосной 
установки получают холодную воду, которую накапливают в другом резервуаре и 
используют в системе кондиционирования. 

Известна также система использования сбросного тепла воздуха из тоннелей. Эта 
система принята в качестве прототипа настоящего изобретения и содержит теплообменник, 
смонтированный на отводящем воздухопроводе. Радиатор теплообменника через 
компрессор сообщен со вторым теплообменникам, внутри которого размещен змеевик, 
сообщенный трубопроводами с таким же змеевиком замкнутой схемы циркуляции воды. 
Второй змеевик, в свою очередь, размещен внутри цилиндрического баллона, сообщенного 
через второй компрессор со вторым цилиндрическим баллоном, снабженным змеевиком 
схемы циркуляции воды, используемой для отопления помещений и выдачи кипятка. 
Турбинные приводы компрессоров приводят в действие паром из перового котла, 
обогреваемого газом городской газовой сети. Отработанный пар в виде теплого конденсата 
через третий цилиндрический баллон возвращают в котел, дополнительно нагревая воду. В 
схему теплоснабжения включен змеевик горячей (конденсационной) секции теплового 
насоса, а схема охлаждения кондиционера помещения включена в змеевик холодной 
(испарительной) части секции теплового насоса. Система автоматического регулирования 
(CAP) управляет работой системы, которая использует тепло сбросного воздуха тоннелей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ KALI LINUX 2.0 ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
В локальных вычислительных сетях (далее ЛВС), имеющих высокоскоростной доступ к 

телекоммуникационной сети Интернет особую значимость имеют вопросы обеспечения 
информационной безопасности. Одним из перспективных направлений в этой предметной 
области является повышение качества безопасности ЛВС с помощью операционной 
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системы Kali Linux 2.0. В указанном направлении актуальна оценка качества 
информационной безопасности, как подсистема контроля защищенности.  

В общем виде перед системой контроля защищенности ставятся следующие задачи: 
создание внутренних процессов по непрерывному контролю ИТ - инфраструктуры и 
информационной безопасности, снижение экономического ущерба из - за недоступности 
ресурсов и потери конфиденциальной информации, сокращение издержек на контроль 
изменений и управление уязвимостями, внедрение механизмов оценки эффективности 
ключевых ИТ - процессов и ИБ [1, c. 27]. 

С помощью применения Kali Linux 2.0., как системы с открытым источником кода, 
рационально внедрение международных стандартов в области информационной 
безопасности ЛВС: 

1. ISO 27001 в части мониторинга информационных ресурсов, контроля средств защиты, 
операционных систем и программного обеспечения, выполнения требований политик и 
стандартов безопасности; 

2. PCI DSS, в части мониторинга настроек средств защиты, контроля выполнения 
требований политик и стандартов безопасности, периодического тестирования средств 
защиты и выявления уязвимостей.  

3. ISO 17799 содержит: руководство для разработки, внедрения и оценки мер 
безопасности. 

При этом можно предложить следующие показатели качества Kali Linux 2.0 на основе 
стандарта ГОСТ Р 52447 - 2005: 
Безопасность – Kali Linux 2.0 не подвергается вирусам; 
Стабильность – почти не бывает сбоев; 
Стоимость – бесплатная; 
Системные требования – поддерживает экосистемы: х32, х64, ARM. 
Возможность обновления – автоматическое обновление системы 4 раза в сутки; 
Открытость исходного кода – открытый источник кода; 
Свобода – Debian GNU / Linux свободная ОС; 
Совместимость – Kali Linux 2.0 совместим с многочисленными USB и другими 

беспроводными устройствами. 
На данный момент наиболее распространена и используется многоуровневая модель 

качества программного обеспечения, представленная в наборе стандартов ISO 9126. В 
рамках этой модели рационально сформулировать предложения по применению 
инструментов Kali Linux 2.0: 

1. анализ уязвимостей в веб - приложениях с помощью меню Vulnerability Analisis и 
сканирование сетей; 

2. использование сканеров NMAP и AMAP и пен - тесты; 
3. аудит беспроводных сетей с помощью A - ircrck - ng; 
4. стресс - тест беспроводной сети с Wi - Fi Jammer; 
5. взлом паролей WPA / WPA2 с использованием Rever; 
Не целесообразно устанавливать Kali Linux 2.0 в качестве основной системы, так как это 

очень узконаправленный дистрибутив и нет смысла в его повседневном использовании. На 
данный момент существует ряд международных методик проведения анализа 
защищенности, указанных в следующих документах: Open Source Security Testing 
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Methodology Manual (OSSTMM), NIST SP800 - 15, The Information System Security 
Assessment Framework (ISSAF), PCI DSS. Проводя их обобщение и систематизацию 
применительно к Kali Linux 2.0, обоснованно можно сделать вывод, что методика анализа 
защищенности должна включать следующие этапы: 

1. Изучение исходных данных о тестируемой сети и анализ состава, структуры и 
конфигурации критических элементов сетевой инфраструктуры; 

2. Сканирование внешних сетевых адресов тестируемой сети из телекоммуникационной 
сети Интернет и сканирование ресурсов сети; 

3. Анализ конфигурации сети, серверов и рабочих станций сети при помощи 
специализированных средств контроля защищенности; 

4. Обработка и анализ полученных результатов тестирования. 
В заключении необходимо отметить, что Kali Linux 2.0 имеет большую базу данных 

уязвимостей, специализированные средства контроля защищенности ЛВС, а также систем 
управления бизнесом (ERP - систем). Недостаток Kali Linux 2.0 – это отсутствие 
сертификата и повышенные требования к уровню квалификации пользователей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Качество управленческих решений в значительной мере влияет на качество управления в 

целом. Любое решение направлено на достижение определенной цели. Оно обеспечивает 
некоторый полезный эффект, связанный, в свою очередь, с затратами. Сопоставление 
полезного эффекта с затратами на его получение позволяет судить о качестве решения. [2, 
С.151]. Наиболее распространенный показатель качества решений — интегральный, 



156

составленный как отношение полезного эффекта (Э) к суммарным затратам на его 
получение (З). Он называется целевой функцией: 

 Ц=
З
Э . (1) 

Естественно, что решение, максимизирующее целевую функцию, является наилучшим 
по критерию оптимальности (2). 

 Ц= 
З
Э  =тах (2) 

Синтез оптимального решения по критерию максимума целевой функции (2) 
предполагает две возможности. Первая из них состоит в выяснении условий, 
максимизирующих полезный эффект при фиксированных затратах. Вторая сводится к 
минимизации затрат, обеспечивающих один и тот же полезный эффект. Таким образом, 
критерий (2) распадается на два частных критерия, которым удовлетворяют два разных 
решения (3) и (4): 

 constЗ
ЭЦ




max

1  (3) 

 min2 



З

constЭЦ  (4) 

Если есть выбор, то в качестве оптимального выбирают решение, обеспечивающее 
большее значение целевой функции. Однако, разнообразие практических задач и 
множество подходов к их решению не позволяет далее рассматривать этот вопрос с 
позиций общей теории. В каждом конкретном случае разрабатывается частная методика 
синтеза оптимального решения по критерию максимума целевой функции. [2, С.151] 

На практике оценку качества управленческих решений можно проводить на основе 
наиболее значимых статистических показателей качества управления: степень достижения 
цели функционирования системы, вследствие выполнения оцениваемого управленческого 
решения, количество затраченных ресурсов на принятие и выполнение оцениваемого 
управленческого решения и количество времени, затраченного на принятие и выполнение 
оцениваемого управленческого решения [1, С.187]. 

Степень достижения цели функционирования для сложных организационно - 
технических систем можно выразить количественно в виде комплексного показателя, 
учитывающего все важные частные показатели (5): 

 



n

l
ljj gqQ

1
 (5) 

где jQ  - комплексная оценка степени достижения цели; jq  - выбранный частный 
показатель для оценки; jg  - нормированный весовой коэффициент этого показателя [1, 
С.187]. Количественное значение нормированного весового коэффициента ( jg ) может 
быть определено на основе статистических данных о функционировании системы, с 
помощью которых можно сделать выводы о том какие частные задачи наиболее важны для 
достижения требуемой цели. Эту задачу целесообразно комплексно решать на 
организационном и техническом уровнях. Организационный уровень предусматривает 
регламентацию процесса принятия решения и установление приоритетов с целью 
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повышения качества управления. На техническом уровне происходит применение 
технических устройств (программно - аппаратных средств) с той же целью. 

Если определено, что при любом оцениваемом решении цель достигается, то для 
последующей оценки качества этих решений используют только количество затраченных 
ресурсов и времени. [1, С.188] 

В данной статье необходимо заметить, что выбор взаимосвязанных показателей для 
оценки действий должностных лиц и состояния любых организационно - технических 
систем является сложной слабоструктурированной задачей. Очевидно, что показатели 
должны иметь зависимость от времени оценки, определяться на основе требований, 
предъявляемым к конкретной системе (рабочему процессу) и соответствовать целям и 
задачам вышестоящей системы. Таким образом, контроль на основе статистики – это 
сложный процесс, включающий в себя постоянный сбор данных о действиях должностных 
лиц и состоянии системы. При этом целенаправленная деятельность по организации 
объективного контроля требует специальной организации и комплексной оценки 
результатов, на основе выбора количественных показателей оценки качества, объективно 
отражающих состояние системы в оцениваемый период времени. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Сегодня весь мир бьется за экологию - Люди всерьез задумались о здоровье своей 
планеты. Промышленность переходит на экологичное и энергосберегающее оборудование, 
топливо. Решения по переработке ресурсов и сокращению отходов принимаются на 
мировом уровне, например, в 2015 году в Париже прошла международная конференция по 
климату, в ходе которой страны участники обязались выполнять разработанные программы 
по снижению уровня парникового эффекта в мире. 

На путь возобновляемой энергии встают целые государства: Дания планирует 
полностью отказаться от горючих топлива к 2050 году. Звучит несколько неправдоподобно, 
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однако в 2014 году 26.7 % энергии в Дании получено из возобновляемых источников, при 
то что в 1990 г. эта доля составляла 6 % .[1] 

Не обошли инновации и сферу транспорта. Сегодня электромобиль считается трендом, 
существуют различные классы электрокаров – от бюджетных до спортивных. Недавно 
даже был создан электромобиль VBB - 2.5 мощностью 800 лошадиных сил, разогнавшийся 
до 514 км / ч.  

Что интересно, электромобиль был создан даже раньше традиционного автомобиля на 
двигателе внутреннего сгорания – в 1841 году в виде тележки с электромотором. В 
ближайшее время появлялись разработки в этой области, но инвестиций распространения 
они не получили. Изначально характеристики скорости и запаса хода у электрических и 
бензиновых машин были примерно одинаковы, но электромобиль было намного сложнее 
заряжать. В те годы не существовало еще удобных преобразователей переменного тока в 
постоянный, который накапливается в аккумуляторной батарее электромобиля. Из - за 
этого, а также из - за ряда других факторов, как развитие топливного бизнеса, 
электромобили были забыты до 60 - х годов ХХ века. В когда впервые встала проблема 
экологичности транспорта. 

Но по - настоящему электромобили стали набирать популярность в 2000 - х годах, из - за 
непрерывного роста цен на нефть и борьбы за экологию. В 2008 году Tesla Motors 
выпустила свой знаменитый Tesla Roadster, не уступавший по ходовым качествам обычным 
автомобилям. После этого фактически начался интенсивный процесс развития 
электромобилей. В 2010 году Daihatsu Mira EV собранный в Японии проехал 1003,184 
километра на одном заряде аккумулятора.[2] 

Сегодня практически каждый крупный автопроизводитель имеет в своем ряде моделей 
электромобиль или автомобиль с комбинированным двигателем. Наиболее популярной 
маркой является безусловно Tesla Motors. У модели Tesla Model S запас хода варьируется в 
зависимости от комплектации от 330 до 420 км, а максимальная скорость около 200 км / ч. 
Время зарядки составляет 9 часов. Эти электромобили есть даже у автопарка 
«Яндекс.Такси» в Москве и Санкт - Петербурге. И за два месяца использования, 
автомобили проехали 11000 километров, потратив на электроэнергию по 4000 рублей, 
причем если бы такое расстояние проехали автомобили с бензиновым двигателем, то 
затраты бы составили 70000 рублей, что наглядно показывает выгоду от использования 
электромобилей, помимо пользы для окружающей среды.[3] 

Но почему же тогда все не перейдут на электромобили, раз это выгодно? К сожалению, 
есть несколько проблем. Во - первых, еще недостаточно развита сеть зарядных станций. И 
если в США они установлены на основных магистралях, то в России за пределами крупных 
городов сложно найти хоть одну. И вторая причина, это дороговизна электромобилей – та 
же Tesla Model S стоит в районе 100000 долларов, а на аппараты не представительского 
класса цена не ниже 2000000 рублей. Как можно решить эти проблемы? Та же компания 
Tesla Motors разворачивает сеть «Суперзарядок» (Supercharger) – зарядных станций, где 
можно зарядить электромобиль абсолютно бесплатно всего за 75 минут. Этой зарядки 
хватит примерно на 400 километров пробега. Такие станции в основном используют 
энергию от солнечных батарей. Ну а с развитием этой отрасли уменьшится и цена.[4] 

Таким образом мы видим, что в недалеком будущем электромобили станут 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
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КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Для начала определим понятие «квантовый компьютер». Это вычислительно устройство, 
использующее явления квантовой физики в вычислениях. 

Сегодня все компьютеры работают на транзисторах, воспринимающих всю информацию 
в виде нулей и единиц. Квантовым аналогом известного всем компьютерного бита является 
кубит (квантовый бит). Каждый такой кубит способен находиться в состояниях 0 и 1, но 
при этом еще и в обоих сразу – суперпозиции этих состояний. Это обеспечивает 
возможность производить параллельные вычисления, благодаря чему сильно увеличится 
их скорость и объем данных, над которыми можно проводить операции. 

Из - за того, что настоящий квантовый компьютер пока существует только в теории, 
ученые пока могут только предполагать, как конкретно они будут работать. Например, 
допускается, что в квантовых компьютерах также будет применяться такое свойство, как 
квантовая запутанность.  

Суть его заключается в том, что две частицы могут быть взаимосвязаны, причём в 
обратную сторону: допустим, у нас есть пара частиц в запутанном состоянии, тогда если 
спиральность одной частицы отрицательная, то спиральность другой будет обратной, т.е. 
положительной. Интересные свойства такого явления в том, что у участвующих частиц нет 
ограничений на расстояние: они могут быть удалены друг от друга разные концы галактики 
и даже тогда такая связь будет работать мгновенно.[1] 

Но как можно применять квантовый компьютер в более близких для населения 
областях? В перспективе будет оптимизирована работа множества сложных систем и 
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процессов от медицины (химический дизайн лекарств) до авиации (создание более 
продвинутый автопилот). Так же квантовый компьютер будет способен проводить 
сложнейшие симуляции и решать задачи, на вычисление которых у обычного компьютера 
ушло бы тысячелетия: например, рассчитать, существует ли во Вселенной разумные 
существа или взломать пароль из 2048 знаков перебором (сегодня смогли взломать 
максимум 768 знаков). Вполне вероятно, что с помощью квантовых компьютеров будет 
создан полноценный искусственный интеллект. Создание квантовых компьютеров будет 
сравнимо с толчком в прогрессе после создания нынешних компьютеров. Так, некоторые 
сравнивают нынешнюю ступень развития квантовых компьютеров с уровнем развития 
классических компьютеров в 1950 - е.[2] 

Как и в обычных компьютерах, в квантовых тоже случаются ошибки. Их можно в общем 
разделить на 2 уровня. Первый — это случайные ошибки, совершаемые всеми 
компьютерами. Например, случайно в компьютерной памяти 0 меняется на 1. Такие 
ошибки решить относительно легко, проверив данные на наличие подобных искажений. 
Кстати, эту проблему в квантовых компьютерах как раз недавно решили в Google: они 
создали стабильную цепочку из 9 кубитов и избавили её от такого рода ошибок. 
Следующий уровень связан с процессами в квантовой физике и такие ошибки намного 
сложнее исправить. 

Если частицы будут двигать слишком быстро, то точность будет недостаточной, а если 
слишком медленно, то будут подвержены квантовой декогеренции — это нарушение 
связей внутри системы квантов из - за воздействия среды. Русский ученый В.Ф. Кротов 
предложил способ уменьшить ошибку в измерениях. Его алгоритм постоянно 
«возвращает» квантовую систему в недалекое прошлое и показывает, что будет при 
некоторой её корректировке. Ошибка при этом, безусловно, уменьшится.[3] Но избавиться 
полностью от квантовых ошибок практически невозможно, однако уменьшить их 
количество настолько, что квантовый процессор сможет работать стабильно – можно.  

Так же недавно компания IBM объявила о создании квантового компьютера на 5 
кубитах.[4] Мало того, она открыла доступ к нему для исследователей через облачный 
сервис. В качестве примера, IBM продемонстрировала работу поискового алгоритма 
Гроувера с помощью перебора значений. Человеку или компьютеру понадобилось бы от 
одной до четырех попыток чтобы найти нужную карту в колоде из четырех карт, а 
квантовый компьютер IBM всегда находит за 1 попытку. 

Хотя сегодня и существует мнение, что настоящий квантовый компьютер никогда не 
будет создан, исследования в этой области должны и будут продолжаться, что может в 
будущем привести к ряду открытий в других отраслях. 
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В данной статье проводится сравнительный анализ подъемных устройств для 

шиномонтажа тракторов среднего и тяжелого классов, а так же самоходных комбайнов, 
данные модели используется для перебортовки колес в ремонтных мастерских(по причине 
износа или прокола), а так же их можно применять и в полевых условиях, благодаря 
мобильности и возможности их разборки, и перевести на место обслуживания техники, что 
существенно облегчит работу трактористов - машинистов.  

На рынке представлено широкое разнообразие устройств для шиномонтажа, одним из 
них является: 

 1.Пневмогидравлический домкрат Pasquin P 302 EX. Страна - производитель: Италия. 
Модель имеет 2 ступени, грузоподъемность 1 ступени 80 тонн, 2 ступени 50 тонн, она 
представлена на рис.1. [1] 

 

 
Рис.1 – Пневмогидравлический домкрат 

 
Таблица 1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Грузоподъемность, тонн 1 - ступень: 80, 2 - ступень: 50 

Вес домкрата, кг 105 
Минимальная высота, см 22 
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Максимальная высота, см 51 
Давление воздуха, атм. От 10,5 до 12 

 
Преимущества: 
 - обладает повышенной грузоподъемностью, позволяет поднимать грузовой 

автотранспорт и трактора весом до 80 тонн. 
 - компактный, удобен в работе, что значительно ускоряет и упрощает процесс подъема 

транспорта.  
Недостатки: 
 - потребность в сжатом воздухе, очищенным от влаги и насыщенного смазкой. 
 - дополнительные расходы на смазочный материал. 
 - высокая рыночная стоимость (157 000 руб.) 
2.Пневматический домкрат LIFT BAG, грузоподъемностью 20 тонн и высотой подъема 

до 40 сантиметров. Страна - производитель: США, Нидерланды. Данный экземпляр 
представлен на рис.2. [2] 

 

 
Рис.2 – Пневматический домкрат(в сборе) 

 
Таблица 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Грузоподъемность, тонн 20 
Тип Пневматический 
Минимальная высота, см 8 
Максимальная высота, см 40 
Диаметр подушки, см 70 
Вес, кг 45 
 
Преимущества: 
 - прост в организации и в использовании. 
 - дистанционное управление с пульта. 
Недостатки: 
 - в случаи неисправности компрессора, невозможно его дальнейшее использование. 
 - риск прокола пневмоподушки, что так же ведет к невозможности использования. 
 - высокая рыночная стоимость (160 000 руб.) 
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Наше предложение 
1.Тележка для снятия и транспортировки колес. Данное приспособление позволяют 

снимать и транспортировать колеса и колесные пары в сборе. В данной конструкции мы 
изменяем ручной механический привод на ременный, что существенно упростит данную 
конструкцию, а так возможность увеличения диапазона диаметров снимаемых колес. 
Тележка представлена на рис. 3.  

[3]  
 

 
Рис.3 - Тележка для снятия и транспортировки колес. 

 
Таблица 3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Максимальная грузоподъемность, кг 1200 

Диаметр снимаемого колеса, мм 800 - 1100 
Масса тележки, кг 140 

 
Преимущества: 
 - высокая маневренность, легкость в перемещении. 
 - простота конструкции. 
 - низкая стоимость по сравнению с конкурентами (40 000 руб.) 
Недостатки: 
 - модель узкоспециализированная и предназначена только для снятия определённого 

размера колёс. 
Сравнительный анализ подъемных устройств 
Наше предложение имеет одну неоспоримую отличительную черту, в отличии от 

аналогов это подъемное устройство не нуждается в таких рабочих телах, как масло и 
воздух. А так же простота конструкции, отсутствие сложных механизмов, низкая рыночная 
стоимость по сравнению с аналогами. 
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АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ  
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Как показывает исторический опыт, многие разработки в области науки или техники 

рано или поздно находят применение в военной сфере. Такое направление как 
робототехника также не является исключением. Конечно, в применении 
автоматизированных систем есть много преимуществ, но и также есть проблемы, которые 
замедляют процесс их внедрения в военное дело. Несомненно, можно сказать, что 
автоматизированные системы, например, такие как самонаводящиеся ракеты, управляемые 
боеприпасы и тд., достаточно давно применяются в военной практике, еще с середины 
двадцатого века, но все эти средства для разового использования, они не обладают 
достаточными возможностями выбора цели и поражения ее без самоликвидации. К 
современным военным робототехническим системам относятся различные беспилотные 
летательные аппараты, системы для подводных поисков, роботы–саперы и так далее.  

Например, такая автоматизированная машина как беспилотный летательный аппарат 
безаэродромного базирования «Фрегат» предназначен для рассредоточенного применения 
авиационных сил и средств, в районах с отсутствующей аэродромной инфраструктурой, а 
также для палубного базирования [2]. Данное робототехническое устройство можно 
использовать с целью разведки, мониторинга ледовой обстановки и различных 
чрезвычайных ситуаций, океанографии. 

Еще один беспилотный летательный комплекс «Геодезия - В», с дальностью полета 540 
километров, был создан для обнаружения и сопровождения дронов - нарушителей 
государственной границы [3]. Компания, разработавшая этот комплекс, представила его с 
беспилотным высокоскоростным расширенным временем полета вертолетом ТБ - 29В [2], 
имеющим автоматический взлет и посадку по маршруту, возможность 
полуавтоматического и ручного управления, а также аварийного режима работы [3]. 

«Объединенная приборостроительная корпорация» [4] презентовала проект 
многофункционального робототехнического комплекса, в который входят робот - вертолет, 
коптер - наблюдатель, коптер - разведчик и ударный коптер с гранатометным модулем [2]. 
Данный комплекс может выполнять разные боевые задачи: разведка, патруль открытых и 
закрытых объектов, мониторинг, транспортировка грузов, создание картографических 
материалов. 

В НИИ специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана был создан проект 
робототехнического комплекса «Алиса» на базе танка Т - 72 [5]. Он оснащен 
дистанционным управлением, дальность которого составляет до 2 километров, он способен 
найти и поразить цель на расстоянии 3 километров.  

Также в НИИ МГТУ им. Н. Э. Баумана был разработан робототехнический комплекс 
«Проход» [5]. Он используется для траления противопехотных мин на базе инженерной 
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разведывательной машины. Одним из важных его достоинств является то, что этот 
комплекс создан на базе серийной бронемашины, а также, что его можно использовать для 
гуманитарного разминирования, проводимого подразделениями МЧС. Данная 
автоматизированная система, как и большинство других подобных машин, имеет 
дистанционное управление. Как показывает опыт разработки и использования 
робототехнических комплексов, особенно военного назначения [6], система 
дистанционного управления имеет ряд следующих важных недостатков и ограничений: 

1. Канал связи между оператором и машиной должен иметь повышенную 
защищенность и надежность, из - за необходимости непрерывного управления средством; 

2. Радиус действия дистанционно управляемого комплекса ограничен зоной 
радиообмена; 

3. Постоянный радиообмен обуславливает возможность применения противником 
средств радиоэлектронного противодействия.  

Кроме этих проблем, существует и множество других. Например, вопрос 
ответственности в случаях, если действия робота повлекут за собой человеческие жертвы, 
или еще одна спорная ситуация – это наличие морального и этического права 
предоставлять машинам возможность  

самостоятельно принимать решение на поражение объектов [1]. Для решения всех этих 
проблем постоянно совершенствуются системы управления военными машинами, 
улучшаются их боевые характеристики, увеличивается количество выполняемых ими 
задач. 

Несмотря на все сложности, возникающие при использовании военной робототехники, 
эти автоматизированные системы все равно находят применение в военной сфере, а 
решение всех этих технических задач позволит широко использовать военную 
робототехнику в будущем. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ 
 

Успех любой армии зависит от слаженного и четкого выполнения приказов. А 
своевременное их поступление, чаще всего определяет успех сражения. Существенный 
вклад в эту область внесло изобретение радио. И не удивительно, ведь с помощью радио 
можно практически мгновенно передавать данные на большие расстояния и главное без 
проводов. В военном деле радио первоначально нашло свое применение на флоте[1] 
Изобретение не обошло стороной и подводные лодки. Так в 1910 впервые была 
установлена первая радиостанция на подводной лодке Балтийского флота [2].  

Однако моряки сразу столкнулись с серьезной проблемой – невозможность связи 
классическими методами под водой. Дело в том, что соленая вода является хорошим 
электролитом и совершенно не пропускает КВ, УКВ, ДВ диапазоны. Первое что приходит 
на ум – всплыть на поверхность и совершить сеанс связи. Так и поступали на начальных 
этапах развития радио. Первые радиостанции на подводных лодках могли осуществить 
связь с берегом на расстоянии до 40 миль находясь в надводном положении. Главный 
недостаток такого метода заключался в необходимости выхода лодки на поверхность, что 
делало их уязвимыми для визуально обнаружения и атаки. Со временем необходимость 
полного всплывания ушла в прошлое. Однако требовалось находиться на глубине, с 
которой можно выдвинуть перископ с антенной на поверхность. Но даже это не решало 
главную проблему – невозможность мгновенной передачи приказа. Ведь подводные лодки 
могли неделями находиться под водой и не догадываться о экстренной ситуации, 
сложившийся на поверхности.  

Альтернативой радиоволн в подводном пространстве является звук. Как известно, 
скорость его распространение в воде на глубине 100м – 1468м\с [3]. Остается только 
установить мощный гидролокатор на берегу и «слушать» океан на подлодке. Но и тут есть 
существенный минус – такой метод работает только в прибрежной зоне, так как на 
достаточном удалении от нее естественные шумы океана гасят даже самые мощные 
источники. Конечно, можно проложить локаторы на дне океана в местах дислоцирования 
подлодок, но это очень дорого и не всегда целесообразно.  

Изучение радиоволн подсказало решение получше. Как выяснилось морская гладь 
непроницаема для длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. В то время как 
сверхдлинные волны, отражаясь от ионосферы, без труда проходят сквозь толщу воды. [3]  

К сожалению, все не так просто. Сверхдлинные волны – это радиоволны длиной выше 
10 км. Нас интересует их работа в диапазоне очень низких частот (ОНЧ) от 3 до 30кГц. Для 
создания радиостанций с таким диапазоном рабочей частоты необходима антенны 
чудовищных размеров – десятки километров.  

Однако исследования на этом не прекратились и даже более того были построены 
радиостанции этого диапазона. Первопроходцы в этой области были немцы. Свою станцию 
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они построили еще во время второй мировой войны для координации подводных лодок. В 
последствии данная радиостанция была захвачена разобрана и увезена в СССР. [3] В 
послевоенное время - период холодной войны в советском союзе возникла необходимость в 
единой системе связи со всеми флотами. Для этих целей началось строительство 
отечественных радиостанций и узлов связи: «Антей» (1964) в Белоруссии; «Прометей» 
(1974) в Киргизии; «Атлант» (1970), «Голиаф» (1952), «Геркулес» (1962), «Геракл» и «Зевс» 
в России. [4] 

Для примера, высота периферийной мачты на станции «Антей» - 270м, а центральной - 
35. Сам комплекс занимает площадь в 600 гектаров. [5] При всех этих параметрах о 
секретности станции не может быть и речи. Объекты такого размера не смогут долго 
продержаться в условиях глобальной войны, поэтому данные комплексы не являются 
единственным способом связи с подлодками 

В начале 90х годов научные американские радиостанции начали принимать сигналы на 
частоте 82 Гц. Длина волны в этом случае составляла 3658,5 км. И источником этих 
сигналов была … Россия. [3] А конкретней – сверхсекретная станция «Зевс».  
«Секретный объект «ЗЕВС» расположен в 18 километрах южнее военного аэродрома 
Североморск - 3 (Кольский полуостров). На карте Google Maps хорошо видны две просеки 
(по диагонали), протянувшиеся через лесотундру на два десятка километров (ряд 
интернет - источников указывает длину линий в 30 и даже в 60 км), кроме того заметны 
технические задания, сооружения, подъездные пути и дополнительная 10 - километровая 
просека к западу от двух основных линий.» [3] 

Принцип работы станции заключался в использовании земного шара в качестве антенны. 
Для этого в земную кору на расстоянии 70 км[6] были вставлены «Электроды». Мощность 
передатчика достигала гигантских 30 МВт, но из - за низкого КПД на выходе получалось 
несколько ват. Зато прием этих волн осуществляется до 200 метров на буксируемую 
подводной лодкой километровую антенну. [3] Однако скорость такой передачи оставляет 
желать лучшего – один байт в несколько секунд. Поэтому данный метод передачи данных 
может быть применен только для передачи простейших команд, например – «всплыть на 
поверхность».  

Самый передовой метод передачи команд подводным лодкам на данный момент– 
использование лазера сине - зеленого спектра. Такой сигнал поступает на глубину до 300 
метров и требует гораздо меньше энергии, нежели ОНЧ. Этот метод находится на стадии 
разработки и имеет ряд сложностей в реализации: рассеивание света в водной среде, 
необходимость большей мощности лазера и оптического фильтра с узкой полосой 
пропускания. [8] В перспективе использование лазеров позволит отказаться от громоздких 
буксируемых антенн и позволит существенно ускорить связь с подводными лодками. 
Предполагается использование спутников для передачи команд. Если разработка удастся 
боевые качества субмарин заметно возрастут, что , возможно, изменит облик подводной 
войны.  
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К ВОПРОСУ ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 
При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств 

применяется большой ассортимент горючего, смазочных материалов и технических 
жидкостей, в состав которых входят ядовитые вещества, приводящие к отравлениям и 
ожогам при попадании в организм или на кожные покровы, поэтому любой человек, 
выполняющий те или иные операции связанные с использованием горючего, смазочных 
материалов и технических жидкостей должен соблюдать элементарные меры 
предосторожности. 

Рассмотрим общие требования безопасности, которые должен соблюдать любой 
работник. Все работники перед поступлением на работу связанную с применением 
ядовитых технических жидкостей должны обязательно пройти медицинский осмотр, перед 
допуском к работам они должны получить и изучить инструкции по личной, технической и 
противопожарной безопасности. Многие работы необходимо выполнять только в 
специальной одежде и обуви, необходимо иметь приспособления для защиты кожных 
покровов¸ глаз, верхних дыхательных путей.  
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Нельзя работать в закрытых помещениях, где хранят нефтепродукты, при отсутствии 
или неисправности приточно - вытяжной вентиляции. В местах, где возможно выделение 
паров нефтепродуктов нельзя находится в обуви или одежде, а также пользоваться 
инструментом способными вызвать образование искры, что может привести к возгоранию 
или даже взрыву нефтепродуктов. С этой же целью инструмент должен быть изготовлен из 
цветного металла или омеднён.  

Заполненные или пустые бочки поднимают и транспортируют специальными 
подъёмниками. При отсутствии механизированных средств бочку вручную грузят только 
перекатыванием. Перемещение тары для горюче - смазочных материалов независимо от их 
массы на спине и перед собой категорически запрещается. 

Перед выполнением любого вида работ необходимо убедится в исправности 
электрооборудования и системы освещения на рабочем месте. При отсутствии или 
неисправности заземления, во время грозы, запрещается располагать оборудование под 
линиями электропередач, оставлять работающее устройство и оборудование без присмотра.  

При сливоналивных операциях с горючим не допускается переполнение ёмкости, а 
крышку люка цистерны или резервуара нужно открывать с осторожностью и находится 
при этом с подветренной стороны. Для того чтобы задвижки, ручки кранов поворачивались 
легко, их необходимо поддерживать в исправном состоянии, не допуская подкапывания, 
просачивания, течи. 

К наиболее опасным относятся работы по ремонту и зачистке резервуаров. Такие работы 
должны выполняться бригадой, имеющей на это специальный допуск, причём зачищают 
или ремонтируют одновременно только один резервуар. Облуживание резервуаров должны 
выполнять в защитной одежде с использованием изолирующего противогаза с подачей 
чистого воздуха. Рабочий внутри резервуара должен находится не более 15 минут, а затем 
15 минут отдыхать, после чего рабочие меняются местами. Зачищать ёмкости от 
нефтепродуктов разрешается только в дневное время.  

Моторные топлива следует использовать только по прямому назначению как топливо в 
двигателях внутреннего сгорания. Нельзя применять бензины и дизельное топливо для 
очистки деталей, одежды, рук, использовать их в паяльных лампах, растворять резину, 
разбавлять лаки и краски. Особенно осторожно следует обращаться с бензином при его 
приёме и отпуске, не допуская разлива, подтекай, подкапываний и переполнения баков. 

Для предупреждения отравления ядовитыми техническими жидкостями необходимо 
соблюдать определённые меры безопасности: все работы производить только в хорошо 
проветриваемом помещении или на открытом воздухе с использованием специальной 
одежды; при попадании ядовитых технических жидкостей на одежду её необходимо 
протереть специальными нейтрализующими средствами и просушить; ремонт топливной 
аппаратуры проводить только при отсутствии давления в ней и после охлаждения 
двигателя; по окончании работ промыть очистить инструмент, навести порядок на рабочем 
месте и по возможности вымыть тело тёплой водой с мылом. 

Для избежания тяжёлых последствий для своего здоровья достаточно принять некоторые 
элементарные меры: избегать по возможности контакта с кожей; часто мыть руки с мылом, 
избегая растворителей и абразивных моющих средств; стараться не держать в кармане 
тряпки, испачканы смазочным маслом; менять грязную спецодежду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Наличие большого ассортимента импортной техники приводит к нерациональному 

выбору этих машин для конкретных природно - производственных условий 
агропредприятий. Руководители хозяйств, ориентируясь на рекламу ближайших дилерских 
фирм по продаже сельскохозяйственной техники, не всегда принимают правильное 
решение при покупке. При выборе марочного состава необходимо по максимуму 
использовать технику отечественных производителей, внедряя разработки ведущих 
организаций и специалистов АПК [1,2,3]. 

Сотрудниками Кубанского ГАУ проводится большая научно - исследовательская работа 
по совершенствованию отечественной техники. Разработанные конструкции 
комбинированных агрегатов [4,5,6], позволяют снизить энергоемкость процесса обработки 
почвы и экономить топливо, выполняя все агротехнические требования, предъявляемые к 
проведению операций. Предложены конструкции комбинированных посевных агрегатов 
[7,8,9], позволяющих свести к минимуму время между предпосевной обработкой и посевом 
или совмещающие посев с внесением гербицидов [10]. За счет совмещения операций 
посева и предпосевной обработки исключается главный недостаток базовой технологии - 
отсутствие непрерывности процесса и согласованности работы агрегатов. Предложения по 
совершенствованию некоторых сельскохозяйственных машин формируются в процессе 
эксплуатации этих машин в производственных условиях [11,12]. Поскольку рабочие 
органы большинства сельскохозяйственных машин работают в условиях абразивного 
изнашивания, исследования в этой области представляют большой практический интерес 
[13,14,15]. Для повышения износостойкости деталей рекомендуется использовать 
композиционные покрытия или сплавы на основе железа. 
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СЖАТОГО ВОЗДУХА 

 
В современном производстве при работе широко применяется устройства работающие 

на сжатом воздухе (станки, пневмоинструмент и т.д.). При работе с ним важным фактором 
является чистота подаваемого сжатого воздуха. Наличие в нём влаги или твёрдых частиц 
ведёт к их быстрому износу, и следовательно к необходимости его замены. А это ведёт к 
увеличению затрат на производство готовой продукции. На современных предприятиях 
предпринимают различные меры по очистки сжатого воздуха. 

Такими мерами являются: 
1. очистка при помощи инерционных сил; 
2. очистка при помощи гравитационных сил; 
3. очистка с использованием фильтрующих элементов. 
Существует так же ещё один метод очистки воздуха отличающейся большой 

эффективностью. Этот метод носит название электростатический. 
 Суть данного метода заключается в ионизации воздуха при прохождении его через поле 

высокого напряжения постоянного тока (обычно 30—70 кВ). Электростатический 
очиститель состоит из электродов: положительно заряженного (или осадительного) с 
большой поверхностью и симметрично расположенного к нему отрицательного (или 
коронирующего). Обтекая электроды, воздух ионизируется, при этом образуются анионы 
(+) и катионы ( - ), создаётся ионный ток. 

Ионы с отрицательным зарядом под действием электростатического поля движутся к 
осадительным электродам, попутно заряжая встречные примеси. На эти заряды действуют 
электростатические силы, создающие скопление пыли на осадительных электродах. Таким 
способом происходит очищение прогоняемого сквозь фильтр воздуха. 

Принцип работы электростатического очистителя представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Принцип работы электростатического фильтра 

 
При работе слой загрязнения на электродах постоянно увеличивается. Загрязнения с 

электродов удаляют путём встряхивания осадительных и коронирующих электродов, 
направляя скопившиеся загрязнения в специальный резервуар из которого они удаляются 
на утилизацию. 

Установки электростатической очистки воздуха имеют высокую эффективность она 
достигает 99 % , а в ряде случаев и 99,9 % . Такой способ очистки позволяет улавливать 
твёрдые частицы и частицы жидкости размером от 0,01 до 100 мкм. 

Плюсы электростатической очистки воздуха: 
1. С высокой эффективностью удаляет из воздуха твердые и жидкие аэрозоли. 

Минимальный размер улавливаемых частиц 0,01 мкм; 
2. Не требует затрат на сменные элементы и расходные материалы; 
3. Длительный срок эксплуатации. 
Недостатки электростатической очистки: 
1. Газообразные химические загрязнители не улавливаются электростатическим 

методом очистки; 
2. На эффективность фильтрации сильно влияют параметры улавливаемых частиц 

(слипаемость, химический состав, сыпучесть); 
3. В процессе работы электростатического фильтра выделяются ядовитые вещества - 

озон и окислы азота; 
4.  При работе необходимо подключение к сети постоянного тока. 
Несмотря на то , что электростатический метод очистки имеет некоторые недостатки , он 

является перспективным способом очистки, имеющим широкий спектр применения. Его 
применение при очистки сжатого воздуха позволит значительно продлить срок службы 
используемого на производстве оборудования. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Характерной чертой современного этапа развития общества является информатизация 

практически всех сфер его жизнедеятельности. Информация выступает как один из 
основных ресурсов общества, наряду с природными и энергетическими. При этом 
количество информации в процессе развития общества стремительно увеличивается. Это 
явление, получившее название «информационный взрыв», свидетельствует о начале века 
информации. Основная проблема, возникающая при этом перед обществом – как 
обеспечить безопасность информации. То есть, такое ее состояние, при котором 
исключается возможность ознакомления с этой информацией, ее изменения или 
уничтожения лицами, не имеющими на это права, а также утечки за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок, специальных устройств перехвата при передаче 
между объектами вычислительной техники. Анализ криминологической обстановки в 
области информационной безопасности показывает, что злоумышленные действия над 
информацией не только не уменьшаются, а имеют достаточно устойчивую тенденцию к 
росту. Требования российского законодательства, устанавливающие обязательность 
защиты конфиденциальной информации всеми субъектами информационных отношений, 
определяются в законах, детализируются и уточняются в руководящих документах 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК РФ), ФСБ 
России и других государственных учреждений, имеющих отношение к обеспечению 
безопасности информации и безопасному использованию информационных технологий [1 - 
3]. Современный опыт решения проблем информационной безопасности показывает, что 
для достижения наибольшего эффекта при организации защиты информации необходимо 
руководствоваться рядом принципов [4]. 

Первым и наиболее важным принципом информационной безопасности является 
принцип непрерывности совершенствования и развития системы информационной 
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безопасности. Суть этого принципа заключается в постоянном контроле 
функционирования системы, выявлении ее слабых мест, потенциально возможных каналов 
утечки информации и несанкционированного доступа (НСД), обновлении и дополнении 
механизмов защиты в зависимости от изменения характера внутренних и внешних угроз, 
обосновании и реализации на этой основе наиболее рациональных методов, способов и 
путей защиты информации.  

Вторым принципом информационной безопасности является принцип комплексного 
использования всего арсенала имеющихся средств защиты во всех структурных элементах 
производства и на всех этапах технологического цикла обработки информации [5]. Данный 
принцип предполагает, что все используемые средства, методы и мероприятия 
объединяются в единый, целостный механизм – систему информационной безопасности. 
Только в этом случае появляются системные свойства не присущие ни одному из 
отдельных элементов системы защиты, а также возможность управлять системой, 
перераспределять ее ресурсы и применять современные методы повышения эффективности 
ее функционирования. 

Защита информации в сетевом пространстве Internet является важной задачей 
информационной безопасности, а также предметом множества исследований. Для борьбы с 
основными проблемами безопасности в глобальной сети существует много технических 
решений. Уязвимыми местами глобальной сети при обеспечении защиты информации 
являются следующие: легкость перехвата данных и фальсификации адресов машин в сети; 
отсутствие политики безопасности. Все чаще глобальная сеть используется преступными 
группировками для совершения преступлений террористического характера, особенно на 
территории Северо - Кавказского региона [6 - 8]. Использование террористами 
возможностей глобальной сети в своих преступных целях объясняется многими 
причинами, среди которых: анонимность, сложность обнаружения, возможность 
нахождения практически в любой точке земного шара, массовость аудитории для 
возможного воздействия (сейчас насчитывается около 3,2 миллиардов пользователей сети 
Интернет) и другие. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 
информационных систем, в том числе и от террористических посягательств являются 
областью активных исследований и разработок [9 - 12], причем многие из них требуют 
комплексного подхода. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ДЛЯ МОРСКОЙ 

ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ РАБОТАЮЩЕЙ НА ПОПУТНОМ НЕФТЯНОМ 
ГАЗЕ 

 
 В статье рассмотрены проблемы комплексного энергоснабжения морской ледостойкой 

платформы. Предложен вариант использования попутного нефтяного газа в двухтопливной 
энергетической установке для энергообеспечения процессов добычи, подготовки и 
транспортировки нефти и газа и обоснована экономическая целесообразность 
использования попутного нефтяного газа в качестве основного вида топлива для 
энергетических установок.  
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 В наше время, когда нефтегазовые ресурсы месторождений на суше уже значительно 
исчерпаны, освоение месторождений на континентальном шельфе способно обеспечить 
развитие мировой экономики углеводородами на долгие годы. Именно с этим в последние 
годы связан повышенный спрос на оборудование для морской добычи. 
Постепенно увеличивающееся истощение запасов нефти и газа на суше и обострение 
мирового энергетического кризиса обусловило необходимость все более и более широкого 
освоения нефтегазовых ресурсов морского дна. В настоящее время на шельфе 
эксплуатируется достаточно большое количество буровых установок различного типа. 
Ежегодно бурится около 1000 поисково - разведочных и примерно 2000 эксплуатационных 
скважин.  
Добыча нефти в море составляет сейчас около трети от мировой. Уже в настоящее время 
такие страны, как Норвегия, Великобритания, Нидерланды, полностью удовлетворяют свои 
потребности в нефти за счет морских промыслов, а Великобритания также и в газе. 
 Россия в настоящее время находится на пороге промышленного освоения запасов нефти и 
газа на континентальном шельфе. Она располагает 22 % площади шельфа Мирового 
океана, 80 % из которых считаются перспективными для добычи углеводородов. Около 85 
% запасов топливно - энергетических ресурсов приходится на шельф арктических морей, 
12 % приходится на шельф дальневосточных морей, а остальное на шельфы Каспийского, 
Черного, Азовского и Балтийского морей. 

Под морским нефтегазовым промыслом понимается комплекс сооружений, 
обеспечивающий бурение и эксплуатацию нефтегазовых скважин в море, транспорт нефти 
и газа по трубопроводам к береговому терминалу или плавучему нефтехранилищу. 

Морской нефтегазовый промысел в условиях Арктики, как правило, включает 
следующие объекты: 

 - морскую ледостойкую платформу (в дальнейшем ЛСП), 
 - подводный и наземный трубопроводы к плавучему нефтехранилищу и береговому 

производственному комплексу; 
 - плавучее нефтехранилище с оборудованием для швартовки танкера (функционирует на 

1 - ом этапе эксплуатации месторождения в условиях без ледового периода); 
 - береговой производственный комплекс; 
 - береговую базу снабжения; 
 - береговой жилищно - бытовой комплекс; 
Морская ледостойкая платформа состоит из опорной части и верхнего строения, в состав 

которого входит энергетический комплекс, обеспечивающий электроэнергией и теплом 
технологические процессы, жилой комплекс и комплекс жизнеобеспечения. При этом, 
основными условиями, определяющими технические требования к энергетическому 
комплексу, к составу его оборудования являются режимы работы ЛСП, а также 
обеспечение потребителей электроэнергией и теплом. Энергетический комплекс 
обеспечивает следующие технологические процессы: бурение нефтегазовых скважин; 
бурение и одновременная добыча нефти и газа; бурение, добыча и транспортировка нефти 
и газа; добыча нефти и газа; добыча и транспортировка нефти и газа; аварийный режим 
работы, учитывающий отключение основного энерго - источника. В качестве основных 
источников электроснабжения используются газо - турбогенераторы и дизель - генераторы. 
В качестве источников тепла используются утилизационные котлы, устанавливаемые на 
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газоотводах дизелей и турбин. Диапазон потребляемой электрической мощности в 
зависимости от типа ЛСП составляет от 1,5 - 2,0 до 50 МВт, а на некоторых ЛСП и более. 
Обеспечение потребителей электроэнергией указанных мощностей осуществляется от 
автономных источников единичной мощностью от 2 до 30 МВт и общей установленной 
мощностью от 4 до 100 МВт. Выбор типа привода дизеля или турбины производится для 
каждой ЛСП на стадии ТЭО; при этом исходят из положения, что при потребляемой 
мощности более 4 МВт целесообразно использование газотурбогенераторных установок. 
Одним из главных факторов экономичной работы энергетического комплекса является 
возможность его функционирования на углеводородном сырье, добываемом 
непосредственно на ЛСП (как нефтяного газа, так и нефти с минимальной ее подготовкой). 
Электротехнический комплекс ЛСП представляет собой совокупность подсистем, 
обеспечивающих выработку, распределение, преобразование и использование 
электрической энергии, а также управление указанными подсистемами. 

Энергетический комплекс ЛСП включает: 
 - газотурбинные или дизельные двигатели; 
 - турбогенераторы или дизельгенераторы; 
 - котельные утилизационные установки; 
 - котлоагрегаты; 
 - топливные системы, обеспечивающие подготовку и подачу топлива, резервуары 
 - запаса топлива и т. д.; 
 - масляную систему, обеспечивающую обработку, подачу и хранение масла; 
 - систему охлаждения; 
 - электротехническое оборудование, 
 - системы газоотвода газотурбогенераторов; 
 - систему сбора отработанного масла; 
 - блок опреснительных установок; 
 - дренажную систему, обеспечивающую сбор и отведение маслосодержащих сточных 

вод ; 
 - микропроцессорную систему автоматического управления электротехнической и 

теплотехнической частями энергетического комплекса.[1] 
 Требования к энергетическому оборудованию ужесточаются с каждым днем. 

Работоспособность, эффективность, надежность являются основными критериями для 
выбора оборудования. Однако наряду с перечисленными характеристиками не менее 
важной является топливная универсальность установки, ее способность эффективно 
работать на разных видах топлива. Возможность оборудования использовать разные виды 
топлива представляет большой интерес для энергетических компаний. Любая 
электростанция, независимо от места эксплуатации, должна быть застрахована от 
непредвиденных простоев. И в случае возникновения сбоев в системе подачи основного 
топлива, она должна иметь возможность продолжить работу на резервном. К примеру, 
попутный газ является основным топливом для ГТУ, обеспечивающей нефтепромысел 
месторождения. Данное топливо – это побочный продукт нефтедобычи. Состав попутного 
газа, а также его количество непостоянны, и в определенные моменты могут возникнуть 
перебои с подачей ПНГ. В связи с этим электростанция всегда располагает резервным 
топливом. Как правило, это дизельное или другой вид жидкого топлива. Таким образом, 
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способность эксплуатируемого оборудования переходить с одного вида топлива на другой 
– одно из основных требований нефтедобывающих и энергетических компаний[2]. 

Рассмотрим экономическую эффективность использования ПНГ в качестве основного 
вида топлива по сравнению с используемым дизельным топливом. 

Известно, что газовый фактор при добыче нефти в среднем составляет 100 м3 / тн 
добытой нефти, что составляет 10 % веса на добываемую нефть.  

Попутный нефтяной газ имеет: 
 - плотность – 1,1 – 1,3 г / см3 ; 
 - содержание метана – 40 - 70 % об.; 
 - теплотворную способность – 10000 - 14000 ккал / м3. 
Принимаем теплотворную способность ПНГ ТQ =10000 ккал / м3 ,что составляет 2,39.103 

кДж / м3. Количество электроэнергии получаемой при сжигании 1м3 ПНГ в 

электрогенерирующей установке определится как 23,035,0
3600

 Т
э

QQ кВт.ч, где 0, 35 - 

ориентировочный кпд электрогенерирующей установки . 
 В принципе, ПНГ можно продавать по цене (86 - 522 руб. за 1000 м3)[3], при этом 

себестоимость добычи ПНГ составляет порядка 200 - 250 руб. за 1000м3 в ценах 2002 года 
[3]. Таким образом, практическая рентабельность продажи ПНГ очень мала. 

Другой вариант использования ПНГ - это сжигание в факелах. При этом цена 
сжигаемого газа составляет 21 руб. за 1000м3 ПНГ [4]. Теперь можно рассчитать 
примерную стоимость 1 кВт.ч при использовании ПНГ в качестве топлива для 
энергоустановки. Принимая стоимость 1 м3 ПНГ (стоимость добычи) равной 250 руб., 
получим стоимость  

1 кВт .часа: 

.08,1
23,0
25,0чкВт1 пнг руб  

Определим сравнительную стоимость 1 кВт.ч, получаемого при использовании 
дизельного топлива. 

Дизельное топливо имеет: 
 - плотность – 840 кг / м3 
 - теплотворную способность –10700 ккал / кг 
Принимаем теплотворную способность дизеля 10700 ккал / кг ,что составляет 2,55.103 

кДж / кг. Теперь можно определить количество электроэнергии, получаемой при сжигании 
1л дизельного топлива в дизель - генераторной установке. Примем такой же кпд установки, 
равный 0,35. 

Таким образом, из 1литра дизельного топлива можно получить 25,035,0
3600

 Т
э

QQ кВт.ч 

электроэнергии. Примем стоимость дизельного топлива равной 51,6 руб / литр.[5] 

Тогда стоимость .4,206
25,0
6,51чкВт1 дизеля руб  

Из сравнительного анализа видно, что использование ПНГ в качестве топлива для ЭУ 
имеет существенно большую выгоду, нежели использование дизельного топлива. Это 
создает предпосылки для проектирования двухтопливных энергетических установок, в 
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которых основным видом топлива будет попутный нефтяной газ, а вспомогательным ( в 
том числе и аварийным) традиционное дизельной топливо 
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СВЕРХЗВУКОВЫЕ САМОЛЕТЫ 
 
История сверхзвуковых самолетов начинается с 1940 - х годов, когда авиаконструкторы 

поставили перед собой задачу повысить уровень военной авиации. 
Первый полет, в котором была превышена звуковая скорость, был совершен Чаком 

Йегером на экспериментальном самолёте Bell X - 1. Этот самолет стал родоначальником Х 
- серии экспериментальных летательных аппаратов, созданных для разработки наиболее 
высоких скоростных и высотных характеристик. Bell X - 1 мог стартовать сам или из 
бомболюка самолета В - 29. 14 октября 1947 года во время своего рекордного полета была 
достигнута скорость 1,06М, что соответствовало 1299 км / ч (361 м / с) 

В Советском Союзе впервые скорость звука была достигнута в конце 40 - х годов 20 века 
на экспериментальном самолете ЛА - 176. Но проект был закрыт после случившейся 
катастрофы, причиной которой стали неправильные действия летчика.  

Наибольшее развитие сверхзвуковые самолеты получили в области военной 
промышленности, где главными характеристиками являются большая скорость и высота 
полета. 

В 1954 году в серийное производство вошел МиГ - 19 – первый советский сверхзвуковой 
истребитель с максимальной скоростью 1450 км / ч. К его конструированию приступили в 
1951 году. После проведения первых испытаний выяснилось, что тяги одного двигателя не 
хватает, поэтому стали устанавливать два двигателя, мощность которых постепенно 
увеличивали. Скорость звука все же была преодолена не только за счет повышения тяги 
двигателей, но и создания стреловидного крыла, обеспечивающего повышение подъемной 
силы. Затем, после некоторых корректировок, в 1954 году МиГ - 19 поступил в серийное 
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производство. Это способствовало дальнейшему развитию сверхзвуковой авиации в 
советском союзе. 

Важным техническим решением для конструирования самолетов стало использование 
стреловидного крыла. Этот ход значительно уменьшил аэродинамическое сопротивление и 
увеличил скорость самолетов. 

При преодолении звуковой скорости самолету требуется повышенный запас мощности 
двигателя, чтобы выйти на сверхзвуковую скорость. Когда крыло будет двигаться на 
скорости, близкой к скорости звука, наступает момент возникновения скачка уплотнения. 
Скачки возникают постепенно на разных участках обтекаемых поверхностей. Преодолев 
скорость звука, самолет полностью попадает в зону сверхзвукового обтекания, что несет за 
собой увеличение аэродинамического сопротивления. Во время движения тратится 
значительный запас кинетической энергии самого летательного аппарата, что и требует 
повышенной тяги двигателя. 

Возникают проблемы непосредственно при управлении самолетом. При увеличении 
скорости постепенно смещается точка приложения аэродинамических сил в сторону 
заданной кромки (передняя или задняя), что привод к появлению пикирующего момента. 
Такие условия значительно усложняют процесс управления самолетом.  

Для сверхзвуковых самолетов характерна стреловидность по передней кромке от 20° до 
70° и более. Такие изменения позволяли уменьшить величину волнового сопротивления и 
увеличить коэффициент подъемной силы. 

Также было разработано сверхкритическое крыло, что является модификацией 
стреловидного. Такое крыло имеет уплощенный профиль с изогнутой задней частью, что 
позволило отодвинуть возникновение волнового кризиса, а главным образом привело к 
смещению центра давления назад. 

Недостатком стреловидного крыла является его неэффективность при взлете и посадке. 
Крыло с изменяемой стреловидностью имеет хорошие взлетно - посадочные 
характеристики, но отличаются значительно большими массой и сложностью конструкции. 

Примером является российский фронтовой бомбардировщик Су - 24, предназначенный 
для нанесения ракетно - бомбовых ударов в любое время суток в сложных погодных 
условиях. 

Передние части крыла устанавливаются в одно из четырех положений в зависимости от 
скорости и режима полета (взлет, посадка, боевое маневрирование и др.). 

Одним из самых выдающихся самолетов является Ту - 160 - сверхзвуковой 
бомбардировщик - ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в 
ОКБ Туполева в 1970 - х—1980 - х годах. Он является самым крупным и мощным 
сверхзвуковым самолетом в военной авиации. Поворотная часть его крыла смещается 
относительно передней кромки с 20° до 60°. Внутренние полости крыла служат 
топливными баками.  

Сам Ту - 160 был построен на основе пассажирского сверхзвукового самолета Ту - 144, 
используемого для коммерческих перевозок. Максимальная скорость полета достигала 
2500 км / ч. Посадка осуществлялась при помощи отклоняемого носка фюзеляжа и 
выпускаемого переднего крыла. Для гашения скорости при посадке использовались 
тормозные парашюты, так что скорость посадки достигала 270 км / ч. Однако эксплуатация 
данного летательного аппарата была довольно кратковременна. После второй катастрофы 
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во время испытательного полета в 1978 году программа была закрыта. Самолет оказался 
нерентабельным. 

Еще одним примером сверхзвукового авиалайнера является англо - французский 
Aérospatiale - BAC Concorde. Его характеристики были не хуже советского Ту - 144. 
Максимальная скорость полета составляла 2330 км / ч, посадочная скорость 295 км / ч. Но 
его практическая дальность была выше за счет экономичности двигателей (>6000 км). 
Concorde эксплуатировался дольше, но даже при отсутствии серьезных неполадок проект 
все же был закрыт в 2003 году. Такому исходу поспособствовала и катастрофа во Франции, 
где численность погибших составила 113 человек.  

На данный момент в мире не существует постоянно летающих сверхзвуковых 
пассажирских самолетов. Сложность заключается в том, что приходится решать довольно 
трудные задачи, которые связаны не только с движением самолета в воздухе, но и с его 
обслуживанием. Требуется широкое развитие сверхзвуковой инфраструктуры.  

Сейчас наибольшее распространение сверхзвуковые самолеты имеют в области военной 
авиации. Но в последние годы появляется все больше проектов сверхзвуковых 
авиалайнеров. Разработчики стремятся к тому, чтобы понизить количество и интенсивность 
ударных волн, тем самым понизить шум, издаваемый сверхзвуковым самолетом. Также 
очень важно сконструировать более экономичный двигатель, чтобы расход топлива был 
значительно меньше. 

Разработчики европейского проекта лайнера Zero Emission HyperSonic Transport (ZEHST) 
будет использовать два типа двигателей — турбореактивные и прямоточные. Для 
прямоточных двигателей предполагается использование биотоплива, водорода и 
кислорода. Теоретически такая смесь будет стоить дешевле обычного авиакеросина. 

Boom Technologies представили свой проект в марте 2016 года. Компания предполагает, 
что к 2017 году они смогут создать сверхзвуковой самолет. Скорость авиалайнера будет 
достигать 2,2 Маха, но на такой скорость полет будет осуществляться лишь над океаном. 
Над сушей самолет будет совершать полет на дозвуковой скорости. 

Сегодня основной задачей при конструировании сверхзвуковых самолетов является 
создание максимально эффективного полета. Для этого необходимо сохранить хорошие 
взлетно - посадочные характеристики и высокую скорость летательного аппарата. Поэтому 
для повышения уровня развития современной авиации необходимо, помимо установки 
наиболее мощных и экономичных двигателей, изменить и саму геометрию полета 
летательных аппаратов. Такие изменения поспособствуют повышенной устойчивости к 
лобовому сопротивлению. Также необходимо сохранить повышенные характеристики как 
на малых, так и на больших скоростях полета. 
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АНАЛИЗАТОР ТРАФИКА МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ 
 
1. Введение 
Трафик МСС с пакетной коммутацией очень не однородный [1], [2], [4]. Приходящие 

пакеты группируются в пачки на одних промежутках времени и практически отсутствуют в 
других. Особенности функции распределения числа заявок на интервалах времени для 
МСС потока были рассмотрены нами ранее [7], [9]. Было показано, что в нем наблюдаются 
периоды с различной активностью, которые чередуются между собой во времени с 
различными вероятностями появления, в связи с тем, что поток заявок ММС обладает 
существенными неравномерностями. В течении каждого периода присутствует лишь один 
вид потока.  

Отсутствию заявок соответствует период с нулевой активностью. Все результаты, 
приведенные в [5], были получены нами с использованием соответствующей программы 
написанной на языке MatLab. Программный продукт, разработанный в системе MatLab, 
хорошо пригоден для научных исследований, он также пригоден при анализе трафика 
реальных сетей. Используя полученный ранее опыт, авторами настоящей статьи 
разработана система, позволяющая быстро и качественно определять все основные 
характеристики трафика МСС, пригодные для анализа очередей.  

2. Структурная схема программного обеспечения 
На структурной схеме «рис.1» приведен алгоритм работы программы. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема разработанной системы 

 
На первом этапе происходит ввод пользователем в систему файла, содержащего время 

прихода пакетов во время функционирования МСС (полученного, например, c помощью 
программы WireShark). 

Добавление потока МСС 

Вычисление основных 
характеристик МСС 

Графическое отображение 
 характеристик МСС 

Аппроксимация функции E(ρ) 
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На втором этапе происходит обработка файла. Вычисляются основные характеристики 
МСС (временные задержки между пакетами, математическое ожидание количества пакетов 
в очереди при разных коэффициентах загрузки и другие). 

На следующем этапе происходит построение выбранных характеристик в графической 
области окна программного обеспечения. 

На последнем этапе, аппроксимируя функцию mE(ρ), пользователь может определить 
коэффициенты обобщенного уравнения Хинчина - Поллячека, рассмотренные в [5] и 
полностью характеризующие данный трафик. 

3. Анализ работоспособности программного обеспечения 
В основу данного программного обеспечения легли методы анализа и алгоритмы 

обработки трафика, приведенные в [3], [8], [9].  
Для оценки правильности работы данного программного обеспечения было выполнено 

сравнение ранее определенных характеристик видеотрафика и характеристик, 
вычисленных нами при анализе с помощью разработанной системы.  

Ниже представлены графики, полученные с помощью разработанной системы анализа.  
 

 
Рис. 2. Количество пакетов на интервалах τ при коэффициенте загрузки ρ = 0.1, 

рассчитанные в нашей системе. 
 

 
Рис. 3. Количество пакетов в очереди на интервалах τ при коэффициенте загрузки ρ = 0.1, 

рассчитанные в нашей системе. 
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Полученные графики «рис. 2» и «рис. 3» полностью аналогичны рассмотренным [6]. 
 

 
Рис. 4. Дисперсия и математическое ожидание количества пакетов на интервалах τ для 

пуассоновского потока. 
 
Разработанная программа была протестирована на пуассоновском потоке. На «рис.4» 

приведен графики зависимости среднего значения и дисперсии количества пакетов на 
интервалах соответствующих различным коэффициентам загрузки системы ρ. Оба графика 
имеют линейный характер и полностью совпадают, что характерно для данного типа 
трафика. 

4. Основные возможности программы 
 

 
Рис. 5. Интерфейс программы анализа трафика МСС. 

 
Интерфейс основного окна нашей программы состоит из трех блоков: 
 Панель с потоками. 
 График. 
 Панель настройки отображение графика. 
Опишем каждый блок подробнее. 
В нашей системе предусмотрено добавление потока с помощью интерфейса 

пользователя кнопки «Добавить поток». 
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Рис. 6. Интерфейс добавления потока. 

 
У пользователя есть возможность задать имя потока и ограничить количество пакетов из 

входного трафика. Файл потока должен состоять из времен прихода пакетов или времен 
между пакетами. 

Программа не ограничена количеством потоков и пакетами в них. Одновременно можно 
добавлять несколько потоков и сравнивать их характеристики «рис. 5».  

После добавления поток отображается на панели.  
 

 
Рис. 7. Графическое представление потока. 

 
Графическое представление потока состоит из трех «кнопок»:  
1) Удаление потока с панели. 
2) Настройка отображения. 
3) Скрытие потока с общего графика. 
 

 
Рис. 8. Интерфейс настройки отображения потока. 

 
В окне настройки отображения графика пользователь может выбрать характеристику 

трафика для построения (описаны в статье), настроить вид графика (цвет, толщина и тип 
линии). 

При нажатии кнопки «ОК» меняется графическое представление потока, а так же 
строится выбранная характеристика. 
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Рис. 9. Графическое отображение одной из характеристик трафика. 

 
График, отображаемый в декартовой системе координат, автоматически масштабируется 

по размеру окна. У пользователя есть возможность масштабировать график, смещать 
плоскость графика с помощью мыши, а так же сбрасывать эти значения и определять 
координаты точки на графике с помощью контекстного меню (правая кнопка мыши). 

Настроить сетку, развертку по осям можно на панели настройки отображения графика. 
5. Определение коэффициентов аппроксимации  
Основной практической пользой данного программного продукта является возможность 

определения коэффициентов аппроксимация числителя обобщенной формулы Хинчина - 
Поллячека [5],[6],[8]. Для этого требуется построить характеристику зависимости 
числителя mE(ρ) формулы Хинчина - Поллячека от коэффициента загрузки ρ и произвести 
ее аппроксимацию функцией   2)(F . 

 

 
Рис. 10. Аппроксимация уравнением параболы. 

 
С помощью изменение коэффициентов α и β нужно добиться схожести значений на 

графиках «рис. 11». 
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Рис. 11. Аппроксимация функцией ( )F   характеристики mE(ρ) видеотрафика. 

 
Полученные коэффициенты определяют обобщенную формулу Хинчина - Поллячека  

( ) ( )( )
2(1 ) 2(1 )
mEq    

 


 
 

 

С помощью обобщенной формулы Хинчина - Поллячека пользователь системы может 
определить среднее значение очередей при разных коэффициентах загрузки. Полученная 
формула в ходе аппроксимации соответствует реальным очередям исследуемого 
видеотрафика «рис. 12». 

 

 
Рис. 12. Количество пакетов в очереди, полученные с помощью обобщенной формулы 

Хинчина - Поллячека и в ходе обработки видеотрафика. 
 
6. Заключение 
Разработанное программного обеспечение имеет практическую ценность для 

специалистов при анализе потока МСС. Дальнейшее ее развитие предполагает 
автоматический сбор информации о потоке и обработку трафика в реальном времени, что 
позволит получать усредненные значения коэффициентов обобщенной формулы Хинчина - 
Поллячека, которые будут точнее описывать поток МСС. 
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ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Работа с графической информацией традиционно является одним из важнейших 

направлений применения компьютера в медицине, который рассматривается в 
специальном подразделе медицинской информатики, который получил название анализ 
медицинских изображений.  

Медицинское изображение является одним из важных средств получения визуальной 
информации о внутренних структурах и функциях человеческого тела. Оно может быть 
получено радиологическими или нерадиологическими методами. 

 Назначение радиологических методов - сделать доступным для визуального восприятия 
информацию, которая не воспринимается непосредственно зрением. Такая информация 
(изображение органов или частей органов) получается с помощью излучения. 
Медицинские изображения органов (medical imaging) полученные средствами 
радиологической диагностики является главным источником информации в области 
здравоохранения. Все эти методы для получения изображений используют 
вычислительные процедуры.  
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Нерадиологическими методами получают изображения, которые отсняты видеокамерой 
(эндоскопия) или сфотографированные (микроскопические изображения в гистологии, 
патологии, дерматологические изображения и т.п.). Эти типы изображений также могут 
быть переведены в цифровую форму и со временем обработаны. В дальнейшем будем 
рассматривать преимущественно медицинские изображения, полученные 
радиологическими методами. Именно поэтому под понятием „медицинское изображение” 
будем понимать доступную зрительному восприятию картину пространственного 
распределения любого вида излучения, трансформированного в видимую часть 
оптического диапазона. После образования изображения оно должно быть 
интерпретировано. Средство интерпретации и показа может быть носителем исходного 
изображения, например, видеофильм, из которого были сформированы изображения, или 
другой носитель - фотография или монитор компьютера.  

Медицинское изображение как объект медицинской информатики. Все многообразие 
медицинских изображений, независимо от способов их получения, может быть отнесено до 
одной из двух основных групп: аналоговые и матричные изображения. К аналоговым 
изображениям относятся те, которые несут в себе информацию беспрерывного характера. 
Это изображение на обычных рентгенограммах, сцинтиграммах, термограммах. 
Аналоговые сигналы - это непрерывные сигналы, в них присутствующее много лишней 
информации. К матричным изображениям относятся такие, которые получены с помощью 
компьютера. Они имеют в своей основе матрицу, которая содержится в памяти ПК. 
Матричными изображениями являются образы, которые получены 3 при компьютерной 
томографии, цыфровой рентгенографии, Мр - томографии, Эом - сцинтиграфии с 
компьютерной обработкой информации, ультразвуковом сканировании. Таким образом, 
матричные изображения в отличие от аналоговых имеют дискретный характер. Поскольку 
в основе матричных изображений лежит компьютеризировання технология, они становятся 
доступными для разнообразной обработки на ЭВМ. Необходимо отметить, что аналоговые 
изображения могут быть преобразованы в матричные и, наоборот, матричные в 
аналоговые. С этой целью применяют специальные устройства: аналого - цифровые и 
цифро - аналоговые преобразователи. Матричное изображение формируется путем 
сканирования электронным лучом по строкам. Тем самым создается возможность для 
восприятия изображения в реальном времени. Для этого применяется специальный 
дисплейный процессор, который через систему связи (интерфейс) подключенный к 
основной ЭВМ. Память дисплейного процессора организована в виде матрицы, каждому из 
элементов которой отвечает свой определенный участок дисплея. Подобная элементарная 
единица матричного изображения, который отвечает за нумерованный участок памяти, 
получила название «пиксель» (от английского pixel - picture element - элемент картины). 
Таким образом, вся площадь экрана дисплея представляет собой матрицу - совокупность 
пикселей. В лучевой диагностике площадь дисплея может формироваться в виде 
следующих матриц: 32*32, 64*64, 128*128, 256*256, 512*512, 1024*1024, 1024*1280 
пикселей. Чем на большее число пикселей разбивается площадь дисплея, тем выше 
распределительная способность системы отображения. Каждый пиксель изображения 
записывается в памяти дисплейного процессора разным числом бит – от 2 до 16. Чем 
большим количеством бит информации представлен каждый пиксель изображения, тем 
лучшее изображение за своими зрительными свойствах и тем более информации оно 
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содержит об исследуемом объекте. Так, 6 - битный пиксель (байтовая система записи 
пикселя), чаще всего использующийся в ультразвуковой диагностике, содержит 26 = 64 
оттенков серого цвета (от черного до белого). В радионуклидной диагностике используется 
преимущественно 8 - битный пиксель , в нем 28 = 256 градаций, т.е. уровней серого. 
Нетрудно подсчитать, что матричное изображение 64*64 пикселей в радионуклидной 
диагностике требует 4096 байт памяти, а изображение 128*128 пикселей - 16384 байт. 
Более совершенные системы радионуклидной диагностики имеют изображение 256*256 и 
даже 512*512 пикселей. Для формирования таких изображений нужно при 8 - битном 
пикселе около 64 и 256 килобайт памяти компьютера, соответственно. Увеличение объема 
задействованной памяти неизбежно приводит к снижению скорости обмена информацией, 
которая сопровождается увеличением времени, необходимого для построения каждого 
кадра изображения. Поэтому детализированные растры (256*256 и 512*512) применяют 
преимущественно для получения статических изображений, т.е. в 4 диагностике ячейковых 
изменений в органах, тогда как грубые растры (64*64 и 128*128) используют главным 
образом для динамических исследований. Все медицинские изображения в лучевой 
диагностике могут существовать в виде твердых копий - рентгенограмм, отпечатков на 
бумаге, фотобумаге; на магнитных носителях - лентах, дисках; или в нефиксированном 
виде - на экране дисплея или рентгенодиагностического аппарата.  

Объекты медицинского изображения можно разделить на твердые фрагменты (кости) и 
фрагменты, которые могут быть деформированы (структуры мягкой ткани); или на 
статические фрагменты (череп) и динамические (сердце, подвижные соединения). 

В наше время на смену аналоговым приходят цифровые медицинские изображения. 
Переведение в цифровую форму (с самого начала их получения или позже) облегчает 
обработку изображений, хранение и передачу медицинских визуальных данных. Эти 
возможности значительно расширились с появлением АРМ с большим объёмом памяти 
для хранения данных и достаточной вычислительной мощностью.  

Информационные технологии могут помочь на всех этапах получения и обработки 
медицинских изображений. Компьютеры непосредственно принимают участие в создании 
некоторых типов изображений, которые не могут быть получены другим способом: 
компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), ядерный 
магнитный резонанс 

Обработка и анализ изображений - это пошаговая процедура, которая зависит от 
результатов предыдущего этапа, а также знаний и опыта оператора. Фаза предыдущей 
обработки улучшает качество изображения, а фаза сегментации выделяет элементы, его 
составу, который в конечном итоге улучшает качество и точность диагностики. 

Фаза предыдущей обработки устраняет отклонения, связанные с системой генерации 
изображения, и уменьшает шумы. Используются методы, которые обрабатывают с 
помощью специальных программ цифровые данные и, таким образом, улучшают 
видимость некоторых анатомических структур. 

Расчет гистограммы изображения создает представление количества пикселей для 
каждого оттенка серого цвета в изображении. Анализ гистограммы делает очевидным 
распределение серых уровней в изображении и помогает судить о качестве оцифровки. 
Если гистограмма имеет нелинейное распределение, то много деталей будут утерянны. 
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Операции по выравниванию гистограмм улучшают контрастность и, соответственно, 
отображение деталей. 

Сегментация это фаза обработки изображения изолирует отдельные элементы 
изображения (органы, клетки и т.д.). Метод основан на идентификации одинаковых 
писелей с допустимым уровнем погрешности. Сравнением двух разных по времени 
сегментированых изображений обнаруживает динамику. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ЕМКОСТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Современную промышленность, да и повседневную человеческую деятельность, 
невозможно представить без разного рода электронных приборов. В системах управления 
широкое применение получили емкостные датчики [1]. Такого рода датчики являются 
параметрическими и используются в промышленной технике, робототехнике, 
автомобилестроении и многих других сферах. 

Емкостный датчик представляет собой измерительный преобразователь, в котором 
изменение некой не электрической величины происходит за счёт изменения емкостного 
сопротивления [2]. В качестве выходных не электрических величин обычно выступают 
давление, уровень жидкости, влажность, механические усилия. Для того, чтобы понимать 
принцип работы емкостных датчиков, необходимо знать о таком параметре, как емкость 
конденсатора. Данный параметр зависит от площади пластины конденсатора, 
относительной проницаемости диэлектрического материала, диэлектрической 
проницаемости среды и расстояния между обкладками конденсатора [3]. Таким образом, 
изменить величину емкости можно путём изменения одного из приведённых параметров.  

В основе работы емкостного датчика углового перемещения лежит изменение площади 
взаимного перекрытия двух обкладок. Одна пластина в таком датчике фиксируется, другая 
поворачивается относительно первой. В следствие этого происходит изменение площади 
между пластинами при постоянном расстоянии между ними. Такие датчики широко 
используются в строительстве и машиностроении. В емкостных датчиках линейного 
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перемещения переменной величиной является расстояние между пластинами конденсатора. 
Емкость конденсатора имеет обратную зависимость с величиной зазора между обкладками 
и при прочих известных условиях определение емкости позволяет судить о величине 
зазора. Емкость конденсатора в датчиках уровня изменяется за счёт изменения вещества 
диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками конденсатора или за счёт 
изменения уровня этого вещества. Благодаря отсутствию подвижных элементов такие 
датчики обладают высокой надёжностью. Их применяют в системах контроля, 
регулирования и управления производственными процессами. Инклинометр является 
датчиком крена. Его чувствительным элементом является капсула, состоящая из подложки 
с двумя закреплёнными на ней с помощью корпуса планарными электродами. Электроды 
покрывают изолирующим слоем, внутреннюю полость корпуса частично заполнят 
проводящей жидкостью. Общий и планарные электроды образуют дифференциальный 
конденсатор. Емкость такого конденсатора линейно зависит от положения корпуса в 
вертикальной плоскости. 

Емкостные преобразователи можно классифицировать по способу исполнения на 
одноемкостные и двухъемкостные. Одноемкостные датчики имеют простую конструкцию, 
они состоят из одного конденсатора с переменной емкостью. Минусом таких датчиков 
является чувствительность к внешним факторам, таким как влажность и температура. Для 
компенсации таких погрешностей используются более точные и стабильные 
двухъемкостные датчики, называемые также дифференциальными. 

Преимуществами емкостных датчиков является простота, малая чувствительность, 
малогабаритность, низкое потребление энергии, долгий срок эксплуатации и отсутствие 
контактов. Не смотря на все эти преимущества, в настоящее время необходимо решить 
проблему высокого внутреннего сопротивления емкостных датчиков. 
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Если попытаться объективно оценить состояние высокоскоростного транспорта в России 

на сегодняшний день [1, 2], то можно сделать вывод об отсутствии такового [3, 4]. 
Скорости, с которыми движутся наши пассажирские поезда нельзя назвать высокими по 
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сравнению со скоростями зарубежных пассажирских поездов [5, 6]. Существует несколько 
возможных моделей поездов на магнитной левитации [7, 8], но всех их объединяет 
использование линейного двигателя для создания силы тяги [9, 10]. 

В поездах, которые движутся, используя принцип магнитной левитации [11, 12], обычно 
применяются линейные двигатели с развернутым статором [13, 14]. В данном случае 
ротором являются обмотки или постоянные магниты, расположенные в подвижном составе 
[15, 16], а роль статора выполняет структура фазных контуров встроенных в путь [17, 18], 
который может представлять собой канал или монорельс [19, 20]. На сегодняшний день 
существует две основных системы подвеса: электромагнитная и электродинамическая [21, 
22]. 

Электромагнитная система подвеса предусматривает, что в качестве пути используется 
монорельс [23, 24], на котором установлена статорная обмотка [25, 26], находящаяся под 
подвижным составом. Эта модель развита немецкими учеными в технологии Transrapid [27, 
28]. По теореме Ирншоу [29, 30] статическая магнитная система, созданная 
электромагнитами или постоянными магнитами не может быть устойчивой, поэтому 
требуется специальная система, которая будет постоянно поддерживать равновесное 
состояние [31, 32]. Здесь система автоматического регулирования (САР) отвечает за подъем 
состава [33, 34] и стабилизацию магнитного зазора между статором и ротором [35, 36]. 
Нужно отметить, что разработаны довольно успешные системы стабилизации, которые 
удерживают зазор порядка двух сантиметров между многотонным поездом и путевой 
структурой [37, 38]. Система автоматического регулирования получает информацию о 
величине фактического зазора и реагирует на нее, изменяя ток в электромагнитах ротора 
таким образом, чтобы поддерживалось заданное значение зазора [39, 40]. 

Электродинамическая система подвеса предусматривает, что в качестве пути 
используется канал [41, 42], внутри которого движется состав [43, 44]. Статорные обмотки: 
силовая (отвечающая за разгон и торможение) [45, 46], левитационная [47, 48] и 
стабилизирующая [49, 50] расположены в стенках пути, а индукторы, которыми являются 
сверхпроводящие кольца, расположены по бокам подвижного состава [51, 52]. Путевая 
структура представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Система пути: 1 – тяговая обмотка; 2 – левитационная 

и стабилизирующая обмотки; 3 – боковые стенки пути. 
 
Подъем поезда над поверхностью осуществляется не с начала движения [53, 54], как в 

случае с электромагнитной подъемной силой, а на определенной скорости. Поэтому на 
низких скоростях такие поезда используют колеса в качестве опоры. Для обеспечения 
стабилизации не требуется каких - либо систем автоматического регулирования, так как 
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сама конструкция обеспечивает положение устойчивого равновесия при движении состава 
[55, 56]. Тем не менее, такая модель является более дорогостоящей, чем ранее описанная. 
Свое развитие такая система получила в японских поездах JR – Maglev [57, 58]. 

Торможение может быть электрическим (в обычной ситуации) либо еще и 
аэродинамическим (в экстренной ситуации), когда специальные устройства повышают 
коэффициент аэродинамического сопротивления. 

Использование линейного асинхронного двигателя позволяет создать систему тяги 
поездов с электродинамической подъемной силой. Рис. 2 поясняет принцип возникновения 
силы тяги. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие статорной обмотки и полюсов на поезде. 

 
Статорная обмотка (система тяговых контуров) создает бегущую волну магнитного поля, 

которая, взаимодействуя с магнитами на составе, создает силу тяги и торможения. Зазор 
между поездом и путевыми обмотками в таком варианте значительно больше, чем для 
электромагнитного подвеса, и составляет около 0,2 м. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШЛИФОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА СТАНКАХ МОДЕЛЕЙ 3Б740, 3Б741 
 

Керамические материалы обладают высокой твердостью и склонностью к 
трещинообразованию, что вызывает затруднения при механической обработке. Рассмотрим 
процесс плоского шлифования периферией шлифовального круга на универсальных 
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плоскошлифовальных станках моделей 3Б740, 3Б741 и др. В ходе моделирования процесса 
шлифования используем теорию подобия и анализ размерностей. В качестве основных 
единиц выберем единицы измерения по международной системе единиц (СИ): время T 
(сек), масса M (кг) и длина L (м).  

Факторами режима обработки, которые однозначно определяют состояние процесса, 
являются скорость шлифования V и скорость подачи заготовки W. Величиной, которая 
описывает геометрические параметры процесса шлифовального, является площадь 
контакта круга и обрабатываемой заготовки S.  

Для учета характера диспергирования керамического материала примем окружную или 
тангенциальную силу резания Fz. Так же необходимо учесть микротвердость HV 
обрабатываемого керамического материала. 

Физические величины и их размерности запишем в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Физические величины процесса шлифования 

Физическая величина Символ Формула 
размерности 

Скорость шлифования V LT - 1 

Тангенциальная сила резания Fz MLT - 2 

Скорость подачи заготовки W LT - 1 

Площадь контакта шлифовального круга с 
заготовкой S L2 

Твердость HV ML - 1T - 2 
 
Тангенциальная сила Fz является основным фактором диспергирования керамического 

материала при шлифовании. Представим ее в виде функции от других выбранных величин: 
Fz =f(V, W, S, HV) (3.1) 
Найдем безразмерные степенные комплексы и симплексы, используя метод Релея [1] для 

решения размерных систем. 
Допустим, существует соотношение: 
Fz =f(Va, Wb, Sc, HVd) (3.2) 
Запишем формулу (3.2) в виде: 
MLT - 2 = f[(LT - 1)a, (LT - 1)b, (L2)c, (ML - 1T - 2)d ] (3.3) 
Составим систему уравнений для показателей степени, при выполнении которой 

уравнение (3.3) будет однородным по размерностям: 
M: 1 = d; 
L: 1 = a + b + 2 c - d; 
T: - 2 = - a - b - 2 d; 
Получим: 
d = 1, 
c = 1, 
a = - b. 
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Подставим найденные значения в уравнение (3.2), получим: 
Fz =f(V - b, Wb, S, HV) (3.4) 
Или 

  
       

    (3.5) 
Получаем безразмерные комплексы: 
π1=   

     (3.6) 
и 
π2 =    (3.7) 
Для достаточно точного описания процесса диспергирования керамических материалов 

необходимо выявить зависимость между полученными безразмерными комплексами π1= 
  

     и π2 =   . 

Комплекс π2 =    показывает, что пропорциональное изменение скорости шлифования V 
и скорости подачи заготовки W не приводит к изменению тангенциальной силы резания   . 

Для упрощения найденной математической модели, воспользуемся предложенной Ю. Н. 
Полянчиковым, Е. М. Фроловым и Д. С. Клюйковым методологией построения и анализа 
регрессионных моделей [3], и получим регрессию. 

Коэффициенты уравнения регрессии b и a можно определить по методу наименьших 
квадратов по следующим формулам: 

, (3.8) 

, (3.9) 
где y – значение функции отклика в i - м опыте; x – значение фактора в i - м опыте; n – 

число опытов. 
На основе представленной математической модели шлифования, после проведения 

соответствующих экспериментов, будут определены рациональные режимы алмазного 
шлифования. Что позволит повысить эффективность шлифования керамических 
материалов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Тема искусственного интеллекта (ИИ) сегодня стоит в числе главных у крупнейших IT - 
компаний. Они периодически представляют результаты своих трудов, далеко не все из 
которых оказываются положительными. Можно вспомнить «согласие» робота, названного 
человеческим именем София, на уничтожение человечества, можно привести в пример и 
попытку американской Microsoft создать ИИ, который, «общаясь» с людьми через 
социальную сеть Twitter, обучается и запоминает мнения людей, чтобы на их основе 
составлять свое. Попытка увенчалась тем, что ИИ стал публиковать фашистские 
высказывания. В конце апреля ученые из Оксфордского университета включили 
искусственный интеллект в список угроз для человечества. Так ли он опасен на самом деле? 
Каково будущее искусственного интеллекта? 

Точный и конкретный ответ на этот вопрос отсутствует. Невозможно предугадать 
тенденции ИИ к развитию, нельзя уверенно сказать, когда он станет полноценной копией 
нейронных сетей человека и будет обладать когнитивными способностями человека. 
Сегодня совершенствование ИИ осуществляется лишь со стороны улучшения технической 
составляющей ИИ как машины: улучшаются способности его по распознанию голоса, 
лица, отпечатков пальцев, все чаще можно видеть попытки изобретателей «подарить» 
искусственному интеллекту лицо – создаются андроиды, способные запоминать и 
имитировать эмоции человека, разработчики программного обеспечения обременяют 
искусственный интеллект функциями личного обучаемого помощника, 
«приспосабливающегося» к хозяину. Механизмы работы человеческой нервной системы и 
высшей нервной деятельности все еще остаются непостижимыми для современной науки, а 
имитация их обрывается на ограниченности алгоритмов, согласно которым и работает 
искусственный интеллект[1]. 

Кроме этого, существует и другая важная проблема. Все прототипы ИИ сегодня 
ориентированы на выполнение какой - либо конкретной задачи. Не существует алгоритма, 
адаптирующегося к меняющимся условиям среды, порождающим изменение объектов 
деятельности этого алгоритма. В этом же можно увидеть и наиболее «уместное» 
применении ИИ в жизни человека. Поскольку машина безопасна, пока контролируема и не 
ставит задачи самостоятельно, можно предположить, что наиболее успешный сценарий 
применения искусственных нейронных сетей – это ассистент для человека или 
искусственное воплощение его для работы в условиях, невозможных для человека[1]. 
Совсем недавно мир облетела новость об успешном тестировании робота - водолаза, 
который спустился на 100 - метровую глубину в Средиземном море, недостижимую для 
человека, и нашел там ценные останки вазы XIV века. Существуют боты, улучшающие 
качество картинок или видеороликов на основе анализа контента, существуют и такие, 
которые пишут романы и побеждают тысячи писателей в конкурсе на лучшую работу. 
Робот - хирург выполняет операции успешнее и точнее многих профессионалов[3]. 
Функционирующие сегодня ассистенты вроде Google Now, Siri или Cortana осуществляют 
поиск по запросам владельца устройства, предлагая информацию, основанную на его 
интересах. За пределы своего функционирования перечисленные системы не выходят – 
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робот - хирург не сможет спуститься в океан и исследовать останки затонувшего корабля. 
Будущее подобных систем заключается в повсеместном распространении ИИ в 
образовательных учреждениях для помощи в обучении детей, для помощи в контроле за их 
успеваемостью (распространяется идея замены учителей роботами); в медицинских 
учреждениях для упрощения и улучшения качества работы хирургов при выполнении 
сложных операций[3]; в строительстве для более точного и надежного планирования 
построек и зданий, для контроля за качеством постройки; в науке для составления 
всевозможных прогнозов и оценке результатов деятельности людей для вынесения более 
эффективных путей ее реализации. 

Возможности искусственного интеллекта в теории могут быть безграничными, однако 
опасения лучших умов человечества и размышления философов на тему внедрения 
роботов с ИИ в человеческую жизнь заставляют задуматься об ограничении их до уровня 
исполнителя – пока ИИ лишь выполняет определенные функции и запросы потребителя, 
можно быть спокойным за будущее нас как вида. Искусственный интеллект в любом 
случае – машина, вычислитель, упрощающий сложную работу, с которой мозг человека 
склонен не справляться. И сейчас, в эпоху перехода от мобильных устройств к устройствам 
с использованием ИИ, лишь проблема усовершенствования качества работы виртуальных 
помощников должна быть актуальна. Существующих сегодня вычислительных мощностей 
достаточно для проведения масштабнейших вычислений. Главная проблема в области 
искусственного интеллекта сейчас – воспроизведение нейронных сетей человека и 
адаптация под выполнение различных по характеру задач. С решением этой проблемы 
можно будет сказать, что эра ИИ по - настоящему наступила. 
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COMPLETE - ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация: с применением комплетики проф. Телемтаева М.М. разработаны общие 
методологические основы применения complete - принципов мониторинга качеств и 
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технологической дисциплины для построения производственных, социальных, 
экологических, других технологий предприятий. Описана семичастная модель 
технологической дисциплины и мониторинга качеств. Предложена общая complete - триада 
технологической дисциплины и мониторинга качеств, описание процессов 
функционирования ее составляющих – объекта, субъекта, результата. Рассмотрен также 
метод complete - проектов применения идей технологической дисциплины и мониторинга 
качеств для предприятия, включающий. реализацию двух типовых этапов и трех шаговой 
ключевой процедуры.  

Ключевые слова: комплетика? методология, complete - принципы, мониторинг, качество, 
технологическая, дисциплина, технологии предприятий, семичастная модель, complete - 
триада, объект, субъект, результат, метод. 

 
Abstract: with application of completics of the prof. Telemtaev M.M. the general 

methodological bases of application of the complete - principles of monitoring of qualities and 
technological discipline for creation of production, social, ecological, other technologies of the 
enterprises are developed. The seven - private model of technological discipline and monitoring of 
qualities is described. The general complete - triad of technological discipline and monitoring of 
qualities, the description of processes of functioning of its components – object, the subject, result is 
offered. Also the method of complete - projects of application of ideas of technological discipline 
and monitoring of qualities for the enterprise including is considered. realization of two standard 
stages and three step key procedures.  

Key words: completics, methodology, complete - principles, monitoring, quality, technological, 
discipline, technologies of the enterprises, seven - private model, complete - triad, object, subject, 
result, method. 

 
Введение. Complete - Принципы мониторинга качеств и технологической дисциплины 

всех видов деятельности предприятия являются частью Закона развития комплетики проф. 
Телемтаева М.М. – науки о цельном и целостном [6].  

Цель работы - построение общих методологических основ применения complete - 
принципов мониторинга качеств и технологической дисциплины для построения 
технологий предприятия различного назначения – производственных, социальных, 
экологических, экономических, образовательных, воспитательных, научных, экспертных, 
других. 

На основе предложенных методологических положений возможно построение методик 
технологической дисциплины и мониторинга качеств для различных предприятий, 
производящих знания, товары, услуги в неправительственной сфере и в сфере 
государственного управления.  

Для общего случая условия технологической дисциплины и мониторинга качеств 
формулируются следующим образом [12,13]:  

Принцип технологической дисциплины: во - первых, для технологий предприятия (в 
т.ч. и целого) различного назначения должен иметь место технологический регламент для 
каждого цельного соответствия «цель – процесс - структура», во - вторых, должен 
осуществляться контроль над соблюдением технологического регламента и, в - третьих, 
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должна существовать система внесения изменений в технологический регламент без 
нарушения цельности технологии. 

Реализация принципа технологической дисциплины неотделима от осуществления 
принципа мониторинга качеств. Этот принцип формулируется следующим образом: 
является обязательным мониторинг (анализ, оценка и прогноз) качеств целостности и 
цельности всех соответствий «цель – процесс – структура» предприятия (в т.ч. и цельного) в 
смысле заранее установленных критериев обеспечения качеств целостности и цельности 
предприятия. 

В свое время в СССР технологическая дисциплина определялась, как «соблюдение 
точного соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия 
требованиям технологической и конструкторской документации» [3,4]. 

Это понятие Принципа технологической дисциплины комплетика распространяет на 
технологии предприятия различного назначения, как проявление совместного действия 
Принципа целостности и Закона технологизации комплетики. 

Технологическая дисциплина - важнейшее условие complete - технологий предприятия 
во всех сферах его деятельности – производственно - экономической, социальной, 
экологической, управленческой, иных. 

Ранее для управление качеством был введен Знак качества. В настоящее время 
действуют стандарты качества, отвечающих сформулированному Принципу мониторинга 
качеств. 

Принцип мониторинга качеств отражает действие комплетического Закона целостности 
[11]. При реализации Принципа мониторинга качеств необходима технология реализации, 
которой в свою очередь, необходима технологическая дисциплина.  

Процессы осуществления технологической дисциплины и мониторинга качеств 
описываются здесь общей семичастной моделью процесса достижения цели «цель - 
ресурсы – методы – ограничения – апробация – оценка - координация» [2,5]. 

Семичастная модель технологической дисциплины и мониторинга качеств. 
Компоненты модели процесса достижения целей технологической дисциплины и 
мониторинга качеств в предприятии и их взаимодействие описываются следующим 
образом. 

Цель – обеспечение производства заданного результата путем формирования и 
реализации технологической дисциплины и мониторинга качеств;  

Ресурсы – комплексы компетенций работников предприятия, а также информационные, 
материальные ресурсы, ресурсы недвижимости, оборудования, машин и другие ресурсы 
реализации технологической дисциплины и мониторинга качеств; 

Ограничения – внутренние и внешние ограничения на цели, ресурсы, методы 
технологической дисциплины и мониторинга качеств; 

Методы – определенный комплекс компетенций для реализации технологической 
дисциплины и мониторинга качеств;  

Применение (апробация) – реализация определенного комплекса компетенций в триаде 
«объект, субъект, результат» предприятия при установленных ограничениях; 

Оценка – определение соответствия полученного результата влияния технологической 
дисциплины и мониторинга качеств требуемому результату; окончание процесса при 
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удовлетворительном соответствии и переход к совокупности компонент «цель, ресурс, 
ограничения, метод» при неудовлетворительном результате; 

Координация – обеспечение логической взаимообусловленности компонентов 
целенаправленного процесса производственной деятельности.  

Компоненты «цель», «ресурс», «ограничения», «метод» технологической дисциплины и 
мониторинга качеств формируются взаимообусловлено под влиянием компонента 
«координация». 

Complete - триада технологической дисциплины и мониторинга качеств. Условие 
цельности технологий (complete - технологии) технологической дисциплины и 
мониторинга качеств сформулируем в следующем виде [8,12,13]:  

для формирования и реализации технологий технологической дисциплины и 
мониторинга качеств в виде complete - технологии необходимо соответствие этих 
технологий общей модели целостной complete - триады «объект - субъект - результат» 
технологической дисциплины и мониторинга качеств.  

В процессе формирования результаты complete - триад технологической дисциплины и 
мониторинга качеств проходит следующие циклы:  

1 - й цикл: замыслы; здесь формируются основные черты нескольких моделей 
технологической дисциплины и мониторинга качеств предприятия, проводится их анализ и 
сравнение; для описания вариантов замысла, процессов анализа и сравнений могут 
составляться аналитические проекты технологической дисциплины и мониторинга качеств;  

2 - й цикл: идеи; представляют собой основные принципы устройства технологической 
дисциплины и мониторинга качеств для предприятия; для описания и обоснования идей, 
процессов анализа и сравнений различных вариантов реализации идей могут составляться 
исследовательские проекты технологической дисциплины и мониторинга качеств;  

3 - й цикл: проекты применения идей; представляют собой комплекс документов, в 
деталях описывающих новые проекты технологической дисциплины и мониторинга 
качеств для предприятия, реализующие идеи;  

4 - й цикл: готовые к внедрению проекты применения идей; представляют собой 
апробированные проекты применения идей технологической дисциплины и мониторинга 
качеств для предприятия с представлением, при необходимости опытно - промышленных 
образцов, макетов, компьютерных и натурных моделей;  

5 - й цикл: проекты изменения предприятия; представляют собой проекты 
инфраструктурных и иных изменений предприятия, необходимых для внедрения проектов 
применения идей технологической дисциплины и мониторинга качеств для предприятия;  

6 - й цикл: польза для предприятия от внедрения проектов применения идей; 
представляют собой пользы (экономические, социальные, экологические, иные), 
получаемые предприятием от внедрения проектов применения идей технологической 
дисциплины и мониторинга качеств вследствие инновационного, как правило, изменения 
предприятия;  

7 - й цикл: польза для создателей проектов от внедрения проектов применения идей; 
представляют собой пользы (экономические, социальные, экологические, иные), 
получаемые авторами идей технологической дисциплины и мониторинга качеств от 
внедрения проекта проектов применения идей технологической дисциплины и 
мониторинга качеств вследствие инновационного, как правило, изменения предприятия. 
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Между всеми циклами преобразования результата технологической дисциплины и 
мониторинга качеств complete - триады технологической дисциплины и мониторинга 
качеств обеспечивают прямые и обратные связи. Единство всех состояний результатов 
complete - триад технологической дисциплины и мониторинга качеств обеспечивают ядра - 
коды целого – объекты ИНСО, выбранные на первых циклах, а также complete - подход к 
осуществлению технологической дисциплины и мониторинга качеств.  

Объекты complete - триады технологической дисциплины и мониторинга качеств 
производят результаты применения технологической дисциплины и мониторинга качеств.  

Процесс объектов complete - триад технологической дисциплины и мониторинга качеств 
включают следующие циклы:  

1 - й цикл: аналитическое производство замыслов результатов технологической 
дисциплины и мониторинга качеств;  

2 - й цикл: исследовательское производство идей результатов технологической 
дисциплины и мониторинга качеств;  

3 - й цикл: проектно - конструкторское производство проектов применения идей;  
4 - й цикл: опытно - экспериментальное применение проектов применения идей;  
5 - й цикл: производство проектов внедрения проектов применения идей;  
6 - й цикл: производство пользы для предприятия от внедрения проектов применения 

идей;  
7 - й цикл: производство пользы для создателей идей технологической дисциплины и 

мониторинга качеств от внедрения проектов применения идей;  
8 - й цикл: архивирование complete - триад технологической дисциплины и мониторинга 

качеств, подготовка информации для будущих производств идей технологической 
дисциплины и мониторинга качеств.  

Субъект каждой из complete - триад технологической дисциплины и мониторинга 
качеств осуществляет координацию технологии производства результата технологической 
дисциплины или мониторинга качеств, состояния результата технологической дисциплины 
или мониторинга качеств, собственно complete - триады технологической дисциплины или 
мониторинга качеств. 

Координационный процесс субъекта технологической дисциплины или мониторинга 
качеств включает четыре общих цикла:  

1 - й цикл: мониторинг состояния результата, объекта и complete - триады 
технологической дисциплины или мониторинга качеств в целом. Монитор, контролер – 
первый вид субъекта технологической дисциплины или мониторинга качеств;  

2 - й цикл: экспертиза состояния результата, объекта и собственно complete - триады 
технологической дисциплины или мониторинга качеств. Эксперт – второй вид субъекта 
технологической дисциплины или мониторинга качеств;  

3 - й цикл: разрешение (лицензирование) состояния результата, объекта и собственно 
complete - триады технологической дисциплины или мониторинга качеств. 
Разрешительный орган, лицензиар – третий вид субъекта технологической дисциплины или 
мониторинга качеств;  

4 - й цикл: управление состоянием результата, объекта и собственно complete - триады 
технологической дисциплины или мониторинга качеств. Управленец – четвертый вид 
субъекта технологической дисциплины или мониторинга качеств. 
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Между циклами преобразования субъекта технологической дисциплины или 
мониторинга качеств, имеют место прямые и обратные связи, позволяющие улучшать виды 
субъекта технологической дисциплины или мониторинга качеств всех циклов. 
Составляющим модели целостной complete - триады «объект - субъект - результат» 
технологической дисциплины или мониторинга качеств должны быть присущи три типа 
цельности и целостности.  

Кроме того, ранги и меры целостности и цельности составляющих модели целостной 
complete - триады «объект - субъект - результат» технологической дисциплины или 
мониторинга качеств должны иметь значения не менее 2 - х [6]. Любое предприятие 
complete - триада технологической дисциплины или мониторинга качеств рассматривает 
как целое, представляющее собой иерархию целых (подразделений, работников 
предприятия), упорядочение которой происходит в соответствии с определенными 
правилами [1,10,11].  

Рассмотрим также метод complete - проектов применения идей технологической 
дисциплины и мониторинга качеств для предприятия. Применение метода complete - 
проектов унифицировано с помощью ключевой процедуры метода complete - решения 
проблемы, задачи, для достижения цели идей технологической дисциплины и мониторинга 
качеств для предприятия.  

Каждый из этапов метода complete - проектов содержит в себе реализацию двух 
типовых этапов формирования и осуществления технологической дисциплины и 
мониторинга качеств для предприятия:  

Этап А. Разработка исходного варианта модели технологической дисциплины или 
мониторинга качеств;  

Этап Б. Выбор одной или некоторой совокупности моделей целого для описания 
рабочего варианта модели технологической дисциплины или мониторинга качеств.  

В качестве моделей деятельности рассматриваются комплетические формулы проблемы, 
задачи, результата, стратегии, миссионерских и собственных целей технологической 
дисциплины или мониторинга качеств, Принципы и правила Законов целостности и 
развития технологической дисциплины или мониторинга качеств, модели цельной 
технологической дисциплины или мониторинга качеств и другие.  

При осуществлении этапов А и Б используется следующая трех шаговая ключевая 
процедура метода complete - проектов технологической дисциплины или мониторинга 
качеств для предприятия «от исходной формулы технологической дисциплины или 
мониторинга качеств через нахождение общей модели целого к рабочей формуле 
технологической дисциплины или мониторинга качеств»:  

1) разработка исходной формулы технологической дисциплины или мониторинга 
качеств для предприятия (например, с применением complete - Принципа целостности),  

2) постановка и решение задачи нахождения общей модели для технологической 
дисциплины или мониторинга качеств для предприятия (например, с применением 
complete - Принципа целостности),  

3) разработка и применение рабочей формулы технологической дисциплины или 
мониторинга качеств для предприятия (например, с применением complete - Принципа 
целостности).  
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Применение этой процедуры «от исходной формулы через нахождение общей модели 
целого к рабочей формуле» осуществлялось при применении метода complete - проектов 
технологической дисциплины или мониторинга качеств для предприятия к построению и 
реализации проектов образования, внутрифирменного управления, экологии, 
государственного системного управления, системной оценки бизнеса, информатики 
[3,4,7,9,14,15,16] и других.  

Заключение. Разработанные с использованием комплетики проф. Телемтаева М.М. 
общие методологические основы применения complete - принципов мониторинга качеств и 
технологической дисциплины могут быть применены и для построения методик 
применений остальных 12 - ти типовых принципов осуществления производственных, 
социальных, экологических, других технологий предприятий. Описана семичастная модель 
технологической дисциплины и мониторинга качеств. Предложена complete - триада 
технологической дисциплины и мониторинга качеств, а также и описание процессов 
функционирования ее составляющих – объекта, субъекта, результата. Рассмотрен метод 
complete - проектов применения идей технологической дисциплины и мониторинга качеств 
для предприятия, включающий. реализацию двух типовых этапов и трех шаговой 
ключевой процедуры. 

Предложенные результаты дают основу для составления типовых методик проектов 
complete - триад 14 - ти типовых принципов осуществления технологий. Такие типовые 
методики будут содержать правила осуществления сочетаний «стадия дорожной карты 
complete - подхода» - «complete - модель» - «этап метода complete - проектов». Составление 
данного типа методик осуществимо для производственных, социальных, экологических, 
других технологий предприятий.  
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА 
 
В настоящее время рынок искусственных электрических источников света представлен 

очень большим количеством экземпляров, что создает определенные трудности при выборе 
правильного источника. Основные критерии выбора как для использования в быту, так и 
для промышленного освещения, это, прежде всего, эффективность применяемых 
источников света, минимальное потребление электроэнергии и в тоже время обеспечение 
необходимого уровня освещенности. 

Проблема энергосбережения и повышения энергоэффективности в последнее время 
настолько актуальна и очевидна, что обсуждается как на всех уровнях государственной 
власти, так и на многих предприятиях. Для большинства предприятий, вопрос 
энергоэффективности, особенно в условиях непрерывного роста стоимости энергоресурсов, 
становится вопросом не только конкурентного преимущества, но и, зачастую, вопросом 
выживания предприятия, ведь значительная часть расходов на электроэнергию приходится 
именно на освещение. Широкое внедрение энергоэффективных источников света, 
осветительных приборов и установок на их основе, позволяет существенно снизить затраты 
предприятия. Именно поэтому потребители должны правильно выбирать источник света, 
который будет соответствовать всем предъявляемым требованиям. В связи с этим 
актуальным и необходимым является применение такой программы испытаний источников 
света, которая позволит выявить технические и эксплуатационные характеристики ламп, а 
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также определить их соответствие заявленным характеристикам и существующим 
ГОСТам. 

Электрические источники света можно классифицировать по многим признакам, однако, 
главным из них является: механизм генерирования света или вид излучения. Так, все 
световые источники можно разделить на три большие группы: тепловые; люминесцентные; 
смешанного излучения [3]. 

В быту наибольшее распространение получили «классические» лампы накаливания, 
которые, несмотря на свою более чем столетнюю историю остаются столь же популярными 
у населения в силу своей низкой цены, хотя и отличаются недолговечностью и 
значительным потреблением электроэнергии. В последнее время широко используются 
также люминесцентные лампы: натриевые и трубчатые лампы низкого давления, а также 
ксеноновые и дуговые ртутные. Их преимущества: в 10 - 15 раз более длительный срок 
службы, в 4 - 5 раз больше светоотдача, спектр излучения более близок человеческому 
глазу, но при этом они содержат вредные для здоровья вещества и требуют тщательной 
утилизации [4, с. 10]. В промышленности же наряду с уже устаревшими лампами 
накаливания применяются также люминесцентные лампы низкого и высокого давления 
(например, натриевые разрядные лампы высокого давления). 

Спектр предлагаемых источников света в связи с растущими потребностями постоянно 
обновляется. Так, последней инновацией стали светоизлучающие диоды, которые 
характеризуются энергоэффективностью, длительным сроком службы и т.д. Кроме этого, 
они обладают некоторыми специфическими признаками, что позволяет говорить об их 
большом будущем в дальнейшем, например, малое тепловыделение и низкое питающее 
напряжение (гарантирует высокий уровень безопасности); отсутствие стеклянной колбы 
(определяет очень высокую механическую прочность и надежность); отсутствие разогрева 
или высоких пусковых напряжений при включении; абсолютный контроль (регулировка 
яркости и цвета в полном динамическом диапазоне) и др. 

Все выпускаемые источники света, независимо от вида и области применения 
подвергаются следующим испытаниям: испытания на безотказность; испытания на 
долговечность; испытания на сохраняемость. Испытания проводятся как при освоении 
производства, так и при необходимости при типовых испытаниях освоенных изделий. 
Существуют также методы ускоренной оценки показателей качества ламп по данным 
незавершенных испытаний (метод максимально правдоподобия, метод форсированного 
испытательного режима) [1].  

Характеристики, полученные в ходе испытаний, и их учет при выборе источников света 
позволяют выбрать правильный и эффективный источник именно для данного помещения 
и целей использования. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АТАКАМИ СПУФИНГА В СИСТЕМАХ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
Информация – один из значимых ресурсов в любой компании, поэтому обеспечение 

защиты этой информации является приоритетной задачей. Одно из перспективных 
направлений обеспечения защиты, в наше время, - применение биометрических 
технологий. Для осуществления качественной работы контрольно - пропускных пунктов, 
на предприятиях, применяют приборы, использующие в качестве рабочего признака 
радужную оболочку глаза. К данным комплексам предъявляются некоторые требования, 
необходимые для оценки её эффективности. Одно из этих требований - устойчивость к 
атакам и способность противостоять им. 

Современные алгоритмы и системы идентификации личности по РОГ имеют в этом 
отношении значимые недостатки. Уязвимость к атакам подделки радужной оболочки, 
которая значительно уменьшает доверие к этой системе и возможность её повсеместного 
использования. 
Главной угрозой на этапе считывания данных являются атаки спуфинга - предоставление 
сенсору копий, муляжа с целью фальсификации данных. 

На сегодняшний день известны следующие способы борьбы с подделками: 
• Анализ лучей, отраженных от поверхности глаза – широко известный способ, т.к. 

позволяет вести скрытую проверку. Однако он имеет свои недостатки: известны методы 
подделки путем нанесения на муляж специального состава, схожего по отражающим 
свойствам на настоящий глаз; 

 • Анализ пупиллограммы – реакция изменения зрачка в ответ на кратковременное 
световое раздражение; 

• Анализ непроизвольных движений глаза. Данный метод не имеет высокой надежности, 
вследствие того, что такие движения свойственны не каждому человеку; 

• Анализ спектра Фурье; [2] 
• Поиск эффекта Пуркинье. [3] 
• Проверка отражений глаза на нескольких кадрах, при освещении глаза различными 

диодами; 
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Существует несколько основных способов подделать РОГ: предоставить фото или 
видеозапись, изготовить муляж глаза или надеть контактные линзы; 

Еще одна из сторон борьбы: «защита базы данных, хранящей биометрические данные 
пользователей» [1]. Если нарушитель получит доступ к БД, то легко подберёт, восстановит 
рисунок РОГ для последующей идентификации муляжа. Так же злоумышленник может 
осуществить подмену пакетов данных, отправляемых между сенсором и БД, «реализуя 
атаку «Man in the middle» (MITM - атаку).» [4] 

Биометрические системы контроля доступа - универсальный и широко применяемый 
способ идентификации человека. Однако данные системы не внедрены пока повсеместно, 
потому что неизвестно, насколько хорошо данные системы защищены. Нельзя допустить 
возможность успешной атаки на систему, которая неспособна вычислить фальсификацию 
предоставляемого образца. Простейшие защитные механизмы: анализ отражённого 
спектра, анализ бликов от отражений роговицы и хрусталика, анализ пупиллографии – при 
регистрации изображения и защиты базы данных биометрических образцов позволяют 
считать данные системы актуальными для использования. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ТРУБ 

 
Сварка торцов труб является часто выполняемой операцией - как в производстве, так и в 

домашних условиях. Разработано множество приспособлений для сварки труб, 
облегчающих эту работу и обеспечивающих ее надлежащее качество. Центраторы (так 
называются эти устройства) обеспечивают соосность свариваемых труб и совмещение их 
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торцевых кромок. По конструкции они бывают наружными и внутренними, первые 
используются гораздо чаще. 

Диапазон рабочих размеров труб, обслуживаемых данным оборудованием, весьма 
обширен. В частности, центраторы для сварки труб, в зависимости от своей конструкции и 
габаритов, способны обрабатывать изделия в пределах их диаметров от 25 мм до 6000 мм. 

Кроме, собственно, фиксации торцов труб до, во время и после сварки, любой центратор 
выполняет еще одну важную функцию. Благодаря жесткому захвату трубного корпуса это 
устройство предотвращает крайне нежелательное дрожание и колебание обрабатываемого 
объекта. Если этим условием во время сварки пренебречь, то при малейшей нагрузке в 
будущем полученный шов может разрушиться.  

В настоящее время все самые востребованные центраторы разделяются на внешние 
(наружные) и внутренние. Их названия полностью отвечают месту монтажа указанного 
оборудования: наружные механизмы крепятся на внешней стороне трубы, внутренние 
выполняют свои функции, находясь в трубных полостях. 

Наружный центратор представляет собой зажим, который способом обхвата 
цилиндрической конструкции удерживает концы двух труб в фиксировано - соосном 
положении. По сравнению с внутренним центратором наружный вариант более легок в 
установке и удобен в эксплуатации. 

Внутренние центраторы относятся к технически более сложному типу центрирующих 
приспособлений, в сравнении с наружными центраторами, монтажному вспомогательному 
оборудованию. Воздействие на стенки труб указанные центраторы осуществляют изнутри 
свариваемого цилиндра. 

Принципиально функционирование данного оборудования выглядит следующим 
образом. К жимкам – рабочим органам внутреннего центратора, расположенным в два ряда 
по всему внешнему диаметру приспособления – посредством гидравлической системы 
передается определенное усилие. С заданной силой сжатия жимки распирают изнутри 
трубные торцы. 

Таким образом, трубы надежно фиксируются в определенном, соосном друг к другу 
положении до момента окончания сварки. Благодаря большому гидравлическому усилию, 
подаваемому на жимки, указанное оборудование хорошо справляется с уже упомянутой 
выше технологической задачей: корректирует эллипсоидное сечение трубы в сторону 
правильной цилиндрической конфигурации. 

Кроме описанных выше двух наиболее распространенных категорий центраторов в 
общий перечень разновидностей данной техники входят и другие категории, менее 
популярные и более специфические. Здесь можно упомянуть такие центраторы, как: 
 арочные; 
 центраторы - струбцины; 
 пружинные (для обработки обсадных труб в различных скважинах); 
 центраторы для пропиленовых труб. 
Таким образом, описанное вспомогательное оборудование для организации 

качественных сварочных работ представляется очень важным для строительной сферы. От 
правильности выбора и использования указанных приспособлений зависит в конечном 
счете прочность, надежность сварных соединений и, как следствие, длительность 
эффективной эксплуатации многочисленных трубопроводов. 
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На данном этапе разработки ведётся обзор ныне существующих поддерживающих 
приспособлений для ручной сварки, анализ их конструкций, взвешивание преимуществ и 
недостатков и разработка конструкции собственного приспособления. Так как разработка 
предназначена для использования на Иркутском авиазаводе, где применяются трубы со 
сравнительно небольшим диаметром, то планируется создать приспособление для 
наружной фиксации труб. Так же планируется разработка технологии внедрения 
автоматизации в процесс фиксации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Стерилизация является одним из самых ответственных этапов в переработке 

плодоовощной продукции. Под стерилизацией понимается процесс тепловой обработки 
продукции при температуре 100 0С и выше, а также избыточном давлении. Режимы 
стерилизации разрабатываются для каждого конкретного продукта и условий, в которых 
осуществляется стерилизация (тип аппарата, параметры теплоносителя и т.д.) [1, с.131]. 

 Основными параметрами технологического процесса стерилизации являются 
температура и давление. Избыточное по отношению к атмосферному давление внутри 
камеры необходимо для предотвращения разрушения упаковочной тары вследствие 
термического расширения стерилизуемого продукта. Величина давления зависит от ряда 
факторов – температуры стерилизации, коэффициента термического расширения 
стерилизуемого продукта, вида и объёма тары и т.п. Процесс стерилизации осуществляется 
следующим образом. Корпус аппарата заполняется водой, которая подогревается острым 
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паром до температуры выше температуры продукта на 10 - 20 0С. Продукция подаётся 
внутрь камеры. После этого крышка камеры герметично закрывается и начинается процесс 
стерилизации, состоящий из двух этапов - тепловая обработка и охлаждение продукта. 
Скорость подъёма температуры 3 - 4 0С в минуту. Поддержание заданной температуры 
стерилизации осуществляется регулированием подачи пара и спуска воды. Охлаждение 
осуществляется при очень медленном снижении температуры и давления. Скорость 
снижения температуры должна составлять 2 - 3 0С в минуту до конечной температуры 35 – 
40 0С [1, с. 134, 135]. 

Автоматизация управления технологическим процессом стерилизации плодоовощной 
продукции на всех его стадиях позволит значительно повысить качество продукции, 
оптимизировать соотношение основных параметров процесса, расширить возможности 
перенастройки оборудования на выпуск новых видов продукции, исключить ошибки 
оператора, характерные для ручного управления, снизить затраты энергоресурсов. 

Структурная схема установки стерилизации плодоовощной продукции с системой 
автоматизированного управления представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема установки стерилизации плодоовощной продукции с системой 

автоматизированного управления. 
 
 Основным элементом установки является камера стерилизации (автоклав) 1. Внутри 

автоклава расположены датчик температуры 2 и датчик давления 3. В верхней его части - 
электромагнитный клапан 4 для принудительного удаления воды, а в нижней – вентиль 7 
для слива воды после окончания процесса. Система управления 10 осуществляет контроль 
и регулирование по двум основным параметрам (температура и давление), которые связаны 
между собой, потому в системе предусмотрены два основных канала регулирования. 
Сигналы с датчиков давления и температуры поступают на входы программируемого 
микропроцессорного регулятора. Для точного выполнения условий стерилизации по 
заданной программе подаются управляющие сигналы на исполнительные механизмы 
(электромагнитные клапаны) 5,6,8 по воздуху, воде и пару соответственно. Парогенератор 9 
представляет собой электрический паровой котел. Система управления обеспечивает 
автоматическое поддержание заданной температуры, а также аварийное отключение при 
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уменьшении уровня воды внутри парового котла ниже минимально допустимого. Для 
реализации функций управления температурой разработан программируемый регулятор 
температуры, представляющий собой микропроцессорное устройство, реализующее в 
цифровом виде функцию измерителя температуры с использованием в качестве датчика 
температуры термопару, а также функцию регулятора температуры с использованием 
блока управления нагревательными элементами. Управление может осуществляться с 
пульта оператора 11 или персонального компьютера 12. Система предполагает 
возможность ведения технологических процессов в нескольких автоклавах с 
централизованным управлением одним оператором. Создание архива данных позволяет 
проводить своевременный анализ показателей процесса для внесения необходимых 
корректировок с целью улучшения условий стерилизации для каждого вида продукции.  

Таким образом, разработка и внедрение в производство системы управления 
параметрами технологических процессов стерилизации плодоовощной консервации 
позволяет добиться решения следующих задач: 

 - оптимизация соотношения температуры и давления как основных характеристик 
технологического процесса, повышение стабильности регулирования параметров 
стерилизации; 

 - возможность разработки программ управления технологическим процессом для 
каждого отдельного вида продукции;  

 - создание архива данных для хранения информации о ходе технологического процесса 
и аварийных ситуациях;  

 - повышение безопасности производства вследствие использования автоматических 
блокировок и отключений при возникновении аварийных ситуаций; 

 - улучшение оперативности управления за счёт исключения принятия неправильных 
решений оператором и снижение трудоёмкости процесса;  

 - экономия энергоресурсов путём выбора оптимальных характеристик технологического 
процесса. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 

 
 Впервые двигатель Стирлинга был зарегистрирован как изобретение в 1816 

шотландским священником Робертом Стирлингом, который имел ученую степень доктора 
богословия. В дальнейшие годы он усовершенствовал двигатель, настолько, что в 1845 году 
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на одном из заводов Дании была запущена такая машина, которая проработала несколько 
лет. [1] 

Двигатель внешнего сгорания имел огромную популярость в эпоху паровых машин, но в 
связи с успехами развития двигателей внутреннего сгорания(в дальнейшем ДВС), общество 
совсем забыло о машине талантливого шотландца. Лишь в 1890 году было выпущено 
несколько успешных прототипов таких установок, но малой мощности. И только в 1938 
году началось возрождение исследований и научных разработок,связанных с данным 
двигателем.[2] 

Суть двигателя Стирлинга достаточна проста: сжатие определенного количества газа при 
достаточно низкой температуре и расширение при высокой. Нагрев двигателя происходит 
за счет тепла извне, подводимого через стенку цилиндра, соответственно так же происходит 
и охлаждение второй части цилиндра. Чтобы выгодно использовать периодическое 
изменение температуры газа, Стирллинг применил вытеснительный поршень ( в 
дальнейшем «вытеснитель») Таким образом данный «вытеснитель» заставлял газ 
перемещаться в одну из двух частей цилиндра, одна из которых постоянно находилась при 
низкой температуре, другая соответственно при высокой. 

 Предполагается, что движения рабочего и вытеснительного поршней прерывистые, из 
этого можно сделать вывод, что принцип работы такого двигателя можно разделить на 4 
условных этапа(рис.1): 

1.  Рабочий поршень находися в нижнем положении,а «вытеснитель» в верхнем. Газ в 
холодной полости цилиндра. 

2.  Вытеснительный поршень остается в верхнем положении, рабочий поршень 
сжимает газ при низкой температуре. 

3.  Поршень остается в верхнем положении, «вытеснитель» переносит газ из холодной 
части цилиндра в нагретую. 

4.  Соответственно из - за резкого перехода газ расширился. Рабочий и вытеснительный 
поршни находятся в своих нижних положениях. Затем в то время как рабочий поршень 
остается на месте, «вытеснитель» переносит газ в холодную полость цилиндра. Цикл 
повторяется. 

 

 
Рис. 1 

 
Конечно , это принцип работы самого обычного двигателя внешнего сгорания. Но есть и 

еще несколько «побочных» видов такой машины: Бета - Стирлинг, Гамма - Стирлинг, и 
роторный двигатель Стирлинга.  

Такие двигатели очень широко используются, когда необходимы относительно 
небольшой преобразователь тепловой энергии и простая по устройству машина. 



219

Они могут применяться для преобразования любой теплоты в электроэнергию. Именно 
поэтому их ставят в основу будущих солнечных электроустановок и электростанций.  

Так же двигатель Стирлинга широко используется и в быту. Например Стирлинг - насос 
может служить для накачки воды в ирригационные каналы с помощью солнечного тепла, 
для подачи горячей воды в дом. 

Тепловые насосы на основе двигателя внешнего сгорания позволяет ощутимо экономить 
на отоплении,а принцип работы такой же как и у кондиционера. Так как все холодильные 
устройства используют такие же тепловые насосы, то и тут двигатель шотландца будет 
очень к месту, потому что холодильные установки с таким «стирлингом» будут обладать 
большей сберегательностью, а в качестве рабочего «тела» использовать обычный воздух. 

Исходя их особенностей таких установок мы с уверенностью можем выделить несколько 
существенных преимуществ двигателей Стирлинга. Во - первых, его огромным плюсом 
будет его экологичность. Такая установка не имеет выхлопа, но имеет относительно низкий 
уровень шума, чем, например, у двигателей внешнего сгорания. Можно также подчеркнуть, 
что обеспечивание полноты сгорания в двигателе Cтирлинга проще, чем в ДВС. Во - 
вторых «всеядность» двигателя, как и все двигатели такого типа, «стирлинги» могут 
работать практически от любого перепада температур. Нельзя забывать и о экономичности 
таких машин, еще одним из небольших преимуществ является простота конструкции.  

 
Список использованной литературы 

1.Двигатель Стирлинга // wikipedia.org: свободная энциклопедия. URL: https: // 
ru.wikipedia.org / wiki / Двигатель _ Стирлинга (дата обращения 1.05.2016) 

2. Как работает двигатель Стирлинга? // msd.com: информ. портал. URL: http: // 
msd.com.ua / dvigateli - stirlinga / kak - rabotaet - dvigatel - stirlinga / (дата обращения 
28.04.2016) 

3. Двигатель Стирлинга // akw - mag.ru: журнал «Альтернативный киловатт» URL: http: // 
www.akw - mag.ru / content / view / 104 / 35 / (дата обращения 5.06.2016) 

4. Двигатель внешнего сгорания // energoinform.org: информ. портал. URL:http: // 
www.energoinform.org / professionals / externalcombustionengine.aspx 

© Фадина Я.А. 2016 
 
 
 

Фокин И.В., 
соискатель кафедры Самолетостроения и эксплуатации авиационной техники  

ФГБОУ ВО ИРНИТУ, г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗА ИЗДЕЛИЙ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЯ UDF СИСТЕМЫ NX 

 
Рассмотрены теоретические основы формирования образа изделия на этапе его 

моделирования и его последующего использования в технологической подготовке 
производства. 
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В современном производстве очень высокие требования предъявляются к сокращению 
времени на разработку изделия, заставляя автоматизировать практически любой этап 
производства. Автоматизация инженерного труда значительно сокращает сроки 
проектирования, снижает стоимость проектов и изделий, повышает производительность 
труда разработчиков, способствует улучшению качества проектно - конструкторских 
разработок и технологических процессов. На сегодняшний день систем 
автоматизированного проектирования, позволяющих автоматизировать процесс создания 
электронного макета изделия (ЭМ), достаточно много: MicroStation Modeler, SolidWorks, 
Siemens NX, Pro / Engineer, CATIA и др. [5]. Данные системы предлагают конструктору 
широкий спектр возможностей моделирования, что говорит о достоинствах программного 
продукта. Но, как и у всех систем есть недостатки. Например, два конструктора могут 
смоделировать одну и ту же деталь двумя разными методами, затратив при этом разное 
количество операций и времени.  

Собственный типовой элемент (User Defined Feature - UDF) дает нам возможность 
расширить функциональность геометрических построений с помощью создания 
собственных элементов, которые не были предусмотрены разработчиком системы «NX». 
Эти элементы автоматизируют типовые задачи построения, которые можно выявить с 
учетом опыта работы конструктора - эксперта [2]. 

Формирование «кода» детали – образа выполняется по шагам в диалоговом режиме. На 
первом шаге необходимо определить тип детали, далее определяется конструктивно - 
технологическая группа, к которой принадлежит деталь. На следующем шаге с помощью 
таблицы «Конструктивных элементов» формируется общий набор элементов изделия. 
Необходимо отметить, что при этом сами элементы с точки зрения технологичности 
рационально построены. Т.е. при формировании базы данных элементов учитывались 
варианты моделирования этих элементов на основе классификации объектов 
производственной среды. Использование экспертных оценок определяет соответствие 
между признаками элементов изделий, далее определяются маршруты соответствий в 
навигаторе детали, и выбирается оптимальное проектное решение на каждом шаге [3]. 

Это происходит в диалоговом режиме, т.е. пользователю предлагается набор элементов, 
который содержится в базе данных (в библиотеке UDF или в аналогично разработанном 
классификаторе) 

Полученный «код» детали, или, проще говоря, образ изделия, можно использовать на 
различных уровнях технологической подготовки производства, таких как: 
 формирование технологических процессов (изготовление детали, сборка узла и т.п.); 
 написание управляющих программ для станков с ЧПУ; 
 автоматизированный выбор технологических процессов с использованием 

экспертной системы [4]; 
 объективное нормирование трудоемкости макетирования. 
На рис. 1 представлен общий алгоритм формирования «кода» детали и его дальнейшее 

использование при технологической подготовке производства. 
Использование одного определенного базового образа на протяжении всего этапа 

проектирования технологического процесса сборки обеспечивает единство всех моделей, 
используемых в проектировании, а также гибкость процесса в целом. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования информационного образа изделия и его дальнейшее 
использование 

 
Таким образом, типовая формализованная модель объекта служит, во - первых, для 

объективного определения перечня значимых параметров для описания объекта для 
заданной совокупности решаемых задач, и, во - вторых, конкретизирует некоторые 
значения этих параметров, определяющих некоторый «типовой» объект. С помощью 
предложенного алгоритма формирование образа объекта сводится к минимуму участие 
технолога при принятие решения при разработке технологического процесса сборки.  

Применение UDF облегчает сопровождение, помогает объективно нормировать 
трудоёмкость создания КЭМ, сокращает человеческие ошибки при создании КЭМ. На 
основе библиотек UDF в перспективе можно создавать базы данных с наиболее 
рациональными способами макетирования, определяемыми опытными экспертами - 
разработчиками. Следует отметить, что модуль UDF хорошо согласуется с модулем «База 
знаний» системы NX. 
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МЯСО КРОЛИКА В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Питание человека – фактор окружающей среды, существенно влияющий на здоровье и 
продолжительность жизни. Оно участвует в обеспечении связи внешней и внутренней 
среды организма. Сложно устроенный организм человека осуществляет координацию 
метаболических процессов и их нормальное протекание путем усвоения питательных 
веществ [1, с. 104; 2, с. 78]. 

Обязательным условием поддержания жизнедеятельности организма является 
относительное постоянство концентрации основных питательных веществ, которое 
обеспечивает энергетические потребности, а также синтез собственных структур и 
специфических продуктов [3, с. 115]. 

Полноценный рацион человека должен включать известный набор питательных веществ, 
среди которых белкам придается особое значение [4, с. 146].  

Мясо кролика является здоровой питательной пищей и отличается вкусовыми и 
диетическими качествами. Питательные достоинства крольчатины выгодно отличают её от 
других видов мяса. Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит 
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меньше всего холестерина, минимальное количество жиров и большое количество белков, 
а также относиться к белому мясу [5, с. 128; 6, с. 63]. 

Содержание питательных веществ на 100 гр крольчатины показано в таблице 1. 
 

Таблица 1 Содержание питательных веществ в мясе кролика. 
Питательные вещества Содержание на 100 гр. 

Вода 71,7 г 
Белки 20,5 г 
Жиры 7,0 г 

Углеводы 0,8 г 
Витамин B1 0,08 мг 
Витамин B2 0,1 мг 
Витамин B6 0,5 мг 
Витамин B9 7,7 мкг 
Витамин B12 4,3 мкг 
Витамин E 0,5 мг 
Витамин PP 4,0 мг 

Холин 115,6 мг 
Железо 4,4 мг 
Калий 364,0 мг 

Кальций 7,0 мг 
Магний 25,0 мг 

 Сера 225,0 мг 
Фосфор 246,0 мг 

Хлор 79,5 мг 
Йод 5,0 мкг 

Кобальт 16,2 мкг 
Марганец 13,0 мкг 

Медь 130,0 мкг 
Молибден 4,5 мкг 

Фтор 73,0 мкг 
Хром 8,5 мкг 
Цинк 2310,0 мкг 

 
Мясо кроликов богато белками. Количество белка в нем больше чем в баранине, 

говядине и свинине. По содержанию белков (20 - 23 % ) крольчатина занимает 
промежуточное место между мясом птицы и мясом крупного рогатого скота. Для 
сравнения – баранина содержит 16,4 % белка, свинина – 16,5 % , телятина и конина – 20,0 % 
, курятина – 20,1 % , говядина – 20,5 % . Калорийность крольчатины в среднем составляет 
150 - 190 ккал. Оно менее богато жиром (7 - 11 % ), чем жирная говядина и свинина, но жир 
кролика по пищевой ценности выше жира других видов животных. Мясо взрослых 
кроликов может содержать до 20 % жира, калорийность его повышена (до 300 ккал) и такое 
мясо уже не считается диетическим. 
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Крольчатина является источником минеральных веществ и витаминов. Витаминный (С, 
В1, В12, РР) и минеральный (железо, фосфор, кобальт, марганец, фтор и калий) состав мяса 
кролика практически несравним ни с каким иным мясом. 

Мясо кролика – диетический продукт, который отлично усваивается и содержит 
большое количество железа, солей калия, фосфора, магния и других минеральных веществ, 
а также способствует регуляции уровня глюкозы в крови, образованию ниацина (витамина 
PP) из триптофана, синтезу белков, гемоглобина и транспортировке кислорода 
эритроцитами. Мясо кролика полезно для головного и спинного мозга, так как содержит 
много витаминов группы В. В крольчатине много фосфора и кальция, а эти микроэлементы 
являются строительным материалом для костной системы человека. 

В мясе кроликов обнаружено 19 аминокислот включая все незаменимые, при этом 
возраст животного на содержание аминокислот влияет незначительно. Наиболее ценным 
фактором является то, что тепловая обработка не изменяет качественного состава 
аминокислот мяса, а влияет только на их количество. Больше всего в крольчатине 
содержится аминокислоты лизина – 10,43 % , метионина и триптофана – соответственно 
2,37 % и 1,55 % . Человеческий организм способен усваивать крольчатину на 90 % в то же 
время говядина усваивается лишь на 62 % . 

В результате можно сделать вывод, что кроличье мясо отвечает задаче повышения 
полноценности белкового питания населения и снижения уровня жиров, особенно 
насыщенных. 
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К ВЫБОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА 

 
В последние годы наметилась тенденция замены старой изношенной и устаревшей 

сельхозтехники на новую, более совершенную и очень часто импортную. Однако не все 
хозяйства имеют такую возможность. Для них, как показала практика, наиболее 
приемлемым способом сохранения в рабочем состоянии имеющейся в хозяйстве 
сельхозтехники является модернизация отдельных узлов сельхозмашин с наименьшими 
затратами или изменением конструкции [1, 2, 3, 4]. Исследованиями последних лет 
доказано, что вспашка не всегда приносит положительные результаты. А конструкция 
оборотных плугов требует доработки и улучшения. Благодаря применению чизельных 
плугов почва насыщается водой и биологическими элементами. Поверхность после 
обработки чизельными плугами не имеет развалов и гребней и защищена от появления 
водной и ветровой эрозии. Чизель обрабатывает почву, не создавая «плужной подошвы». 
Разрезая землю, он помогает проникать влаге внутрь и более глубоко насыщать почву. 
Использование чизельных орудий позволяет получить хороший урожай и тем самым 
добиться повышения рентабельности предприятия. Создание комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата на базе чизельного плуга и предлагаемого нами 
вибрационного катка позволило совместить операции основной и поверхностной 
обработки почвы, сократить трудо и –энергозатраты процесса [5]. 

Опыт эксплуатации сеялок точного высева СУПК - 12 показал, что у них есть 
существенный недостаток: интенсивный износ шарниров первой ступени цепного 
привода посевной секции, и как следствие увеличение шага цепи, соскакивание ее 
со звездочек, а часто и разрыв цепи с поломкой зубьев звездочек. Нами сделаны 
предложения по модернизации цепной передачи первой ступени привода посевной 
секции сеялки СУПК - 12. Для обеспечения удовлетворительной работы цепи с 
меньшими дополнительными нагрузками ударного и инертного характера 
необходимо увеличить число зубьев ведущей звездочки до Z1 min =13...15 и, по 
возможности, уменьшить шаг цепи t. Это позволит уменьшить габариты цепной 
передачи. Как указывалось выше, модернизация рациональна при минимальных 
затратах и наименьшем изменении конструкции. Основные параметры заводской 
цепной передачи (для сравнения с модернизированной): межосевое расстояние 
первой ступени a1 = 530 мм, z1 = 7, цепь приводная роликовая ПРД - 31,75 - 2300 
ГОСТ 13368 - 80, шаг t = 31,75 мм, разрушающая нагрузка Fp = 23000 Н, масса 1 п. 
м. = 0,58 кг, частота вращения ведущей звездочки n1 = 105 мин - 1 при скорости 
движения агрегата до 10 км / ч. Для привода посевной секции подберем роликовую 
цепь с основными параметрами: передаваемая мощность Р = 0,31 кВт, частота 
вращения вала ведущей звездочки n1 = 105 мин - 1, передаточное число U=l, 
желательное межосевое расстояние а=530мм, нагрузка с толчками, смазка не 
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периодическая, натяжение цепи регулируется при помощи пружины кручения. 
Принимаем Z1 = 18 , так как U = 1,0; Z2 = Z1 = 18. Рассчитанный шаг цепи составляет 
t = 13,2 мм. По ГОСТ 13568 приняли приводную роликовую цепь ПР - 15,875 - 2300 
с шагом 15,875 мм, масса 1 п.м. т = 0,86 кг. Выполненные с помощью известных 
методик расчеты показывают, что принятая приводная роликовая цепь 
удовлетворяет условиям износостойкости и сопротивлению усталости [6]. Для 
повышения износостойкости деталей сельскохозяйственных машин рекомендуется 
использовать гальванические композиционные покрытия на основе железа или его 
сплавов [7, 8, 9]. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ «ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ»  
 
Рост титанового производства возможен только при условии разработки новых 

высокотехнологичных сплавов, оптимизации состава, структуры и свойств традиционных 
титановых сплавов, совершенствования существующих и внедрения инновационных 
(энергоэффективных и энергосберегающих) технологических процессов, в том числе 
основанных на информационных технологиях.  

Для моделирования технологических процессов обработки металлов давлением, 
термической и механической обработки, а также для прогнозирования свойств различных 
материалов используют различные программные комплексы, из которых наиболее 
распространенными являются DEFORM (http: // www.deform.com / ), QFORM (http: // 
qform3d.ru / ), MTDATA (http: // www.npl.co.uk / science - technology / mathematics - modelling 
- and - simulation / mtdata / ) National Physical Laboratory, ThermoCalc (www.thermocalc.com), 
JMatPro (www.sentesoftware.co.uk). В качестве исходных данных для получения 
математических моделей в них использованы результаты экспериментов, опубликованные 
в различных литературных источниках, а также справочные и паспортные данные.  

В настоящее время накоплено большое количество справочной информации о титане и 
титановых сплавах, однако эти данные разрознены и зачастую носят неполный характер. В 
процессе исследований научным работникам, инженерам, технологам, студентам, 
преподавателям приходится выполнять очень большую работу по сбору, проверке и 
первичной обработке необходимых данных. Работа с бумажными справочниками – 
процесс трудоёмкий, информация во многих из них давно устарела и не находит 
промышленного применения. Новые научные сведения чаще всего недоступны или из - за 
высокой стоимости, или из - за ограниченного распространения. Доступ к промышленным 
данным предприятий практически полностью закрыт. Вместе с тем, для моделирования, 
разработки и совершенствования технологических процессов, а также прогнозирования 
эксплуатационных свойств конкретных полуфабрикатов и изделий необходима 
верификация и корректировка существующих ППП с учетом технологических 
особенностей и уровня развития титанового производства. 

Анализ электронных баз данных по титановым сплавам, находящихся в открытом 
доступе в сети Интернет (например, http: // www.gsssd - rosatom.mephi.ru / DB - metals / 
db.php, http: // pro - metall.ru / marok / index.php, http: // acrossteel.ru / sprav _ steel.html, http: // 
www.1bm.ru / techdocs / alloys / materials / 81, и др.), показал, что в них можно найти только 
самую общую информацию о марках и свойствах наиболее распространённых титановых 
сплавов. 

В свете описанной выше ситуации актуальной задачей является разработка 
автоматизированной комплексной информационной системы «Титановые сплавы» на 
основе единой базы данных, содержащей научные и технологические сведения о 
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титановых сплавах, а также дающей возможность вероятностно - статистического 
прогнозирования свойств различных полуфабрикатов с учетом технологического уровня 
развития производства. 

База данных системы представляет собой реляционную БД, состоящую из более, чем 20 
таблиц. Здесь будут храниться стандартные справочные данные о марках сплавов, их 
химическом и фазовом составе, видах полуфабрикатов, физических, механических, 
эксплуатационных и технологических свойствах, а также дополнительные научные и 
технологические сведения, которые отсутствуют в нормативной документации 
(коэффициент β - стабилизации, структурные и прочностные эквиваленты по алюминию и 
молибдену, температура полиморфного превращения, прокаливаемость, количество β - 
фазы и др.). Схема разработана с учётом правил построения реляционных баз данных. Для 
всех элементов определены необходимые логические условия, что позволяет хотя бы 
частично отслеживать корректность вводимой информации. 

Такое хранилище данных позволит проводить прогнозирование свойств сплавов в 
зависимости от различных факторов (химического состава, режимов обработки давлением 
и термической обработки и др.) и поиск новых корреляционных зависимостей между 
различными параметрами.  

Для разработки достоверных методов экспресс - оценки и прогнозирования 
механических и технологических свойств различных полуфабрикатов необходимо, прежде 
всего, знать реальное содержание легирующих элементов и примесей, а также реальные 
значения механических свойств. Кроме этого необходимо оценить диапазон изменения и 
однородность этих характеристик для слитков и деформированных полуфабрикатов из 
титановых сплавов. На предприятиях, выпускающих полуфабрикаты и изделия из 
титановых сплавов, к настоящему времени накоплено много данных входного и выходного 
контроля по химическому составу и механическим свойствам. Это позволяет применить 
статистический подход к разработке методов экспресс - оценки и прогнозирования 
вероятностных значений механических свойств различных полуфабрикатов из титановых 
сплавов [1 - 5]. На основе установленных зависимостей свойств промышленных 
полуфабрикатов из титановых сплавов от их химического состава ведётся разработка 
модулей АИС «Титановые сплавы» для прогнозирования температуры полиморфного 
превращения, предела прочности, пластических характеристик, ударной вязкости и др. 
Предусмотрена также возможность прогнозирования свойств не только на основе 
сведений, хранящихся в БД, но и для пользовательских наборов данных. Это позволит 
исследователям проверять их собственные предположения для сплавов с нестандартным 
химическим составом. 

Интерфейс системы представлен в виде веб - сайта, в данный момент приложение 
проходит тестирование и доработку на базе локальной вычислительной сети Ступинского 
филиала МАИ. Разработка ведётся в среде Microsoft Visual Studio по технологии ASP.NET. 
Предусмотрено разделение прав доступа: для добавления новых, удаления и 
редактирования существующих данных необходимо обладать правами администратора. 

Пользователям доступен просмотр всех хранящихся в БД сведений о титановых сплавах. 
Поиск информации в БД осуществляется на основе классификатора марок, с помощью 
которого строится оперативный поиск научной, технической и технологической 
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информации. При разработке классификатора необходимо четкое разделение марок в 
соответствии с различными видами классификаций титановых сплавов.  

За годы исследования титана и его сплавов было разработано несколько видов 
классификаций титановых сплавов по различным признакам. Основным недостатком ряда 
классификаций является то, что в них или вообще не указаны марки сплавов, или для 
примера указано очень ограниченное число применяемых в настоящее время титановых 
сплавов. Хотя только в нашей стране разработано несколько сотен опытных титановых 
композиций, а в промышленности применяется более 50 марок титановых сплавов [6, 7]. В 
ходе настоящей работы были созданы вспомогательные таблицы, с помощью которых 
отечественные титановые сплавы промышленных марок были атрибутированы по 
следующим признакам: по химическому составу; системам легирования; коэффициенту β - 
стабилизации, структурным и прочностным эквивалентам по алюминию и молибдену; по 
фазовому составу в отожженном состоянии; по фазовому составу после закалки; по 
стабильности β - фазы после закалки; по способности к упрочнению после старения; по 
уровню прочности; по способу производства; по виду полуфабриката; по 
обрабатываемости резанием; по назначению (по условиям эксплуатации); по отрасли 
применения. 

 Для оценки качества введенной информации (правильности заполнения) была 
проведена экспертная проверка классификатора, к которой были привлечены ведущие 
ученые – специалисты в области титановых сплавов из ВИАМ и МАИ (ранее МАТИ).  

В целом АИС «Титановые сплавы» может стать мощным и полезным инструментом для 
всех исследователей, работающих в области материаловедения, и, в частности, 
занимающихся исследованием титановых сплавов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ю.Б. Егорова, С.Б. Белова, Е.В. Чибисова. Прогнозирование ТПП слитков 
титановых сплавов по их химическому составу // Научные труды МАТИ (Вестник МАТИ) 
– 2012. - Вып. 19 (91). 21 - 25. 

2.  Егорова Ю.Б., Давыденко Л.В., Белова С.Б., Чибисова Е.В. Прогнозирование 
механических свойств титановых сплавов в зависимости от эквивалентов по алюминию и 
молибдену // Материаловедение, 2015, №5, 24 - 30.  

3. Егорова Ю.Б., Давыденко Л.В., Мамонов И.М., Чибисова Е.В. Исследование 
статистических связей механических свойств с химическим составом прутков и листов из 
титановых сплавов // Известия Московского государственного универтитета «МАМИ», 
2013, т. 2, № 1(15), 35 - 38.  

4. Егорова Ю.Б., Полькин И.С. , Давыденко Л.В. Статистическая оценка свойств 
титановых сплавов // Технология легких сплавов, 2015, №1, 27 - 36. 

5. Егорова Ю.Б., Полькин И.С., Давыденко Л.В. Оценка стабильности химического 
состава и механических свойств полуфабрикатов из титановых сплавов // Титан, 2016, № 1 
(51), с. 12 - 19.  

6. Ильин А.А., Егорова Ю.Б., Скворцова С.В., Мамонов А.М., Ночовная Н.А., 
Давыденко Л.В. Различные виды классификации отечественных титановых сплавов // 
Титан, 2012, №6(23), 11 - 18. 

7.  Егорова Ю.Б., Давыденко Р.А., Давыденко Л.В. Классификация отечественных и 
зарубежных титановых сплавов по обрабатываемости резанием // Материаловедение, 2014, 
№4, 14 - 20.  

© Егорова Ю.Б., Чибисова Е.В., Громова М.Д., 2016 
 



230

Шамаров М.В., канд. техн. наук, доцент КубГТУ 
Икем А. И., аспирант КубГТУ 

Шилько Д.А., студент КубГТУ 
г. Краснодар, РФ 

 
КОМПРЕССОР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ХОЛОДА С РАЗЪЕМНЫМ 

КОЖУХОМ 
 

В наши дни современный человек не представляет свою жизнь без холодильника, 
который работает у него постоянно и в котором хранится необходимая для пропитания 
пища. Как и любая другая техника холодильное оборудование выходит из строя: может 
сломаться компрессор, оборваться трубопроводе, при этом температура в камере 
холодильника не будет в норме.  

Технология ремонта оборудования при выходе из строя компрессора сводится к его 
замене на аналогичный новый. Все потому что, как правило, в холодильных и 
климатических установках компрессоры герметичны, т.е. функциональная часть и 
электродвигатель помещены в единый герметичный неразъемный корпус.[1,с.12] 

В настоящее время, в условия сервисного центра не существует эффективной и 
надежной технологии "вскрытия" корпуса герметичного компрессора. По этому возникла 
идея - разработать разъемное соединение для компрессора, которое было бы герметичным 
и способным выдержать высокие нагрузки при эксплуатации. 

Рассмортим герметичный холодильный компрессор, помещенный в цилиндрический 
корпус и имеющий радиус R. 

Корпус компрессора сборный, состоящий их двух частей, которые вкручиваются одна в 
другую с помощью резьбового соединения. Место контакта герметизируется с помощью 
низкотемпературного припоя (например олова), который в последствии можно было бы 
расплавить при ремонтных работах. Для расплавления олова, без вреда для корпуса 
компрессора, используется проволока из меди или другого металла, которая  

проходит внутри припоя и через который пускается электрический ток.Схема 
конструкции соединения представлена на рисунке 1. 
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Сила тока, проходящего по проводникам, определит время дляразборки корпуса и 
энергетических затрат на данную операцию. 

Для исследования приняты следующие параметры соединения: 
 Корпус цилиндрический с R=0.08 м; 
 Герметизация соединения осуществляется припоем из олова; 
 Шов выполнен в виде тора радиусом r=0.01 м; 
 Напряжение, подаваемое к электроду, составляет 220В и 380В (для первого и второго 

вариантов соответственно). 
Теплота, необходимая для расплавления припоя составит.[1,с.211]: 
    =     +      ; (1) 
где       - теплота, необходимая ля нагрева припоя до температуры плавления припоя, 

Вт; 
       - теплота плавления припоя, Вт..[3,с. 137] 
     =cm(        ), Вт (2) 
где с - удельная теплоемкость припоя, Дж / кг*с; 
m - масса, разогреваемого припоя, кг; 
    - температура плавления припоя,     
   - температура от которой начинается разогрев припоя,     
      =   *m, Вт (3) / 1 /  
где     - удельная теплота плавления припоя, Дж / кг. 
m=V* ρ, кг (4) / 3 /  
где ρ - плотность припоя, кг /    
V - объем разогреваемого припоя,  , который вычисляется по формуле.[3,с.85] 
V=2  R  ,   (5) 
где R - радиус компрессора (R=0,08м), 
r - радиус припоя (r=0,01м). 
Для припоя из олова принимаются следующие расчетные данные: 
с=0,218 кДж / кг*с,    =60,7 кДж / кг,    =232   , ρ=7280 кг /   , 
  =20     
Вводится допущение о том, что вся электрическая мощность сети идет только на нагрев 

и плавления припоя.[2,с.268] 
     =   =I*U*ΔΤ, Вт (6) 
где I - сила тока в цепи, А; 
U - напряжение в цепи, В; 
ΔΤ - интервал времени, с. 
Зададимся интервалом времени для разогрева и плавления припоя: не более 3 мин. 
Исходя из выше сказанного получаем следующие значения силы тока: 
  =3,099 А - для цепи U=220В; 
  =1,894 А - для цепи U=380B; 
Значит установленная мощность электроустановки для разогрева и плавления олова на 

корпусе не будет превышать 1 кВт. 
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Разработка разборного герметичного корпуса и конструкции оборудования для его 
разъединения является перспективным направлением, позволяющее повысить качество 
ремонта при снижении его стоимости. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИБЛИЖЁННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

На некотором уровне абстракции, организация производства может быть представлена, 
как задача комплексной оптимизации: по созданию необходимого (для выполнения 
производственной задачи) количества рабочих мест; нормированного распределения (по 
рабочим местам) производственных ресурсов; согласованного взаимодействия рабочих 
мест посредством организации информационных, материальных и финансовых потоков, 
характеризующихся некоторым множеством производственных показателей [1]. Одним из 
начальных этапов организации производства является организация нормирования труда и, 
в частности – расчёт трудоёмкости выполнения производственных процессов, 
характеризующей скорость перемещения материальных потоков между рабочими местами 
[2, 3]. Для качественного расчёта трудоёмкости необходим определённый набор исходной 
информации и, безусловно, качественная математическая модель расчёта. 
Методологически, эти задачи наиболее отработаны для серийного производства. Что 
касается опытного производства, то – пласт исследований этого сегмента организации 
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производства отработан не окончательно. Для заполнения этого пробела в данной статье 
предлагается один из способов укрупнённого расчёта трудоёмкости изделия в целом. 

Физический смысл укрупнённого расчёта (нормирования) сводится к упрощению 
математической модели, при помощи которой рассчитывается трудоёмкость единицы 
выполняемой работы, что, по существу, является приближённым вычислением. Оценка 
степени приближения будет выполняться на примере дифференцированного 
нормирования, рассматриваемого как исходная математическая модель (ИММ) и 
укрупнённого нормирования, представляющего собой аппроксимирующую 
математическую модель (АММ). 
Исходная математическая модель расчёта трудоёмкости изделия 
В качестве исходной математической модели используется дифференцированный 

способ нормирования по технологическим операциям. Этот способ можно представить 
системой уравнений (1 - 6) [4, 5]: 
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где t – глубина резания, мм; tC  – постоянный коэффициент; обрD  – диаметр 
обрабатываемой поверхности (или диаметр фрезы), мм; zt – показатель степени; kt, ks, kv – 
поправочные коэффициенты; mA  – атрибуты металлорежущего станка; .m gA  – атрибуты 
марки обрабатываемого материала; .c tA  – атрибуты режущего инструмента; sA  – атрибуты 
обрабатываемой поверхности; So – подача, мм / об; to – основное (машинное) время 
выполнения технологического перехода, мин; Lр.х – длина рабочего хода, мм; n – частота 
вращения шпинделя станка, об / мин; i –число проходов; To – основное время выполнения 
технологической операции, мин; Tвсп – вспомогательное время на выполнение 
технологической операции, мин; Tшт.к – штучно - калькуляционное время на выполнение 
обрабатывающей операции, мин; Tуст – вспомогательное время, связанное с установкой и 
снятием детали в приспособлении, мин; tв.пер – вспомогательное время, связанное с 
выполнением технологического перехода, мин; tв.изм – вспомогательное время, связанное с 
выполнением контрольных измерений, мин; m – количество технологических переходов в 
операции; По.т.о – доля времени, затрачиваемая на организационно - техническое 
обслуживание, % ; Tп.з – подготовительно - заключительное время, мин; Hд.п – количество 
деталей в партии. 

 В результате, общую трудоёмкость изделия можно представить, как 
 .

,
p gqизд шт к сбор

p q g
T T T   , (7) 
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где Tизд – общая трудоёмкость на изделие, мин; p – количество технологических 
операций, выполняемых при изготовлении детали; q – количество деталей; Tсбор – время 
выполнения сборочной операции, мин; g – количество сборочных операций. 
Аппроксимирующая модель расчёта трудоёмкости 
 Необходимость использования укрупнённого нормирования (в условиях опытного 

производства) диктуется отсутствием полного комплекта технологической документации и 
неокончательной проработки конструк - торской документации, а это означает то, что 
нормирование выполняется в условиях ограниченной исходной информации, а иногда и 
недостоверной – сопровождающейся частыми корректировками. Традиционно, для 
разработки укрупнённых нормативов, часть неизвестных переменных, используемых в 
системе дифференцированного нормирования, усредняется. Например, все возможные 

диапазоны диаметров обработки усредняются до некоторого значения 
__

обрD  или 

выделяются группы деталей с усреднениями 
1

__

обрD , 
2

__

обрD , …, 
__

mобрD . Из металлорежущего 
оборудования выбирается некоторый представитель, например, Б16Д25Ф3 - 01 или группа 
представителей в зависимости от диаметра заготовки. Аналогичным образом поступают с 
технологической оснасткой, режущим и мерительным инструментами и т.д. Это приводит к 
тому, что все составляющие рассчитываемой трудоёмкости (основное и вспомогательное 
время, время обслуживания рабочего места, подготовительно - заключительное время) 
будут иметь некоторую погрешность. 
Сходимость исходной и аппроксимирующей математических моделей 
 В работах [6, 7] был показан способ количественных оценок возможных рисков 

(отклонений расчётных значений) при выполнении укрупнённых расчётов трудоёмкости 
технологических процессов. Например, погрешность расчёта основного (машинного) 
времени вследствие усреднения диаметра обработки может быть определена из 
соотношения (8) 

 ssv
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где o

обр

t
Ddfk )(  – коэффициент прогнозируемого отклонения расчётного значения основного 

времени – to, из - за принятого в укрупнённом расчёте усреднения диаметра обработки – 
Dобр; )( обрDdfk  – частное от деления конкретного диаметра обработки Dобр на усреднённое 

значение диаметра обработки обрD
__

; (1+yvzs - zs) – показатели степеней в виде многочлена (yv 

– показатель степени подачи So при расчёте скорости резания V; zs – показатель степени 
диаметра обработки Dобр при расчёте подачи So). Используя математический поход, 
показанный в работе [6], можно определить коэффициент прогнозируемого отклонения 
расчётного значения штучно - калькуляционного времени Tшт.к из - за принятого в 
укрупнённом расчёте усреднения диаметра обработки – 

)(
.)(
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кшт

обр Ddf
T
Ddf kk  , где  – 

показатель степени (в виде некоторого многочлена). Подобным образом можно определить 
прогнозируемые отклонения, связанные с усреднением (с выбором типового 
представителя) металлорежущего оборудования, оснастки, режущего инструмента: 
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T
РИdf kk кшт  , где МО – металлорежущее 

оборудование, Осн – оснастка, РИ – режущий инструмент. Тогда трудоёмкость изделия, 
рассчитанная укрупнённым способом, будет отличаться от трудоёмкости, рассчитанной 
дифференцированным способом пропорционально 
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Коэффициент kdf, через выражение %100)1( dfk , определяет процент отклонения 
укрупнённого нормирования от дифференцированного нормирования. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ С 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ РАСКРОЙНЫХ, 

СВЕРЛИЛЬНЫХ И РЕЗЬБОНАРЕЗНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ ТИПА 

DMU 
 
В наше время использование станов с числовым программным управлением является 

основным приоритетом, в быстром изготовлении изделия. Они позволяют точно и быстро 
выполнить почти любую операцию. Выполнить любую геометрию, благодаря 
передвижению по нескольким координатам сразу. За счет этого уменьшается количество 
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Рисунок 1 - Особенность 
рамы 

1 - отверстия под прижимы; 2 - отверстия 
под балки; 3 - карманы; 4 - верхняя балка; 

5 - нижняя балка; 
Рисунок 2 - Рама «Нервюра № 3» 

 

Рисунок 1 - DMU 80 

установок детали. А подачи и скорости резания позволяют получать чистую поверхность, с 
хорошей шероховатостью. Но есть один нюанс. Для того чтобы детали обрабатывать с 
хорошей скоростью, нужно приспособление. Которое обеспечит фиксированное 
положение детали.  

В данной статье хотел бы предложить 
станочное приспособление для обработки 
сборочной рамы. Которая необходима для 
сборки узлов самолета. На примере сборочной 
рамы выступить рама, узла «Нервюра № 3». В 
данная рама прямолинейная, что в каком - то 
роде облегчит конструкцию приспособления. 
Станок для которого будет выполняться 
проектирование приспособления DMU – 80 
(рисунок 1). Станок является пяти 

координатным т.е. перемещение по трем осям XYZ, и вращение по XY осям. Скорость 
быстрого хода данного станка равна 60 м / мин. Что является очень достойной 
характеристикой данного станка, при обработки длинных рам [1].  

В нашем случае рама имеет габаритные размеры: ширина - 5,6 м; длина - 3,2 м. Так же 
рама имеет, отверстия для установки 
упоров, отверстия для установки 
поперечной балки, которая служит для 
установки штыревых фиксаторов, которые 
являются базовым элементом (рисунок 2). 
Карманы для облегчения веса рамы, и для 
установки сборочных элементов. При 
примерном рассмотрении конструкции 
рамы, и возможностей станка. Обработка 
будет выполнятся в две установки. Это 
связанно с тем что приспособление 
должно быть универсальным. Так как 
обработка должна быть не только для 
одной рамы. Но и в последующем для 

других рам с другими габаритными размерами. Поэтому использование такого элемента 
как ложемент, который позволяет обработать изделие 
на всю глубину, будет не целесообразным. Так как 
ложемент изготавливается под каждое изделие 
индивидуально. Но в данном приспособлении это не 
влечёт больших потерей во времени при обработке. 

Чтобы обрабатывать в приспоблении несколько 
типов рам. Хочу предложить конструкцию такого типа, 
чтобы прижимы могли менять свое положение, 
передвигаться по плите станка. Как показано на 
рисунке 2. Цифрой 1 показано первое положение рамы 
при одних габаритных размерах рамы, цифрой 2 
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показано следующее положение, т.е. 
другая рама, габаритные размеры 
которой уменьшены на 25 см. 
Смещение возможно за счет 
передвижение прижимов вдоль паза, 
позволяя использовать приспособление 
для других рам.  

Так же данное приспособление 
можно адаптировать под разные рамы, 
с помощью базового пальца, 
размещенного на плите. Он будет 
являться базовым элементом, для 
программы. При считывание 
положения рамы относительного базового пальца, будет пересчитана программа для 
разных рам. На рисунке 3 представлено примерное расположение базового элемента и 
эскизный вид плиты, которое позволит перемещать прижимы.  

По моему мнению данный принцип перемещения прижимов и базирование 
относительно пальца будет эффективен при производстве рам, различных габаритов. Тем 
самым снизит затраты на изготовление приспособления для каждой рамы.  
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2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

Новая наука: современное состояние и пути развития

состоявшейся 9 мая 2016 г. 

результаты положительными. 

современное состояние и пути развития»  9 мая 2016 г. признать  состоявшейся, а 

│ Исх. N 12-05/16 │12.05.2016 

материалов, было отобрано 270 статей. 

3. Участниками конференции стали 400 делегатов из России и Казахстана.

2. На конференцию было прислано 390 статей, из них, в результате проверки 


