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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бакаев В.В., канд. пед. наук, доцент, СПб ПУ Петра Великого, 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Бочкарев В.И., канд. пед. наук, доцент, Курганский ПИ ФСБ России, 
г. Курган, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННО - СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ПОГРАНИЧНОГО ВУЗА 

 
Охрана государственной границы требует от личного состава Пограничных органов 

постоянной бдительности, высокой организованности, дисциплины, умелого применения 
вооружения и техники, выдержки, психологической устойчивости, полного напряжения 
всех моральных и физических сил. Все это значительно повышает требования к уровню 
физической подготовленности офицеров пограничной службы. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о большой военно - прикладной роли 
ориентирования в профессиональной подготовке пограничников. С помощью такой 
тренировки улучшается не только полевая выучка пограничников, но и формируются 
военно - прикладные навыки преодоления препятствий, совершения марш - бросков вне 
дорог; развивается общая и специальная выносливость, быстрота в действиях и мышлении, 
ловкость, сила. [1 - 6]. В процессе исследования была научно обоснована и разработана 
методика применения военно - спортивного ориентирования в системе физической 
подготовки курсантов пограничного вуза, а затем в процессе педагогического эксперимента 
проверялась его эффективность. 

Методика применения военно - спортивного ориентирования в системе физической 
подготовки курсантов включала три способа преодоления дистанции повышающейся 
сложности. 
Первый. Выбирается участок местности, имеющий небольшое количество местных 

предметов. На этом участке намечается контрольный пункт, удаленный от точки стояния на 
400 - 500м. В полосе движения курсанта к этому контрольному пункту па карте черной 
тушью закрашиваются все местные предметы, которые могут использоваться для привязки 
или для контроля правильности своего движения по дистанции. Это заставит курсанта 
прибегнуть к движению по азимуту.  
Второй. Намечается контрольный пункт, находящийся от точки стояния на расстоянии 

600 - 800 м. Перпендикулярно пути движения к этому контрольному пункту на карту 
наклеивается полоска черной бумаги шириной в 1 - 1,5 см. Двигаясь от точки стояния, 
курсант подходит к участку местности, который скрыт на карте заклеенной бумагой. Перед 
курсантом возникает задача преодолеть этот участок местности «вслепую», так как 
ориентиры на местности в данном случае для него не имеют существенного значения в 
связи с тем, что он не видит их на карте.  
Третий. На карте выбираются контрольный пункт и точка стояния, удаленные друг от 

друга на расстояние 800 - 1000 м. Вокруг этих точек описываются окружности диаметром в 
1 - 1,5 см, а вся остальная местность, на карте в полосе движения курсанта, заклеивается 
черной бумагой. Курсант должен выйти на край местности, ограниченный окружностью, 
которая описана вокруг точки стояния, привязаться, наметить ориентир в районе 
контрольного пункта и по азимуту выйти на этот ориентир. Далее искать контрольный 
пункт. 
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Эффективность данной методики проверялась в процессе педагогического эксперимента. 
В результате проведенного педагогического эксперимента курсанты ЭГ, имели достоверно 
лучшие показатели в беге на 3 км, в пробах Генча и Штанге, подтягивании, решении учебно 
- тактических задач по выходу в заданный район, быстроте перемещения вне дорог и 
преодоления препятствий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В РОССИИ 
 

Современная экологическая ситуация в нашей стране определяет острую необходимость 
формирования нового экологического мышления, «экологизации» всех наук, всех сфер 
человеческой деятельности. 

Стремительное развитие научно - технической революции, бурный рост 
промышленности, автотранспорта, химизация сельского хозяйства, увеличение 
численности и урбанизация населения – все эти факторы оказывают влияние на 
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окружающую среду. Чем выше уровень развития производственных сил, чем глубже 
познание законов природы, тем больше природные ресурсы могут служить интересам 
человечества, однако довольно часто изменения в природе носят негативный характер, 
вызывают необходимость ее охраны. 

Конец 20 века характеризуется ростом социальных противоречий, резким 
демографическим взрывом, ухудшением состояния окружающей человека природной 
среды. Наша планета никогда ранее нем подвергалась таким физическим и политическим 
перегрузкам, какие она испытывает на рубеже 20 и 21 вв. Развитие человеческого общества 
невозможно без взаимоотношения с окружающей средой, без использования природных 
ресурсов, а следовательно, без влияния на природу. 

Экологическое образование – это непрерывный процесс воспитания, обучения, 
самообразования и развития личности, направленный на формирование норм 
нравственного поведения людей. 

Экологическое воспитание – это процесс непрерывного, систематического и 
целенаправленного формирования эмоционально - нравственного, гуманного и бережного 
отношения человека к природе и морально - этических норм поведения в окружающей 
среде. 

Основные цели экологического воспитания и образования – это развитие и становление 
экологической культуры личности и общества, экологического сознания и мышления, 
духовного опыта взаимодействия человека к природе, обеспечивающего его выживание и 
развитие. Все это будет способствовать здоровому образу жизни людей, устойчивому 
социально - экономическому развитию, экологической безопасности России и, в конечном 
счете, – выживание всего человечества [1, с. 356]. 

Основанием для регулирования правоотношений в сфере экологического образования 
является федеральный закон «Об охране окружающей среды». Закон устанавливает 
организацию и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование 
экологической культуры в качестве обязательного принципа, реализуемого органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами при осуществлении деятельности, оказывающей воздействие на 
окружающую среду. Таким образом, законодатель установил не только обязательность 
экологического образования и воспитания, но и его связь с деятельностью, которая может 
оказать влияние (очевидно – существенное) на окружающую среду. Статья 73 закона «Об 
охране окружающей среды» прямо указывает на то, что руководители организаций, 
ответственные за принятие решений, которые могут повлиять на окружающую среду, 
должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. 

Для того чтобы закрепить эти правоотношения в законодательстве, необходимо 
изменить содержание правового понятия «экологического образования» и ввести 
некоторые дополнительные определения: 

Экологическое образование – процесс воспитания и обучения, направленный на 
формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний, 
способствующих выполнению гражданином обязанностей в области охраны окружающей 
среды, формированию экологически ориентированного поведения, и сопровождающийся 
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констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней [2, с. 476]. 

Экологический образовательный минимум – обязательный минимум содержания 
образовательных программ, устанавливаемый с учетом уровня образовательной программы 
и обеспечивающий получение учащимся базового набора знаний и навыков, необходимых 
ему для выполнения обязанностей по сохранению окружающей среды и осознанного 
формирования экологически ориентированного поведения. 

В целях обеспечения гарантий получения обучающимися экологического 
образовательного минимума органами государственной власти на федеральном и 
региональном уровнях разрабатываются и поддерживаются соответствующие компоненты 
образовательных стандартов в сфере экологии и охраны окружающей среды. 
Государственные образовательные стандарты является основой для разработки 
образовательных программ и учебных пособий, таким образом, ответственность за их 
соблюдение лежит на учебном заведении. Поэтому очень важно законодательно закрепить 
процедуры, которые позволят родителям и общественности контролировать соблюдение 
этих стандартов, качество оказания образовательных услуг [3, с. 358]. 

Развитие системы экологического образования в России сдерживает ряд объективных и 
субъективных причин [4, с. 598]: 

 - укоренившиеся тенденции потребительского отношения к природе в сознании 
значительной массы различных слоев населения, разрушение позитивных народных 
традиций различного природопользования; 

 - бедственное и кризисное состояние экономики и природной Среды; 
 - отсутствие действенного природоохранного законодательства. 
В этих условиях необходимо обеспечить экологическую грамотность педагогических 

кадров, создать учебно - методическую базу развития системы непрерывного 
экологического образования, ставшая актуальной проблемой педагогической теории и 
практики образовательных учреждений. 

Оценка ситуации в области экологического воспитания и образования в последние годы 
наметились прогрессивные сдвиги в экологическом образовании, а именно: 

 - все больше людей подключается к проблеме экологического воспитания и 
образования; 

 - наряду с экологизацией учебных дисциплин вводятся специализированные 
экологические предметы; 

 - идет качественное изменение содержания методической базы и процесса повышения 
квалификации специалистов в области экологии, рационального природопользования и 
охраны окружающей Среды. 

В целях совершенствования системы экологического образования я высших учебных 
заведениях необходимо ввести на всех факультетах, независимо от их профессиональной 
ориентации, преподавание курса «Основы экологии» и наполнить экологическим и 
природоохранным содержанием планы и учебные программы по всем дисциплинам, 
разработать с учетом специализации студентов спецкурсы по экологии и охране природы. 
В ряде учебных заведений уже разработаны программы и подготовлены учебные пособия 
по экологии и охране природы для педагогических вузов. Поэтому с небольшой 
корректировкой их можно использовать в качестве учебных пособий и в других вузах, 
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поскольку они ориентируют студентов на получение необходимого минимума знаний о 
взаимодействии общества и природы, основных экологических законах и факторах, формах 
и методах охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. Поэтому современные требования в вопросах экологического образования 
потребуют объединения усилий практически всех кафедр вуза, которые могут 
рассматривать отдельные вопросы экологии и охраны окружающей Среды в процессе 
преподавания своих специальных дисциплин [5, с. 331]. 

Воспитанием людей в духе любви к природе заняты средства массовой информации, 
художественная литература, кино, театры, музеи, заповедники, зоопарки. Человек 
практически на протяжении всей своей жизни оказывается включенным в процесс 
непрерывного воспитания и образования. Экологическая информация сопутствует ему на 
работе и дома, в часы занятий и досуга. Каково состояние природной среды, воздуха, 
которым мы дышим, воды и пищи - все это волнует людей. Им надо знать, что их ждет 
впереди, как изменяется среда обитания. 

Государство обязано обеспечивать качество и доступность соответствующих 
образовательных услуг, в том числе, путем, установления образовательных стандартов, 
материальной, организационной и информационной поддержки программ экологического 
образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баженова О.П. Экологическое право: М.: Юристъ, 2007.  
2. Маковик А.С. Экологическое право: М.: Юристъ, 2008. 
3. Маринченко А.В. Приоритет экологическому образованию: М.: Феникс, 2008.  
4. Тихомирова Л.А. Экологическое право: М.: ИНФРА - М, , 2008.  
5. Черников В.В. Проблемы развития экологического права: М.: Норма, 2007.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ 
 

Главная фигура в управлении подразделением МЧС России – выпускник вуза МЧС 
России. Эффективность деятельности подразделения МЧС России зависит от качества 
управленческого труда выпускника вуза. Усиление ответственности при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также высокая общественная значимость труда подразделений 
МЧС России предъявляют высокие требования к управленческой подготовленности их 
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руководителей. [1]. Высокий уровень такой подготовленности выражается в 
организационно - управленческой компетентности выпускников вузов МЧС России. Это 
требует наличия универсальной подготовки курсантов в вузах МЧС России, основанной на 
базе понятия «организационно - управленческая компетентность». Понятие 
«организационно - управленческая компетентность» объединяет профессиональные и 
личностные характеристики выпускников вузов МЧС России. [2 - 5]. 

В настоящее время система профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС 
России не в полной мере учитывает существующие реалии. У многих выпускников вузов 
МЧС России организационно - управленческая компетентность находится на низком 
уровне, который не позволяет эффективно решать профессиональные задачи по 
управлению подчиненным личным составом в современных условиях. [2,4]. От 
эффективного решения организационно - управленческих задач зависит: 

 - качество организации профессиональной деятельности всего подразделения МЧС 
России; 

 - обеспечение достаточного уровня готовности личного состава подразделения МЧС 
России к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 - эффективная перестройка механизма повседневной деятельности подразделения МЧС 
России. 

Очевидно, что без четко построенной организационной структуры, а также системы 
формирования организационно - управленческой компетентности в процессе 
профессиональной подготовки курсантов в вузах МЧС России, качественное решение 
указанных задач невозможно. Современные выпускники вузов МЧС России должны 
обладать не только необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, 
но и уметь управлять людьми, принимать обоснованные и компетентные решения.  

Проведенный анализ практики свидетельствует об отсутствии научно обоснованной 
педагогической технологии формирования организационно - управленческой 
компетентности у курсантов в вузах МЧС России.  

С целью оптимизации профессиональной подготовки, нами была разработана 
педагогическая технология формирования организационно - управленческой 
компетентности у курсантов вузов МЧС России. 

Данная технология прошла апробацию в ходе педагогического эксперимента. 
Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
технологии формирования организационно - управленческой компетентности у курсантов в 
вузах МЧС России явились положительные сдвиги в оценке уровня успешности овладения 
испытуемыми управленческими навыками. Количество испытуемых с «высоким» уровнем 
развития управленческих навыков до эксперимента составило 5,8 % , а после эксперимента 
– 41,6 % , с «относительно высоким» уровнем – 8,6 % и 45,2 % , «средним» – 59,4 % и 9,9 % 
, «низким» – 26,2 % и 3,3 % соответственно. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной педагогической технологии формирования организационно 
- управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бакаев В.В. Обоснование педагогических условий, необходимых для эффективного 
развития юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России / В.В. Бакаев, В.С. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ ТЕХНИКАМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Одно из приоритетных направлений деятельности нашего учреждения - художественно - 

эстетическое развитие детей в разных видах деятельности, в том числе и в процессе 
ознакомления их с разными способами изображения объектов и явлений окружающего 
мира. 

Художественно - эстетическое развитие – важнейшая сторона развития ребенка, одна из 
образовательных областей федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 
эмоциональной сферы детей, влияет на познание действительности. Художественное 
воспитание гарантирует успех дошкольнику, дает возможность для творчества, формирует 
умение предвидеть будущий результат, воспитывает самостоятельность, развивает 
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пространственно - образное мышление, дает толчок к обогащению речи, улучшает 
координацию глаз – рука, повышает уровень подготовки к школьному обучению.  

Специфика проектирования художественного воспитания в дошкольном учреждении 
видится нам как обеспечение культурных и психолого - педагогических условий для 
овладения детьми обобщенными способами освоения и создания «художественного 
продукта» с целью постижения целостного образа культуры. Это индивидуальное 
творчество и сотворчество, в котором ребенок распредмечивает (конкретизирует) 
предметное содержание и постигает смысл своей деятельности. Именно эта невидимая 
внутренняя работа ребенка – скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения 
гармоничной формы как носителя смыслов – культурных и личностных, а так же процесс 
мысленного и реального экспериментирования с художественными материалами, 
орудиями и средствами - становятся важнее законченного результата 3,с.8.  

Для достижения цели совершенствования системы художественного воспитания в 
детском саду были определены следующие задачи: 

1. Активизировать и развивать умение детей самостоятельно определять замысел 
будущей работы; поддерживать стремление к созданию оригинального образа с помощью 
осознанного выбора и сочетания выразительных средств. Развивать умение разрабатывать 
образ. Интегрировать виды деятельности. 

2. Поддерживать стремление детей к созданию оригинальных композиций для 
оформления пространства группы, помещений. 

3. Экспериментировать в создании образа, сочетать изобразительные техники и 
материалы. 

Для решения поставленных задач, была выработана соответствующая стратегия: 
 - Выявление педагогов, увлекающихся продуктивной деятельностью, создание 

творческой группы по совершенствованию системы художественного воспитания в 
детском саду. 

 - Постановка задач перед творческой группой. 
 - Создание постоянно действующего вернисажа коллективных детских работ «Город 

мастеров», с целью презентации детского творчества. 
 - Организация работы педагогов с дошкольниками: совместная деятельность через 

создание микро - групп, творческих мастерских – на принципах «партнерства». 
 Реализация проекта осуществлялась в процессе совместной деятельности воспитателя и 

детей группы (со старшей по подготовительную). Взаимодействие осуществлялось через 
следующие формы работы: 

 - стимулирование творческих проявлений детей (выставки, участие в конкурсах, акциях) 
приняли активное участие в городском конкурсе «Зеленые город» коллективная работа 
«Любимый город» (отмечена дипломом участников конкурса 2013г.). Участвовали в акции 
«Подари дереву жизнь» (грамота 2013г.) изготовили плакат «Берегите лес». После пешей 
экскурсии к перекрестку сделали серию рисунков по ПДД, рисовали плакаты, делали газету 
на городской конкурс «Зеленый огонек»(2014г.). 

 - участие во всероссийском конкурсе декоративно - прикладного искусства «Осенний 
калейдоскоп», где получили Диплом 2 - ой степени 2013г. 
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 - для педагогов детского сада был дан мастер – класс «Подводный мир, где мы 
использовали нетрадиционную технику – губкографию. Панно «Подводный мир» так же 
украшает выставку «Город мастеров» (презентацию можно увидеть на сайте детского сада).  

 - цикл работ с губкой «Волшебная губка и Волшебная губка - 2» (дата размещения 
публикации 06.03.2013г. на сайте детского сада).  

 - серия мастер - классов для детей и взрослых «Крупяные сказки» (представлена серия 
работ из крупы - мастер – класс так же можно увидеть на сайте детского сада 2012 - 
2013гг.). Панно «Здравствуйте, сороки!» украшает выставку «Город мастеров». 

 - мастер - класс по изготовлению панно «В ожидании чуда» (мастер – класс можно 
увидеть на сайте детского сада), «Лучший мастер - класс педагогов дошкольного 
образования» Диплом 3 – ей степени всероссийского конкурса 2014г. 

 - участие в открытой практической конференции «Актуальные проблемы музыкального, 
эстетического, художественного воспитания дошкольников. Первые шаги в искусстве» и 
представление опыта работы: «Художественное воспитание детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с нетрадиционными изобразительными техниками» 
(Сертификат2014г.). 

Очень полюбились воспитанникам группы творческие вечера, которые получили 
высокую оценку коллег - педагогов и родителей. В ходе вечеров знакомили детей и 
взрослых с разными нетрадиционными техниками. В 2014г. был получен сертификат за 
подготовку обучающихся к участию в городском открытом конкурсе для дошкольников и 
родителей «Мой яркий мир!». К 23февраля дети рисовали портрет пап. Занятие проходило 
в два этапа, рисование карандаш и ручной труд (галстуки мастерили из ткани). Лепили из 
соленого теста, используя разные формочки и приспособления. 

Для осуществления полноценного развития творческих способностей детей необходимо 
согласование ДОУ и семьи, в которой он воспитывается, поэтому отдельный блок 
программы посвятили работе с родителями. При работе в данном направлении включаем 
родителей в совместную деятельность педагогов и детей, используя различные приемы: 
дни открытых дверей, организация выставок - конкурсов, поделки для которых 
изготавливаются совместно с родителями. В рамках детского сада принимали участие в 
выставке детских поделок из природного материала «Мастерская Деда Мороза», 
принимали участие в выставке «Марья – искусница» (совместные работы родителей и 
детей).  

С первых шагов творческой деятельности проявляли внимание и уважение к детским 
работам. Детскими рисунками оформляли портфолио дошкольника. На каждом рисунке 
писали дату его создания. К юбилею детского сада рисовали поздравительные открытки 
(объемная аппликация, рисование по мокрой бумаге). 

Эффективность деятельности по данному направлению во многом определяется 
взаимодействием всех педагогических работников ДОУ. Во взаимодействии специалистов 
наблюдается преемственность в осуществлении задач художественного воспитания, 
совершенствовании содержания педагогического процесса в этом направлении, что 
обеспечивает ребенку условия для максимальной творческой деятельности. Воспитанники 
с удовольствием рисуют, конструируют из бумаги, проявляют интерес к произведениям 
искусства. За время работы опыт детей в изобразительной деятельности обогатился новыми 
средствами создания художественного образа. Рисунки детей стали ярче, выразительней, 
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композиционно законченными благодаря знакомству с нетрадиционными техниками 
рисования. В результате проделанной работы расширился спектр эмоциональных 
переживаний детей, пополнился детский опыт эстетической оценки. 

Дети легче адаптируются к условиям школьной жизни. Это возможно лишь в случае 
реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства. С 
помощью художественно - эстетического творчества влияем на формирование 
универсальных учебных действий. Но не просто учим малышей лепить, рисовать, вырезать 
и т.д., а осуществлять сравнение, устанавливать причинно – следственные связи и аналогии, 
образно мыслить и объяснять, как они могут применить полученные знания в жизни. 
Данный подход может придать педагогическому процессу целостный, последовательный и 
перспективный характер, что позволит школе опираться на уровень развития ребенка, 
сформированный в дошкольном детстве.  

В 2014г. рассказали о своей работе и результатах на городском семинаре – практикуме 
«Преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях 
вариативности образовательных систем и программ» по теме «Из опыта работы: 
организация преемственности детского сада и школы».  
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3.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: учебно - методическое пособие. – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010г. - 141с. 

© Валиева Т. Б., 2016 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

 
Инновационная деятельность в современном мире предусматривает момент «озарения» 

избранных, что позволяет заниматься систематически с детьми и подростками, опираясь на 
их творческий потенциал. 

Озаряющий труд, который способствует формированию инновационной деятельности, 
должен учитываться педагогом дополнительного образования, чтобы некоторые 
традиционные методы работы перевести в более привлекательные, отличающиеся 
новизной и творчеством. Например, общими усилиями готовить доклады и мастер - классы, 
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именно в эти моменты дети и подростки начинают понимать разницу между повседневной 
рутиной, и творческой мотивированной деятельностью.  

У детей и подростков должна быть эффективная цель творческой деятельности, 
например участие в выставке или соревнованиях, потому что работа вхолостую не 
приносит необходимой мотивации.  

С. Френе по этому поводу замечал, что: «Ни кто не любит работать вхолостую, 
функционировать подобно роботу, т.е. совершать действия и подчиняться замыслам, 
которые ему чужды и непонятны» [7, с.277]. 

Всё это говорит о том, что рассматриваемая тема чрезвычайно актуальна и способна 
эффективно организовать работу с детьми и подростками во всех сферах детского 
творчества. 

В качестве инновационной направленности для использования творческого потенциала 
детей и подростков можно за основу взять технологию ТРИЗ (Теория Решения 
Изобретательских Задач), разработанную Г.С. Альтшуллером, которая подходит для 
работы в детском техническом творчестве, она формирует следующие мыслительные 
способности, направленные на: 

 - анализ, рассуждения, обоснование, созданных творческих задач; 
 - обобщение и выводы полученных результатов; 
 - проявление оригинальности и гибкости мышления участников творческого процесса; 
 - активное использование воображения детей и подростков [1]. 
Итак, последовательность, предлагаемая Г.С. Альтшуллером, имеет следующий вид: 

анализ – изменение – синтез. 
Чтобы научить детей и подростков аналитической деятельности необходимо запустить в 

логической последовательности следующий алгоритм: 
 - Поставить задачу. 
 - Представить идеальный конечный результат. 
 - Найти противоречие, мешающее достижению результата. 
 - Определить причину противоречия. 
 - Определить в каких условиях это противоречие можно устранить [1].  
Основная задача всей деятельности заключается в поиске идеала и поиск богатейших 

конструкторских находок. 
Обратимся теперь к рекомендациям Рене Декарта – он изложил четыре правила с 

помощью, которых изобретательство превращается в хобби: 
Первое правило гласит: «Ограждай себя от торопливости в суждениях и предвзятых 

мнений». 
Второе правило рекомендует: «Каждый трудный вопрос распределяй на множество 

мелких, чтобы можно было их легче решить». 
Третье правило ориентирует: «Всегда идти от простого решения к сложному решению, 

даже в том случае если нет естественной последовательности». 
Четвёртое правило рекомендует: «Составлять полный анализ ранее разработанных 

теорий, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено» [3]. 
Рассматривая опыт современной педагогической практики в России и Белоруссии можно 

обратиться к трудам Ж.О. Андреевой, Е.О. Галицких, Т.Я. Ереминой, Т.Б. Казачковой, Т.С. 
Клецко, О.В. Орловой и др., которые подробно затрагивают технологию «Мастерская». 
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Обратимся к разработкам отечественных специалистов И.А. Мухиной и В.А. 
Степиховой они выделили следующие цели технологии «Мастерская», которые также 
применимы и для технического творчества: 

 - Обучающие: обучение умениям ставить проблемы; обучение умениям творчески 
искать ответ. 

 - Развивающие: развитие креативных умений. 
 - Воспитывающие: воспитание уверенности в своих творческих способностях [4, с.273]. 
 Работая в «Мастерской» дети и подростки самостоятельно добывают и обрабатывают 

знания и умения. Очень важной составляющей этой технологии является то, что дети и 
подростки обучаются осознанию своих различных психических состояний, в которые они 
попадают, попутно учатся ими управлять. 

В качестве примера можно предложить следующие положения: 
1.Роль педагога направлена на активизацию знаний детей и подростков, а также выбору 

необходимых для моделирования методов и приёмов. 
2.Опираясь на новые условия – воспитанник самостоятельно развивается, акцентируя 

свой внутренний потенциал на творчестве, ответственности к порученному делу.  
3.Педагог убеждает любого в том, что он «Способен!». Таким образом, даётся шанс 

творческого роста даже самым неспособным. 
 4.Использование интерактивных и интенсивных методов моделирования и 

конструирования, даёт возможность самостоятельного обучения. 
5.Педагог – это талантливый скульптор, а не авторитарный наставник, его отношение к 

воспитаннику должно быть как к себе равному. 
6.Педагог точно рассчитывает все психологические воздействия относительно личности.  
«Рассматривая техническое творчество детей как инструмент педагогического 

воздействия на личность, следует учитывать возрастные особенности подростков, 
осуществляя при этом индивидуальный подход к человеку» [2, с.37]. 

Индивидуальный подход к каждому отдельно взятому подростку даёт возможность 
педагогу сформировать такие условия межличностного взаимодействия, что 
эффективность такого взаимодействия будет трансформироваться не только в общение, но 
и в результат моделирования конкретных объектов. 

Ф. Паульсен говорил, что «Коррелят послушания со стороны воспитателя есть авторитет: 
он обладает или лучше сказать, он является для воспитанника авторитетом; его слово и 
суждение, его указание и предписание принимаются и действуют как таковые» [6]. 

Действительно даже самый непослушный ребёнок, если он увлечён интересным делом, а 
значимый взрослый помогает ему без упрёков и оскорблений становится послушным и 
внимательным относительно этого взрослого.  

С. Френе утверждает: «Никто – и ребёнок, как и взрослый, – не любит, чтобы ему 
приказывали» [7]. 

Исходя из этого замечания, организация творческой деятельности детей и подростков 
должна подчиняться следующей структуре. Формируя план работы, руководитель должен 
подготовить несколько тем, из которых дети и подростки могли бы самостоятельно 
выбрать то или иное направление моделирования. Силовое навязывание по изготовлению 
той или иной модели ведёт к её автоматическому отторжению.  
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А.С. Макаренко, высказываясь об авторитете воспитателя, замечал, что «Многие 
уверены, что хороший воспитатель невозможен без сильной воли. Это одно из самых диких 
заблуждений. Нет ничего более смешного, как воля педагога в приложении к ребёнку. 
Сочетание этих двух слов отдаёт настоящим варварством, как сочетание кузнечного молота 
и фарфоровой чашки. Воля нужна педагогу только в редких случаях, преимущественно в 
вопросах перевоспитания» [5]. 

Другим направлением изучения личности моделиста - конструктора являются 
всевозможные диагностики и тесты.  

В качестве примера можно воспользоваться «Тестом творческим» [4, с.326].  
Цели которого: 
 - Проверка знаний, умений на уровне воспроизведения. 
 - Выявление умений творчески строить ответ на поставленный вопрос. 
Педагог готовит вопросы для проведения опроса. Вопросы имеют открытый характер, то 

есть ответы к ним не приводятся. Например: 
1.Впиши пропущенное слово. Моделисту предлагается вписать только одно слово в 

указанном месте. Например, в конце предложения: «Вид технического творчества, 
занимающийся построением моделей судов называется – _________________ ». Пишут или 
говорят (Судомоделизм). 

Или слово пропущено в середине предложения. Например: «Вид технического 
творчества – ___________________ , занимающийся построением моделей судов». Пишут 
или говорят (Судомоделизм). 

Можно в вопросе пропустить несколько слов. Например: «Теоретический чертеж судна –
_________________ ». Нужно писать или говорить: «изображение судна в трёх проекциях». 

2.Закончи предложения. В данном случае количество слов не ограничивается. Например: 
Видом технического творчества называет…. (Ожидаемый ответ: судомоделизм, 
занимающийся построением моделей судов.) Этот тип вопросов намного сложнее 
предыдущих. 

3.Ответь на вопрос: «Что изучает наука о мореплавании?». Моделист должен дать 
полный ответ, например: Наука о мореплавании изучает – деятельность, связанную с 
использованием судов для: перевозок грузов, пассажиров и их багажа; промысла водных 
ресурсов и др. 

Таким образом, мы рассмотрели ведущие технологии, использующие творческий 
потенциал детей и подростков с акцентированием на инновационную деятельность: Г.С. 
Альтшуллера, Ф. Паульсена, А.С. Макаренко, С. Френе, И.А. Мухиной и В.А. Степиховой 
и др. Все авторы склоняются к тому, что дети и подростки требуют к себе равного 
отношения, лишь в этом случае можно получить рост творческого потенциала личности. А 
инновационная деятельность будет способствовать росту мыслительной, конструкторско - 
модельной деятельности так необходимой в современном мире при подготовке инженеров 
и конструкторов.  

 
Список использованной литературы: 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ КУРСАНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Уровень физической подготовки военнослужащих, и курсантов в частности, заставляет 

задуматься над тем, кто же служит и защищает границы нашей родины и, как специфика, 
высшего военного учреждения, границы других государств. Проведенные исследования, 
касающиеся данной проблемы, позволяют утверждать о среднем уровне физической 
подготовленности курсантов в целом [1; 3]. 

Проведенное исследование заключалось в анализе содержания процесса физической 
подготовки в высшем военно - учебном учреждении, и как оно сказывается на показателях 
физической готовности иностранных курсантов к несению службы, насколько она значима 
для них и соответствуют ли их показатели требованиям НФП - 2009 к российским 
курсантам, военнослужащим. 

Безусловно, что на конечный результат влияют как национальные особенности 
иностранных курсантов, так и их личностные качества и, тем не менее, они подчинены 
общепринятым требованиям службы в российской армии. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать результаты контрольных испытаний по физической 

подготовленности иностранных курсантов. 
2. Сопоставить результаты физической подготовленности иностранных курсантов 

последних двух лет с требованиями к российским курсантам (НФП - 2009) [2]. 
Исследование проводилось в середине мая 2015 и 2016 годов, что связано с 

предварительной оценкой уровня физической подготовленности перед экзаменами и 
этапом обучения в военном высшем образовательном учреждении. В исследовании 
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приняли участие иностранные курсанты первого года обучения, 31 курсант 2014 / 15 
учебного года и 55 курсантов 2015 / 16 учебного года, которые составили контрольные 
группы. 

В батарею тестов вошли упражнения, характеризующие уровень развития основных 
физических качеств: быстроты - бег на 100 м (сек), силы - подтягивание на перекладине 
(количество раз), выносливости - марш - бросок на 5 км (мин / сек). Результаты 
представлены в таблице. 

 
Таблица 

Результаты контрольных испытаний по физической подготовке 
на предэкзаменационном этапе (оценка)* 

Упражнение 
 
Год 

Бег на 100 м, 
сек 

Подтягивание на 
перекладине, кол - 

во раз 

Марш - бросок 
на 5 км, мин, сек 

Балл 

2015 (n=31) 14,1 (3)* 12 (5) 26,02 (3) 147 (3) 
2016(n=55) 13,6 (5) 11 (4) 26,12 (3) 155 (3) 

 
Результаты контрольных испытаний по физической подготовке характеризуют средний 

уровень физической готовности иностранных курсантов к выполнению учебных и боевых 
задач. 

Иностранные курсанты уступают российским курсантам в уровне физической 
готовности, что характеризует их степень овладения и усвоения ими содержания 
физической подготовки, и отношение к данной части военно - прикладной подготовки. 

Сравнивая результаты иностранных курсантов с требованиями НФП - 2009 к уровню 
физической готовности, можно утверждать, что их уровень низкий, учитывая то, что 
курсант первого года обучения просто не может сдавать нормативы по физической 
подготовке на оценку удовлетворительно. 

Можно заключить, что иностранные курсанты не утруждают себя самостоятельными 
тренировками по совершенствованию физических качеств, включающими физические 
упражнения. Вероятно, что в армиях иностранных курсантов уровень физической 
подготовленности военнослужащего не является приоритетным в системе военно - 
профессиональной подготовки. Объем нагрузки, входящий в основное содержание 
процесса обучения по физической подготовке, недостаточен для достижения требуемого 
уровня физической готовности к выполнению учебных и боевых задач в соответствии с их 
предназначением. 

Вышесказанное определяет необходимость в разработке альтернативного образования 
для иностранных курсантов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЛИНГАФОННОГО КЛАССА НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

 В настоящее время сложно представить современный урок иностранного языка без 
использования мультимедиа. «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]. Наиболее эффективно организовать такой урок 
помогает программное обеспечение «Диалог Nibelung», позволяющее преобразовать 
компьютерный класс в интерактивную мультимедийную среду обучения. 

 Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения является одним из 
важных вопросов современной методики преподавания иностранных языков. Основный 
акцент ставится на развитие коммуникативных навыков обучения. Работа с файлами и 
видеофайлами через функцию «Работа с файлами» в программном обеспечении «Диалог 
Nibelung» помогает решению этой проблемы. На любом этапе урока, используя 
аудиофайлы можно поработать над произносительными навыками, слушая и повторяя за 
диктором фразы с опорой на текст. При работе с учебным видео можно выполнить задания 
различного уровня сложности. Обучающийся имеет возможность работать в своём темпе, а 
учитель контролировать процесс обучения. Учебного видео можно просматривать с 
компьютера ученика, а также с внешнего источника. Внешним источником является веб - 
страница, на которой находится необходимый материал. Таким источником может стать 
сайт учителя. «Здесь учащиеся могут найти специализированные песни и игры, что очень 
помогает в изучении языка. Учащийся может самостоятельно и по своему выбору 
иллюстрировать или озвучивать изучаемый материал. А так же выбрать для себя наиболее 
удобную форму для закрепления материала» [4, с.40 - 41]. Учитель имеет возможность 
контролировать посещение обучающимися веб - страниц, блокируя нежелательные или 
ограничивая время и возможности выхода в Интернет. 
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 В программе используется цифровой магнитофон, который работает в режиме обычного 
магнитофона – воспроизведение, запись, повтор и т.д. В режиме «Самообучение» ученик 
может записать свой голос, прослушать, сравнить запись с треком - образцом и визуально 
увидеть отличия. Такие отличия позволяет увидеть графическое отображение аудио в 
цифровом магнитофоне. Кроме того, обучающийся может добавить или изменить 
субтитры к записи. Для того, чтобы учителю увидеть конечный результат необходимо 
просто нажать на кнопку «Собрать запись» и все записи, выполненные, обучающимися 
будут сохранены в папке преподавателя. 

 Учитель может использовать различные формы работы. Обучающиеся могут работать 
как индивидуально, так и в парах, и в группах. В режиме «Разговор» учитель может 
организовать общение с обучающимся, парой или группой. В режиме «Сообщение» 
учитель и обучающиеся могут обмениваться текстовыми сообщениями. В случае 
возникновения затруднений при выполнении заданий любой ученик может через 
сообщение обратиться к учителю за помощью. 

 В педагогической деятельности тестирование как способ оценки знаний используется 
давно, но в свете подготовки обучающихся к итоговой аттестации интерес к этой форме 
оценке значительно вырос. Составной частью программы мультимедийного лингафонного 
класса является система тестирования – специальное приложение для создания и 
редактирования тестов, проведения тестирований и анализа результатов. В вопросах тестов 
могут быть использованы: изображения, аудио и видеоматериалы, материалы сети 
Интернет. 

 Программа позволяет быстро создавать вопросы различных типов: 
 - выбор правильного варианта ответа; 
 - выбор нескольких правильных вариантов ответа; 
 - установить соответствие; 
 - расположить в указанном порядке; 
 - вставить пропущенные слова; 
 - ввод текстового ответа с клавиатуры; 
 - запись голосового ответа. 
При создании теста учитель может: 
 - установить ограничение во времени для ответа на вопрос; 
 - ограничить время на прохождение теста; 
 - указать сложность вопроса в баллах: 
 - задать максимальную оценку. 
Также программной предусмотрена передача экрана, как учителя, так и любого 

обучающегося, например, если ученик подготовил какое - либо сообщение и желает 
продемонстрировать результаты работы классу. 

 Для создания учебных ситуаций на уроке, позволяющих обучающимся творчески 
реализовать себя и получить собственную продукцию определенного качества можно на 
уроке иностранного языка эффективно использовать программное обеспечение 
лингафонного класса «Диалог Nibelung» в сочетании со средствами интерактивной доски. 
«При деятельностном подходе учителю следует создавать учебную ситуацию, которая 
вызовет у учащихся потребность, желание узнать новые сведения и научиться ими 
пользоваться» [3, с. 54]. 



20

 Изучение иностранного языка естественным образом опирается на принцип 
интегративности, поэтому уместно и эффективно использование средств мультимедийного 
лингафонного класса при проведении интегрированных уроков. Для формирования 
коммуникативных навыков можно проводить интегрированные уроки иностранного языка 
и музыки [2]. 

 Необходимо заметить, что использование программного обеспечения мультимедийного 
лингафонного класса на уроках иностранного языка позволяют сбалансировать учебный 
процесс, применять индивидуальный подход в обучении, повышать качество обучения, 
развивать творческий потенциал обучающихся. 

 Таким образом, мультимедийный лингафонный класс служит интенсификации 
учебного процесса и является мощным средством повышения мотивации учения. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

К ШКОЛЕ ГРУППЫ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННУЮ ТЕХНИКУ РИСОВАНИЯ 
 

«Детство – каждодневное открытие мира, поэтому надо сделать так, 
 чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и 

величия» (В.А.Сухомлинский). 
 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 
способы. Но далеко не у всех это получается. Дети знакомятся с разнообразием 
нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 



21

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 
Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 
умения в различных ситуациях [6]. 

Рисование нетрадиционными техниками - важнейшее дело эстетического воспитания.  
Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного 

возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Нетрадиционные 
техники рисования - это способы создания нового, оригинального произведения искусства, 
в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей 
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  

Проблемой развития нетрадиционных техник рисования занимались Р. Г. Казакова, Т. И. 
Сайганова, Е. М. Седова, В. Ю. Слепцова, Т. В. Смагина, О. В. Недорезова, В. Н. Волчкова, 
Н. В. Степанова и другие [1]. 

За время пребывания в группе дети успевают изучить различные технологии 
изображения такие как: тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, оттиск 
пробкой, восковые мелки + акварель, монотипия предметная, кляксография обычная, 
кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой, набрызг, тычкование, монотипия 
пейзажная [4]. 

Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования позволяет развивать 
сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых предметов, 
выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными изобразительными 
материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного интереса ребенка 
(использование предметов, которые окружают ребенка каждый день в новом ракурсе - 
можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки 
колосок или листик березы). Происходит развитие наглядно - образного и словесно - 
логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей. 
(Чем я еще могу рисовать? Что я могу этим материалом нарисовать?). За счет 
использования различных изобразительных материалов, новых технических приемов, 
требующих точности движений, но не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным 
положением (как при правильном держании кисти или карандаша), создаются условия для 
развития общей моторной неловкости, развития мелкой моторики. Ведь вместо 
традиционных: кисти и карандаша ребенок использует для создания изображения 
собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику " кляксография". Созданию 
сложного симметричного изображения способствует техника " монотипия". 
Нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, 
раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают 
эмоционально - положительное отношение к деятельности [1]. 

Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа 
каждого ребенка индивидуальна, неповторима. 

В подготовительной к школе группе дети могу освоить более трудные методы и техники: 
 - рисование песком; 
 - рисование мыльными пузырями; 
 - рисование мятой бумагой; 
 - кляксография с трубочкой; 
 - монотипия пейзажная; 
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 - печать по трафарету; 
 - монотипия предметная; 
 - кляксография обычная; 
 - пластилинография. 
Каждая из данных техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу 
для самовыражения [4]. 

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, 
которая удивляет и восхищает детей. Нетрадиционные техники рисования – это способы 
создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и 
цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 
экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.  

Нетрадиционные подходы к организации образовательной деятельности 
«Художественное творчество», вызывают у детей желание рисовать, дети становятся более 
раскованными, уверенными, у них развивается фантазия, творческое воображение, 
мышление, любознательность.  

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 
присутствует слово «Нельзя», можно рисовать тем, чем хочешь и как хочешь.  

Дети ощущают положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении 
ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.  

Главное в работе, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. 
Необходимо заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной - это будет 
подкреплять его уверенность в собственные силы [5].  

Работа проводилась поэтапно: 
 - на первом этапе – репродуктивном, велась активная работа с детьми по обучению 

нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 
выразительности. Начинали с хорошо знакомых для детей техник: рисование пальчиками и 
ладошками [2]. Затем постепенно вводили новые техники: рисование ватными палочками, 
тычок, оттиск (штамп) пенопластом, рисование губкой, трафаретом, рисование по - 
мокрому, рисование смятой бумагой, монотипия, набрызг, рисование пипеткой. На первых 
занятиях по каждой технике ставили задачу знакомства детей с особенностями данной 
техники, на следующих занятиях создавались какие - либо образы или сюжеты («В лесу 
родилась елочка», «Гусеница», «Сшили Тане сарафан» и т.д.). 

 - на втором этапе – конструктивном, велась активная работа по совместной деятельности 
детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию нетрадиционных 
техник в умении передавать выразительный образ.  

На каждом занятии использовались игровой прием, художественное слово, пальчиковые 
игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание. 

Уверенность в своих умениях у детей появилась после первого занятия пальчиковым 
рисованием, темой занятия была «Цветные пальчики». Дети с удовольствием макали один 
палец в желтую краску, другой в синюю, третий в зеленую. И не было никакой разницы 
правая это рука или левая, ведь нужны были все пальчики. В результате у всех детей все 
получилось. Рисунки были красочные и веселые.  
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От страха неумения и комплекса “левши” не осталось и следа! Именно у “леворуких” 
детей раньше других проявился интерес к рисованию нетрадиционными способами и к 
обычному рисованию. Они начали с удовольствием рисовать и карандашами и кисточкой. 
Боязнь “не умею”, “не могу”, “левша” была побеждена. 

С тех самых пор, как началась работа с детьми в нетрадиционной технике первая реакция 
детей – радость и немедленный вопрос: “Что мы будем сегодня рисовать и чем?” [3] 

Разработанный план занятий представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1. 
План занятий 

Месяц Техника нетрадиционного 
развития 

Тема занятия 

 
Сентябрь 

Цветные пальчики 
Ягодки на тарелке 
Сшили Тане сарафан.  
Разноцветные мячики  

Рисование пальчиками 

 
Октябрь 

Дождик, дождик пуще...  
Листья желтые летят.  
Подводное царство.  
Петушок, петушок… 

Рисование пальчиками 

 
Ноябрь 

Цветные ладошки  
Цветик - семицветик  
Ёжик 
Мишка косолапый  

Рисование ладошками 

 
Декабрь 

Горошины для петушка.  
Идет снег 
Узор на платочке  
В лесу родилась елочка  

Рисование ватными палочками 

 
Январь 

Вот зима кругом 
Снег идет 
Цыплятки 
Бусы для Кати  

Тычок 

 
Февраль 

Кубики для Вани 
Мячики 
Башни 
Гусеница  

Оттиск (штамп) пенопластом 

 
Март 

Платье для Катюши.  
Спрячь зайку.  
Веселые животные.  
Солнышко. 

Оттиск (штамп) пенопластом  
Рисование губкой 
Рисование трафаретом. 
Рисование по - мокрому 

 
Апрель 

Березки.  
Одуванчики  
Ёжик  
Воздушные шарики  

Рисование смятой бумагой  
 
 
Монотипия 
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Май 

Салют 
Звездочки на небе 
Дождь идет 
Мухомор  

Набрызг 
 
Рисование пипеткой 

 
Для родителей были подготовлены выставки детских рисунков. 
Были проведены консультации для родителей: «Значение рисования нетрадиционными 

способами», «Нетрадиционные техники рисования», «Значение развития мелкой моторики 
у детей дошкольного возрасте через нетрадиционную технику рисования» [6]. 

Обучение рисованию нетрадиционными способами дошкольников на занятиях в 
настоящее время имеет важное значение. Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть 
творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной 
деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя 
раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 
самовыражения [5]. 
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ 
 
Современная школа является сложным социальным объектом, который раскрывается 

через систему «администрация — учитель — ученик». Точкой отсчета данной социальной 
системы выступает человек, активно участвующий в формировании этой системы, 
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влияющий на характер связей и отношений внутри нее, а также процессы их 
функционирования и развития. Следовательно, представляя современную школу как 
систему социальную по своей природе, ее управление следует изучать как управление 
социальной системой [4].  

Отметим, что деятельность по управлению представляет собой, с одной стороны, 
комплекс последовательно выполняемых должностными лицами органов управления 
работ, объединенных единством цели и общностью решаемых задач по управлению; с 
другой, – это совокупность тесно связанных между собой организационных форм работы и 
управленческих функций [2, с. 77]. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в современных условиях, 
связанных с введением ФГОС, с внедрением инновационных процессов в образовательную 
среду, к управлению современной школой предъявляются высокие требования, связанные с 
социальным аспектом, а именно: создание атмосферы, способствующей раскрытию 
способностей всех субъектов образовательного учреждения; использованием форм и 
методов, направленных на повышение удовлетворенности педагогической деятельностью; 
проявление лояльности к педагогическим работникам и т.д.  

Исследователь в области педагогического менеджмента B.C. Лазарев под управлением 
современной школой понимает особую деятельность субъекта, обеспечивающую 
«организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, 
обслуживающего персонала и ее направленность на достижение образовательных целей и 
развитие школы посредством решения управленческих задач» [8, с. 4].  

А.М. Моисеев представляет систему управления современной школой как совокупность 
человеческих, материальных, технических, информационных, нормативно - правовых и 
других взаимосвязанных компонентов, благодаря которым осуществляется сам процесс 
управления, и реализуются управленческие функции [5].  

В содержательном аспекте управленческая деятельность характеризуется сложностью и 
многоплановостью, а содержание процесса управления современным образовательным 
учреждением раскрывается в его функциях, представляющих собой комплекс 
повторяющихся взаимосвязанных управленческих действий и процедур, объединенных 
единством содержания, целенаправленностью и организованностью процессов в 
управляемом объекте. B.C. Лазарев рассматривает функции управления как отношение 
между управляющей системой и управляемым объектом, требующее от управляющей 
системы выполнения определенного действия для обеспечения целенаправленности и 
организованности управляемых процессов [8]. При этом, различают общие функции 
управления, называемые также управленческими действиями, к которым относятся 
планирование, организация, руководство, мотивация, анализ и контроль, и конкретные 
функции, содержащие указание объекта, на который направлено управленческое действие 
(например, планирование работы с педагогическими кадрами, контроль качества 
образования и т.д.). 

Продолжая разрабатывать данную идею, Т.И. Шамова выделяет следующие функции 
управления современной школой [9]: информационно - аналитическую, мотивационно - 
целевую, планово - прогностическую, организационно - исполнительскую, контрольно - 
диагностическую, регулятивно - коррекционную. 
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Таким образом, процесс управления современной школой состоит из взаимосвязанных 
функций планирования, организации деятельности, руководства, мотивации и контроля, 
объединенных процессами коммуникации и принятия решений, что представляет собой 
управленческий цикл. По мнению Т.И. Корчинской, функции управления современной 
школой в условиях инновационных процессов связаны между собой с помощью 
информации, которая необходима для принятия решения и его реализации, т. е. 
планирования, организации, мотивации и контроля [4, с. 208]. Следовательно, 
коммуникация как процесс обмена информацией является связующей функцией 
управления современным образовательным учреждением, а само управление современной 
школой предполагает создание множества линий коммуникации, пронизывающих 
учреждение, как по вертикали, так и по горизонтали.  

Управленческая деятельность в современном образовательном учреждении реализуется 
посредством решения специфических управленческих задач. Среди них можно выделить: 
формирование образа, которого нужно достичь; распределение обязанностей и полномочий 
между исполнителями, предполагающее построение и поддержание формальной 
структуры; создание условий, обеспечивающих заинтересованность субъектов образования 
в продуктивной работе; контроль исполнения деятельности и т. д. По мнению В. С. 
Лазарева, закономерные связи между свойствами управляющей системы школы, 
характеристиками процесса управления и результатами функционирования и развития 
современной школы в различных внешних и внутренних условиях составляют 
обобщенный предмет внутришкольного управления [8]. В качестве конкретизирующих 
элементов следующие: учебно - воспитательный процесс; подбор кадров, оценка их 
деятельности; положительная мотивация; формирование благоприятного психологического 
микроклимата в коллективе; процесс развития школы; зависимость результатов управления 
от социокультурной среды. 

Для эффективного принятия различного рода управленческих решений необходимо 
придерживаться базовых принципов управления, которые позиционируются как основная 
форма целенаправленного использования объективных законов в практике управления 
современным образовательным учреждением. В.И. Загвязинский отмечает, что среди них 
можно выделить следующие [3]: сочетание коллегиальности и единоначалия; сочетание в 
управлении государственных и общественных начал; научность; неразрывная взаимосвязь 
теории и практики; плановость; системность и комплексность; эффективность, ориентация 
на конечные результаты.  

По мнению А. А. Орлова, принципы управления являются конкретным проявлением и 
отражением закономерностей управления [6]. В соответствии с этим он выделяет 
следующие закономерности: зависимость эффективности функционирования системы 
управления учебно - воспитательной работы от уровня структурно - функциональных 
связей между субъектом и объектом управления; обусловленность содержания и методов 
управления учебно - воспитательной работой содержанием и методами организации 
педагогического процесса в школе и др.  

Структура управления современной школой представлена несколькими уровнями [6]: 
уровень директора школы; уровень заместителей директора школы (руководителей 
структурных подразделений); уровень педагогических работников (педагогического 
самоуправления); уровень ученического самоуправления. На каждом из данных уровней 
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разворачивается собственная взаимосвязанная горизонтальная структура органов, 
объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, творческих групп, секций, клубов и т. п. 
Безусловно, каждое структурное подразделение выполняет свои функции в соответствии с 
целями и задачами образовательного учреждения по обучению и воспитанию школьников. 
А тесное сотрудничество между педагогами и службами по различным направлениям 
деятельности позволяет наблюдать позитивную динамику в результатах деятельности 
коллектива. 

Конечно, осуществлять руководство педагогической деятельностью и учебно - 
воспитательным процессом – это одно из наиболее сложных управленческих занятий, так 
как руководитель в данном случае выступает и как исследователь людских ресурсов, и как 
генератор передового педагогического опыта работы и руководства, достижений 
педагогической теории и практики.  

В зависимости от уровня управления образовательным учреждением менеджеров 
образования можно условно разделить на три группы. К первой группе, характеризующейся 
высшим уровнем управленческой деятельности, относится административный персонал 
образовательных учреждений и органов управления образованием. Вторую группу, 
относящейся к среднему уровню, составляют руководители методических, юридических, 
финансово - экономических и иных служб системы образования. К третьей группе 
управления в образовании относят педагогов, выступающих организаторами управления 
учебно - познавательной деятельностью школьников. 

Таким образом, инновационные процессы в условиях современного образования, 
связанные с введением ФГОС, обусловливают научный интерес к проблеме управления 
образовательным учреждением [1], [3], [9]. С позиции педагогического менеджмента, 
управление современным образовательным учреждением и педагогическим процессом в 
нем является основанием деятельности современного образовательного учреждения, 
осуществляющего подготовку подрастающих поколений к полноценной жизни и 
деятельности в обществе. 

Конечно, современная социально - экономическая ситуация предъявляет множество 
требований как к самому субъекту управления (менеджеру), так и к объекту управления, 
которым может быть отдельная личность, группа, организация и др. Согласимся с мнением 
Т.А. Султановой и Е.В. Ткачевой, что управление современным образовательным 
учреждением должно представлять собой научно обоснованное воздействие на коллектив 
педагогов, обслуживающего персонала, детей, родителей и общественность в целях 
оптимального решения проблем воспитания и обучения детей [7, с. 615]. Управление 
современной школой основывается на методически грамотном выборе целей и задач, 
изучении и глубоком анализе достигнутого уровня учебно - воспитательной работы, 
системы рационального планирования; выявлении и распространении передового 
педагогического опыта и использовании научных достижений педагогической науки в 
подготовке педагогов к работе с обучающимися; эффективном контроле и проверке 
качества исполнения педагогической деятельности.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Необходимость учета индивидуальных способностей обучаемого в процессе обучения, 

поняли еще со времен Конфуция. Данное требование по - разному реализовывалось в 
разных исторических периодах и в разных странах. Это зависело не столько от 
педагогической системы, сколько от личности педагога. 

Индивидуализация обучения - это организация учебного процесса, при котором выбор 
способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями 
обучающихся [3,c.164]. Индивидуализация помогает не только найти пути обучения к 
каждому обучаемому, а также повышает эффективность обучения в целом.  

Технология индивидуализированного обучения – это та организация учебного процесса, 
при которой реализация индивидуального подхода и индивидуальной формы обучения 
считается приоритетными [6,c.36]. Технологии индивидуализации обучения являются 
динамической системой, охватывающей все звенья учебного процесса: цели, содержание, 
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методы и средства [1]. Индивидуальный подход, как принцип реализуется во всех 
технологиях обучения, поэтому данный подход называют «проникающей технологией». 

В общем плане, целью обучения является развитие обучающегося. Выготский А.С. 
выделил два уровня в развитии обучающегося. Первый: актуальный, то есть уже 
сформированный уровень знаний. Второй, зона ближайшего развития. Тем самым, 
Выготский считал, что развивающим является только обучение, которое опирается на 
второй уровень развития (зону ближайшего развития обучающегося). 

Согласно концепции «развитие происходит через обучение», возникает проблема 
дидактики, какой способ обучения в большой или меньшей степени развивает 
обучающегося. Высшей целью активизации обучающихся является формирование 
творческой активности. Важным условием ее формирования – это предшествующая ей и ее 
сопровождающая репродуцирующая и интерпретирующая активность [5]. 

Анализируя литературу, можно выделить основные цели индивидуализированного 
обучения: 

 - сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных 
возможностей (способностей); 

 - содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым 
учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся; 

 - формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего 
развития каждого ученика; 

 - улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
 - формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества 

[9,c.96]. 
И. Унт [8,c.130] выделяет следующие основные виды индивидуализации: 
1) дифференциация обучения, т.е. по нескольких учебным программам происходит 

обучение группы обучающихся, основываясь на их индивидуальных особенностях; 
2) внутригрупповая индивидуализация учебной работы – это приемы и способы 

индивидуальной работы, используемых преподавателем в учебной группе; 
3) изучение учебного курса проходит ив индивидуальном темпе, с учетом способностей 

обучаемого ( в замедленном или убыстренном темпе)  
Рабунский Е.С. в своих исследованиях рассматривал индивидуализацию домашних 

заданий. Он исходил из их успеваемости, уровня познавательной самостоятельности и 
активного интереса к обучению. Соответствующий статистический анализ показал 
преимущества индивидуализированного обучения [4, с.157] 

Изучением проблемы индивидуализированного обучения занимался А.А. Бударный. 
Исходной точкой стала специфичная методика занятия. В целях ликвидации 
неуспеваемости, он разделил группу на 3 группы, по уровню успеваемости в ней. Одну 
часть занятия он проводил фронтальный опрос, другая часть проходила самостоятельно, 
учитывая тот факт, что каждая подгруппа получала свои задания в соответствии с уровнем 
их успеваемости. Попеременно педагог работал со слабой и сильной группой, другие 
работами самостоятельно. Благодаря этому способу обучения без внеурочных 
консультаций удалось достигнуть полной успеваемости [2,с.58]. 

Рассмотрим такой метод индивидуализированного обучения как тестирование. 
Прохождение тестирования позволяет обучаемым понять, насколько они усвоили учебный 
материал, тем самым организуется проверка свои знаний. Тестирование проходят в 
индивидуальном порядке, что позволяет оценить на сколько усвоил учебный материал 
каждый из обучающихся [7]. Результаты теста создадут базу, на основании которой 
преподаватель будет проводить индивидуальную работу с обучаемыми, по его 
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усмотрению, например, дать дополнительное домашнее задание, по «выпавшей теме» 
которую не освоил тот или иной обучаемый. 

Таким образом, можно сделать вывод, тестирование на данный момент является самой 
распространенной технологией опроса обучаемых. Оно позволяет не только провести 
индивидуальную работу (выяснение пробелов в учебном материале каждого 
обучающегося), но и создание полной картины группы. 
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 На территории всей России на базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
организуются учебно - полевые практики студентов, профильные экологические лагеря 
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школьников, слеты юннатов. Устойчивое развитие природы и общества в немалой степени 
зависит от экологической грамотности будущих поколений. В последнее время в научной 
литературе появилось много работ, в которых рассматриваются различные пути 
взаимодействия средней общеобразовательной школы и особо охраняемых природных 
территорий. Однако это взаимодействие в основном реализуется на ООПТ уровня 
заказников, заповедников и национальных парков, которые имеют свой штат сотрудников, 
ведут летопись природы. Вместе с тем, большая часть ООПТ любого региона – это 
памятники природы, не имеющие своего штата, изучение компонентов которых вносит, 
тем не менее, огромный вклад в формирование у школьников бережного отношения к 
природе. И в организации познания школьниками особенностей компонентов таких ООПТ 
основная роль принадлежит учителю биологии.  

 Цель данной работы – разработка схемы многоаспектной научно - исследовательской 
работы (НИР) школьников на территории памятника природы, затрагивающей 
биогеоценотические аспекты. Разработанная нами программа НИР может быть реализована 
в рамках различных форм организации деятельности: биологический / экологический 
кружок или факультатив; профильный экологический лагерь школьников; проектная 
деятельность; биологическая / экологическая конференция. В основе методики лежит 
принцип исследования и учета элементов биоразнообразия в границах биогеоценоза с 
последующей оценкой биоценотического потенциала определенной территории. 
Показатель биоценотического потенциала рассчитывается с учетом трех составляющих: 
состояние фитоценозов, структурное разнообразие, природоохранный статус [1]. Первая 
составляющая характеризует степень сохранности среды, вторая – структуру 
местообитаний, третья показывает целесообразность введения специальных мер охраны. За 
основу была взята методика оценки биоценотического потенциала лесного биогеоценоза 
[1] с изменениями [2, 3], с учетом специфики степной растительности. Оценка этих трех 
показателей и составляет основную нагрузку практического блока работы (рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Схема параметров оценки растительности и источников получения данных 
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Дополнительно используются данные сторонних ресурсов. Для оценки структурного 
разнообразия сообществ мы предлагаем использовать 4 показателя: число видов, наличие 
степного войлока / лесной подстилки, общее проективное покрытие и ярусность 
фитоценоза. На наш взгляд, этих параметров достаточно для интегральной оценки 
структуры и они без дополнительных приборов могут быть оценены школьниками в 
полевых условиях. Каждый параметр разбивается на интервалы с присвоением бальной 
оценки. Природоохранная значимость предполагает оценку числа редких видов растений, 
причем имеет значение, к какой именно категории относятся виды в региональной Красной 
книге [4]. В зависимости от имеющегося времени на выполнение работы, степени 
квалификации учителя и числа привлекаемых для исследования школьников, соотношение 
данных собственных исследований и данных, полученных из литературных и интернет - 
источников, может изменяться. 
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В связи с внедрением новых федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 
учебных действий наряду с традиционным изложением предметного содержания 
конкретных дисциплин. Развитие универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных и познавательных сферах становится важнейшей задачей современной 
системы образования, обеспечивающие способность к организации самостоятельной 
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учебной деятельности младшего школьника. Поэтому у педагогов возникает проблема 
поиска инновационных методов и форм обучения, которые помогут обучающимся 
развиваться и самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе. Одним из 
таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической 
практики, принадлежит учебному диалогу. 

Диалог, по мнению М.М. Бахтина, интегрирует целое, формирует язык коммуникации 
между субкультурами и социальными группами; и только в диалоге развивается 
способность мыслить. Диалог в обучении, или учебный диалог представляет собой 
своеобразную форму общения между определенными субъектами: он возникает только в 
процессе учебной деятельности. Учебный диалог – это субъект - субъектное 
взаимодействие в формате «учитель - ученик», а также «ученик - ученик», которое может 
перерастать в продуктивное сотрудничество в ходе групповой или общеклассной 
дискуссии при постановке и решении учебных задач. Такое учебное сотрудничество 
требует определенных условий его организации, содержательной и коммуникативной 
подготовленности участников и соответствующих умений учителя. Действенность 
учебного диалога зависит от реализации в процессе его осуществления на уроке триады 
задач, стоящих перед обучением в целом: конкретно - познавательной, связанной с 
необходимостью понять, осознать и разрешить конкретную учебную, проблемную 
ситуацию; коммуникативно - развивающей, где в процессе совместного познания 
вырабатываются умения и навыки разнопланового общения учащихся; социально - 
ориентационной, воспитывающей качества, необходимые для адекватной социализации 
индивида. 

Из этого следует, что учебный диалог на уроках в начальной школе может 
реализовываться не только как традиционный метод обучения, но и как значимый 
компонент личностного развития младшего школьника, поскольку соответствует 
общественным ожиданиям в целом, и федеральным образовательным стандартам в 
частности, дополняет современные методики и технологии, ориентированные на 
включение диалоговых форм общения и коммуникацию, тем самым гармонично 
вписывается в современную ситуацию открытого мультикультурного образования. 

Учебный диалог на уроках русского языка нацелен на решение предметных задач, 
обусловленных самим изучаемым материалом. Но при этом именно диалоговое общение 
создает условия для реализации коммуникативно - развивающей функции обучения, в 
процессе которой у учащихся вырабатываются навыки совместной работы в группе, диаде. 
А смысловое содержание изучаемых текстов может (и должно) быть ориентировано на 
осмысление, обсуждение общественно и личностно значимых вопросов, что расширяет 
поле образовательного процесса, выводя его за пределы учебного класса.  

Поэтому тексты, которые предлагаются младшим школьникам на уроке, должны быть 
связанны с реалиями социальной жизни индивида (конкретного человека, ученика) и 
общества (малой родины, Родины, государства). Подборка текстов, побуждающих к 
активному диалогу, должна быть достаточно разнообразной, касающейся различных 
сторон индивидуальной и социальной жизни. Об этом, например, говорится в упражнении 
64 (учебник Л. Ф. Климановой, Т. В. Бабушкиной). 
Сколько прекрасных слов в русском языке! Слова мир, дружба, родина, Россия 

звонкие и громкие, богатые и гордые, светлые и радостные. Покоряют своей 
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прелестью, нежностью и лёгкостью слова берёза, солнце, счастье, весна, 
радость… Удивительной лаской, теплом и светом лучится слово мама. Хорошие, 
добрые, нежные слова! А. Арсирий. 

Учитель может включить учеников в диалог с помощью следующих вопросов: Что 
вкладывает автор в слово Родина? Почему вместе с понятием Родины автор обращается и к 
слову «мама»? Можно ли найти общее между словами родина, родня, родная, мама?  

Стоит отметить и ряд текстов, которые знакомят младших школьников с различными 
городами, регионами нашей страны.  

Так, упражнение 28 (учебник Т. Г. Рамзаевой) посвящено Красной площади в Москве.  
Почему в Москве площадь Красная? 
Когда - то на Руси словом «красный» называли не только цвет. Красный означало 

также красивый, славный, самый дорогой. Главный вход назывался красным крыльцом. 
Самое почетное место в доме – красным углом. (По А. Карданову). 

Задание к тексту традиционно сконцентрировано на предметной задаче (списать, найти 
слова для объяснения написания). Между тем для реализации коммуникативно - 
развивающей и социально - ориентационной функций диалога стоит задать вопросы, 
побуждающие к совместному разговору: 

– Кто был на Красной площади в Москве? Можно ли ее назвать красной, т. е. красивой? 
Можно ли найти «красный» угол в нашем классе? Что у себя в доме вы бы назвали 
«красным», в смысле красивым, самим дорогим? Можете ли вы предложить «красный» 
маршрут по самым красивым местам нашего города (поселка)? 

Подобные тексты могут стать основой для разработки экскурсионных маршрутов по 
родному краю, по памятным местам России. В таком контексте у детей формируется 
эмоциональный отклик на социально значимые события, возникает желание принять 
участие в со - бытийности родного края и всей страны.  

В итоге необходимо сделать вывод, что подбор текстов, побуждающих к активному 
диалогу, должен быть достаточно разнообразным, касающимся различных сторон 
индивидуальной и социальной жизни, ориентировать учащихся на социальное восприятие 
и прогнозирование, а также на преодоление коммуникативного и морального эгоцентризма.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 
значительное внимание уделяют необходимости формирования выпускника вуза, готового 
к исследовательской деятельности. Изучение разных источников по данной проблеме 
показывает, что в последние годы в педагогической и методической литературе все чаще 
используется термин «проектно - исследовательская деятельность» студентов.  

На современном этапе развития нашего общества проектно - исследовательская 
деятельность рассматривают как одну из личностно ориентированных технологий 
обучения, интегрирующую в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Технология проектно - исследовательской деятельности студентов представляет собой 
развитие идей проблемного обучения, обладающих субъективной и объективной новизной, 
имеющих практическое значение. 

Главная цель организации проектной деятельности студентов по математике – развитие 
глубокого, устойчивого интереса к предмету, на основе широкой познавательной 
активности. 

Роль математики как учебного предмета чрезвычайно велика в плане формирования 
мировоззрения и творческого мышления у студентов. Одним из методов, помогающий 
достичь необходимых результатов является метод организации проектно - 
исследовательской деятельности студентов. 

Целью проектно - исследовательской деятельности студентов по математике должно 
являться не простое усвоение содержания, а решение определенной проблемы на основе 
этого содержания. Важно, чтобы четко студенты представляли себе, как можно исполь-
зовать полученные ими теоретические результаты на практике. В основе проектно - 
исследовательской деятельности студентов лежит развитие познавательных навыков 
студентов, умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в 
информационном пространстве, самостоятельно выдвигать гипотезы, анализировать 
полученную информацию, умения принимать решения.  

Основные требования к проектно - исследовательской деятельности студентов: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 
2. Теоретическая, практическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность студентов. 
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4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов). 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из 
нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 
исследования, оформление конечных результатов. 

Приведем пример проективно - исследовательской деятельности студентов по теме 
«Решение некоторых задач из школьного курса геометрии методами проективной 
геометрии».  

В данном случае перед студентами была поставлена следующая проблема: найти задачи 
из школьного курса геометрии, которые решаются методами проективной геометрии. 

Для решения таких задач нужны определенные теоретические знания из проективной 
геометрии. Решив эти задачи, студенты увидят теоретическую и практическую значимость 
поставленной проблемы. Полученные знания при исследовании данной проблемы 
студенты могут использовать при углубленном изучении школьного курса геометрии с 
учащимися старших классов. Студенты работали в основном индивидуально. 
Исследование проводилось по следующему плану: 

1) изучить определенную литературу по проективной геометрии; 
2) отобрать теоретический материал из проективной геометрии, который будет 

использован при решении задач из школьного курса геометрии; 
3) изучить определенную литературу по школьной геометрии; 
4) отобрать задачи из школьного курса геометрии, которые будут решаться методами 

проективной геометрии; 
5) привести примеры задач из школьного курса геометрии, которые решаются методами 

проективной геометрии. 
Как известно, в геометрии рассматриваются задачи на построение, которые решаются с 

помощью только одной линейки. Такими задачами являются, например, задачи, в которых 
говорится о: 
 точках, лежащих на одной прямой; 
 прямых, принадлежащих одному пучку; 
 сложном отношении четырех точек; 
 взаимном расположении линий второго порядка и т.д. 
В основном при решении задач подобного типа точки евклидовой плоскости    

дополняются несобственными точками до расширенной плоскости  ̅  и применяются к 
ним утверждения из проективной геометрии. В особенности при решении таких задач 
часто используют нижеприведенные утверждения:  

1. Две прямые   и   лежащие в одной плоскости    параллельны тогда и только тогда, 
когда несобственные точки    и   , соответствующие этим прямым, совпадают, т.е. 
     . 

2. Серединой отрезка    на плоскости    является точка  , такая, что (      )  
  , причем точка    - несобственная точка прямой   . 
Задача 1. Пусть даны отрезок    и точка   – середина этого отрезка, а точка  , не 

лежит на прямой   . Построить прямую, проходящую через точку   и параллельную 
прямой    с помощью одной линейки. 
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Решение. Пусть отрезок   , точки   и   принадлежат расширенной плоскости  ̅ . На 
плоскости  ̅  возьмем прямую  ̅, которая проходит через точки   и  , а также на этой 
прямой  ̅ отметим несобственную точку   . Таким образом, задача сводится к построению 
прямой     на плоскости  ̅ . Как известно, точка    принадлежит прямой  ̅ и 
(      )    . 

Для построения прямой     используем известную теорему из проективной геометрии: 
на каждой диагонали полного четырехвершинника диагональные точки гармонически 
разделяют две точки, в которых эта диагональ пересекает стороны, проходящие через 
третью диагональную точку. Для этого построим такой четырехвершинник     , где 
точки   и   будут являться диагональными точками. А точку   возьмем на стороне, 
проходящей через третью диагональную точку   (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведем прямые   : (1) и   : (2) и какую - нибудь прямую, проходящую через точку 

 : (3), но не проходящую через точки   и  . Пусть эта прямая пересекает прямые    и    
соответственно в точках   и  . Затем проводим прямые   : (4) и   : (5) которые 
пересекаются в точке  . Прямая    искомая. 

Итак,      – полный четырехвершинник, а   и   — его диагональные точки, поэтому 
если         , то по вышеприведенной теореме (     )    . По условию задачи 
  – середина отрезка   , следовательно,   — несобственная точка    прямой  ̅. Отсюда 
следует, что      . 
Задача 2. Даны параллельные отрезок    и прямая  . С помощью одной линейки 

построить середину отрезка   .  
Решение. Обозначим через  ̅ прямую расширенной плоскости  ̅ , проходящую через 

точки   и  , а через    несобственную точку этой прямой. Задача сводится к построению 
точки   прямой  ̅, удовлетворяющей условию (      )    . Здесь   и   – данные 
точки, а   , — недоступная точка, в которой пересекаются прямые    и  . 

Рис. 1 
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Возьмем точку  , не лежащую на прямых    и 
 , и проведем прямые    и    (рис. 2). 
Обозначим через   и   точки пересечения этих 
прямых с прямой  . Затем проводим прямые    
и    и находим точку         . Прямая 
   пересекает прямую    в искомой точке  . 
Задача 3. Даны две параллельные прямые  ̅,  ̅ 

и точка  , не лежащая на этих прямых. С 
помощью одной линейки построить прямую, 
проходящую через точку   и параллельную 
прямым  ̅ и  ̅. 
Решение. Пусть даны две прямые  ̅ и  ̅ и 

точка   на расширенной плоскости  ̅ . Несобственную точку прямых  ̅ и  ̅ обозначим 
через   . Построим искомую прямую    , а для этого используем известную теорему 
Дезарга из проективной геометрии: если прямые, проходящие через соответственные 
вершины двух трехвершинников, проходят через одну точку, то соответственные 
стороны этих трехвершинников пересекаются в точках, лежащих на одной прямой. 

Отметим какую - нибудь точку  , не принадлежащую 
на прямых  ̅ и  ̅. Построим два трехвершинника     и 
    так, чтобы прямые   ,    и    пересекались в 
точке  , а точки     принадлежали прямой  ̅, точки     
принадлежали прямой  ̅ и прямые    и    пересекались в 
точке   (рис. 3). Аналогично строится точка  . Отсюда 
следует, что точки     и    лежат на одной прямой  ̅. 
Таким образом, прямая    искомая. Действительно, 
прямые   ,    и    проходят через точку   по 
построению, тогда по обратной теореме Дезарга из 
проективной геометрии (если точки пересечения 

соответственных сторон двух трехвершинников лежат на одной прямой, то прямые, 
проходящие через соответственные вершины этих трехвершинников, проходят через одну 
точку) имеем три точки     и   , где     ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ,     ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  и      ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅, 
которые лежат на одной прямой. Отсюда прямая   ̅̅ ̅̅  проходит через точку   , т. е. на 
евклидовой плоскости    прямые     и    параллельны.  

Задача 4. Доказать, что диагонали 
параллелограмма      точкой пересечения   
делятся пополам. 
Решение. Пусть      — данный 

параллелограмм аффинной плоскости, а   – точка 
пересечения его диагоналей    и   . Рассмотрим 
данный параллелограмм как фигуру плоскости   . 
Так как       и      , то на проективной 
плоскости    точки     ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  и     ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅  
лежат на прямой   (рис. 4). 
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Таким образом, на плоскости    фигура      является полным четырехвершинником с 
диагональными точками  ,   и  . Если точка     ̅̅̅̅   , то (     )    , тогда на 
плоскости    имеет место равенство (    )   , т.к. в проективной геометрии имеет 
место утверждение: две вершины, лежащие на стороне полного четырехвершиника, 
гармонически разделяют пару точек, состоящую из диагональной точки и точки, в 
которой эта сторона пересекает диагональ, проходящую через две другие диагональные 
точки. 

Итак,   – середина отрезка   . Аналогично доказывается, что   — середина отрезка   , 
следовательно, диагонали параллелограмма      точкой пересечения   делятся пополам.  

В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при углубленном 
изучении курса геометрии, а также всем, кто интересуется математикой. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ  
ПО ТЕМЕ “MY FAMILY” 

 
В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается как обучение 

коммуникативной деятельности, умению общаться. На современном этапе обучения, 
формирование лексических навыков является важной задачей обучения. В обучении 
иностранному языку успешный и устойчивый интерес к изучению языка приходит только 
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после изменения отношения к традиционному образовательному процессу: его 
содержанию, формам, методам обучения, организации деятельности. Поэтому на первый 
план выходят современные педагогические технологии, которые ориентированы на 
учащегося, учитывают его интересы, потребности и возможности. К таким технологиям 
можно отнести ментальные карты (интеллект - карты) [2]. 
Ментальные карты (mindmapping) – это удобная и эффективная техника визуализации 

мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, 
фиксации идей, анализа и упорядочивания информации. Это не очень традиционный, но 
очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых 
преимуществ перед обычными способами записи [5]. 

Интеллект - карты были разработаны и предложены американским ученым Тони 
Бьюзеном в 60 - 70 годах XX века, писателем, лектором и консультантом по вопросам 
интеллекта, психологии обучения и проблем мышления [3]. 

Существуют определенные правила создания мыслительных карт, разработанные Тони 
Бьюзеном: 

1. Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 
2. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. 
3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 
4. Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 
5. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т. д. 

порядка соединяются с главными ветвями. 
6. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 
7. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 
8. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове [1, с. 54]. 
Ниже представлена методика составления ментальной карты по теме “My family”. 
1. Располагаем основную тему, в данном случае тема “My family” в центре листа, чтобы 

мысль развивалась во всех направлениях, без ограничений.  
2. Основная идея передается рисунком (надпись «Семья»),посредством которого можно 

выразить тысячу слов, к тому же при его создании задействуется воображение. 
Рисунок в центре листа привлекает внимание, не позволяет отвлекаться, активизирует 

мыслительный процесс. 
3. Используются разные цвета, так как они активизируют мозговую деятельность не 

меньше, чем рисунки. Такая карта, раскрашенная цветными стержнями или карандашами, 
становится живее и выразительнее, способствует творческому процессу и радует глаз.  

4. Основные ответвления (каждое ответвление представляет собой один из аспектов по 
теме семья: members, problems, entertainment, proverbs, obligations) соединяются с рисунком 
в центре листа, а второстепенные и все остальные – друг с другом, потому что, в основе 
мыслительного процесса лежат ассоциации, следовательно, соединяя ответвления, лучше 
запоминается информация.  

5. Ответвления должны быть не прямыми, а изогнутыми. Прямые линии неинтересны 
мозгу, утомляют его. Изогнутые ответвления на ментальных картах напоминают ветки 
дерева, и взгляду хочется проследить все их изгибы до конца.  
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6. На каждой линии должно быть по одному ключевому слову, следовательно, интеллект 
- карта будет более выразительной и гибкой, ведь каждое слово или рисунок – это 
своеобразный множитель, вызывающий новые ассоциации и образующий новые связи.  

7. Рисунки используются как можно чаще, так как каждым рисунком можно выразить 
большое количество слов. 

В итоге получается ментальная карта с набором новой лексики по теме “My Family” 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Ментальная карта по теме “My Family” 

 
При совместной работе над созданием карты ученикам дается возможность высказывать 

их собственное мнение, самостоятельно вспоминать слова, давать ассоциации, 
придумывать картинки, учитель лишь направляет ход мыслей в нужное русло.  

Особенность интеллект - карт заключается в том, что они редко могут быть завершены 
полностью, они постоянно дополняются и расширяются по мере того, как возникают новые 
идеи и увеличивается лексический запас школьников. У учеников с разной языковой 
подготовкой в конечном итоге создаются разные ментальные карты. Более того, 
немаловажную роль играют их фоновые знания, личный опыт и воображение. Очевидно 
одно, «запоминание лексических единиц происходит непроизвольно, а такой способ 
оказывается намного эффективнее, чем постановка перед учеником специального задания 
на произвольное запоминание» [4, с. 47]. 

На наш взгляд, создание и внедрение ментальных карт в образовательный процесс – это 
перспективная основа для формирования познавательных универсальных учебных 
действий. 
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БИОМАТЕМАТИКА – ДИСЦИПЛИНА XXI ВЕКА 
 
В современный век фундаментальных открытий в области генетики, молекулярной 

биологии, экологии, иммунологии все актуальнее становится вопрос профессиональной 
подготовки специалистов - биологов. Уровень развития биологической отрасли диктует 
жесткие требования к подготовке «высокообразованных и высококвалифицированных» [4] 
кадров. Образовательная политика государства, призванная удовлетворить данные 
кадровые потребности, направлена на подготовку специалистов не только обладающих 
необходимыми знаниями в области биологии, но и владеющих математикой и ее 
инструментарием на высоком уровне. Математика – ключ к количественному познанию 
живой природы, к установлению ее внутренней механики. Осознание необходимости для 
специалиста биологической отрасли в «математическом образе мышления при решении 
биологической проблемы» [3, с. 9] привело к включению в образовательную программу 
интегрированной дисциплины – биоматематики или математической биологии. 
Биоматематика – научное направление, использующее математические методы с целью 
понимания, объяснения, прогнозирования и оптимизации биологических процессов. 
Биоматематика, как наука прошла долгий путь своего становления и развития, однако, о 
биоматематике, как учебной дисциплине заговорили лишь в конце XX века. Несмотря на 
свою молодость, математическая биология имеет неоспоримое значение в подготовке 
студентов биологических специальностей. Она позволяет не только овладеть прочными 
математическими знаниями, но и продемонстрировать их применение к исследованию 
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актуальных проблем биологии. Понимая важность для биолога владения математическим 
инструментарием, университеты всего мира (Московский государственный университет, 
Оксфордский университет, Каунасский технологический университет, Калифорнийский 
университет, Хельсинский университет и т.д.) придают особое значение преподаванию 
биоматематики. 

Биоматематика позволяет студентам увидеть прямое приложение изучаемых формул и 
теорем в выбранной ими специальности. Осознавая взаимосвязь математики и биологии, 
они начинают по - новому относиться к изучаемым дисциплинам: традиционный вопрос 
«Зачем нам эта математика?» пропадает естественным путем в процессе изучения 
биоматематики. У учащихся появляется возможность не только наблюдать и 
констатировать их внешние явления живой природы, но и проникнуть в сущность 
происходящих процессов, получить способность управлять ими, анализировать и 
прогнозировать. 

Изучение биоматематики в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) обеспечивает овладение 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 
Такими, как: 

 - способность к анализу, синтезу, систематизации, абстрагированию, самоорганизации и 
самообразованию, гибкость мышления и системность действий (общекультурные 
компетенции);  

 - способность выявлять и решать фундаментальные профессиональные проблемы, 
используя математические методы, а так же нести ответственность за полученные 
результаты и их научную достоверность, владение методами интерпретации и обработки 
результатов естественнонаучных исследований, способность к проведению исследований с 
применением фундаментальных разделов математики (общепрофессиональные 
компетенции);  

 - способность к творческому использованию методов математики в научной и 
производственно - технологической деятельности (профессиональные компетенции).  

Важность, актуальность и перспективность изучения студентами биологических 
специальностей биоматематики подтверждается многочисленными исследованиями, 
проводимыми учеными в области биологии посредством математических методов. 
Например, моделирование иммунной системы и ее поведения в ответ на вирусное 
вмешательство [1], моделирование циркуляции атмосферы и мирового океана [2], создание 
вакцин [5] и т.д. 

С целью обогащения биологической науки высокопрофессиональными кадрами перед 
современным образованием стоит важная задача подготовки специалистов - биологов 
«нового поколения». Решение данной задачи обеспечивает включение в образовательный 
процесс интегрированной профессионально ориентированной дисциплины – 
биоматематики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛЕШ - АНИМАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

В темпах современного века и взрослые, и дети живут по новому расписанию. Большое 
количество детей посещают одновременно несколько различных кружков и секций. 
Современные родители шутят, что их дети «живут в машине». Это учитывая, что школьная 
программа существенно усложнилась и, соответственно, увеличилась нагрузка на ребёнка. 

В такой ситуации перед педагогом изобразительного искусства стоит уже ряд 
совершенно новых задач. Необходимо сделать занятия по живописи для детей не только 
яркими, познавательными, эффективными, современными, но и создать на занятиях 
атмосферу творческого самовыражения, гармонии, спокойствия. Неслучайно в странах 
Востока на протяжении 6000 тысяч лет к живописи относились как к средству достижения 
гармонии, спокойствия, релаксации.  

Такое отношение, однако, нисколько не умалило вклад восточных живописцев в 
мировое наследие. Наоборот, это позволило живописи открыть новые пути для духовного и 
культурного роста художника. Известные и популярные во всём мире имена японских и 
китайских художников показывают: путь восточной живописи ещё мало изучен в нашей 
стране, между тем живописные находки, которые сделаны художниками за такой 
огромный срок, и отточенные художественные приёмы можно с успехом использовать в 
обучении дошкольников и младших школьников. 

Реальность диктует педагогам свои условия. Современные программы обучения с 
увеличением количества часов на углублённое изучение иностранных языков или других 
популярных сейчас предметов сокращают, а в некоторых школах и вовсе исключают часы, 



45

отведённые на изобразительное искусство. Тем больше ответственности ложится на 
дополнительное образование, различные кружки и частные художественные студии. 

Итак, современный педагог по изобразительному искусству должен за короткий срок 
(иногда всего один раз в неделю за 45 минут!) привить ребёнку любовь к искусству, 
представить перед ним глубокий мир живописи, научить его любить искусство, а также, 
безусловно, помочь ему овладеть художественными навыками и приёмами. Раскрыть перед 
ним богатство художественных материалов и техник. 

Совершенно ясно, что нужен новый, креативный и современный подход к программе 
обучения живописи. 

Как нам оптимизировать наш рабочий процесс, как расширить границы времени? На 
помощь приходят современные технологии. Вот уже несколько лет проводятся 
педагогические эксперименты в детских художественных студиях района Тушино 
(Москва). 

Относительная свобода дополнительного образования позволяет использовать в 
обучении как уже успешно апробированные художественные программы, так и творческие 
уроки, основанные на инициативе самого педагога.  

Показать многообразие художественного мира и в то же время увлечь детей, не спугнуть 
их творческий интерес сложными заданиями помогает новая художественная программа, 
дополненная инновационными домашними заданиями с использованием любимой и 
понятной детям флеш - анимации. 

Основные темы для творческих занятий — это использование культурного наследия 
древних цивилизаций и различных народов мира. Такой подход позволяет охватить 
различные пласты культуры, использовать новые художественные материалы, расширить 
границы творческого восприятия ребёнка, развить его креативные способности. 

На занятиях активно используются презентации современного образца, выполненные в 
программе Prezi, открытый доступ в Интернет, что позволяет преподавателю моментально 
находить необходимые материалы. 

Например: 
Древние наскальные росписи позволяют открыть детям пластические особенности таких 

материалов, как уголь, соус, сангина.  
Использование мультимедийной презентации совместно с музыкальным 

сопровождением древних тамтамов и барабанов переносит детей из творческой студии в 
мир, полный приключений: высоких скал, мохнатых мамонтов, сильных бизонов. 
Готовность ребёнка к игре, познанию нового, творческая свобода позволяют на таких 
занятиях достигнуть полного понимания между педагогом и детьми, настроить ребёнка на 
желание творить.  

В то же время некоторая простота исполнения предками наскальных росписей помогает 
ребёнку бесстрашно рисовать свои маленькие шедевры, ребёнок видит не резкое отличие 
своих собственных работ от оригинала. Это вселяет в маленького художника уверенность в 
своих силах. 

По окончании занятия детям предлагается интерактивное домашнее задание, 
разработанное в программах Flash или Photoshop.  

Цель таких домашних заданий — использовать внестудийное время для закрепления уже 
пройденного материала. В этих простых анимационных заданиях ребёнок в реальном 
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времени может повторить движения кистью или мелком, вспомнить название техник или 
имена художников. 

Домашние задания успешно доказали свою эффективность за два года их использования 
в студиях дополнительного образования Москвы. Несомненным преимуществом таких 
домашних заданий является интерактивность; ребёнок может использовать компьютер, 
планшет и даже сотовый телефон и в любое время открыть пройденный материал. 

Анализ итогов работы в художественных студиях района Тушино показал, что в конце 
учебного года группы детей, прошедшие обучение с использованием домашних заданий, 
значительно улучшили художественные навыки, а несколько учеников, участвовавших в 
художественных конкурсах, успешно заняли первые места. Это подтверждает и уровень 
работ детей из контрольных групп, в которых домашние задания в течение учебного года 
не практиковались. Значительная разница в решении технических и творческих задач, 
которые ребёнок использует в своих работах, постоянный мониторинг и анализ в 
сравнении работ позволяют сделать вывод, что обучение с использованием флеш - 
анимации дает положительные результаты, а также облегчает процесс обучения. 

 Нестандартная подача, новые темы, использование различных живописных техник. Всё 
это в значительной степени способствует развитию творческого мышления, усвоению и 
закреплению знаний по работе с самыми разными художественными средствами. Поле 
деятельности педагога значительно расширяется. В той же манере для создания интересной 
и творческой атмосферы можно использовать достижения других народов. Древнерусская 
мезенская роспись раскрывает широкие возможности для основ графики, работы пером и 
тушью. Доступные в сети примеры и интересные видеоматериалы помогут создать на 
занятии творческую атмосферу, а мультимедийное сопровождение и домашние задания — 
закрепить полученные знания. Потенциал, из которого можно черпать вдохновение для 
занятий, просто неисчерпаем. Народы Севера — знакомство с мелкой пластикой и 
гравировкой. Древний Египет — понятия основ перспективы. Африка — орнаменты и 
основы контрастов в пейзаже и т. д. Просто и доступно, интересно и легко вводить ребёнка 
в мир живописи. Благодаря таким занятиям дети усваивают понятия перспективы, понятие 
значений света и цвета, основы пейзажа, сложные понятия законов цвета. Совершенно 
незаметно, в процессе игры и весёлого общения. Домашние задания, электронные 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и свежий взгляд педагога на 
творческие занятия с детьми. Помогают в значительной степени облегчить освоение 
учащимися различных художественных техник. Безусловно, педагог и сам должен 
получать удовольствие от процесса преподавания. Современные технологии облегчают 
подготовку пособий для предстоящих уроков, помогают сэкономить такое драгоценное для 
нас в условиях бешеных темпов современности время, но они не в силах вдохнуть жизнь в 
скучный и статичный урок, неинтересный самому преподавателю. Поэтому наша работа 
направлена на помощь преподавателям в поиске новых тем для занятий, а использование 
уже созданных и проверенных мультимедийных презентаций и флеш - анимационных 
домашних заданий позволит значительно расширить возможности не только 
дополнительного образования, но и школьной программы для обучения изобразительному 
искусству дошкольников и младших школьников. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ 
 
Приоритетом современного образования является обучение, ориентированное на 

самосовершенствование и самореализацию личности. Особенно актуальной становится 
задача формирования у учащихся не только познавательных интересов, но и развития их 
творческих способностей, стремления к активному творчеству, что способствует 
становлению индивидуальности человека, его самовыражению, самореализации и 
успешной социализации [2, с. 5]. 

Решение этой проблемы возможно только на основе использования активных форм 
обучения и инициативности самого учащегося на уроке, так как творчество не появляется 
само собой, а воспитывается в результате длительной систематической работы педагога и 
ученика. На занятиях, связанных с музыкой, учителем должны применяться такие 
технологии, которые освобождают творческую энергию детей и делают их активными 
участниками творческого процесса. Конечно, не каждый ребёнок сразу проявляется как 
творческая личность. У некоторых нет элементарного интереса к творчеству в разных его 
проявлениях, у других не хватает умения слушать и слышать окружающий мир, подмечать 
удивительное в простом и обычном для нас. Внимание – вот начало любого действия, 
самый важный элемент творческого состояния человека. Михаил Чехов считал, что умение 
сосредоточиться является необходимым условием для творческого состояния: «Овладев 
техникой внимания, вы заметите, что всё ваше существо оживёт, станет активным, 
гармоничным и сильным» [3, с. 353]. Решить эту проблему на уроках музыки помогает 
использование приемов театральной технологии («Система Станиславского»), которые не 
только вызывают эмоциональный подъем и заинтересованность процессом, но и 
мотивируют творческую активность учащихся для постижения смысла этой деятельности. 

Рассмотрим некоторые приёмы воздействия применительно к урокам музыки. 
1. «Смотреть и видеть» [1, с. 30]. Ведущей задачей становится умение фантазировать, 

активно включать ассоциативное мышление, воспринимать мир в образах, что позволяет 
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воспринять художественный образ музыкального произведения в процессе собственного 
творчества.  

Пример: 5 класс. «Музыка - это краски в биении ритмов». Приём - на что похоже? [1, с. 
34]. Задание: Всмотритесь в этот предмет? (мячик) На что он похож? (яблоко, глаз, желток, 
земля, свернувшийся цыплёнок). Приём - экран внутреннего видения. Метафоры. 
Представьте, что это луна. Закройте глаза - что вы видите, когда я говорю «луна»? (слова - 
кадры: тёмное небо, большой белый шар, звёзды). Какие краски преобладают? (тёмные) 
Приём - кинолента видения, мысленное действие [1, с. 52]. Есть ли движение в вашем 
видении? (дует ветер, зажигаются звёзды, плывут в сумерках облака). Какая слышится 
музыка? (таинственная, спокойная...) Какое действие вы наблюдаете в своем видении? 
(сначала все тихо, поднимается ветер, с первыми лучами солнца луна исчезает). Вы 
увидели картину, а теперь вслушайтесь в неё. (Звучит музыка. К. Дебюсси «Лунный свет».) 
Как дорисовала музыка ваше представление? Что изменила музыка в картине, которую 
нарисовали вы? Какими красками рисует Дебюсси? (светлыми, мажорными) Откуда в 
тёмной ночи появился свет? (свет луны) Кто догадался, о чем рассказал композитор в этой 
пьесе? (о лунном сиянии). Что ярче всего передаёт движение лунного света? (меняющийся 
ритм: вначале медленно ползущий, затем стремящийся вперёд и снова стихающий). 
Попробуйте передать эти ритмы в движении. Прием - пластическое интонирование - первая 
фраза, середина. Анализ исполнения. Как вы думаете, откуда появился такой ритм в 
музыке? (это природный ритм). 

Таким образом, Дебюсси создаёт звуками впечатление движущегося сияющего света. 
Его музыка - это краски в биении ритмов, и подчиняются они самой природе, тому 
разнообразию, которое в ней существует 

2. «Слушать и слышать» [1, с. 109]. «Слово, за которым стоит образ, приобретает силу, 
выразительность и остаётся живым...» (М.Чехов) [3, с. 390]. 

«Слушать слово» [1, с. 113]. Пример: 6 класс. «Вечные образы искусства - весна». Н. В. 
Гоголь писал: «В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно как поэт». 
Посмотрите на картины русских художников, какое слово их объединяет? (А. Саврасов 
«Грачи прилетели», И. Левитан «Весна. Большая вода», А. И. Куинджи «Ранняя весна»). 
Весна. Сегодня мы будем поэтами. Приём - сочини синквейн (в короткой форме уместить 
знания, мысли, чувства, эмоции, ассоциации). Выбираем лучшие из предложенных слов. 
Пример синквейна:  

Весна! 
Тёплая, солнечная 
Пришла, оживила, раскрасила 
Тёплыми лучами, звенящими ручьями, 
Благодать! 
Из простых слов сложился поэтический образ. Вглядитесь в текст, попробуйте услышать 

музыку этих слов (тёплая, солнечная - мажорная, звонкая, легкая, подвижная - флейты, 
скрипки, изобразительные интонации пения птиц, капели). Нам не хватает нотного листа, 
чтобы записать музыку, которую мы себе представили. Однако есть композитор, который 
так же как мы сегодня, сначала передал свои чувства в сонете, а потом написал музыку. 
(Звучит музыка А. Вивальди. «Весна». Обсуждение.) Задание: нарисовать иллюстрацию к 
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музыке. Вы были поэтами, немного композиторами, художниками. В какой роли вы 
чувствовали себя наиболее комфортно? 

Учащиеся выбирают карточки: красная - музыканты, синяя - поэты, зелёная - художники. 
Таким образом, сложились три творческие группы для работы на следующем уроке.  

3. Психологический жест. У каждой эмоции есть свой «двойник» из мира жестов. 
Психологический жест должен концентрировать эмоцию музыкального образа в неком 
простом движении [3, с. 369]. Например, руки опущены вниз к земле - тяжело и медленно, 
руки сжаты в кулаки - напряженность, руки раскинуты вверх - радость, счастье. Вслед за 
жестом следует слово, описывающее эмоциональное состояние музыкального образа. 
Пример: 5 класс. Во время слушания арии Руслана из оперы М.И. Глинки «Руслан и 
Людмила» предлагается следующие задания: представьте себе поле, усыпанное костями, 
Руслан угнетён этим зрелищем, размышляет о судьбе. Как выразить его состояние в 
движении? Плечи слегка согнуты, голова опущена, шаги медленные. Затем один из 
учеников пытается «сыграть» эту сцену. Вслушиваясь в музыку, он должен 
самостоятельно, в момент появления мажора, изменить характер движения, а потом 
объяснить, почему поменялись жесты. 

4. Ожившая картина. Использование этого приёма позволяет учащимся острее 
почувствовать жизненную природу искусства, взаимосвязь разных видов искусств, 
помогает создать своеобразную эмоциональную декорацию к изучению нового материала 
[1, с. 72]. Пример. 5 класс. «Как понять стиль композитора? Стравинский, «Петрушка». 
Анализ картины Кустодиева «Масляница»: Какое настроение передал художник? 
(праздничное, весёлое). Есть в картине контрасты? (неподвижный белый снег и пёстрая, 
движущаяся, шумная толпа). Есть ли акценты? (бегущая тройка, театр). Что вы слышите, 
глядя на картину? (голоса торговцев, пение, смех, звон бубенцов). Распределение ролей - 
озвучивание картины. Все голоса звучат одновременно (разноголосица). Можно ли все, что 
сейчас прозвучало передать звуками музыки? Для этого нужно соединить разные 
музыкальные интонации в единую звуковую картину. Звучит музыка из балета 
Стравинского «Петрушка», «Гуляние на масляной». И. Стравинский «изобретатель» нового 
музыкального языка. Чтобы нарисовать звуками гудящую, праздничную, шумную толпу, 
он выделяет отдельные интонации и соединяет их музыкальными средствами. Музыку 
Стравинского можно не только услышать, но и увидеть в своём воображении, даже если 
мы не будем смотреть на картину Кустодиева. 

Применяя на уроках театральные технологии, убеждаешься, что эпизодическое 
использование творческих заданий не принесет желаемого результата, что развитие 
комплекса свойств личности, входящих в понятие «творческие способности», требует 
длительной целенаправленной работы. Приведённые примеры уроков с использованием 
данной технологии, показывают, что один и тот же прием может решать сразу несколько 
задач, направленных на развитие творческих способностей учащихся: воспринимать 
художественный образ целиком; воспринимать окружающий мир посредством чувств, 
через личностное восприятие; находить причинно - следственные, ассоциативные связи 
между разными явлениями искусства; развивать воображение и фантазию; открывать 
новые знания; рефлексировать, создавать новые идеи для собственного творчества и 
сотворчества с другими людьми. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД, КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВА ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 
Для создания надежной базы теоретико - экспериментального исследования и придания 

ему строгой логики и последовательности в соответствии с логикой педагогического 
исследования, а так же спецификой его методологии необходима разработка 
методологической основы. Отмечается, что методологические возможности каждого 
подхода находятся в прямой зависимости от степени развития концептуальных положений 
теории, составляющей его основу.  

Поскольку мотив военно - профессиональной деятельности напрямую связан с частным 
аспектом деятельности в целом, то в исследовании необходимо опираться на 
деятельностный подход, который позволит изучить формирование мотива военно - 
профессиональной деятельности у курсантов военных вузов с позиций его деятельностного 
характера и позволит выявить содержательное наполнение системы. 

Основным положением деятельностного подхода является утверждение о том, что 
личность и индивидуальность человека формируются и проявляются в деятельности; 
педагогические явления и процессы необходимо изучать в логике целостного рассмотрения 
всех основных компонентов деятельности [1, с. 64]. 

Деятельностный подход представляет собой методологическое направление 
педагогического исследования, предполагающее описание, объяснение и проектирование 
различных предметов, подлежащих научному рассмотрению с позиции категории 
деятельности и как методологическая стратегия педагогического исследования базируется 
на идее того, что деятельность как целенаправленная активность субъекта является 
существенным условием развития личности и ее качеств, личность способна преобразовать 
себя и окружающий мир на основе деятельности, а также то, что деятельностная основа 
организации образовательного процесса создает наиболее оптимальные условия для 
развития личности и ее составляющих свойств и качеств [3, с. 70]. 
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Сохраняя общие черты философской и психологической интерпретаций, 
деятельностный подход в педагогике приобретает определенное своеобразие, которое мы 
видим в том, что он: 

 - дает возможность рассмотреть основные компоненты деятельности преподавателя 
военного вуза и курсантов с единых методологических позиций и тем самым раскрыть 
природу их взаимодействия; 

 - позволяет изучить специфические особенности деятельности всех участников 
педагогического процесса через проекцию общих концептуальных положений теории 
деятельности на педагогическую область; 

 - обязывает признать важнейшим фактором развития личности курсанта военного вуза 
специальным образом подобранную деятельность; 

 - определяет процесс образования как непрерывную смену различных видов 
деятельности; 

 - выстраивает педагогический процесс в соответствии с компонентами деятельности 
человека. 

Центральным понятием в деятельностном подходе является понятие деятельности. 
Представляя результаты использования деятельностного подхода для исследования мотива 
формирования военно - профессиональной деятельности у курсантов военных вузов, 
прежде всего, следует раскрыть содержание ключевого понятия — «деятельность». 

В общефилософском плане деятельность представляет собой способ отношения к миру, 
в ходе которого человек творчески преобразовывает природу, делая себя деятельным 
субъектом, а осваиваемое им явление природы — объектом своей деятельности [4, с. 118].  

В современном понимании деятельность — это специфически человеческая форма 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение в интересах людей, то есть это динамическая система взаимодействия субъекта с 
миром. Деятельность является основой, средством и решающим условием развития 
личности.  

Рассматривая подготовку курсантов в военном вузе как один из видов педагогической 
деятельности, дадим ее определение. Под педагогической деятельностью понимается вид 
социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, подготовку воспитанников к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе, создание условий для развития и 
саморазвития их личности и выбора возможностей свободного и творческого 
самовыражения.  

Проведенный анализ научной литературы позволяет выделить инвариантные 
характеристики деятельности: 

 - является специфически человеческой формой отношения к миру; 
 - характеризует всю систему субъект - субъектных и субъект - объектных отношений; 
 - всегда является предметной и субъектной.  
Деятельность является основой, средством и решающим условием развития личности. 

Цель деятельностного подхода в педагогике заключается в переводе обучающегося в 
позицию субъекта познания, труда и общения, что соответствует гуманистическим 
тенденциям развития образования.  
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Деятельностный подход стал наиболее распространенным подходом при осуществлении 
процессов моделирования педагогических систем (в нашем исследовании — системы 
формирования мотива военно - профессиональной деятельности у курсантов военных 
вузов), так как в основе данного подхода лежит признание деятельной сущности человека, 
рассмотрение становления личности как результата персонифицированной деятельности 
[5] . 

Суть деятельностного подхода, по мнению Н.И. Конюхова, состоит в «признании 
единства психики и деятельности, единства строения внутренней и внешней деятельности, 
деятельностного опосредования межличностных отношений» [2, с. 12]. Еще одной 
особенностью деятельностного подхода является то, что процессы формирования и 
развития рассматриваются как формы самостоятельной активности субъекта, то есть чем 
большее разнообразие деятельности выполняется субъектом, тем больше возможностей 
возникает для его развития, возникновения смыслов и осознанности. 

В общем виде деятельностный подход в педагогическом исследовании обязывает 
признать ряд постулатов: 

 - деятельность выступает как продукт усвоения опыта, включения в разнообразные 
педагогические ситуации; 

 - в процессе деятельности проявляются знания, умения, ценности, отношения, опыт и 
т.п.; 

 - механизмом возникновения деятельности является интериоризация внешних условий 
(педагогических условий) во внутренние установки, убеждения, качества и свойства; 

 - образовательный процесс является необходимой и достаточной средой, источником 
становления личности и развития деятельности. 

Анализ исследований, посвященных проблемам деятельностного подхода, показал, что 
большинство исследователей рассматривают личность как субъект труда, познания и 
общения. Принципиальным этапом овладения деятельностью является принятие ее 
субъектом. Профессиональная деятельность определяется как многокомпонентная 
предметная деятельность, а профессионалом может быть только специально 
подготовленный человек.  

Исследователи приходят к выводу, что процесс становления субъекта профессиональной 
деятельности представляет собой системогенез, определяемый как формирование 
психологической системы деятельности, в которой системообразующим компонентом 
является цель деятельности и которая представляет собой целостное единство 
профессионально важных качеств работника, интегрированных для достижения 
конкретного результата.  

Таким образом, деятельностный подход выступает одним из ведущих подходов в 
педагогических исследованиях, поскольку позволяет изучить и описать особенности 
функционирования субъектов педагогического процесса, раскрыть характеристики и этапы 
их взаимодействия, выявить пути оптимизации современного образования. Реализация 
деятельностного подхода в системе формирования мотива военно - профессиональной 
деятельности у курсантов военных вузов требует, прежде всего, идентификации 
исследуемого феномена как педагогической деятельности, определения его структуры и 
выявления особенностей, а также изучения его основных деятельностных компонентов: 
цели, объекта, субъекта, средств, методов, этапов и результата. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

 Под мотивом понимается внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 
активности, которая связана с удовлетворением определенной потребности. В понятие 
«активность» включены деятельность (в том числе учебная), общение, поведение личности. 
К базовым, фундаментальным потребностям, согласно теории А.Маслоу, относится 
потребность в познании и понимании или иначе, когнитивная потребность человека. По 
мнению большинства психологов, мотив - это то, что отражается в голове человека и, 
побуждая ее к деятельности, направляет ее на удовлетворение какой - либо потребности. 
Отечественный психолог К.К.Платонов, например, определяет мотив как психическое 
состояние, становящееся побуждением к действию.  

 Категория «мотивация» исследована и представлена в работах российских и 
зарубежных психологов и педагогов В.К.Вилюнаса, И.А.Зимней, Е.П.Ильина, Квина, 
Е.С.Кузьмина, Б.М.Ломова, А.Н.Леонтьева, А.Маслоу, К.К.Платонова и др. Управление 
мотивацией и ее повышение при изучении школьного курса иностранного языка (далее 
ИЯ) являются одной из важнейших проблем педагогической науки. ИЯ как предмет, 
обладающий рядом специфических особенностей, выдвигает конечной целью развитие у 
учащихся способности к общению на межкультурном уровне. Т.к. в нашей стране процесс 
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обучения предмету проходит во вне - языковой среде, т.е. в отрыве от страны изучаемого 
языка и его носителей, важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного 
речевого общения, следует считать мотивацию усвоения ИЯ.  

Психологические проблемы мотивации в области преподавания ИЯ освещены в трудах 
А.А. Алхазишвили, М.В.Зайцевой, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, Н.М. Симоновой и др. 
Вслед за этими авторами, под мотивацией мы понимаем систему побуждающих импульсов, 
направляющих учебную деятельность, в случае положительной установки учителя, на 
более глубокое изучение ИЯ, его совершенствование и стремление развивать потребности 
познания иноязычной речевой деятельности. С целью оптимальной организации учебного 
процесса учителю важно:1) глубокое знание мотивов обучения; 2) умение правильно и 
вовремя выявлять их и разумно управлять ими. Согласно мнению И.А. Зимней, «мотив – 
это то, что объясняет характер данного речевого действия, тогда как коммуникативное 
намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту 
или иную форму воздействия на слушающего» [2, с.17]. Исследования показали, что даже в 
течение одного учебного года отношение учащихся к видам речевой деятельности на 
изучаемом языке может резко меняться в отрицательную или положительную стороны, 
что, в свою очередь, во многом зависит от стиля и организации работы педагога. 

Между тем постоянное использование одного лишь учебника (УМК), однообразных 
видов заданий и упражнений ослабляет положительные эмоции, сводит их на «нет» и 
учащийся, постепенно, превращается в пассивного наблюдателя. Положительная установка 
на изучение ИЯ, наоборот, способствует повышению результативности иноязычной 
речевой деятельности, под которой понимается умственная и творческая деятельность 
обучаемых. С целью оптимальной организации речемыслительной деятельности учителю 
необходимо знать, на наш взгляд, и типы мотивации. Ученые определяют мотивацию 
обучения внешними (узколичными) и внутренними мотивами. По утверждению Г.В. 
Роговой и З.Н. Никитенко, интерес к процессу обучения ИЯ держится на внутренних 
мотивах, которые исходят из самой иноязычной деятельности [6, с. 38]. Таким образом, 
чтобы сохранить интерес к предмету, учитель ИЯ должен развивать у учащихся 
внутренние мотивы. При этом, акцентируется внимание на ключевых параметрах, 
присущих данному индивиду таких, как: личный опыт, контекст учебной деятельности, 
потребности, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, наконец, статус в 
ученическом коллективе. Все это позволяет вызвать у школьников истинную мотивацию. В 
этом случае проявляется внутреннее побуждение; мотивация не навязывается, а является 
прямым результатом самого метода обучения. Следует признать, что целый ряд задач, 
возникающих перед учителем ИЯ, заключается в использовании межличностных 
отношений и создании благоприятного эмоционального климата в детском коллективе, что 
в свою очередь обеспечит повышение эффективности обучения иноязычному общению. 
Поскольку мотивация – явление многогранное, то содержание обучения ИЯ должно 
включать в себя определенный комплекс средств для ее поддержания. В системе обучения 
ИЯ как иноязычной культуре в первую очередь важны средства поддержания мотивации к 
познавательной, развивающей и воспитательной деятельности, а это, в конечном счете, 
также будет способствовать развитию у ребят коммуникативной мотивации. 

Доминирующим в общей структуре мотивации является основной мотив, который 
определяет не только учебную деятельность, но и формирует отношение к ней. Психологи 
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определяют его как познавательный мотив, поскольку в его основе заложено постоянное 
стремление к познанию; здесь также имеет место связь с содержательной и 
организационной сторонами самой учебной деятельности. В процессе обучения начинают 
действовать и частные мотивы, руководящие постановкой, принятием и решением 
отдельных задач для достижения конкретных целей овладения иноязычным речевым 
общением. Познавательные мотивы в данном случае определяются примерно так: интерес 
к ИЯ вызывает формирование мотивов к сравнению и анализу языковых явлений в 
разносистемных языках (русском, родном и ИЯ), всевозможным видам и формам занятий 
ИЯ, к развитию лингвистического мышления; возможности использования ИЯ как средства 
общения и обмена информацией, получения знаний с его помощью, изучение истории и 
культуры стран изучаемого языка, расширение кругозора. Т.е. формируется мотив 
отношения к ИЯ как необходимому средству познавательной деятельности.  

Учеными установлено, что мотивационный аспект имеет решающее значение и для 
активизации всех психологических процессов – мышления, восприятия, понимания и 
усвоения иноязычного материала. Для реализации этой цели учителю необходимо 
повышать уровни мотивации на уроке, способствуя развитию познания и интеллектуальной 
деятельности учащихся, стремясь, в конечном итоге, повысить эффективность процесса 
иноязычного обучения. Таким образом, мотивы, интересы, ситуации, установки - 
взаимообусловлены, составляют гармоничное единство личности, являясь внутренним 
«энергизатором». Как известно, обучение иноязычной деятельности происходит 
посредством общения. Именно в процессе общения, которое является сугубо личностным, 
осуществляется обмен мыслями, идеями. Следовательно, учет личностных свойств 
учащихся приобретает первостепенную значимость при коммуникативном обучении. Без 
учета вышеперечисленных факторов речевые действия обучаемых лишаются реальных 
чувств, мыслей, интересов, т.е. теряется источник, питающий речевую деятельность. 
Именно «учет личностных свойств и приводит к возникновению ситуационной 
коммуникативной мотивации, обеспечивая инициативное участие учащихся в учебном или 
реальном общении» [5, с. 43].  

Из всего многообразия свойств личностная индивидуализация, обеспечивающая вызов 
коммуникативной мотивации, традиционно предлагает учет шести методически наиболее 
значимых свойств обучаемого как личности: контекста деятельности; личного опыта; 
сферы желаний, интересов, склонностей; эмоционально - чувственной сферы; 
мировоззрения; статуса обучающегося в группе. Всё это побуждает учащихся к 
дальнейшему обучению. «Успешность овладения ИЯ в его когнитивной функции 
способствует формированию языкового чутья; удовлетворение собственно познавательных 
мотивов при изучении ИЯ формирует устойчивую мотивацию постоянной работы с ним; 
его использование для получения определенной информации (чтение текстов, материалов 
СМИ, использование справочников, толковых словарей, современных ИКТ и т.п.) делает 
данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучаемого» [6, с.25]. Вместе с 
тем в процессе обучения ИЯ усиливается общая познавательная деятельность обучаемых, 
следовательно, повышается и мотивация к изучению языка. 

Многолетняя практика преподавания ИЯ в средней школе показывает, что учащиеся с 
большим интересом относятся к истории, культуре, обычаям, традициям народов 
изучаемого языка, повседневной жизни и увлечениям своих зарубежных сверстников. 
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Следует отметить, что отобранный учебный и дополнительный материал должен 
соответствовать коммуникативно - познавательным потребностям и интересам 
школьников. Поэтому формирование устойчивого уровня мотивации к учебной 
деятельности обязывает педагога подбирать такой учебный материал, который представлял 
бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, носящие 
творческий характер и которые стимулировали бы речемыслительную активность 
учащихся. Перед системой образования, в том числе перед учителем ИЯ, встает важнейшая 
задача - подготовка школьников к культурному, профессиональному и личному общению с 
представителями стран с иными установками, традициями, государственным и 
общественным устройством и языковой культурой.  

Таким образом, согласованность содержания обучения и способов его подачи с 
познавательными потребностями и интересами учащихся должна противостоять 
появлению отрицательной установки. Грамотно и оптимально отобранный учебный 
материал укрепляет все компоненты мотивации: потребности, интересы, эмоции и сами 
мотивы. Мы убедились на практике, что использование в учебно - воспитательном 
процессе культурологического материала как раз и создает условия, мотивирующие 
учебный процесс и способствующие углублению и расширению сферы познавательной 
деятельности учащихся. По мнению психологов, положительные эмоции оказывают 
благотворное влияние на усвоение любого школьного предмета, включая ИЯ. Однако 
проблема эмоциональной привлекательности занятий ИЯ сегодня особенно актуальна, что 
и выделяет этот предмет из всех других. В этой связи преподаватель ИЯ больше, чем 
преподаватель любого другого предмета, обязан обеспечивать, по возможности, появление 
у школьников эмоциональных состояний, благоприятных для их учебной деятельности. 
Многими специалистами подчеркивается сложность и многогранность этой проблемы. В 
связи с этим выделены различные подходы к решению этой проблемы. Например, 
М.В.Зайцева при обучении ИЯ предлагает повышать мотивацию через: 1) вовлечение 
учащихся в самостоятельную работу на уроке;  

2) проблемность заданий и ситуаций;  
3) контроль знаний умений и навыков;  
4) использование познавательных игр; 
5) (лингво) страноведческий (аутентичный) материал [1, с.47]  
и, конечно, доброжелательное отношение учителя к своим подопечным. 
 Отметим, что все вышеперичисленные приемы используются нами в учебном процессе. 

Как показывает практика, особое место на младшем и среднем этапах обучения 
английскому языку занимает знакомство со страноведческим материалом: информация о 
странах изучаемого языка, географическом положении, климатических условиях, 
достопримечательностях, культурной жизни (искусстве, музыке, спорте) и др. Для 
тренировки памяти учащихся мы предлагаем, к примеру, сначала правильно произнести, а 
затем написать названия островов, городов, стран и пр., а контроль знаний провести в 
форме тестов. Рекомендуется чтение и перевод небольших аутентичных текстов (рассказов, 
сказок), разучивание стихов и песен на изучаемом языке, составление диалогов, постановка 
сценок. Подобные эпизоды составляют основу обучения фоновым знаниям в школе. От 
учителя требуется, прежде всего, снять языковые трудности, отработать с произношение 
новых слов и закрепить их написание, объяснить незнакомую лексику учащимся. Такая 



57

работа будет более эффективной, если учителем используются красочные наглядные 
пособия, современные ИКТ с презентацией материала. Бесспорно, данный подход вносит 
свой определенный вклад в формирование коммуникативной компетенции обучаемых и ее 
компонентов: языковой, речевой, лингвострановедческой, компенсаторной и др. 

Совершенно очевидно, что целенаправленная работа по реализации 
лингвострановедческого аспекта на уроках ИЯ способствует, с одной стороны, повышению 
интереса к предмету, с другой – создает положительную мотивацию при усвоении 
языковых средств и культуроведческой информации с помощью и на основе этих средств. 
Таким образом, вся профессиональная деятельность учителя ИЯ должна быть направлена 
на повышение мотивации у школьников к изучаемому предмету. Именно этот фактор 
обеспечивает устойчиво полезный результат в области овладения практическими навыками 
и умениями на изучаемом языке: создается прочная база по практическому применению 
языка как инструмента и средства межкультурного общения.  
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Иностранный язык занимает важное место в системе образования, а обучение и 

овладение им является неотъемлемой частью образовательного процесса. Цель обучения 
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иностранному языку в школе, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту, заключается в формировании иноязычной коммуникативной компетенции [4], 
включающей в себя, в частности, языковую компетенцию. Основу данного вида 
компетенции составляют грамматические навыки и знания правил изучаемого языка.  

Знания грамматических основ изучаемого языка позволяют грамотно выстраивать речь 
на иностранном языке. Система контроля над ходом становления и развития 
грамматических навыков способна определить уровень их сформированности и будет 
способствовать достижению целей обучения. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 
2020 гг.», принятая в октябре 2012 года, в числе своих приоритетных задач выделяет 
«создание системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия» [1]. Одним из 
нововведений, направленных на модернизацию существующей системы оценивания, 
можно считать тестирование как часть учебного процесса. 

Для уточнения значения тестирования в обучении школьников рассмотрим общие 
понятия тестирования, представленные в психолого - педагогических исследованиях. 

По определению А. Н. Майорова тест – это «инструмент, состоящий из квалиметрически 
выверенной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и 
заранее спроектированной технологии обработки анализа результатов, предназначенный 
для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в процессе 
систематического обучения» [3, с. 30]. Таким образом, тест объединяет, как минимум, три 
составляющих элемента – систему заданий, технологию предъявления и отработанную 
систему проверки, обработки и анализа результатов. 

Роль учителя в педагогическом тестировании не поймать учащегося на незнании, а 
помочь ему в адекватной самооценке уровня своих знаний и ликвидации пробелов. 
Комплексность и многоаспектность тестовых заданий в рамках одного теста позволяет 
ученику где - то совершить ошибку, но в целом справиться с большинством заданий, если 
большая часть курса усвоена осознанно. 

Тестирование как метод педагогических измерений активно используется в современной 
практике школьного обучения для проверки грамматических навыков. Уже сегодня 
старшие школьники сдают экзамены (ОГЭ и ЕГЭ), где присутствует тестовый формат 
проверки грамматических знаний. В УМК по иностранным языкам тестовые задания с 
оценкой в баллах даются уже со II класса, а в некоторых УМК с IV класса представлены 
тестовые упражнения, напоминающие формат ЕГЭ (В. П. Кузовлев и др., М. З. Биболетова 
и др.). 

Как правило, в учебных пособиях тестовые задания носят единичный характер, поэтому 
многие авторы предлагают собственные разработки тестовых материалов [2; 5, с. 91–93]. 
Нами были разработаны тесты, целью которых является контроль уровня 
сформированности грамматических навыков. Тесты предлагается проводить по 
завершению грамматической темы. 

Для наглядности представляем тестовые задания к одному из разделов, с помощью 
которых учитель может выявить уровень освоения грамматического материала учащимися 
5 классов, обучающихся по УМК “Enjoy English”.  
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Unit 3. Section 5 
Task 1. Choose the correct form of the Participle II.Cut 
a) cutted 
b) cut 
c) caught 
2. Take 
a) took 
b) take 
c) taken 
3. Bring 
a) brought 
b) bringed 
c) broght 
4. Write 
a) writed 
b) written 
c) wrote 
5. Say 
a) sayed 
b) said 
c) say 
Task 2. Match the two parts of the sentences. Put the verbs in brackets in Present Perfect. 
1. We visited the London Zoo 
2. Sam … … (do) his homework 
3. The parrot looks happy 
4. I can`t bake an apple pie 
5. Alice … … (sweep) the floor 

A. so he is doing a puzzle now. 
B. so she can go for a walk with her friends.  
C. because our parents … … (buy) us tickets. 
D. because I … … (buy) apples. 
E. because the girl … … (feed) him. 

Task 3. Write questions in Present Perfect using given phrases. Give short answers to the 
questions in Present Perfect. 

Example: play snowballs 
Have you ever played snowballs? – Yes, I have. 
1. see Big Ben 
2. miss English lessons 
3. read the story about Peter Pan 
4. swim in the ocean 
5. write a poem 
При обучении грамматике английского языка перед учителем стоит задача подобрать 

метод контроля сформированности грамматических навыков, способный за короткий 
период времени проконтролировать тот объем знаний, которым учащиеся должны овладеть 
за определенный промежуток времени. Метод, который не усложнит процесс проверки и 
написания, но, в то же время, окажется эффективным и покажет объективные результаты. 
Тест является тем методом, который сочетает все указанные требования, поэтому 
тестирование можно по праву считать одной из наиболее эффективных форм проверки 
грамматических навыков. 
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ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

МАТЕМАТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОМ ВУЗЕ 
 

В современном обществе постоянно возрастают требования к качеству 
профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо достигать соответствующих 
результатов обучения будущих специалистов. 

Традиционная структура занятий и используемые методы не обеспечивают в полной 
мере компетентностно ориентированной деятельности обучаемых. Поэтому важно искать 
пути лучшей организации учебного процесса и более эффективных методов обучения.  

Познавательная активность студентов на занятиях появляется при условиях, когда 
студент не только слушает и думает, но и что - то делает, т. е. при конкретной деятельности. 
Можно привлекать студентов на занятиях к работе с учебным пособием, к решению 
творческих заданий, качественных и расчетных задач. Таким образом, главным резервом в 
улучшении качества обучения является совершенствование методики проведения занятий. 

Выбор методов преподавания существенным образом зависит от дидактических целей. 
Для передачи новых знаний преподаватель может использовать лекционную форму или 
предложить студентам проработать материал по учебникам; для углубления и закрепления 
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материала – провести семинар - беседу, для формирования умения и навыков – 
практиковать решение задач, расчетные задания. Методы изучения математики должны 
отражать проблемно - исследовательский характер изложения лекционного материала при 
активном участии студентов, их систематическую работу над учебниками, самостоятельное 
решение математических задач. 

 При изучении курса математики студенту необходимо развивать следующие 
общекультурные и профессиональные компетенции:  

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

– способностью к самоорганизации и самообразованию; 
– готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований [1, с.6, 9]. 
Развить эти компетенции можно следующими механизмами:  
– отображением в учебном процессе математики, как науки в целостном виде; 
– формированием активной учебной и научной деятельности обучаемых; 
– претворением процесса обучения в процесс развития личности [2, с. 13]. 
Для выполнения поставленных задач мы предлагаем использовать технологии активного 

обучения (ТАО), которые основаны на принципах личностно–деятельностного, 
проблемного, контекстного обучения. 

Для выбора образовательной технологии были сопоставлены темы рабочих программ 
(РП) и ключевые компетенции специалиста, в результате чего, выявлены тематические 
зоны для поиска адекватной технологии активного обучения (ТАО). По каждой теме РП 
определили среднее время на развитие одного умения по данной теме tср. Для этого время, 
отпущенное на изучение темы разделили на количество умений в теме. Сравнение tср.ум. по 
каждой теме с условно - информативным временем tн позволило выделить зоны высокой 
насыщенности (при tср.ум.≤ tн.) и зоны средней насыщенности (при tср.ум.> tн.). 

Так в зону высокой насыщенности попали следующие разделы высшей математики: 
дифференциальные и интегральные исчисления функции одной независимой переменной и 
в этой зоне необходимо использовать ТАО. В зону средней насыщенности попали разделы: 
линейная алгебра, аналитическая геометрия, и здесь можно сочетать традиционные и 
активные методы обучения. 

Применение ТАО способствуют вовлечению студентов в процесс продуктивного 
усвоения знаний. Наряду с объяснительно - иллюстративным изложением необходимо 
практиковать проблемное изложение материала, лекцию - дискуссию, лекцию с 
запланированной ошибкой. 

При создании проблемной ситуации лектор формулирует проблему, обосновывает 
необходимость ее решения, указывает на обстоятельства, препятствующие достижению 
цели и приглашает студентов к поиску путей, способов успешного разрешения 
поставленной проблемы. На лекции - дискуссии лектор ставит перед аудиторией проблемы 
локального характера, дает время для размышлений, а затем приглашает студентов 
высказать свои мнения.  

На практических занятиях обычно решают задачи, которые способствуют выработке 
умения применять математические формулы и теоремы к конкретным условиям. Наряду с 
вычислительными задачами на практические занятия можно выносить экспериментальные 
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и задачи - вопросы, которые повышают интерес к изучаемой теме, заставляют отойти от 
формального применения формулы. В случаях больших различий в математической и 
физической подготовках студентов в группе, целесообразно использовать многоуровневое 
обучение, предлагая им задания разного уровня сложности.  

Нами была разработана образовательная технология преподавания математики для 
направления подготовки «Зоотехния», где методами и формами работы преподавателя 
являются: проблемно - исследовательское изложение лекционного материала при активном 
участии студентов, их систематическая работа над домашними заданиями, лекции – 
дискуссии, многоуровневое обучение на практических занятиях, контрольное тестирование 
в начала и конце изучаемых разделов курса, применение информационных технологий. 

Представленная педагогическая технология применяется при проведении лекционных, 
практических занятий на кафедре метрологии и физики и способствует формированию 
общеучебных и профессиональных компетенций у будущих специалистов. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ, ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ 

ПРАЗДНИКОВ 
 
Жизнь современного общества в нашей стране предъявляет особые требования к 

образованию, ждет от него новых подходов к организации и обеспечению нравственного 
воспитания детей. Одним из таких подходов к формированию нравственного сознания 
является систематичность образования в этом направлении, т. е. введение обязательного 
последовательного формирования у детей социокультурных ценностей. За последнее время 
в нашей стране произошло много сложных противоречивых событий. Ушли в прошлое 
некоторые известные праздники, появились новые. В настоящее время возникает 
необходимость в том, чтобы ребенок почувствовал уникальность своего народа, знал 
историю своей семьи, страны, мира, возлюбил свою родину, пришел к пониманию и 
осознанию собственной неповторимости, и значимости каждого человека. 
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Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок 
является будущим полноправным членом общества, ему предстоит осваивать, сохранять, 
развивать и передавать дальше культурное наследие [2]. 

Впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь, они согревают и 
украшают ее. И связаны эти незабываемые эмоции, как правило, с праздниками. 
Подумайте, какой праздник для Вас самый любимый? Большинство из Вас назовет Новый 
год или День рождения, и лишь единицы вспомнят о Рождестве или Пасхе, Масленице. 

Для того чтобы культура оказывала эффективное воздействие на развитие личности, 
необходимо сформировать фундамент для воссоздания культуры, что предполагает 
активную педагогическую деятельность среди подрастающего поколения.  

Одной из разновидностей культуры является «народная культура», которая 
воспринимается ребенком через материнский фольклор (колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, плясовые песенки). Народная культура закладывает фундамент межличностных 
отношений, стимулирует проявление начальных социальных эмоций [1]. 

В это время малыш, испытывает огромное удовольствие от совместного проигрывания с 
взрослыми «Сороки - белобоки», «Козы рогатой», «Ладушки», от восприятия потешек. В 
младшем дошкольном возрасте народная культура по–прежнему остается основной 
содержательной формой приобщения детей к окружающему миру. В этом возрасте ребенок 
под руководством взрослого активно включается в вождение хороводов, исполнение 
плясок, песенок, отражает полученные представления в специально организованных видах 
деятельности. 

Проводится систематическая работа по приобщению дошкольников к русской 
праздничной культуре (народные праздники), отмечаются государственные праздники, 
праздники народного календаря. Педагог содействует созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения, формирования чувства любви к близким взрослым, привязанности к 
сверстникам. Сказки и другие произведения позволяют расширить представления детей о 
доброте, о людях с добрым сердцем, показать их красоту. Предлагаемые для дошкольников 
русские народные сказки и сказки народов мира разнообразны по содержанию и объему.  

В дошкольном возрасте полезно уже знакомить детей с правилами вежливости и начать 
формировать у них умение не ссориться. Доброе отношение к людям целесообразно 
воспитывать в играх с куклами и другими игрушками. В группе детского сада создаются 
специальные игровые ситуации, способствующие формированию доброжелательности, 
доброты, дружелюбия. Постепенно у детей формируется опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков. 

В этом возрасте продолжается работа по приобщению детей к праздничной культуре 
русского народа: воспитывается стремление и желание принимать участие в праздничных 
выступлениях; формируется чувство причастности к событиям, которые происходят в 
детском саду, семье, стране; воспитывается любовь к близким людям, своей Родине. 

Стимулируется желание ребенка познавать культуру своего народа (через сказки, 
пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества). Важной 
задачей остается воспитание уважительного отношения дошкольника к культуре других 
народов. 

Дошкольный возраст — особо значимый период в развитии личности. Именно в этот 
периоду ребёнка формируются многие качества, складываются интересы; начинается 



64

процесс самопознания, — ребёнок пытается понять, кто он в этом огромном мире. 
Знакомство детей с народным искусством (поэтическим, музыкальным, танцевальным, 
декоративно - прикладным) в дошкольный период позволяет сформировать у них 
первичные представления о народной культуре, что очень важно для дальнейшего процесса 
обучения и воспитания. Интерес к внедрению народного искусства в практику 
дошкольного воспитания в нашей стране очевиден. 

Для приобщения дошкольников к традиционной народной культуре посредствам 
праздников в ДОУ созданы определенные условия: 

 - Многофункциональные уголок в группах ДОУ «Уголок ряженья», «Уголок 
уединения». 

 - Центр «Маска», где размещены различные виды театров. 
 - Аудиотека с записями народных песен и мелодий, сказок. 
 - Организация и проведение народных праздников. 
 - Библиотека с устным народным творчеством, малыми фольклорными жанрами. 
 - Картотека народных игр. 
 - Совместная творческая деятельность детей и взрослых (педагогов, родителей). 
 - Организация выставок. 
Работа по приобщению детей к традициям народной культуры требует организации 

особых условий, создания яркой образности и наглядности. 
В нашей группе мы постарались создать условия для организации процесса: 
 - Методическое обеспечение по данной теме. 
 - Дидактические материалы для проведения праздников, конспекты НОД. 
 - Детская художественная литература. 
 - Наборы детских игрушек. 
Для работы по ознакомлению детей с народными традициями и бытом в нашем детском 

саду создана комнатка «Горенка». 
На речевых занятиях в «Горенке» воспитанники узнают о прошлом различных 

предметов. Например, на одном из занятий дети путешествовали в «прошлое одежды», а на 
другом познакомились с деревянной ложкой, с историей её возникновения. 

В соответствии с потребностями, предпочтениями, интересами детей и педагогов, были 
отобраны темы и содержание праздников, которые помогли нам выстроить годовой ритм 
работы группы. Это осенние, зимние, весенние и летние праздники. Проводятся они один 
раз в месяц. 

Первым опытом работы по данной теме стало проведение праздника «Русской берёзки». 
С воспитанниками были проведены беседы о празднике Троица, разучили потешки, 
стихотворения о берёзке. Провели экскурсию на «Аллею берёз». 

Рисовали, делали коллективную аппликацию берёзок. Разучивали русские народные 
песни, играли в подвижные и хороводные игры «Берёзонька», «К названному дереву беги». 

Праздник - это всегда сочетание различных видов искусств (устное народное творчество, 
музыкальный фольклор, народные игры и театр).  

При проведении праздников созданы условия для наиболее полного раскрытия всех 
задатков и способностей наших воспитанников. Были включены хороводы, песни, танцы, 
игры, разученные с небольшими подгруппами детей и всей группой, индивидуальные 
выступления 
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Готовиться к празднику начинаем в организованной совместной деятельности, 
обговариваем об особенностях каждого народного праздника, его традициях и обычаях. В 
основе каждого праздника лежит определенная идея, которая должна быть донесена до 
каждого ребенка. Эта идея проходит через все содержание праздника, раскрытию ее служат 
песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное оформление [4]. 

При подготовке к праздникам совместно с родителями и детьми изготавливаем 
атрибуты, декорации, костюмы. Важным элементом праздника является традиционный 
народный костюм, ведь в одежде народ воплощает свои этические и эстетические 
представления, понятия о гармонии мира и человека. Костюм помогает ребёнку войти в 
образ, и тогда действие становится более выразительным.  

Своим опытом делимся не только в стенах детского сада, но и стараемся привлечь детей 
нашего района, которые не посещают детский сад. Вместе проводим посиделки, 
Масленицу (детки с огромным удовольствием помогают в изготовлении куклы 
масленицы), Осинины, Рождественские гуляния. Заканчиваются праздники в лучших 
традициях – совместной трапезой с угощением, традиционным праздничным блюдом: на 
Пасху – куличом, на Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами и т.д., что 
способствует привитию детям культуры праздничного застолья, вкуса к здоровой пище.  

Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, 
настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми 
[5]. 

Детям очень нравятся русские народные игры: хороводные, подвижные, игры - 
развлечения: «Золотые ворота», «Ручеек», «Горелки», «Жмурки» и др. 

Немаловажное значение в нашей работе уделяем проведению игр – драматизаций, в том 
числе по русским народным сказкам, театрализованным представлениям.  

Герои русского фольклора – неотъемлемый элемент народного праздника. Петрушка, 
Скоморохи, Баба Яга, Леший и другие герои обязательно играют с детьми, активизируют 
их внимание шутками, загадками, сюрпризами. Это стимулирует интерес детей, усиливает 
их впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое восприятие [5]. 

Вся система работы по приобщению детей к традиционной отечественной культуре была 
бы неэффективной без тесного взаимодействия с семьей.  

Работа с родителями велась по двум основным направлениям:  
 - Знакомство родителей с культурой и традициями русского народа, через разные формы 

взаимодействия детей и родителей. 
 - Ознакомление их с традициями народных праздников и принципами организацией 

воспитания в семье, направленного на приобщение детей к традиционной народной 
культуре и формирование толерантного отношения к культуре различных народов.  

Родители стали активными участниками педагогического процесса: изготавливают 
атрибуты, костюмы, украшают группу к праздникам, изготавливают поделки совместно с 
детьми для выставок, готовят угощение для детей, а также активно участвуют в проведении 
самих праздников: играют, поют, водят хороводы [3]. 

Совместное участие в народных праздниках помогает объединить семью и наполнить ее 
досуг новым содержанием, способствует единению педагогов, родителей и детей, что 
формирует положительное отношение друг к другу. Стараемся донести до сознания 
родителей, что они являются носителями великой русской культуры, что необходимо 
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воспитывать детей в семье в национальных традициях в ходе бесед, консультаций, 
родительских собраний. Наша работа помогает осуществлять преемственность духовной 
жизни поколений, способствует развитию современной семьи.  

Народный праздник - это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее. Он 
помогает заглянуть в себя, понять — кто мы есть и откуда. Работу по приобщению детей и 
взрослых к традиционной народной культуре мы будем совершенствовать и продолжать. 
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СПЕЦИФИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО 

ПОСОБИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

  
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что электронные учебные пособия 

(ЭУП) позволяют обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными возможностями 
компьютерных технологий, и делают его более интересным и привлекательным как для 
преподавателя, так и учащихся. Высокая степень наглядности материала, взаимосвязь 
различных компонентов курсов, комплексность и интерактивность делают ЭУП 
незаменимой частью общего дидактического комплекса обучения. Данная статья освещает 
процесс конструирования и внедрения в учебный процесс профессионально - 
ориентированного ЭУП по математике для экономических специальностей [3, 141], 
которое было внедрено и апробировано в рамках преподавания курса математики для 
студентов различных экономических направлений Кубанского госуниверситета. 

ЭУП служит средством организации учебного процесса [4, 46], формирования 
предметных навыков, контроля результатов обучения, т.е. выполняет основные функции 
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дидактических средств. Выделяются следующие функции пособия в учебном процессе: 
обучающая, формирующая, развивающая, воспитывающая, контролирующая [7, 85]. Все 
указанные выше функции сопоставлены с требованиями ФГОС подготовки бакалавров по 
направлению «Экономика» в части формируемых компетенций. Для формирования 
указанных компетенций в рамках курса «Математика» необходимо создать совокупность 
структурированных учебно - методических материалов, обеспечивающих полный 
дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимизации овладения студентом 
профессиональными компетенциями [5, 3]. Всем этим требованиям соответствует 
сконструированное ЭУП по математике для экономических специальностей. 

Особенности изучения математики для экономистов связаны с ее направленностью в 
экономическую область, вследствие чего некоторые математические разделы в данном 
ЭУП выделены и рассмотрены более подробно. Они сопровождаются экономическими 
задачами [1, 68], что дает возможность студенту наглядно увидеть связь математики с 
процессами и явлениями, происходящими в экономике [2, 66]. Другие разделы освещены в 
той мере, в которой это необходимо студенту для понимания математики как целостной 
науки со своими фундаментальными определениями, теоремами и методами [6]. 
Проанализировав различные оболочки создания ЭУП, было решено конструировать 
пособие в системе дистанционного обучения Moodle, т.к. у этой системы есть ряд 
преимуществ и по уровню предоставляемых возможностей выдерживает сравнение с 
известными коммерческими системами дистанционного обучения. Описанное учебное 
пособие обладает рядом преимуществ, воздействуя на зрительную и эмоциональную 
память, активизирует познавательную самостоятельность [8, 62], допускает адаптацию в 
соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными 
возможностями, а, следовательно, имеет перспективы применения и практическую 
значимость. 
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Актуальный уровень конкуренции на отечественном рынке труда в Российской 

Федерации обуславливает новые требования к профессиональным компетенциям и 
интеллектуальному потенциалу будущих специалистов. Данные условия определяют 
необходимость разработки и внедрения новых подходов к организации и содержанию 
образовательного процесса в профессиональной школе. Важным преимуществом 
использования новых образовательных технологий в подготовке будущих специалистов 
является возможность повышения их активности в контексте получения новых знаний, 
приобретения профессиональных свойств и качеств [1]. Одной из таких образовательных 
технологий является контекстное обучение, способствующее побуждению 
профессиональных мотивов и интересов студентов – будущих специалистов. 
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Автором теории контекстного обучения является А.А. Вербицкий. Ее создание 
способствовало стратегическому развитию всей системы профессионального образования, 
поскольку в рамках данной теории были конкретизированы дидактические и 
психологические условия осмысления учения, включения в постижение профессии 
обучающегося на основе реализации его интеллектуальной, личностной и социальной 
активности. 

По мнению А.А. Вербицкого основными источниками контекстного обучения следует 
считать: теоретическое обобщение многообразного практического опыта инновационного 
обучения; деятельностную теорию усвоения социального опыта, развитую в отечественной 
психологии и педагогике; смыслообразующую категорию «контекст», исходя из которой, 
моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности обучающегося [2]. 

Основная идея контекстного обучения заключается в том, что необходимо облегчить 
переход от учения к труду. Именно этот переход осуществляется не посредством 
увеличения времени пребывания студента на производстве и резкого сокращения объема 
фундаментальной научной информации в содержании обучения, а тем, что усвоение 
студентом теоретических знаний наложено на канву будущей профессиональной 
деятельности. Для этого необходимо последовательно моделировать в разнообразных 
формах учебной деятельности профессиональную деятельность специалистов в ее 
предметно - технологических и социальных составляющих, которые могут 
позиционироваться соответственно как предметный и социальный контексты [3]. 

Контекстное обучение делится на три основные формы деятельности обучаемых, а также 
ряд промежуточных переходных форм от одной базы к другой. К основным видам 
деятельности относится: учебная деятельность академического типа, т.е. передача и 
усвоение информации; квазипрофессиональная деятельность, которую можно 
рассматривать как модель или имитацию профессиональной деятельности, раскрывающей 
ее содержание, динамику процесса, систему взаимодействия и взаимоотношений на основе 
научной теории в условия образовательной среды; учебно - профессиональная 
деятельность, которая раскрывается через исследовательскую и практическую деятельность 
студента и обладает основными характеристиками традиционной формы обучения. На 
последней стадии развитие профессиональных компетенций происходит за счет 
трансформации учебной деятельности в профессиональную [4]. 

Профессия юриста — это особый род занятий людей, имеющих специальную 
подготовку, осуществляемый в соответствии с принятыми профессиональными 
стандартами и образующий в совокупности отрасль правовых работ, занимающий особое 
место в системе общественного разделения труда [5]. Анализ образовательных технологий 
показал, что значимым ресурсом в профессиональной подготовке будущих юристов с 
активной жизненной позицией, как раз и является технология контекстного обучения.  

Сегодня в учреждения среднего профессионального образования остро стоит вопрос о 
подготовке высококвалифицированных юристов готовых к эффективной работе в условиях 
быстроменяющейся ситуации, способных адаптироваться к новым общественным 
условиям. Для этого обучающиеся в процессе получения профессии должны овладеть не 
только глубокими юридическими знаниями, но и комплексом определенных 
общекультурных и профессиональных компетенций, которые зафиксированы в 
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федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального 
образования. В ходе подготовки будущих юристов важно также сформировать у них 
надпрофессиональные и профессионально важные качества личности, без выработки 
которых специалист не может считаться состоявшим. Большое внимание в 
образовательном процессе уделяется приобретению студентами – будущими юристами 
навыков работы с информацией, в частности с нормативно - правовыми актами. 
Необходимо научить их быстро находить нужный законодательный или подзаконный акт, 
собирать, отбирать необходимую информацию, систематизировать и обрабатывать ее. 

В имитационной модели контекстного обучения ведущей организационной формой 
является деловая игра. Поэтому целесообразно рассмотреть алгоритм деятельности 
педагога по ее проведению. Деловая игра реализуется путем прохождения нескольких 
этапов [6]. Во - первых, это подготовка игры, включающая в себя определение целей, 
содержания, разработку игрового контекста и составление структурно - функциональный 
программы деловой игры. Во - вторых, это непосредственно реализация деловой игры, по 
заранее составленному сценарию. В третьих, это собственно проведение итогов работы 
самих обучающихся [5]. 

Одной из значимых дисциплин, осваиваемых студентами специальности СПО 031001 
«Правоохранительная деятельность» является дисциплина «Уголовный процесс». Рабочая 
программа данной дисциплины предполагает тему «Участники уголовного 
судопроизводства», при изучении которой возможно использовать такую организационную 
форму контекстного обучения как деловая игра. Представим фрагмент учебного занятия 
для изучения данной темы. Время проведения игра - 4 часа. 

1. Подготовка деловой игры 
В качестве приоритетных целей деловой игры нами определены: закрепление знаний по 

теме; приобретение навыков рассмотрения дел в уголовном суде; знакомство с 
социальными ролями и функциями участников судебного разбирательства; воспитание 
навыков социального общения, сотрудничества, чувства ответственности за порученное 
дело, исполнительности; развитие навыков публичных выступлений, умения выражать 
свои взгляды и аргументировать их. 

Материально - техническое оснащение деловой игры включает: нормативные акты 
(Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.07.1996г., №63 - ФЗ, Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г., № 138 - ФЗ); образцы 
заявлений, справок, характеристик; раздаточный материал в виде опорных схем, мантия и 
«молоток» для судьи. 

Комплект ролей: судья, председательствующий по делу, представитель органа опеки и 
попечительства, основной подсудимый, подозреваемые, потерпевший, свидетели - 
представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, социальный 
педагог центра «Журавушка», медсестра детской поликлиники, отец ответчицы, прокуроры 
(главный прокурор и его помощник), адвокаты (защитники), секретарь, 
эксперты(наблюдают за игрой). 

2. Проведение игры 
Слово предоставляется студенту - судье районного суда, который открывает заседание 

суда и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению. Секретарь докладывает о явке в суд 
лиц, участвующих в деле, и иных участников уголовного процесса. Суд устанавливает 
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личность явившихся и проверяет полномочия должностных лиц и представителей. Судья 
удаляет из зала заседания свидетелей; объявляет состав суда и разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их право заявлять отводы; разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
процессуальные права и обязанности. Судья докладывает обстоятельства дела, после чего 
поочередно дает слово для дачи объяснений помощнику прокурора, затем ответчику. Судья 
поочередно вызывает для допроса свидетелей. Суд приступает к исследованию 
письменных доказательств. В судебных прениях поочередно выступают: помощник 
прокурора; адвокат; подозреваемые; потерпевший. Участники прений вправе выступить 
вторично в связи со сказанным в речах. При этом последним выступает ответчик. Прокурор 
дает заключение по существу дела. Суд удаляется в совещательную комнату, после чего 
публично оглашает вынесенное решение, разъясняя порядок его кассационного 
обжалования. Секретарь объявляет заседание закрытым. 
3.Подведение итогов игры 
Заключение первого эксперта о подготовленности обучающихся, их активность, 

компетентность. Анализ выступления всех участников, фиксация положительных и 
отрицательных моментов, их оценка. Эксперт дает оценку и учебной группе в целом. 
Заключение второго эксперта. Он высказывает свою точку зрения по поводу деловой игры, 
дополняет первого эксперта. 

Подведение итогов самим преподавателем. Он анализирует заключение экспертов, 
обращает внимания на достижения поставленных целей данного занятия, на недостатки и 
положительные стороны проведенной деловой игры. 

Таким образом, особенности реализации технологии контекстного обучения 
свидетельствуют о том, что данная технология обладает ресурсом для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, готовых к решению профессиональных задач, 
поскольку применение различных компонентов контекстного обучения максимально 
приближенных к реальной деятельности профессионала в учебном процессе способствует 
формированию профессиональной компетентности будущего специалиста, а так же 
постепенному переходу учебной деятельности в профессиональную деятельность 
будущего специалиста. 
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ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА  
 

 Вальдорфская школа, расшифровывается как «свободная школа». А свободная школа, 
как мы все знаем, представляет из себя демократическое образование. Целью вальдорфской 
педагогики является формирование человека, не затрагивая его собственное «я», 
способствовать формированию души и тела таким образом, чтобы личность (дух) когда - 
нибудь смогла стать его полным хозяином. Конец XVIII - XIX вв. были весьма значимыми 
как для развития школьного дела во всех странах Западной Европы, так и для становления 
педагогической науки в собственном смысле этого понятия. Этому способствовали 
серьезные изменения в жизни общества, связанные с бурным развитием промышленности, 
потребовавшей от всех участников производства нового уровня и содержания 
образованности. Одновременно на протяжении всего XIX в. велась борьба между церковью 
и государством за руководство школьным делом, особенно когда речь шла о начальных 
школах. И лишь к концу столетия, да и то не везде, и далеко не в полной мере, 
преимущество оказывалось на стороне государства. Содержание обучения в элементарных 
школах ограничивалось чтением, письмом, элементами арифметики, центральное же место 
по - прежнему занимало обучение религии в том или ином ее варианте. [1, с.277]. Несмотря 
на то что на протяжении большей части XIX в. с точки зрения политико - экономического 
уровня развития, Германия занимала среди европейских государств далеко не ведущее 
место, чему мешала ее раздробленность на множество мелких княжеств - государств и 
сохранение в них феодального уклада жизни. Именно здесь в течение XIX столетия 
наблюдались наиболее серьезные попытки введения изменений в школьное дело, 
послужившие как бы образцом для других стран, в том числе и России.[1, с.278]. 

 В 1920 - 1930 - х гг. на Западе возникли новые очаги экспериментальной работы в сфере 
среднего образования. Один из образцов такой работы - школа в Вальдорф - Астории 
(Штутгарт), более известная как Вальдорфская школа, организованная в 1919 г. Рудольфом 
Штайнером (1861 - 1925), германским педагогом, чья мистико - антропологическая 
концепция перекликается с идеями воспитания посредством искусства. Свои идеи Штайнер 
тесно связывал с практикой обучения. Главным направлением деятельности школа избрала 
поиск форм эмоционально - эстетического воспитания и образования. Первая школа нового 
типа была открыта для детей простых рабочих табачной фирмы «Вальдорф Астория». 
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Школу при фирме «Вальдорф Астория» содержала сама фирма, что делало ее частной 
собственностью. Вальдорфское образование – альтернативная педагогическая система, 
основанная на антропосовских представлениях. Антропософия ( от греч. «антропос» – 
человек, «софия» – мудрость) – религиозно – мистическое учение, выделившееся из 
теософии. А теософия, в свою очередь, представляет собой божественную мудрость, 
мистическое богопознание, сознательное созерцание Бога, в свете которого открывается 
таинственное знание всех вещей. Теософия как понятие уходит в гностицизм и 
неоплатонизм( гностицизм – «познающий», неоплатонизм - «идеалистическое направление 
античной педагогики к мистически - интуитивному познанию высшего»). Представители 
вальдорфской школы были одними из первых, кто заговорили о том, что Детство – 
уникальный период в жизни человека. Работа школы строилась на персональном подходе и 
индивидуальных требованиях к ученикам. В нравственном воспитании на первый план 
выдвигалось пробуждение воображения и фантазии как противоядия от детской 
ожесточенности. При освоении учебного материала шли по спирали – от ближайшего 
окружения человека к познанию астрономии и космоса. Школа жила на началах 
самоуправления. В основе методов обучения лежало преподавание по «ритмам» и 
«циклам» детской жизни. Предполагалось, например, что у детей колебание между 
восприятием и осуществлением происходит каждый час, и это учитывалось при подаче и 
освоении учебного материала. [2, с.306 - 307].  

 Набор и обучение в данной школе начинается с 6 - 7 - ми летнего возраста и 
длительность обучения составляет так же как и в обычных школах 11 - 12 лет. 
Особенностью этой школы является то, что на пороге школы ребенка первым встречает 
учитель и он становится наставником для ребенка на последующие 12 - 18 лет. Итак, 
получается то, что ребенок все это время находится под наблюдением одного и того же 
человека, который знает способности и потребности своего питомца. Еще одна 
отличительная черта заключается в том, что учитель сам в праве решать что должен 
изучать ребенок в данный момент, чтобы максимально использовать его творческие 
способности. Одинаковую ценность имеют абсолютно все предметы. В обычных школах, 
мы можем наблюдать что такие предметы как музыка, мировая художественная культура, 
рисование, иностранные языки являются второстепенными предметами, которым уделяют 
недостаточное количество времени – в вальдорфских школах же все в точности до 
наоборот. Также имеется один особенный пункт, в школе нет учебников. Дети, имея при 
себе тетради, с течением времени создают свою собственную книгу, в которой можно 
увидеть полученные знания и накопленный опыт. Оценки также не выставляются, 
присутствует лишь отчет - характеристика за прошедший учебный год. В конце каждой 
четверти, устраивается концерт для родителей и гостей. Каждый класс показывает чему он 
научился в этой четверти. Но в то же время обучение в вальдорфской школе не является 
состязательным. Вальдорфская школа прививает ребенку с ранних лет единый взгляд на 
мир. Обучение, исходя из многих пунктов, направлено на то, чтобы привить особые 
качества личности ребенку, которые помогут с легкостью войти во взрослую жизнь. 
Основным методом является «душевная экономия», т.е обучение всегда происходит на 
таком этапе развития, на котором ребенок может все усвоить без внутреннего 
сопротивления его организма. «Вальдорофцы» настойчиво выступали против раннего 
развития интеллекта. При этом родители должны учитывать, что в вальдорфской 
педагогике огромное внимание уделяется воспитанию в детях признания авторитета 
учителя, который явно ставится выше авторитета родителей. В нашем мире который 
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меняется изо дня в день, люди обязаны проявлять гибкость ума. Выпускники 
вальдорофских школ изначально зарекомендовали себя как талантливые, творческие люди, 
способные легко справляться с трудностями любой сложности. 

 В работе «Курс народной педагогики» Штайнер подчеркивал, что школа должна 
строиться на глубоком познании человека, а ее целью может быть прежде всего 
формирование гуманной личности. «Не спрашивайте, что нужно знать и уметь делать 
человеку, чтобы наилучшим образом соответствовать запросам существующего общества. 
Поставьте вопрос по - иному: чем жив человек и кто из него или нее может вырасти? Это 
единственный способ выявить новые качества каждого нового поколения и направить их на 
служение обществу… Новое поколение отнюдь не должно становиться таким, каким бы 
хотело его видеть предшествующее», - писал он. В качестве главного направления 
воспитания Штайнер определил поиск эффективных путей эмоционально - эстетического 
развития личности. Он уверял в возможности развить в заложенную человеке способность 
духовного зрения, т.е видеть предметы и явления, не постигаемые обычными чувствами. [2, 
с.300 - 301]. 

 Одним из наиболее широко распространенных предрассудков в отношении 
вальдорфской школы является представление, что эта школа не дает реальных знаний, 
которые, как они считают, обеспечивают ученику возможность дальнейшего поступления в 
высшую школу или университет. Сколько людей, столько и мнений. 

 По всему миру работают штайнеровские, или вальдорфские школы. В настоящее время 
их свыше тысячи. В них учителя стремятся воплотить принципы штайнеровской 
педагогики в наиболее полном виде. Размах вальдорофского движения огромен. Только в 
14 странах Европы насчитывается более 600 вальдорофских школ, также они есть и в 
других частях света. В России же, вальдорофские школы – это пока что - то очень 
невообразимое, т.е пока не считается реальной частью системы образования.  
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 В настоящее время активно исследуются разные аспекты использования мультимедиа в 

образовании, выделяются технические и психолого - педагогические особенности 
технологий медиаобразования, подчеркивается продуктивность и необходимость их 
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применения в образовательной деятельности. Освоение медиаобразовательных технологий 
в образовании при широкой интеграции в проекты как учебной и внеучебной информации 
становится подлинным ресурсом повышения эффективности обучения и воспитания в 
целом. Создание в каждом образовательной организации помимо интеграции 
медиаобразования в учебные предметы системы подготовки и защиты творческих проектов 
является одним из наиболее перспективных путей. 

 С целью достижения современного уровня образовательных результатов, следует 
учитывать большой потенциал внеклассной работы. В связи с требованиями ФГОС 
активизировалась работа учителя и обучающихся по участию в дистанционных 
образовательных проектах. 

 Дистанционные образовательные проекты - это ключ к развитию творческих 
способностей и креативного мышления, к стремлению самосовершенствоваться. Научно - 
исследовательская деятельность помогает сформировать общественно - важные качества 
личности обучающихся, такие как: умение самостоятельно приобретать новые знания, 
эффективно применять их на практике, находить рациональные пути преодоления 
трудностей, анализировать, обобщать полученные знания, делать выводы. 

 Организуя участие обучающихся в дистанционных проектах, учитель становится 
организатором их самостоятельной активной познавательной деятельности, компетентным 
консультантом и помощником. Его профессиональные умения и квалифицированные 
действия в совокупности с высокой ответственностью направляются на контроль знаний и 
умений обучающихся, и на диагностику их деятельности, устранение намечающихся 
трудностей в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, чем при 
традиционном обучении, так как требует от учителя большей ответственности. 

 Одной из форм дистанционных образовательных проектов является участие 
обучающихся в конкурсах и олимпиадах по учебному предмету. 

 В качестве примера, рассмотрим возможность организации посредством персонального 
сайта педагога дистанционного конкурса творческих проектов на английском языке. 
«Целью создания сайта является формирование локального пространства для совместной 
работы участников образовательного процесса» [3, с.39]. 

 Дистанционный творческий проект – школьный конкурс презентаций, посвященных 
Дню Святого Валентина, проводился на сайте «The Chamber of English». Конкурс 
проводился в рамках Недели английского языка. Конкурс является тематической основой 
для создания учебных мультимедийных проектов по иностранному языку. При его 
изучении обучающиеся знакомятся с культурой, традициями и праздниками стран 
изучаемого языка. 

 Цель проекта: развивать иноязычную коммуникативную компетенцию обучающихся, 
научить создавать собственную информацию в форме медиапроекта и выступать с ним.  

 Задачи: поддержать мотивацию к изучению английского языка и целенаправленной 
познавательной деятельности; формировать научный тип мышления; способствовать 
повышению уровня владения английским языком; создать условия для реализации 
творческих способностей обучающихся; способствовать повышению уровня владения 
ИКТ. 

 Конкурс ориентирован на раскрытие межпредметных связей, развитие лексико - 
грамматических навыков, творческих способностей обучающихся, формирование нового 
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типа взаимодействия между участниками образовательных отношений. Ученики создают 
учебные мультимедийные проекты и выступают с ними. Учебные материалы 
соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся, уровню их 
языковой подготовки. 

 В процессе создания проектов у обучающихся формируются умения: 
Познавательные: 
поиск с выделением необходимой информации; 
построение речевого высказывания в письменной и устной форме. 
Регулятивные: 
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того что еще 

неизвестно; 
предвосхищение результата и умение соотносить с ним действия. Коммуникативные: 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Личностные: 
самоопределение (личностное, профессиональное). 
 Учитель предварительно создаёт положение о конкурсе и размещает его на страницах 

сайта. Также положение дублируется на буклетах и выдаётся учащимся. В положении 
прописывается порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки работ, 
подведение итогов, оценка результатов, поощрения. Обучающиеся знакомятся с 
программой конкурса, в которой прописаны все этапы. Каждый участник получает 
документ «Руководство для обучающихся», в котором прописано следующее: 
зарегистрироваться на сайте; оставить заявку на форуме; ознакомиться с положением; 
внимательно прочитать критерии оценки работ; в случае возникновения проблем с 
регистрацией, отправить заявку по электронной почте или обратиться к модераторам; 
ознакомьтесь со ссылками, ведущими на информацию о правилах безопасного поведения в 
Интернете и видеоуроки по созданию презентаций. 

 Во время подготовительного этапа учитель объясняет цели, задачи проекта, форму 
проведения, ожидаемые результаты, обеспечивает доступ к компьютеру и Интернету, даёт 
примеры выполнения работ. В указанные сроки происходит регистрация участников на 
форуме конкурса. Затем обучающиеся составляют план работы, подбирают текстовый 
материал, иллюстрации, аудио - и видеофрагменты, анимированные изображения, 
работают с программами Microsoft Office Word, Microsoft Power Point и др., 
консультируются с учителем. 

 Во время репродуктивного этапа обучающиеся создают презентации, редактируют их. В 
указанные сроки работы присылаются на электронную почту организатора конкурса. 

 Во время заключительного этапа проводится оценка работ. К участию в экспертной 
группе привлекаются обучающиеся, которые оценивают работы в соответствии с 
критериями конкурса. Лучшие работы демонстрируются на уроках, посвященных Дню 
Святого Валентина, в рамках Недели английского языка. Награждение победителей 
проходит в торжественной обстановке на линейке. 

 Использование дистанционных форм конкурсного движения в сочетании с методом 
проекта позволяет обучающимся на практике применять свои знания, умения и навыки. 
Данная форма стимулирует активность, инициативность, самостоятельность обучающихся, 
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даёт импульс к саморазвитию и творческому поиску. Приобщение к новой, необычной 
атмосфере интерактивного общения через дистанционные конкурсы не может пройти 
бесследно. Участники, разместив свои материалы в сети, с нетерпением ждут отзыва своих 
одноклассников, растёт их стремление расширить познания в области информационных 
технологий. Также у обучающихся появляется возможность сравнивать свой уровень 
знаний с другими и спланировать свою деятельность на будущее. Повышается качество 
знаний обучающихся, улучшается качество проектных работ в рамках научно - 
исследовательской деятельности. Вырабатывается стойкая мотивация обучающихся к 
изучению иностранного языка. Происходит личностный рост обучающихся, реализующих 
свой потенциал в проектной деятельности. Формируются ключевые компетентности 
школьника. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

 
 В соответствии с требованиями ФГОС целью основных образовательных программ по 

направлениям бакалавриата является формирование и развитие профессиональных 
навыков обучающихся с применением компетентностного подхода. 

Для Краснодарского филиала Финуниверситета формирование профессиональных 
компетенций студентов является актуальной задачей, так как каждый выпускник вуза 
должен быть компетентным специалистом, востребованным на современном рынке труда.  
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В качестве одного из условий формирования компетентного специалиста современной 
педагогикой выделяется личная мотивация студента: его заинтересованность в учебе, 
настрой на достижение учебных целей. 

На базе Краснодарского филиала Финансового университета был проведен 
констатирующий эксперимент, основная цель которого выяснить, что вкладывают в 
понятие «профессиональная компетентность» будущие бакалавры и как оценивают 
собственную компетентность. Исследование проводилось на базе 1 и 2 курсов очного 
отделения. В эксперименте участвовали 115 человек – студенты направлений «Экономика», 
«Менеджмент» и «Бизнес - информатика». По направлениям и курсам участники 
эксперимента распределились следующим образом. Направление «Экономика»: 25 человек 
– 1 курс; 22 человека – 2 курс. Направление «Менеджмент»: 21 человек – 1 курс; 14 человек 
– 2 курс. Направление «Бизнес - информатика» – 27 и 6 человек соответственно на первом и 
втором курсе.  

Студентам было предложено дать характеристику компетентному специалисту (в 
зависимости от направления), а также ответить на вопрос «Что необходимо делать для того, 
чтобы стать компетентным экономистом (менеджером, бизнес - информатиком)?». 
Студенты подошли к опросу серьезно. Несколько человек выполнили свои ответы в виде 
эссе (в основном это были студенты второго курса), остальные перечислили основные 
(главные на их взгляд) качества современного компетентного специалиста. Результаты 
опроса, касающегося характеристики компетентного экономиста, приведены ниже на 
гистограммах (см. рисунки 1 и 2).  

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса студентов 1 курса 
 на предмет качеств компетентного экономиста 

 
Как мы видим из гистограммы на рисунке 1, практически все студенты 1 курса 

понимают, что понятие компетентного экономиста неразрывно связано со знанием 
профессии, почти половина выделяет свободное владение персональным компьютером 
(именно навык работы на ПК скрывается под информационной культурой для 
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первокурсников). Одна треть студентов отмечают значение умения общаться. Другие 
качества встречаются реже.  

Большое разнообразие качеств отметили студенты 2 курса (см. рисунок 2). 
Второкурсники уже не сомневается, что основой для компетентного экономиста является 
зниние профессии. При этом студенты осознают, что нельзя ограничиваться только 
знаниями профессии, экономист должен быть всесторонне развитой личностью.  

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса студентов 2 курса  
на предмет качеств компетентного экономиста 

 
Половина студентов второго курса понимают, что успех зависит от восприятия их 

окружающими людьми, от умения себя преподнести. Они выделяют такие качества, как 
умение общаться, говорить, слушать, которые мы объеденили под общим понятием – 
коммуникабельность. Умение работать с ПК у второкурсников встречается реже, чем у 
первокурсников; возможно для них ПК – это инструмент для работы любого современного 
человека вне зависимости от его профессии.  

Далее следовали ответы студентов на вопрос о том, что необходимо делать, чтобы стать 
компетентным специалистом.  

Наше исследование позволяет сделать несколько выводов. Обучающиеся, начиная с 
первого курса, понимают, что уровень достижений, которого они могут достичь в 
профессии, прежде всего, основан на понимании сути экономики, знаниях, которые они 
могут получить во время учебы и навыках практической деятельности. 

Студенты второго курса более четко начинают осознавать в чем состоит суть 
компетентности экономиста, а следовательно им проще сравнить свою компетентность с 
идеалом, который они себе представлют. При этом многие студенты второго курса, кроме 
перечисления компетентностных качеств указывали, что они лично знают и умеют. 
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Студенты отмечают, что успехи в профессиональной деятельности не ограничены 
профессией, а во многом зависят от информационной компетенции, коммуникативных 
навыков, личностной направленности на достижение цели, а так же готовности к 
саморазвитию и творчеству. 

Подготовка компетентного специалиста является на сегодня основной задачей 
педагогики высшей школы и, по нашему мнению, необходимо использовать субъективные 
представления студентов по данному вопросу для формирования профессиональных 
компетенций будущих бакалавров.  

 
Список использованной литературы 

1. Третьякова Н.В. Компетентностный подход как условие формирования 
конкурентоспособности личности [Текст] / Н.В. Третьякова // Известия Южного 
федерального университета. Педагогические науки. 2010. № 2. С. 81 - 87. 

2. Сидоренко В.С. Возможности адаптации типовой модели подготовки 
информатиков для социально - культурной сферы [Текст] / В.С. Сидоренко, Э.В. Кузьмина 
// Культурная жизнь Юга России, 2011. 42. С. 88 - 89. 

3. Чернухина Н.В. Основные аспекты личностно - профессионального саморазвития 
студента в образовательной системе вуза на современном этапе [Текст] / Н.В. Чернухина, 
В.М. Матвиюк // Научно - методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15. С. 606 - 
610. 

© Пьянкова Н.Г., 2016 
 

 
 

Ребикова Ю.В., 
старший преподаватель 

кафедры воспитания и дополнительного образования 
ЧИППКРО,  

г. Челябинск, Российская Федерация  
Шушарина Г.С., 

старший преподаватель 
кафедры воспитания и дополнительного образования 

ЧИППКРО,  
г. Челябинск, Российская Федерация  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА  

 
Изменения, которые произошли в последние годы во всех сферах жизни Российского 

общества, вызвали перемены и в образовательной системе, которые коснулись не только 
содержания и организации высшего и основного образования, но и дополнительного. 
Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» сегодня не 
только четко регламентирует содержание и реализацию дополнительного образования для 
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детей, но и определяет новую кадровую политику внутри образовательных организаций по 
отношению к педагогическому составу, за счет введения профессиональных стандартов, в 
нашем случае – педагога дополнительного образования (Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н). Почему же 
педагоги дополнительного образования сегодня должны соответствовать требованиям 
профессионального стандарта и работать по новому, в современных условиях?  

Введенные нормативно - правовые нормы в дополнительном образовании вступили в 
противоречия с устоявшимися стереотипами родителей и педагогов к организации 
воспитания и обучения в образовательных организациях.  

Во - первых, дополнительное образование для детей не является обязательным. Родители 
обязаны обеспечить получение детьми только общего образования в соответствии со 
статьей 62 Семейного кодекса Российской Федерации [4]. Родители имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание собственных детей перед всеми 
другими лицами в соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ [5]. Декларируя это 
право, государство обязывает законных представителей заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности собственного ребенка. Но могут ли 
родители сегодня выполнить это требование государства, если шаблонной остается 
позиция о том, что за воспитание и обучение в первую очередь отвечает школа и другие 
образовательные организации? 

Во - вторых, все обучающиеся после окончания школы мечтают об успешном 
трудоустройстве, для чего необходимо качественное образование. Нормой становится 
выстраивание рейтингов лучших школ и успешных педагогов, которые дают отличные 
знания, куда и стремятся попасть наши родители. Но, на наш взгляд, более острой является 
проблема возможности «традиционной» школы в рамках организации учебной и 
внеурочной деятельности, в полной мере способствовать развитию личности ребенка, 
обладающего не только сформированностью учебных результатов, позволяющих 
поступить в лучший ВУЗ страны и на дальнейшее обучение в нем, но и на формирование у 
него личностных результатов. 

Мы рассуждаем о дополнительном образовании, но что понимают под ним и почему оно 
может помочь заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка? 

В соответствии с ч.14 ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Далее ФЗ - 273) дополнительное образование - вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [5]. 

Подразумевается деление дополнительного образования на два подвида, а именно 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование (ч.6 ст.10 ФЗ - 273) [5].  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 
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также на организацию их свободного времени. Оно обеспечивает адаптацию детей к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы 
для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ч.1 ст. 75 
ФЗ - 273). 

Практика же показывает, что в большинстве школ дополнительное образование есть, но 
организуется по остаточному принципу, что подразумевает для администрации, педагогов 
и родителей проведение курсов внеурочной деятельности для учащихся 1 - 5 классов или 
факультативных курсов для 9 - 11 классов. Но дополнительное образование в соответствии 
свыше названным законом это то, что не регламентируется стандартом общего образования 
и может выходить за его пределы. 

Сегодня школа призвана реализовывать Стандарты общего образования, но они пока 
реализуются только с 1 по 5 класс. А что же остальные дети? Созданы ли для них условия 
для получения дополнительного образования? Практика показывает, что нет нужных 
условий из - за отсутствия финансирования и помещений, т.к. школы продолжают уроки 
для другой учебной смены. 

Если же школа получает лицензию на дополнительное образование и начинает 
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, то она сразу же 
начинает бороться еще с одним внутренним противоречием. С одной стороны, она должна 
в первую очередь обеспечить реализацию установленного образовательного стандарта, 
который не предполагает создание условий для реализации дополнительного образования, 
а с другой стороны – школа должна создать условия для всестороннего развития личности 
учащегося, что предполагается прописанными личностными результатами. Достичь этого 
только реализацией учебных предметов, курсов внеурочной деятельности (которые по 
содержанию должны все же больше воспитывать) без дополнительного образования не 
возможно. Только сочетание двух видов образования (основного и дополнительного) 
может стать хорошим толчком для развития не только личности ребенка, но и самой 
образовательной организации. Для этого в школах должны быть специально 
подготовленные педагоги дополнительного образования, которые будут четко осознавать 
разницу между организацией и реализацией обычного учебного предметного курса и 
дополнительной общеобразовательной программой. 

Во время решения проблемы помещений и специально подготовленных педагогов 
может быть запущено развитие и использование сети организаций дополнительного 
образования (клубов, центров, дворцов и т.д.). 

В - третьих, образование было и будет инвестициями в будущее страны, семьи и 
конкретного человека, и такие инвестиции всегда оказываются наиболее эффективными, в 
том числе, и в развитие сети организаций дополнительного образования. Но чтобы 
получить ожидаемые результаты, необходимо не только осознание родителями нужности и 
значимости дополнительного образования для их подрастающего чада. Нужна адекватно 
действующая система дополнительного образования, которая включает наличие 
учреждений с необходимой материально - технической базой, грамотных педагогов 
дополнительного образования, способных увлечь за собой достаточно притязательное ко 
всему молодое поколение в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
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программ с целесообразно подобранными формами, приемами и методами обучения. Но 
способны ли современные педагоги дополнительного образования на это? 

Отдельные учреждения или организации дополнительного образования есть, но 
финансирование их из местных бюджетов идет так же по остаточному принципу. Когда 
есть только несколько бюджетных ставок, а платные образовательные услуги не возможны 
из - за низкого достатка родителей, то встает вопрос: «Может ли это учреждение 
полноценно удовлетворить все потребности детей и родителей, даже в сельской 
местности?». Не говоря уже о выполнении поручения президента России Владимира 
Путина, который заявил о необходимости развития дополнительного образования детей, 
обращаясь к участникам форума Общероссийского народного фронта «Качественное 
образование во имя страны» в мае 2012 г. и на заседании Комиссии при Президенте по 
мониторингу достижения целевых показателей социально - экономического развития 
Российской Федерации в мае 2016г. «Напомню, к 2020 году не менее 70 % детей должны 
обучаться в музыкальных, спортивных школах, различных кружках и секциях» - было 
сказано им [2].  

Профессиональный педагог в системе дополнительного образования, его знания, умения 
и навыки или же компетенция, как принято говорить сейчас, должны в первую очередь 
соответствовать профессиональному стандарту педагога дополнительного образования 
(применение, которого вступает в действие с 1 - го января 2017г). 

Сегодня в педагогическом сообществе достаточно противоречивое отношение к данному 
нововведению в кадровой политике образовательных организаций. В.П. Вейдт рассуждая о 
профессиональном стандарте педагога, определяет две позиции профессионального 
сообщества: «Одна группа (пессимисты) считают, что требования профессионального 
стандарта непомерно высокие для рядового учителя, поэтому заложенные трудовые 
действия не выполнимы в полном объеме в реальных условиях образовательного процесса. 
Вторая группа (оптимисты) считают, что требования профессионального стандарта 
постепенно приведут к повышению статуса учителя за счет привлечения педагогов с 
высоким уровнем профессиональной компетентности в образовательные организации» [1]. 

Эти позиции справедливы и в отношении реализации стандарта педагога 
дополнительного образования. Большая часть педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, изначально не имеют ни высшего, ни средне 
специального педагогического образования. Смогут ли они работать дальше - вызывает 
огромное количество вопросов? 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования - это инструмент 
реализации кадровой политики в системе образования, предполагающий выполнение всеми 
работниками обобщенных трудовых функций, а именно: «Преподавание по 
дополнительным общеобразовательным программам», «Организационно - методическое 
обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ» и 
«Организационно - педагогическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования должен 
учитываться администрацией образовательных организаций при управлении персоналом в 
части заключения трудовых договоров, разработке должностных инструкций, установления 
системы оплаты труда, организации повышения квалификации и аттестации 
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педагогических работников в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015г. №613н [3]. 

Первоначальное рассмотрение трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт, не вызывает у нас ни каких вопросов. Педагоги, в большей своей массе, все это 
выполняли и до указанного выше нормативно - правового акта, т.е. ими реализовывались 
трудовые функции: 

˗ «Преподавание по дополнительной общеобразовательной программе», которая 
включала в себя организацию деятельности, направленную на освоение и контроль (оценку 
освоения) программы, организацию досуговой деятельности и взаимодействия с 
родителями при реализации программ, а так же разработку программно - методического 
обеспечения реализации программы; 

˗ «Организационно - методическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» за счет организации и проведения исследования рынка 
услуг дополнительного образования, методической работы, осуществляя работы по 
мониторинговым измерениям в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 
программы; 

˗ «Организационно - педагогическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ», которое предполагает организацию и проведение 
массовых досуговых мероприятий, продвижение услуг дополнительного образования и 
развитие сети социально - педагогического партнерства [3]. 

На наш взгляд, проблема в части введения профессионального стандарта при реализации 
обобщенных трудовых функций заключается в осознанности самими педагогами 
необходимости и значимости указанных видов работ и качестве их выполнения. 

Проблема с реализацией стандарта педагога дополнительного образования у большей 
части администраций образовательных организаций связана с выполнением требований к 
образованию и обучению самих педагогов дополнительного образования, а именно 
наличия у них среднего, высшего профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования. Направленность (профиль) деятельности педагога должна 
соответствовать направленности реализуемой дополнительной общеобразовательной 
программы в образовательной организации.  

Сегодня, не является секретом, что достаточная часть педагогов дополнительного 
образования, являясь фанатом определенного вида деятельности в рамках реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программы, не имеют соответствующего 
образования. Например, тренер по боксу, по образованию слесарь, но когда - то был 
учеником в секции по боксу, которую сейчас и ведет.  

Поэтому педагогов дополнительного образования и учителей, которые будут работать, 
как педагоги дополнительного образования, необходимо обучать и совершенствовать их 
квалификацию. Необходимо создавать не только профессиональные объединения 
(сообщества) педагогов дополнительного образования определенных направленностей, где 
они смогут делиться или передавать свой опыт и навыки. Нужна четко выстроенная 
система дополнительного профессионального образования, которая, с одной стороны, 
снимет проблемы администрации образовательных организаций перед любым 
проверяющим органом по вопросу невыполнения требований к образованию 
педагогических работников за счет их обучения по дополнительным профессиональным 



85

программам (переподготовки или повышения квалификации), с другой стороны, создаст 
условия для формирования необходимой профессиональной компетенции педагогов 
дополнительного образования. Для этого действующие программы повышения 
квалификации или программы профессиональной переподготовки должны по содержанию 
обязательно соответствовать требованиям, заложенным в профессиональном стандарте 
педагога дополнительного образования. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ И МУЗЫКИ 
 

Устойчивой тенденцией в развитии современного искусства, дизайна стало усиление 
роли звуковой информации и графики, дизайна, рекламы в технике, науке, производстве. 
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Визуальное и музыкальное восприятие стало на первое место в определении приоритетов в 
выборе не только продуктов потребления, но и в выборе жизненного пути современное 
человека. Особую роль приобретают задачи эффективного формирования творческого 
мышления у школьников на интегрированных с музыкой занятиях изобразительным 
искусством. Объектом исследования является учебно - творческая деятельность учащихся 
на уроках изобразительного искусства. Предмет исследования - система учебных заданий, 
содержание занятий, основанное на интеграции искусства, дизайна и музыки, для 
формирования образного мышления учащихся седьмого класса.  

 Шрифт - это графическая форма определенной системы письма, изображение букв, 
цифр и других письменных знаков, имеющая общую закономерность построения и единый 
стиль начертания, несет не только утилитарную функцию, но и является объектом 
графического искусства, разработкой шрифтов занимались. Шрифтовая графика - 
высокоразвитая система и графика соединяет воедино шрифт и визуальные ассоциации, 
создавая образ. Рисунок современного шрифта имеет свой художественный облик, который 
сформировался за многолетнюю историю развития цивилизаций.  

Шрифтовая композиция — художественно - образный тип структуры сообщения, в 
котором элементы связаны образным смыслом и считается строка за строкой, сверху вниз и 
слева направо, имеет определенную динамику и последовательность, развернута не только 
в пространстве, но и, во времени; может быть представлена множеством слов, которые 
используются в последовательности, с различными эффектами; может быть трехмерной, 
выполненной на компьютере, типографской машине, вручную, лаконично, или с изобилием 
мелких деталей; решает функциональную и эстетическую задачи. Шрифтовая полоса в 
графике разрабатывается: как простой сплошной текст набора, сверстанной по всем 
правилам, дающая равномерную серую плоскость, как разнообразный текст с тональной 
градацией при акцентировании в каком - либо участке полосы полужирным или жирным 
шрифтами, как смешанный вариант шрифтового набора с градациями кеглей и 
насыщенности (виды акцентирования: акцент с помощью начертаний шрифта, акцент с 
помощью начертаний размера шрифта, флаговая и блочная композиция).  

Для продвижения музыкально продукта используют графические средства подачи 
информации (плакаты, афиши, программы и билеты на концерты, конверты для пластинок, 
развороты), учитывая особенности музыкального произведения, личность исполнителя, 
цели и целевую аудиторию для продвижения продукта, законы композиции, дизайна.  

В композициях по представлению музыкального произведения представляются объекты 
множеством различных способов, т.е. с помощью графики, фото, видео, анимации и звука, 
используется всё, что человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха, где все 
представляемые объекты связаны логически, подчинены определенной идее (образу 
музыки, образу автора музыкального произведения), и изменение одного из них вызывает 
соответствующие изменения других. Концептуальный дизайн обеспечивает высокий 
рейтинг среди целевой аудитории, делая из набора текстовых блоков и иллюстраций 
полноценный продукт. Разработчики учитывают возраст аудитории, музыкальный опыт 
работы, известность исполнителя. Для создания графического продукта дизайнеры 
применяют всю палитру изобразительных средств – форму, размер, текст, цвет, звук; 
используют технические возможности для создания позитивного настроя.  
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 Мышление человека это творческое преобразование имеющихся в памяти 
представлений и образов, наиболее обобщенная и опосредованная форма психического 
отражения, устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами. Одним 
из самых важных аспектов мышления является его взаимосвязь с эмоциональной сферой, 
чувствами человека, формирующими позитивные условия для развития образного 
мышления. Анализ механизмов функционирования образного мышления показывает, что 
способность работать с образами (создавать их, оперировать ими) придает всему процессу 
усвоения знаний личностно значимый характер. Постоянная опора на образ делает 
полученные знания эмоционально наполненными, включает творческие стороны личности, 
воображение.  

Образное мышление осознаётся как процесс взаимодействия мысли с внешними и 
внутренними процессами человека, владение мысленными, динамическими знаками, 
моделями, образами и воссоздание новых (знаков, моделей, образов), переадресованных 
самому себе и окружающим с целью взаимодействия и своевременного изменения 
окружающего мира, а также самоизменения человека. 

Л.Б.Ительсон отмечает, что механизмы образного мышления имеют трехзвенный 
характер: 1) определенный стимул - раздражитель (внешний, внутренний, символический); 
2) рединтеграция (включение всей системы связанных с ним в прошлом возбуждений); 3) 
вычленение, дезинтеграция. Вся цепь возникающих ассоциативных образов подчиняется 
определенному принципу[2]. 

Вопросы обучения образному мышлению в графике, дизайне отражены в исследованиях 
Ю.Ф. Катхановой[3], Д.К. Гагишвили[1], Г.М. Салтыковой[6], Т.С. Северовой[7].  

Творческие способности развиваются в разнообразном учении при активном 
использовании имеющихся знаний и умений в конкретной учебной деятельности. Г.М. 
Салтыкова вводит в учебный процесс дизайнерскую деятельность в общеобразовательной 
школе с углубленным изучением искусства, в рамках учебной дисциплины Черчение, 
развивая личностные качества, творческое мышление и потенциал, способности умения и 
навыки, в итоге учащимся создается принципиально новая идея с последующим ее 
графическим отображением на плоскости. Формирование подвижного (динамичного) и 
гибкого мышления происходит при столкновении с проблемной ситуацией в специальных 
заданиях, когда ученики заняты поиском рационального решения [6]. Т.С. Северова 
отмечает, что у учащихся старших классов при изучении графики (ориентированной на 
работу с графическими объектами), развиваются специальные изобразительные навыки, 
моделирования реальных, вымышленных объектов, экспериментирование с цветовыми и 
композиционными решениями [7].  

Данные исследования позволили нам разработать серию занятий и комплекс 
педагогических действий для формирования образного мышления при обучении 
семиклассников школы №54 в г. Москва на занятиях по дисциплине «Изобразительное 
искусство» с 2015 по 2016 уч. год.  

Тема синтеза графики шрифта с музыкальным произведением является актуальной для 
изучения ее школьниками в контексте иллюстрирования литературных и музыкальных 
произведений; cоздания художественно - декоративных, дизайнерских проектов, 
объединенных единой стилистикой, для выражения в творческой деятельности своего 
отношения к изображаемому – создание художественного образа. Проанализированы 
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типовые программы для общеобразовательной школы по учебной дисциплине 
«Изобразительное искусство» В.С. Кузина[4], Б.М. Неменского[5], что позволило выявить в 
каждой из программ содержание, развивающее образное мышление, в том числе, при 
изучении шрифтов, иллюстрирования, графического дизайна, интеграции изобразительное 
и музыкальное искусство. 

 После изучения программ мы приступили к изучению преподавания в школе, изучению 
работ учащихся и к разработке и реализации заданий по теме исследования. Оценивалась 
сформированность образного мышления в текущих работах и беседах с семиклассниками 
школы. На данном этапе были проанализированы упражнения, краткосрочные тесты - 
задания, учебные работы учащихся, выполненные с применением шрифта, например, 
поздравительные открытки, плакаты, а также иллюстрации.  

В основу исследования работ учащихся были положены понятийно - логическая 
составляющая творческого процесса; эстетическое чувство как художественно - образная 
составляющая творческого процесса; практические умения и навыки по графическому 
оформлению продукта в процессе изобразительной деятельности.  

Разработаны критерии оценки уровня сформированности образного мышления и других 
составляющих художественных способностей учащихся в начале исследования: ведущие 
способности и опорные способности. 

В программу для 7 класса по учебной дисциплине «Изобразительное искусство» в 
третьей и четвертых четвертях нами введены учебные задания по воссозданию интеграции 
музыки и изобразительного искусства, дизайна. Механизмы образного мышления 
формировались в трех фазах. Первая фаза – стимулирование определенным стимулом - 
раздражителем (внешним, внутренним, символическим), в нашем случае, музыкальным 
произведением. Вторая фаза - активизация всей системы связанных с ним в прошлом 
возбуждений, когда учащимся давалась возможность выражения своих эмоций с помощью 
звуков, с помощью словесных поэтических текстов, с помощью рисунков, с помощью 
передачи словами своих эмоций. Третья фаза - вычленение, дезинтеграция, когда вся цепь 
возникающих ассоциативных образов подчиняется определенному принципу и реализуется 
в проекте оформления музыкального текста текстом шрифтовым и изобразительным. 

На занятиях создавались условия для создания «нечто нового» для них, принципиально 
новой идеи оформления музыкального диска с графическим отображением ее на 
специальной плоскости. Формирование образного подвижного мышления происходило 
при столкновении с проблемной ситуацией в специальных заданиях, когда ученики заняты 
поиском решения. 

Разработаны, апробированы методические упражнения, выявлены педагогические 
условия: интерактивность дизайнерской и изобразительной учебной действительности, 
единство и взаимосвязь мотивационного, содержательного и организационного аспектов 
обучения как методического принципа; доказано, что дизайнерская деятельность в 
школьной практике обучения позволяет реализовывать принципы интеграции с 
музыкальным произведением, преемственности, межпредпредметных связей в 
осуществлении дизайнерских работ по оформлению музыкальных дисков. Содержание 
обучения включало: прослушивание музыкального произведения, знакомство с аналогами 
оформления музыкальных произведений, с фирменным стилем или элементами 
фирменного стиля известных музыкальных исполнителей, графические и живописные 
упражнения по иллюстрированию музыкального произведения, индивидуальный проект 
оформления (обложка диска, программа и др.) музыкальной композиции «Времена года» 
А. Вивальди, творческая самостоятельная работа по иллюстрированию, оформлению 
альбома музыкального произведения по личном выбору учащегося.  
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При выполнении заданий работы учащихся 7 класса оценивались по трем уровням - 
низкому, среднему и высокому. Для низкого уровня работ характерно стереотипное 
решение, инерция мышления, выполнение оформления по заданной схеме и подражания 
уже известным композициям. Средний уровень показали работы с комбинированием 
заданных в графическом условии элементов изображения, с выходим за пределы заданной 
композиционной схемы, выявляющие продуктивное воображение, вариативность 
образность мышления, чувство пропорций, соблюдались правила оформления. В работах 
имелись незначительные ошибки при оформлении работы. Высокий уровень работ 
характеризует сформировавшееся творческое образное мышление у учащихся 7 класса, 
которые научились свободно оперировать ассоциациями, образами, навеянными 
музыкальным произведением, самостоятельно оформлять конверты с дисками, с учетом 
композиции и с четкой проработкой образа.  

В учебном процессе образное мышление развивается в основных формах – в 
самостоятельной индивидуальной работе с целевыми установками (проекты, творческие 
работы), в групповой работе во время прослушивания музыкально произведения, в работе 
всего учебного коллектива класса при оформлении одного музыкального исполнителя, 
блиц - опросов и анкет, проблемных ситуаций. Обе четверти закончились итоговыми 
работами. На рисунках представлены работы учащихся и пособия сделанные для учебных 
занятий в рамках эксперимента (Рис. 1 - 8). 

 

     
 

рис.1 - 3 Пособия 

     

   
рис. 4 - 6 работы учащихся 

 
Определены дидактические условия эффективного обучения включающие: единство 

обучения и воспитания за счет интегративных проектов, широкого использования 
межпредметных связей; активные организационные формы (проект, деловая игра, 
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групповая презентация музыкального произведения), продуктивные методы (проблемного 
изложения, эвристический, исследовательский); комбинирование средств обучения 
изобразительных (живописных, графических, проектировочных); виды контроля 
(коллективный, экспертный, самоконтроль), педагогика сотрудничества при совместной 
деятельности учителя и учеников. 

 
Список использованной литературы 

1. Гагишвили Д.К. Развитие творческого мышления у студентов художественных 
специальностей вузов средствами графики. / Диссертация. 

2. Ительсон Л.Б. Учебная деятельность, ее источники, структура и условия. 
3. Катханова Ю.Ф. Развитие творческих способностей школьников и студентов 

художественно - графического факультета в графической деятельности. – Автореферат 
докторской диссертации. - М.: МПГУ, 2004. - 15с.. 

4. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных 
классах. 

5. Неменский Б.М. Учебник 7 - 8 класс «Изобразительное искусство в жизни человека » 
под ред.  

6. Салтыкова Г.М. Научно - методическое обоснование системы обучения школьников 
дизайну на базе черчения. 

7. Северова Т.С. Гуманизация обучения компьютерной графике учащихся 
художественно - графических классов. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. Специальность 13.00.02 — теория и методика 
обучения и воспитания (черчение). - М: МПГУ, 2004. - 15с. 

 
Ссылки на интернет - ресурсы 

1. http: // kolpincentr.narod.ru / news / eor.htm 
2. http: // www.ed.gov.ru / news / konkurs / 5692 
3. http: // www.ibm.com / developerworks / ru / library / l - edu _ Linux _ 1 /  
4. http: // creativshik.com / sposoby - akcentirovaniya - teksta / #.UbW _ 8ZY3SyU 
5. http: // www.advertology.ru / article31001 
6. http: // www.i - type.ru / typogr 

 © Рудницкий Д.Е., 2016 
 

 
 

Седяева Н.Г., Магистрант 2 курса 
факультет психолого – педагогический ЗабГУ 

Г. Чита, Российская Федерация 
Научный руководитель: Улзытуева А.И. д.п.н., профессор 

факультет психолого – педагогический ЗабГУ 
Г. Чита, Российская Федерация  

 
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 4 - ГО ГОДА ЖИЗНИ 
 
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 
нормативных документах РФ сформулирован социальный заказ государства системе 
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образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.  

На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами, определенными 
ФГОС ДО, предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности 
детей: проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, ребенок 
способен к волевым усилиям, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей, ребенок способен к принятию собственных решений [2]. 

Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности необходимо 
решать уже в работе с детьми раннего возраста. Исследования доказывают, что в этот 
период открываются благоприятные возможности для формирования основ 
самостоятельности, ответственности, творчества. 

Цель нашего исследования – выявить, обосновать и экспериментальным путем 
проверить педагогические условия, способствующие развитию самостоятельности детей 4 - 
го года жизни. 

Анализ психолого - педагогической и методической литературы по проблеме 
исследования показал, что к педагогическим условиям, способствующим развитию 
самостоятельности детей 4 - го года жизни, можно отнести следующие: 

 - использование различных форм и методов работы с детьми по развитию их 
самостоятельности в разных видах деятельности – образовательной, трудовой, игровой, 
бытовой; 

 - оказание методической поддержки воспитателям по вопросу развития 
самостоятельности детей 4 - го года жизни, разработка методических рекомендаций; 

 - повышение педагогической компетентности родителей в воспитании у детей 4 - го года 
жизни самостоятельности в различных видах деятельности, укрепление связи между 
детским садом и семьей, изменение позиции родителей в отношении самостоятельных 
действий детей. 

Перечисленные выше педагогические условия отражают направления нашей работы по 
развитию самостоятельности детей 4 - го года жизни. Отразим данные направления работы 
в совокупности с показателями, источниками и методами нашего исследования в ниже 
следующей таблице: 

 
Таблица 1 Совокупность направлений, показателей, источников и методов исследования 
Направления Показатели Источники Методы 
Развитие  
детей 

 - отсутствие руководства 
со стороны педагога;  
 - наличие конкретных 
умений и общих, 
необходимых в любой 
деятельности;  
 - перенос известных 
способов деятельности в 
новые условия;  
 - внесение творчества в 

Данные 
диагностического 
обследования 

Авторские 
методики 
определения 
уровня развития 
самостоятельности 
детей 
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выполняемую работу;  
 - осознание детьми смысла 
и цели деятельности и 
появления на этой основе 
внутренних мотивов 
самостоятельной 
деятельности. 

Работа с 
родителями 

 - положительная динамика 
отношения родителей к 
самостоятельной 
деятельности детей; 
 - активность участия 
родителей в совместных 
мероприятиях детского 
сада и семьи 

Анкетирование  Анкеты, сценарии 
совместных 
мероприятий, 
фотографии. 

Работа с 
педагогами 

 - оформление опыта 
работы на тему «Развитие 
самостоятельности детей 4 - 
го года жизни»;  
 - внедрение опыта работы 
по данной проблеме в 
практику работы детского 
сада 

Выступление на 
педсовете 

Консультация для 
педагогов. 
Опрос. 
Наблюдение. 
 

 
В отношении развития самостоятельности детей 4 - го года жизни в образовательной 

деятельности можно отметить следующее. С обучением на занятиях имеет 
непосредственную связь самостоятельная познавательная деятельность детей. Под 
влиянием правильно организованной самостоятельной познавательной деятельности у 
детей развиваются умственные операции и процессы, творческое воображение, 
воспитываются интерес, волевые черты личности, желание учиться, сосредоточенность, 
привычка к умственному напряжению и труду. Самостоятельная познавательная 
деятельность должна организовываться не только в детском саду, но и в домашних 
условиях. 

Особое место в практике дошкольного воспитания уделено проблеме самостоятельности 
дошкольника в бытовом труде. Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми 
обязанностей по обслуживанию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с 
освоением социального опыта трудовой деятельности, возможностью проявления ребенком 
в труде субъектной позиции. Самостоятельность детей разворачивается от 
самостоятельности репродуктивного характера к самостоятельности с элементами 
творчества, при неуклонном повышении роли детского сознания, самоконтроля и 
самооценки в осуществлении деятельности [1]. 

Таким образом, вся проводимая работа по развитию самостоятельности детей 4 - го года 
жизни построена на взаимосвязи разных видов детской деятельности с включением 
разнообразных форм самостоятельной деятельности. Самостоятельная активность является 
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неотъемлемой частью развития ребенка в целом, а также необходимой составляющей 
образовательных мероприятий с воспитанниками. Усвоение материала дошкольниками 
может и должно происходить как в результате специально разработанных занятий педагога 
с детьми, так и в результате самостоятельной активности и деятельности детей в различных 
ее видах. 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 В условиях новых социальных преобразований в России образование становится 

важнейшим ресурсом социально - экономического, политического и культурного развития 
страны. Новыми нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 
требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы. 

«Человека нельзя “сделать”, “ произвести”, “вылепить” как вещь, как продукт, как 
пассивный результат воздействия извне, но можно только обусловить его включение в 
деятельность, вызвать его собственную активность и исключительно через механизм этой 
его собственной (совместно с другими людьми) деятельности он формируется в то, что 
делает его эта деятельность».  

Актуализация системно - деятельностного подхода при разработке концепции 
стандартов общего образования второго поколения обусловлена тем, что последовательная 
его реализация повышает эффективность образования по следующим показателям: 

■ придание результатам образования социально - и личностно - значимого характера; 
■ более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области; 
■ возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 
■ существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых; 
■ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 
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усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей 
в любой предметной области познания.  

Системный подход - это подход, при котором любая система рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть задачу с разных сторон, 
проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или, 
наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, которая будет помогать не 
только на уроках, но и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно 
воплотить принцип системности на практике. Системно - деятельностный подход - 
методологическая основа стандартов начального общего образования нового поколения. 
Он нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение 
должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Урок как 
основная форма организации обучения должен быть построен в соответствии с 
принципами, примерной типологией уроков в рамках системно - деятельностного подхода. 
По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения - это процесс деятельности ученика, 
направленный на становление его сознания и его личности в целом. Ключевой 
технологический элемент технологии системно - деятельностного подхода - ситуация 
актуального активизирующего затруднения. Её целью является личный образовательный 
результат, полученный в ходе специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, 
версии, способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели, опыты, тексты, 
проекты и пр.).  

 Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: 
подготовка дидактического материала для работы, организация различных форм 
сотрудничества, активное участие в обсуждении результатов деятельности учащихся через 
наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. При системно - 
деятельностном подходе основные компоненты образовательного процесса имеют свои 
особенности: 

1. Мотивационно - целевой компонент определяет личностный смысл предстоящей 
деятельности. Для чего будет осуществляться предстоящая деятельность, а также - система 
действий, в процессе которых осваивается содержание образования (технические приёмы, 
способы и технологии). 

2.Содержательный компонент предполагает, что содержание должно быть системным и 
деятельностным, т.е. в основе его должны лежать универсальные средства, методы и нормы 
деятельности. Человек развивается успешно тогда, когда он не просто усваивает чужой 
опыт и чужие знания, но умеет творить, создавать свои собственные знания о мире. 

3. Операционный компонент предполагает становление и развитие субъектности 
ученика. Системно - деятельностный подход предполагает применение техник и 
технологий, направленных на выращивание способностей и освоение универсальных 
способов мыследеятельности. Преобладающими являются методы, которые обеспечивают 
саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют ему самому искать и осознавать 
подходящие именно для него способы решения жизненных ситуаций. 

4. Рефлексивно - оценочный компонент. Особая значимость возлагается на процесс 
осознания субъектом образования своей деятельности: сформулировать получаемые 
результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 
образовательный путь.  
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Одним из основных условий реализации системно - деятельностного подхода являются 
личностная позиция и профессиональная подготовка учителя, его готовность к освоению 
стандартов нового поколения. 
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В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ «НОВЫХ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОТ 
«СТАРЫХ»? 

 
Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Общество в наше время 

нуждается в творческих людях, любознательных, активных, которые умеют принимать 
нестандартные решения. Обучение больше не заключается в том, что ученик получает от 
учителя готовую информацию и осваивает ее. В настоящее время ученик сам «строит» свои 
знания. Поэтому и образовательные стандарты подверглись изменениям и появились 
ФГОС. 
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Самое значимое отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не 
предметный, а личностный результат обучения. Важна, в первую очередь, личность самого 
ребенка и изменения, которые происходят с ней в процессе обучения, а не суммарное 
количество знаний, накопленных за время обучения в школе. Школа должна предложить 
ребенку возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 
и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума [1]. 

Как надо обучать по новым стандартам? первое, необходимо изменение подхода к 
проектированию и обучению по образовательной программе. По требованию новых 
стандартов полученные знания не должны быть «ненужным грузом», т.е вызубрил правило, 
но ничего не понял. Ребенок должен умело пользоваться добытыми знаниями, 
самостоятельно их находить, применять на практике. Вообще, опытные, талантливые 
педагоги всегда работали по этим принципам. Если, к примеру, говорить о математике, то 
первоклассник должен научиться оценивать количественные и пространственные 
отношения, он должен использовать эти знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений. Но родители не должны этого бояться и воспринимать как чрезмерную 
нагрузку. Знания он будет получать те же самые, но не как абстрактный набор далеких от 
его интересов фактов, а с осознанием, зачем ему это надо знать, где и как это можно 
применять. То есть школьник не просто получит навыки устного счета – научиться 
складывать числа, а будет понимать: что такое число, это много или мало, уметь 
проговаривать, правильно задавать вопросы. Вот этому должны обучать учителя с первого 
класса. Невозможно от ребенка, который лишь заучивал в начальной школе, в старших 
классах потребовать рассуждать, сравнивать, проводить аналогию и т.д. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это совокупность трех 
систем требований [1]: 

 - требований к результату образования, 
 - требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа 

выстраивает свою образовательную деятельность), 
 - требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально - 

техническая база, информационное сопровождение и т.д.). 
Сейчас на примерной структуре комбинированного урока посмотрим отличия между 

компонентами урока стандартами «нового» и «старого» поколения. 
Примерная структура комбинированного урока по ФГОС: 
1) Организационный этап 
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Активное целеполагание. 
3) Актуализация знаний. 
4) Первичное усвоение новых знаний 
5) Первичная проверка понимания 
6) Первичное закрепление 
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
Структура комбинированного урока «Старого поколения» 
1) Организация начала урока, 
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2) Проверка домашнего задания; 
3) Проверка знаний и умений учащихся по пройденному материалу; 
4) Изложение нового материала; 
5) Первичное закрепление изученного материала; 
6) Подведение итогов урока и постановка домашнего задания. 
Из сравнений отчетливо видно, что в целом структура урока не перенесла больших 

изменений, но, можно увидеть, что начало и конец современного урока предполагают 
большую активность со стороны обучающихся. Если раньше урок начинался с того, что 
учитель создавал условия для работы на уроке, то в настоящее время именно обучающиеся 
должны ставить перед собой цели деятельности. С помощью этого, можно повысить 
эффективность взаимодействия с обучающимися на уроках. Активность со стороны 
обучающихся в начале урока настраивает их на то, что пассивно посидеть на уроке не 
выйдет. 

Сейчас остановимся на этапе целеполагания. Данный прием можно использовать так: 
обучающиеся озвучивают цели, учитель анализирует все сказанное, озвучивает 
поставленные цели и задачи. Обучающиеся не могут не согласиться со сказанным, т.к. 
именно они «самостоятельно определили». Считается, что человек лучше всего запоминает 
то, что было в начале и в конце. Проговорил и запомнил, что ты делал на уроке, с чего ты 
начал и к чему, следовательно, сможешь восстановить полную картину того, что 
происходило во время всего урока. 

Рефлексия. Осуществляя рефлексию, обучающиеся оглядываются на проделанный путь, 
оценивают, все ли способы и методы были хороши, работали ли они на достижение 
поставленной самим собой цели. 

Подводя итог, проанализируем, к выводы к которым мы пришли? 
Требования ФГОС не противоречит общепедагогическим, а все «нововведения» в 

основном оказывают влияние на понятийный аппарат. 
На последок хотелось бы заметить, что успешное целеполагание и рефлексия не 

выступают гарантом эффективности: упустив середину, то есть центральную часть урока, 
Вы не добьетесь успеха, какими бы успешными ни были начало и конец. 

Таким образом, можно обобщить и озвучить отличительные особенности ФГОС: 
 - в основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, предполагающий 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий; 
 - основная цель - развитие личности на основе УУД, освоение и познание мира; 
 - инновационный характер в структуре стандартов – требование к условиям 

осуществления образования;  
 - изменения в учебных планах; 
 - изменение в требованиях к результатам; 
 - изменения в учебных программах по предметам; 
 - изменения в образовательных технологиях; 
 - изменение в ценностных ориентирах. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 Актуальность исследования заключается в том, что все образовательные учреждение 

проходят государственную аккредитацию. Школы, университеты, в первую очередь, 
заинтересованы данной процедурой, так как от результатов прохождения государственной 
аккредитации зависит дальнейшая их деятельность.  

 С точки зрения образовательного процесса и регламентации порядка оказания 
образовательных услуг, государственная аккредитация (от лат. accredere - доверять) 
означает юридическое признание прав и способности образовательного учреждения 
осуществлять свою деятельность на уровне не ниже официально признанной нормы [7, 
с.359]. 

 Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, которые реализуются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных 
программ дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

 Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 
подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 
обучающихся в образовательных организациях [4]. 

 При положительном прохождении процесса государственной аккредитации 
образовательное учреждение получает свидетельство о государственной аккредитации 
установленной формы, которое подтверждает его государственный статус, соответствие 
качества и содержания подготовки выпускников требованиям ФГОСТ, уровень 
реализуемых образовательных программ. 

 Оформление свидетельства и приложения к свидетельству проводится на основании 
распорядительного документа аккредитационного органа. Свидетельство оформляется в 
целом на образовательное учреждение [6, с. 58]. 



99

 Государственная аккредитация означает государственное признание учебного заведения 
и предоставляет ему широкие права и полномочия от лица государство. В их числе: 
пользование печатью с государственной символикой, выдача выпускниками дипломов 
государственного образца и обеспечение социальных льгот. Все это существенно влияет на 
улучшение качества образования [3, с.129]. 

 Вместе с тем разработанная на федеральном уровне нормативная база государственной 
аккредитации образовательных учреждений содержит ряд проблем, наличие которых 
обусловлено тем, что: 
 не определены организационные, правовые, финансовые основы государственной 

аккредитационной службы; 
 при осуществлении процедуры государственной аккредитации образовательных 

учреждений не предусмотрен анализ показателей, отражающих результаты воспитательной 
деятельности как важнейшей составляющей образовательного процесса;  
 механизм государственной аккредитации не имеет побуждающего характера для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, воспринимается 
как формальный процесс; 
 результаты прохождения государственной аккредитации слабо ориентированы на 

получение информации, которая необходима для реального улучшения работы 
образовательных учреждений и повышения эффективности деятельности органов 
управления образованием на региональном и муниципальным уровнях. 

 Идет поиск наиболее оптимальных форм и технологий государственной аккредитации, 
учитывающих территориальные особенности и необходимость решения всего комплекса 
актуальных задач в сфере развития образования, определяемых как федеральными 
программами документами, так и аналогичными документами, принятыми на уровне 
каждого отдельного субъекта РФ [1, с. 9]. 

 Методика проведения аккредитации включает в себя несколько этапов. Первым этапом 
является подача образовательным учреждением заявления о государственной аккредитации 
с необходимыми документами. На втором этапе создается аккредитационная комиссия или 
коллегия [5, с. 59]. 

 Ключевым этапом государственной аккредитации образовательного учреждения 
является проведение аккредитационной экспертизы. Государственная аккредитация 
проводится по результатам аккредитационной экспертизы, предметом которой является 
определение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации 
[2]. 

 Аккредитацию образовательного учреждения проводит аккредитационная комиссия, 
состоящая из председателя и членов комиссии, которая утверждается приказом комитета 
образования округа. Формирование состава аккредитационной комиссии является 
начальным и весьма важным этапом процедуры аккредитации.  

 Члены аккредитационной комиссии должны: 
 Иметь высшее образование стаж педагогической работы или работы в 

государственных и муниципальных органах власти не менее трех лет; 
 Пройти специальные курсы повышения квалификации.  
 После утверждения состава аккредитационного комиссии приказом комитета 

образования округа председатель организует её работу, в первую очередь, распределяя 
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обязанности между членами комиссии. Каждый член комиссии отвечает за аккредитацию 
одной из ступеней образования. Общее заключение по итогам аккредитации 
образовательного учреждения составляет председатель комиссии на основе заключений по 
каждой образовательной программе, представляемых членами комиссии.  

 Результаты работы аккредитационной комиссии доводятся до сведения коллектива 
образовательного учреждения на педагогическом совете. 

 Работа аккредитационной комиссии в образовательном учреждении считается 
законченной после проведения педагогического совета по итогам аккредитации. 
Окончательным же завершением её работы является представление аккредитационного 
заключения, подписанного председателем и членами комиссии, в комитет образования 
округа. Срок представления аккредитационного заключения не должен превышать двух 
недель после предусмотренной приказом комитета образования округа, даты окончания 
процедуры аккредитации [1, с. 18]. 

 Спрос на образовательные услуги растет и это благоприятствует развитию организаций, 
которые способны оказывать эти услуги, однако проблема потребности в образовательных 
услугах приобретает не только количественный показатель – необходимо обеспечить 
качество данных услуг. Это требует создания системы обеспечения качества 
образовательной деятельности. Такой системой и является государственная аккредитация.  

 Аккредитация — это система контроля качества образования, которая позволяет учесть 
интересы всех заинтересованных в развитии образования сторон и сочетает общественную 
и государственную формы контроля. 

 У людей, как потребителей, должен быть гарант того, что при обучении их не обманут и 
им дадут знания, с помощью которых в дальнейшем они смогут сделать успешную карьеру 
и благоустроить свою жизнь. Этим гарантом и выступает государственная аккредитация. 
Государство должно контролировать все уровни образовательного процесса и 
государственная аккредитация один из его инструментов контроля. 
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ НАРОДНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
 

В современной социально - культурной ситуации явно прослеживается возрастание 
интереса к историко - культурному наследию общества. Народное прикладное искусство – 
это основополагающая часть культуры, в которой воплощен многовековой опыт 
художественно - эстетического восприятия мира, раскрывающий самобытные черты 
искусства народов и этносов. Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное 
значение в политике государства, так как свободный доступ к историко - культурному 
наследию и ознакомление с культурным достоянием страны являются важнейшим из 
инструментов формирования общественного сознания и целостной системы нравственно - 
этических ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни[4]. 

Историко - культурные бренды народных ремесел важны для привлечения иногородних 
граждан и для местного населения, формируя у них историческое самосознание, 
патриотизм, чувство национальной гордости, а также этнокультурную идентичность. 
Традиционные промыслы следует рассматривать в качестве одного из важных ресурсов 
социально - культурного, политического, социально - экономического развития регионов 
[3]. 

Социально - культурные технологии, помогаютпередавать исторический опыт потомкам 
и адаптировать его к новой среде, ориентируя его на аудитории с разными возрастными, 
статусными характеристиками, культурными предпочтениями. Особыми ресурсами для 
достижения данной цели располагают центры народных художественных промыслов и 
прикладных ремесел. Однако в современном потребительском обществе люди стремятся 
проще узнавать о сувенирах и приобретать более дешевую контрафактную продукцию, 
которые искажают не только представление об изделиях, но и деформируют эстетико - 
художественно - нравственные основы, принципы и ценности. В связи с этим особо следует 
уделить внимание поддержке центрам народных промыслов, сохраняющих национальные 
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традиции. Для этого и следует осваивать новые социально - культурные технологии и 
призывать специалистов в этой сфере для привлечения интереса людей к истинному 
народному творчеству, традициям, качеству произведенной ремесленной продукции и 
популяризации народной культуры. 

Произведения народно - художественных промысловпомогают формировать у 
аудитории базовую культуру личностного роста, совершенствование внутреннего мира в 
процессе переработки норм, правил современного сообщества из транслируемых в этих 
работах культурных ценностей [6]. 

Различные виды социально - культурной деятельности, используемые в центрах 
народных промыслов стимулируют активное вовлечение субъектов в творческий процесс 
создания культуры в роли исполнителей, коллекционеров, обучающихся, сторонних 
наблюдателей и др. Но каждый участник становится частью процесса воплощения 
традиционной культуры в жизнь и испытывает особые эмоции, которые останутся с ним, 
как составляющие культурной основы личности. 

Достижения в сфере традиционного народного искусства могут реализовываться в 
инновационных формах как средства социально - педагогической деятельности через арт - 
терапии, изо - терапии, сказкотерапии, игротерапии, кукла - терапии и др. для развития 
личности ребенка, в процессе стимулирования межличностного общения. Это увеличивает 
интерес к обновленной подаче традиционной культуры, делая ее понятной современному 
обществу и «модной». Важно отметить особую роль включения традиционного материала 
искусства народных промыслов в мероприятия, целью которых является формирование 
экологической и этической культуры личности методами, погружающими в 
культуротворческую ситуацию [2]. 

Развитие интереса у различныхэтносов, социальных групп и вовлечение большого 
количества участников в ознакомлении с продуктами культуры помогают развивать 
социально - культурные технологии такие как крупные фестивали, ярмарки, которые 
являются эффективными формами демонстрации творческих возможностей центров 
народных промыслов, мастер - классы, аукционы, выставки, создание палаточных городков 
народных ремесел прикладного искусства и открытых этнокультурных центров и многое 
другое. 

Благодаря этому создаются условия для взаимодействия представителей различных 
культур, центров народных промыслов. 

Центры народных промыслов, по сути, являются образовательно - творческим 
пространством для идентификации национально - регионального компонента культуры в 
целом и декоративно - прикладного искусства в частности, способствуют развитию 
социально - культурной сферы и экономики регионов России. Кроме того, следует 
констатировать, что технологии социально - культурной деятельности выступают 
важнейшим инструментом становления историко - культурной идентичности различных 
социальных субъектов[2]. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
Социальное проектирование является инструментом исследования и разрешения 

социальных проблем современного мира и направлено на внесение изменений в 
социальную среду человека. Оно в идеальной форме задает эти изменения, которые 
осуществляются последующей реализацией проекта [5]. 

Проектирование специальных этнических Центров культуры способствует 
установлению реального взаимодействия культур, создавая условия, в которых 
формируется уважительное отношение к другим людям, к другой культуре и идеологии. 
Основной акцент в деятельности таких культурных центров направленна приобщении 
людей к ценностям культуры, искусства, к вопросам этноидентификации. 

Важная особенность организации образовательного процесса в культурных центрах 
состоит не в традиционном взгляде на культурукак на совокупность ценностей, образов и 
пр. — культура здесь воспринимается как своего родарезервуар творческой энергии, 
необходимой для любой деятельности, как механизм адаптации и развития в современном 
мире [2]. Эти концепции дают возможность развивать в людях такие ценностные позиции, 
которые позволяют, с одной стороны, ощущать себя этноидентичным человеком, а с 



104

другой стороны, толерантным, веротерпимым и грамотным в вопросах формирования 
этических, нравственных и человеческих ценностей [6]. 

Большая часть культурных центров наряду спривлечением детей ведут углубленную 
просветительскую работу среди взрослогонаселения, приобщая поколения ксвоей культуре, 
национальным традициям, празднествам, истории народов и др., формируя вокруг своих 
учреждений поликультурную образовательную среду. Отличительной чертой деятельности 
культурных центров являетсяи то, что программы и механизмы развития не декларируются 
вышестоящими структурами в виде образцов или инструкций, а разрабатываются 
коллективом сотрудников исходя из потребностей населения, социальных и культурных 
запросов общества в целом. 

Социально - культурные центры активно развиваются и сейчас в их наличии наиболее 
актуальны этнические центры, а также целые этнопоселения и ремесленные городки. Они 
набирают популярность, т.к. становятся туристическими базами, пользующимися большим 
спросом у населения нашей страны и иностранных граждан. Например, в популярных 
круизах на теплоходах, можно посетить города, которые интересны туристам именно своей 
самобытностью и ремеслами. Наибольший интерес вызывают не достопримечательности, а 
возможность самому увидеть производство прикладного искусства, попробовать что - то 
испечь, выковать, научиться езде верхом, примерить на себя костюм, научиться держать 
меч или лук, или же купить готовое изделие, появившееся только что на собственных 
глазах. Такие города Золотого Кольца: Мышкин, Суздаль (Щурово городище), Переславль 
- Залесский (Дом Берендея), Музей деревянного зодчества в Костроме (Костромская 
слобода) и многие другие. Есть и социально - культурные этнические центры, которые 
являются поликультурными и перемещаются по всему миру, представляя свои культуры, 
традиции и творчество на ознакомление всему миру, проходя как ярмарки и фестивали. 

В Ставропольском крае крупным культурным центром является «Казачье подворье» 
станицы Боргустанской, который создали с помощью деятельности туристической фирмы 
«Зори Кавказа» [4]. В Пятигорске действует Пятигорское районное казачье общество, 
которое включает в себя 5 подразделений. Создание похожего Подворья в городе было бы 
актуально и интересно жителям и туристам. Тем более, что в городе сосредоточены 
специалисты не только по казачеству, ремесленики и мастера, но и специалисты по 
социально - культурной деятельности и проектированию, по работе с населением и 
молодежью, что позволило бы популяризовать Казачий Центр культуры.  

Создание этнокультурных центров в России, которая является многонациональной, 
является значимым для всех этносов, для межнациональных отношений и для экономики и 
привлечения туристов. На Северном Кавказе это является особенно актуальным, так как 
здесь насчитывается очень много народов, этносов, о которых многие не знают, и 
демонстрация особенностей каждого народа была бы интересна и местному населению и 
туристам. В данном регионе важно показать не только расцвет русской культуры и 
казачества, но и жизнь, уклад, гостеприимство и радушие народов гор. [7]. 

Такие центры самостоятельно разрабатывают план работы и программы 
своейдеятельности с учетом запросов детей, родителей, национально - культурных 
традиций. Деятельность Центра осуществляется по трем основным направлениям: 

1) Организационная деятельность, 
2) Обучающая деятельность,  
3) Культурно - просветительская деятельность. 
Центр организует и проводит праздники, конкурсы, выставки, соревнования, фестивали, 

конференции, осуществляет поисксовременных форм работы, поддерживает социально - 
значимые инициативы идвижения. В массовой внешкольной работе взаимодействует с 
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семьей, общественными организациями, образовательными учреждениями, с другими 
внешкольными и культурно - просветительными учреждениями. Работа таких Центров 
многогранна и значима: Центр ведет работу по возрождению языка, народных традиций и 
обычаев, укрепляет национальное самосознание [1]. 

Сохранение социокультурного своеобразия этнических общностей требуют активного и 
компетентного участия специалистов социально - культурной сферы [8]. 

 
Список использованной литературы 

1. Бирюкова А.С., Филатова Е.В. Социальные проекты, ориентированные на этнос и 
этническую культуру. Современные исследования социальных проблем (электронный 
научный журнал) – 2012 - №5(13). – С.39 

2. Безуглова Т.В. Новые формы развития учреждения культуры. Комплексные 
культурные центры в сельской местности. Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2004– № 9. – С.65. 

3. Богданова Э.Н. Управление туристским комплексом на основе концепции 
устойчивого развития / Э.Н. Богданова // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2011. № 33. С. 25 

4. Казачье подворье станицы Боргустанская. - [Электронный режим]. – URL:http: // zory 
- kavkaza.ru / (дата обращения:03.06.2016) 

5. Курбатов В.И. Социальное проектирование. Ростов н / Д: Феникс, 2000. –С. 160. 
6. Филюшкина Д.В. Культурно - цивилизационные факторы проявления духовной 

люмпенизации / Д.В. Филюшкина // Социально - гуманитарные знания. 2012. № 11. С. 
166 - 174. 

7. Чистова М.В. Этнографический туризм на Северном Кавказе / М.В. Чистова, Е.А. 
Дранникова, С.А. Абидова, Г.А. Нарожная // Вестник СевКавГТИ. 2015. Т. 1. № 3 (22). С. 
84 - 91. 

8. Шевлоков В.А. Этногенез: синергетическое развитие / Э.Н. Богданова, Л.М. 
Ашнокова, Т.П. Лолаев, Ф.А. Хараев // Известия Кабардино - Балкарского 
государственного университета. 2012. Т. 2. № 1. С. 106 - 108. 

© Тимченко И.В., 2016 
 
 
 

Томилова К.С., 
студент 5 курса  

физико - математического факультета  
БГПУ им. М.Акмуллы, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Развитие личности в процессе обучения предмету обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 
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инвариантной основой воспитательного образовательного процесса. Овладение учащимися 
универсальные учебные действия является способностью к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Универсальные учебные действия создают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, т. е. умения учиться. [3] 

На основе анализа психолого - педагогической и методической литературы можно 
констатировать, что универсальные учебные действия – это действия, которые 
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 

В настоящее время выделяют следующие виды УУД: регулятивные, личностные, 
познавательные, коммуникативные. Рассмотрим каждый из видов УУД отдельно: 

Регулятивные универсальные учебные действия показывают способность обучающегося 
проектировать и управлять учебно - познавательную деятельностью, при этом учитывается, 
что обучающийся владеет компонентами учебно - познавательной деятельностью. К 
основным регулятивным универсальным учебным действиям можно отнести следующие:  

 - целеполагание, включает способность ставить новые учебные цели и задачи; 
 - планировать цели и задачи, в том числе во внутреннем плане; 
 - осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 
 - контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу 

действия; 
 - вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Личностные универсальные учебные действия: 
На основе ценностно - смысловой ориентации учащихся (готовность к личностному и 

жизненному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить нравственный 
аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами) 
реализуются жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 
смыслообразования и нравственно - этического оценивания, которые являются личностные 
универсальные учебные действия. 

В познавательных универсальных учебных действиях целесообразно различать 
общеучебные, включая знаково - символические, логические, действия постановки и 
решения проблем. К общеучебным действиям относятся формулирование и выделение 
познавательной цели, выделение и поиск необходимой информации, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, 
структурирование знаний, самостоятельное создание алгоритмов, постановка и 
формулирование проблемы, моделирование. Знаково - символические действия, включая 
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; 
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности [3]. Логические учебные действия: классификация объектов по 
выделенным признакам, анализ, синтез, выведение следствий, сравнение, подведение под 
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понятие, построение логической цепи рассуждений, установление причинно - 
следственных связей, выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 
проблемы: формулировка проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Особое внимание уделяется[1]:  
 - формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,  
 - умений работать в группе; 
 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности;  
 - развитию речевой деятельности.  
 

Деятельность учителя Деятельность 
ученика 

Формирования УУД 

1. Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята. Ещё начиная с 
начальной школы, вы учились решать 
задачи. Для этого с каждым годом вы 
обучались всё новым и новым методам и 
способам решения. Сегодня мы 
познакомимся с задачами, решение 
которых сводится к дробным 
рациональным уравнениям. 
Мотивация (самоопределение) к учебной 
деятельности. 
 - Работать сегодня мы будем в парах. 
Вспомните правила работы в парах. 
(Прислушиваться к мнению соседа, 
работать дружно, помогать друг другу) 
В конце урока каждый из вас оценит свою 
работу и работу партнёра. 

Вовлечение 
учащихся в 
деятельность на 
личностно - 
значимом уровне. 

На данном этапе 
урока происходит 
вовлечение учащихся 
в деятельность на 
личностно - значимом 
уровне. Формируются 
личностные 
универсальные 
учебные действия. 

2. Актуализация знаний. 
Теперь ответьте на два вопроса (устная 
работа с классом), а после мы попробуем 
сформулировать тему урока: 
– Какие уравнения называются дробными 
рациональными?  
– Расскажите алгоритм решения дробных 
рациональных уравнений. 

Учащиеся 
отвечают на 
вопросы 

На этапе 
актуализации идёт 
повторение 
изученного 
материала, 
необходимого для 
«открытия нового 
знания», и выявление 
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А теперь давайте попробуем 
сформулировать тему урока. 
Итак, тема нашего урока «Решение задач с 
помощью рациональных уравнений». 

затруднений в 
индивидуальной 
деятельности каждого 
учащегося. 
Формируются 
регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

3. Объяснение нового материала. 
Прежде чем приступать к решению задачи 
необходимо несколько раз внимательно 
прочитать условие задачи, понять какую 
величину обозначить за неизвестную.  
Рассмотрим пример.  
Задача. Из города в село, находящееся от 
него на расстоянии 120 км, выехали 
одновременно два автомобиля. Скорость 
одного была на 20 км / ч больше скорости 
другого, и поэтому он пришел к месту 
назначения на 1 ч раньше. Найдите 
скорость каждого автомобиля. 
При решении задачи мы введем 
следующие обозначения 
v  км / ч - скорость первого автомобиля; 
отсюда следует, что  
( 20v ) км / ч – скорость второго 
автомобиля; тогда 

ч
v

120
– время первого автомобиля; и  

ч
v 20
120
 – время второго автомобиля. 

Согласно условию составим уравнение, 
Из времени первого автомобиля вычитаем 
время второго автомобиля и получаем 1 ч 
по условию задачи: 

1
20

120120





vv . 

Как мы будем решать такое уравнение, 
что для начала мы сделаем, правильно 
приведем его к общему знаменателю, и 
что получим? 

1
)20(*
120)20(120





vv
vv

 отсюда следует: 

Учащиеся 
пытаются решить 
задачу: 
 

На данном этапе дети 
учатся добывать 
информацию 
различными 
способами: 
наблюдение, чтение, 
слушание. 
Происходит открытие 
нового знания. 
Формируются 
познавательные 
универсальные 
учебные действия. 
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vv
vv

далее 

1
)20(*

240


vv Что будем делать дальше, 
как мы будем его решать, правильно мы 
избавляемся от знаменателя: 

)20(*240  vv
, 

vv 20240 2 
, 

дальше мы будем решать квадратное 

уравнение: 
0240202  vv

 и мы 

получаем 
401 v , 602 v . 

Теперь сделаем проверку 401 v , 
удовлетворяет условию задачи и является 
скорость первого автомобиля 
 602 v . - не удовлетворяет условию 
задачи.  
Из этого следует, что 40+20=60 км / ч. - 
время второго автомобиля 
Запишем ответ: 401 v ; 602 v  

Первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи 
Работа в тетрадях. Задания из учебника 
«Алгебра 8», Ю.Н. Макарычев,2010: 
№620 . Учитель контролирует 
выполнение задания, отвечает на 
возникшие вопросы, оказывает помощь 
слабоуспевающим ученикам. Учащиеся 
работают парами, вместе обсуждают 
решение задачи. 
Учитель проверяет решение задачи, 
учащиеся комментируют, как решали 
задачу. 

Дети читают текст 
задачи, делают 
выводы. 
На данном этапе 
учащиеся учатся 
добывать 
информацию 
различными 
способами: 
наблюдение, 
чтение, слушание. 
Происходит 
открытие нового 
знания. 
Учатся доносить 
свою позицию до 
других (строить 
высказывания, 
пользуясь 
математической 
терминологией), 

Учатся доносить 
свою позицию до 
других (строить 
высказывания, 
пользуясь 
математической 
терминологией), 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения, при 
необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументировать её. 
Формируются 
коммуникативные 
универсальные 
учебные действия. 
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слушать других, 
пытаться 
принимать другую 
точку зрения, быть 
готовым изменить 
свою точку зрения, 
при необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументировать 
её. 

Также на данном 
этапе формируются 
познавательные 
универсальные 
учебные действия: 
использовать 
полученную 
информацию в 
деятельности, 
развитие 
мыслительных 
операций, решать 
задания по аналогии, 
используя алгоритм 
действий, дети учатся 
самостоятельно 
применять знания в 
новой ситуации. 
Формируются 
регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 
Каждый делает для 
себя вывод, что он 
уже умеет. 
Формируются 
личностные 
универсальные 
учебные действия 
(самоконтроль, 
самооценка, 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию) 

6. Домашнее задание.  
Теперь запишем домашнее задание: 
1. Прочитать п.26 из учебника, разобрать 
примеры. ( На следующем уроке будет 
опрос) 
2. Решить в тетрадях задачи № 619; №625 
с помощью математической модели 
(таким методом мы разбирали задачу на 
уроке сегодня). 

Учащиеся 
записывают 
домашнее задание 

Домашнее задание 
включает в себя как 
репродуктивное 
задание, так и 
творческое, что 
позволяет вызвать у 
детей познавательный 
интерес. 
Формируются 
познавательные 
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универсальные 
учебные действия 

7. Рефлексия УД на уроке. 
 - Итак, над какой темой мы работали? 
Удалось ли решить поставленную задачу? 
Каким способом? Какие получили 
результаты? Что нужно сделать ещё? 
 - В чём испытывали трудности? 
 - Где можем применить новые знания? 
(При решении задач) 
 - Оцените работу вашего партнёра и себя.  
Молодцы. Спасибо за урок. 

Учащиеся 
отвечают на 
вопросы. 
В диалоге с 
учителем дети 
учатся определять 
степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, осознание 
своих учебных 
действий. 
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации.  

В диалоге с учителем 
дети учатся 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы все, 
осознание своих 
учебных действий. 
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации. 
Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

 
Вывод: современное общество требует от человека способности постоянно учиться и 

переучиваться в соответствии с изменяющейся ситуацией и потребностей общества, 
готового к самостоятельным действиям и оперативному принятию решений. Для человека 
в настоящее время приоритетным является не тот багаж знаний, который он накопил, а 
способность самостоятельно найти необходимую информацию, осмыслить ее и применить 
в конкретной ситуации для достижения желаемого результата. Вот почему в настоящее 
время приоритетным является умение учащихся самостоятельно находить и усваивать 
новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. Огромные возможности 
для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий в образовательном 
процессе, как психологическая составляющая универсального ядра фундаментального 
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания курса 
математики.[6] 
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МОСКОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ – 2016: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира, в котором 

сконцентрировались и переплелись важнейшие культурные процессы, проблемы и 
противоречия нашего времени. 

Москва – город с богатыми культурными традициями и возможностями. Мегаполис 
театров и музеев, парков и библиотек, кинотеатров и концертных залов. Столица ярких 
фестивалей, которые и днем, и ночью притягивают москвичей и гостей нашего города (С.С. 
Собянин). 

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры 
города Москвы А.В. Кибовского, за последнее время культурная повестка Москвы стала 
одной из самых насыщенных в мире. Ежедневно в столице проходят фестивали, праздники, 
концерты, спектакли, выставки. Событийная повестка города является одной из самых 
интересных и разнообразных среди международных культурных центров.  

Динамично развивающиеся культурные индустрии охватывают все 12 миллионов 
горожан. Социально - культурная практика столичного мегаполиса свидетельствует о 
колоссальном интересе разных групп граждан к сокровищам отечественного и мирового 
искусства, культурным возможностям города 7. 

По данным Московского института социально - культурных программ с 2013 года 
Департамент культуры города Москвы уделяет большое внимание изучению посетителей 
массовых мероприятий. Проведены исследования аудитории Дня города (2013, 2014, 2015 
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годы), уличных гуляний в Новогоднюю ночь (2013 и 2014 годы), «Библионочи» и «Ночи 
искусств» (2014 и 2015 годы), «Ночи в музее» (2015 год), а также общегородские опросы в 
2012 - 2015 гг., включая социологическое исследование досуга московских подростков. 
Опросы показали ощутимый рост участия москвичей в городских массовых мероприятиях 
5. 

С целью актуализации основных проблем культурной политики города Москвы и 
обоснования приоритетных направлений развития сферы культуры, искусства и досуга 
столичного мегаполиса с учетом социально - экономического развития города в марте 2016 
года Департаментом культуры города Москвы был организован Московский культурный 
форум, ставший важным событием культурной жизни столицы.  

В этом году был существенно изменен формат форума. Он начал свою работу 25 марта в 
День работника культуры и завершил 27 марта во Всемирный день театра. Форум стал 
площадкой не только для экспертов в области культуры и искусства, но и для всех горожан, 
где каждый посетитель смог найти для себя много интересного и полезного.  

В 2016 году организаторы форума отказались от узковедомственного понимания 
культуры. Впервые на одной площадке в главном зале Москвы – Большом Манеже были 
объединены не только городские учреждения культуры, вовлекающие москвичей в 
культурный досуг, но и федеральные, и даже частные. За три дня в форуме приняли участие 
представители более 500 организаций, было организовано свыше 1300 концертов, 
презентаций, мастер - классов, творческих встреч, дискуссий, квестов, кинопоказов. Все 
желающие смогли увидеть интерактивную культурную карту столицы, узнать об 
учреждениях, расположенных рядом с домом, записаться или записать своих детей в 
клубы, библиотеки, коллективы 4. 

Специальными гостями форума стали известные деятели культуры, представители 
гражданского общества и бизнеса, руководители профильных министерств и ведомств. 
Среди спикеров форума были: Владимир Познер, Владимир Спиваков, Наталья Бондарчук, 
Марк Захаров, Ирина Апексимова, Геннадий Хазанов, Игорь Бутман и мн. др. 

На Московском культурном форуме можно было не только принять участие в 
интерактивных программах, но и оформить абонемент в любое из представленных 
учреждений культуры. В частности, кадровый центр Департамента культуры города 
Москвы подготовил отдельную секцию по консультации и трудоустройству в учреждения 
культуры. 

Посетители форума ознакомились с инновационными решениями из практики 
библиотек, музеев и других учреждений культуры, особенно в сфере IT и 
профессиональной подготовки кадров. В программе форума были отражены семь 
основных направлений деятельности подведомственных учреждений Департамента 
культуры города Москвы: театры, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, школы 
искусств и музеи. 

В рамках программы Кинолектория были проведены мероприятия разного формата с 
участием российских кинорежиссеров, актеров, сценаристов, кинокритиков и продюсеров. 
Так, с особым интересом гости форума посетили: Заседание организационного комитета по 
подготовке к Году Российского кино в г. Москве; презентацию киноклуба «Эльдар»; показ 
фильма С. Говорухина «Конец прекрасной эпохи»; мастер - класс «Современное успешное 
зрительское кино»; презентацию московских киношкол, участники которых представили 
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творческие студии и лучшие киноработы; показ фильма С. Эйзенштейна «Александр 
Невский» с пленочного оборудования и другие мероприятия. 

Программа Музейного лектория включала проведение публичных дискуссий, 
презентаций, интерактивных программ, мастер - классов и круглых столов. Ведущие 
тенденции эволюции музейной практики были представлены в рамках следующих 
мероприятий:  
 презентации образовательной программы «Музейная педагогика», авторы которой 

рассказали о музее не только как о выставочной площадке, но и как 
мультифункциональном центре;  
 дискуссии «Парк - музей – новый вектор развития Парка культуры и отдыха», 

модераторы которой поделились опытом развития музейных форм в парке «Сокольники»;  
 презентации проекта «Музей – детям», модераторы которой показали серию 

детских путеводителей по экспозициям и выставкам ГБУК г. Москвы «Московский 
государственный объединенный музей - заповедник «Коломенское - Измайлово - 
Лефортово - Люблино»; 
 дискуссии «Создавая музей в XXI веке», проведенной директором ГБУК г. 

Москвы «Государственный музей истории ГУЛАГа»;  
 лекции «Пространство города как музейная экспозиция», в рамках которой Музей 

Москвы представил концепцию образовательной программы «Лаборатория Москва», 
посвященной осмыслению взаимодействия художников и города, выстраиванию их 
диалога в городском пространстве;  
 и других многочисленных мероприятий. 
В рамках программы Театрального лектория были показаны спектакли, концертные и 

поэтические программы, художественные чтения для детей, проведены дискуссии, мастер - 
классы и творческие встречи. Так, например, российский саксофонист, народный артист 
РФ Игорь Бутман провел дискуссию на тему «Транслирование нового культурного имиджа 
России с помощью современного музыкального искусства»; художественный руководитель 
московского Театра Эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов провел мастер - 
класс по актерскому мастерству; ректор Театрального института имени Б. Щукина, 
народный артист РФ Евгений Князев провел творческую встречу с посетителями форума и 
мн. др. 

Увлекательные мастер - классы и творческие лекции, открытые дискуссии с экспертами 
в области культуры и презентации проектов представили столичные учреждения культурно 
- досугового типа. Приведем несколько примеров: 
 специалисты ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево» поделились опытом внедрения 

автоматической системы мониторинга, основанной на использовании технологии Wi - Fi 
как способе улучшения качества работы и расширения спектра форм и методов работы; 
 педагоги ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский» провели дискуссию на тему 

«Молодежные любительские театры. Участие в фестивалях», которая была направлена на 
систематизацию сведений о фестивалях, их типах, пользе и вреде для коллектива 
театральной студии; 
 ГКУК г. Москвы «Московский городской библиотечный центр» стал 

организатором дискуссии между представителями успешных коммерческих организаций и 
учреждений культурно - досугового типа, работающих в данном направлении; 
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 специалисты ГАУК г. Москвы «КЦ «Зеленоград» показали презентацию проектов, 
направленных на работу с неформальными сообществами и представителями творческих 
индустрий города; 
 директором ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ» была проведена 

дискуссия на тему «Независимая оценка качества работы учреждений культуры»; 
 педагоги ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» провели тренинг по актерскому 

мастерству «Речевой ребрендинг, или Как говорить красиво» и мн. др. 
Эпицентром внимания посетителей форума стала презентация инновационных практик 

столичных учреждений библиотечного типа. Примером может служить ГКУК г. Москвы 
«Московский городской библиотечный центр», который стал организатором целого ряда 
мероприятий разного формата. Так, особый интерес у гостей форума вызвали дискуссии на 
следующие темы: «Создание творческих кластеров, направленных на проекты в области 
актуальных форм творчества, образования и гражданских активностей», «Проведение 
международной акции «Тотальный диктант», «НЭБ как электронное пространство знаний», 
«Как зарабатывает творческий кластер» и мн. др. 

Особое внимание на форуме уделялось вопросам культурно - досуговой работы с 
людьми старшего возраста. Подобный интерес вызван тем, что в настоящее время анализ 
проблематики досуга людей пожилого возраста представляет собой важное направление 
исследований в социально - культурной сфере 1; 2; 8. Так, за последние годы появилось 
несколько интересных проектов для аудитории «третьего возраста», которые нуждаются в 
популяризации и развитии. С целью обсуждения тенденций в этой сфере специалистами 
ГАУК г. Москвы «Культурный центр ЗИЛ» была организована панельная дискуссия 
«Аудитория старшего возраста: вызовы и лучшие практики», на которой был представлен 
опыт наиболее успешных проектов для данной аудитории.  

В рамках форума обсуждалась и проблема социокультурной реабилитации инвалидов 
средствами искусства. В частности, педагогами ФГБУК «Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина» была проведена дискуссия на тему занятий в 
художественном музее для детей с ограниченными возможностями и попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Широкое обсуждение на форуме получили вопросы оценки качества услуг, оказываемых 
современными культурными центрами, а также вопросы взаимодействия успешных 
коммерческих организаций и государственных учреждений культурно - досугового типа, 
работающих в данном направлении.  

Московский культурный форум стал площадкой для знакомства посетителей с 
передовыми культурными проектами и программами, реализуемыми в разных странах 
мира. В этой связи следует отметить, что неотъемлемой частью деятельности современных 
учреждений культуры является проектная деятельность. Разработка и внедрение программ 
государственной поддержки и реализации творческих и социокультурных проектных 
инициатив, общественных социально - значимых проектов становится приоритетным 
направлением деятельности государственных учреждений культуры клубного типа и 
молодежных центров 3; 9; 10. Так, в рамках программы форума были представлены 
интересные культурные проекты и программы, существующие в Москве, которые могут 
быть улучшены за счет использования зарубежных методик. 
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Таким образом, Московский культурный форум – 2016 представил уникальную 
культурную палитру столичного искусства. По данным Департамента культуры города 
Москвы в 2016 году форум превзошел все ожидания: за три неполных дня его гостями 
стали 46200 человек. Что примечательно, 26 марта «Манеж» посетили 24500 человек, 
таким образом, был побит рекорд дневной посещаемости выставочного зала, 
установленный еще в 1991 году 4. 

По итогам всего форума Манеж посетили 54000 человек, прошло более 1300 
мероприятий – в среднем по 30 каждый час. Программа форума включила в себя 337 
воркшопов и мастер - классов от подведомственных учреждений Департамента культуры 
города Москвы, было проведено 288 презентаций различных школ искусств и домов 
культуры, представлено 109 экспозиций и 82 выставки, организовано 73 лекции. В рамках 
форума особое внимание было уделено 47 специальным программам, посвященным «Году 
кино» в России, среди которых закрытый показ фильма «Герои» и презентация проекта 
«Фильмы, которые меня изменили». А.В. Кибовский отметил, что за время Московского 
культурного форума только в библиотеки записались 3842 человека, а в дома культуры – 
771 человек. Было выдано 8344 книги, продано 8 тысяч билетов в Доме Музыки. В акции 
«Ночь театров» приняли участие 12 тысяч человек 4. 

Судя по опросам, проведенным на полях форума, он оказался интересен самым разным 
возрастным группам и понравился абсолютному большинству посетителей. Так, 60 % 
опрошенных дали положительную оценку форуму, причем треть опрошенных ответили, 
что наиболее интересной частью форума стали стенды культурных учреждений. Отдельно 
стоит отметить, что 67 % посетителей заявили о своем желании посетить форум в 
следующем году и будут рекомендовать его друзьям.  

А.В. Кибовский заметил, что москвичи и гости столицы своей посещаемостью 
подтвердили нужность таких творческих форумов, а сам Московский культурный форум 
«должен идти наравне с Урбанистическим и Экономическим форумами» 4.  

В заключение отметим, что с 2015 года Москва является полноправным членом 
Ассоциации культурных мегаполисов мира. Столичный мегаполис с успехом 
интегрируется в мировое культурное сообщество. 17 мая 2016 года руководитель 
Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовский и Глава управления по развитию 
культуры Мэрии Лондона, председатель Культурного форума мировых городов Жюстин 
Саймонс подписали соглашение, согласно которому Саммит Культурного форума мировых 
городов – 2016 будет проводиться в Москве и станет площадкой для открытого обсуждения 
проблем, с которыми сталкиваются культурные мегаполисы мира 6.  
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МНЕМОТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

 
Особенностью современного общества является изобилие информационных систем и 

ресурсов, обработка и систематизация информации становиться одним из жизненно 
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необходимых факторов. Все большую актуальность приобретают методики и способы 
эффективного усвоения и обработки человеческим сознанием информационных потоков.  

Сознание человека устроено, так что оно часто не способно обрабатывать и запоминать 
то огромное количество информации, которое зачастую необходимо 
среднестатистическому человеку для эффективной жизнедеятельности. В связи с этим 
улучшение памяти является одним из важных факторов обработки человеком информации.  

«Память — это форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, 
сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его 
повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания» [4, с. 164]. 
Память тесно связана с речью, так же как и с мышлением. Мышление в форме своего 
высшего развития представляет словесно - логический процесс познания. Связь 
прослеживается и в органической природе синтеза мышления с речью, и в сохранении 
долговременной памятью информации в качестве смыслов слов и образов [6]. Эти смыслы 
и образы находят отражение в речевой практике. 

«Речь — система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и 
символов для представления, переработки, хранения и передачи информации» [3, с. 675]. 
Несомненно, использование речи в качестве средства запоминания и припоминания 
улучшает и развивает память человека. Наукой подтверждено, что овладение в раннем 
возрасте речью способствует росту памяти в значительном объеме [6]. Чем совершеннее 
владеет взрослый или ребенок различными видами речи, тем его память лучше.  

Одним из эффективных методов развития памяти и речи являются мнемотехника. 
«Мнемотехника (от греч. μνημονικόν) — система различных приемов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных 
ассоциаций» [2, с.266]. 

«Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – возникающая в опыте индивида 
закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями, 
мыслями, чувствами и т. п.), которая выражается в том, что появление в сознании одного из 
содержаний влечет за собой и появление другого» [7]. 

Первоначальные упоминания о мнемотехнике, или мнемонике, как и сам термин, 
возникли в Древней Греции, названной в честь богини памяти Мнемозине, богине девяти 
муз, покровительницы наук и искусств. Одни считают что термин «мнемотехника» 
придумал Пифагор Самосский – древнегреческий философ. Другие приписывают 
авторство в изобретении мнемотехнических приемов древнегреческому поэту - Симониду 
Кеосскому. Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86 - 82 
гг. до н.э. и принадлежали римским ораторам Цицерону («Риторика») и Квинтилиану 
(«Наставление оратору»), в них содержались данные о мнемотехнических приемах и 
особенностях их применения. В средние века мнемотехнология была известна только 
священникам, которые хранили ее в тайне. И лишь в XII веке ученый – монах Роджер 
Бэкон написал известный трактат о мнемотехнике, который до сих пор хранится в 
Оксфорде. В эпоху Возрождения Джордано Бруно были написаны не менее важные труды, 
которые были посвящены искусству памяти – «О тени идей» и «Гимн Цицерона». В XVIII - 
XIX веке мнемотехника получила новый, научно обоснованный толчок в развитии, связано 
это было с распространением учения об ассоциативности человеческой памяти. В этот 
период мнемотехнику активно распространяли такие ученные: француз Эме Пари, немец 
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Герман Коте, поляк Ричард Язвинский, португальцы братья де - Кастилья и многие другие. 
Большой вклад в научное объяснение эффективности использования мнемотехники 
педагогами сделал Карл Отто, результатом чего являлись несколько изданий «Пособие 
мнемотехники» [5, с.10].  

По данным «всемирной паутины» в настоящее время выделяют несколько 
мнемотехнических школ: Интернет - школа мнемотехники Mnemonikon под руководством 
Козаренко В.А., авторская школа Васильевых (Васильева Е.Е. и Васильев В.Ю.), авторская 
школа Самвела Гарибяна, «Школа Эйдотехники» Чепурного Г.А., Президентская школа 
Зиганова М.А. [8]. 

Козаренко В.А. в своей книге выделяет шесть направлений мнемотехники: народная 
мнемотехника; приемы запоминания, которым прямо или косвенно обучают родители, 
детский сад, школа (дорожные знаки, алфавит, азбука Морзе и т.п.); классическая 
мнемотехника; основывается на механизмах визуального (образного) мышления (Метод 
Цицерона); педагогическая мнемотехника; основывается на естественном запоминании 
изучаемого материала (многократное чтение текста, многократное повторение вслух, 
переписывание изучаемого материала из книги в тетрадь, перерисовка иллюстрации из 
учебника и т.п.); цирковая (эстрадная) мнемотехника; использует принцип классической, 
но отличается более тщательной разработкой этапа кодирования информации (в слова, 
жесты, мимику лица, интонации голоса, в порядок слов в предложении); спортивная 
мнемотехника; к ней относятся соревнования по мнемотехники; современная 
мнемотехника; отличается от всех других наличием теоретической базы, и уже известные 
мнемотехнические приемы дорабатываются и объединяются в четкую систему 
запоминания (система изучения иностранного языка) [1, с. 10].  

Таким образом, поначалу мнемотехника возникла как составная часть риторики 
(ораторского искусства) и предназначалась для запоминания длинных речей. Современная 
мнемотехника значительно продвинулась как в теоретическом, так и в техническом плане и 
дает возможность не только зафиксировать в памяти последовательность текстового 
материала, но и позволяет безошибочно запомнить любую точную информацию, которая 
ранее считалась не запоминаемой (списки телефонных номеров, хронологические таблицы, 
большое количество терминологии и т.п.) [1, с. 6]. 

Практически все мнемотехнические школы применяют одни и те же приемы, 
используемые в практике развития памяти и речи, но по - разному их называют. 
Рассмотрим методы и приемы, описанные специалистами ассоциации развития личности 
«ВАРТО» Чепурным Г.А. и Шевчуком Т.В., которыми была создана единая классификация 
способов, направленных на улучшение, усвоение и воспроизведение новой информации, 
так как она является более проработанной и понятной для начинающих. Они выделяют 
пять методов: связывания, преобразование, порядковая система, усиление и сохранение, 
каждый из которых состоит из определенного количества мнемотехнических приёмов. На 
практике для лучшего запоминания и дальнейшего воспроизведения информации, 
применяется комбинация нескольких приемов.  

Ниже рассмотрим каждый из методов и перечислим приемы.  
1. «Связывание – это метод объединения информационных единиц посредствам 

создания между ними ассоциативных связей» [5, с. 28]. 
Метод состоит из следующих приемов: - сюжет, (создание сюжетной линии); 
 - рифмизация, для создания ассоциативной связи используют рифмованные стихи, 

песни, считалки и т.п. («Вот теперь нам стало ясно, Не забудем никогда! Слово ПОЛ с 
любой согласной. Слитно пишется всегда. Перед «Л» и перед гласной, Перед буквой 
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прописной. Слово ПОЛ любому ясно. Отделяется чертой (И. Асеева)», «Жи, Ши – пиши с 
буквой «И», Чу, ЩУ – пиши с буквой «У», Ча, ЩА – пиши с буквой «А» и т.п.);  

 - последовательные ассоциации, создание связи между информационными единицами, 
имеющими определенную последовательность («Утюги за сапогами сапоги за пирогами, 
пироги за утюгами, утюги за кушаком…..», «Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за 
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку….». и т.п.); 

 - склеивание, информационные единицы объединяют в единый целостный образ, с 
сохранением основных признаков и функции (русалка: полуженщина – полурыба: 
троллейбус: части трамвая и автомобиля и т.п. ); 

 - синтез; не связанные друг с другом образы объединяют в единый, с общей 
ассоциативной связью;  

 - первая буква, («Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан» – 
последовательность цветов радуги, каждое слово которое начинается с буквы, 
соответствует первой букве названия цвета; «Иван Родил Девчонку, Велел Тащить 
Пелёнку» – последовательности русских падежей по первым буквам слов этой фразы); 

 - аббревиатура, («МВД» – Министерство внутренних дел; «ОВАЛ» – крупнейшие реки 
России: Обь, Волга, Амур, Лена и т.п);  

2.  «Преобразование – это метод первичной обработки информации, который 
превращает сложную для восприятия информацию в удобную для эффективного 
воспроизведения» [5, с. 43]. 

Метод состоит из следующих приемов: - аналогия, для запоминания информационных 
единиц находят общие признаки, качества и т.п. (аналогии могут быт: по форме, по рифме, 
по цвету, общепринятые аналогии, по вкусу и запаху, с движением, тактильные, смежные, 
по звуку), является одним из основных приемов первичной обработки информации;  

 - трансформация, для облегчения запоминания, объекты превращаются в другие по 
значению и образу (при изучении азбуки буквы могут трансформироваться в образы «А» - 
автобус, «Б» - Банан, «В» - вишня и т.п.), эффективен при запоминании и воспроизведении 
иностранных слов, телефонов; 

 - пиктограммы, для запоминания и воспроизведения, используют схематичные 
изображения, рисунки. Эффективны при запоминании скороговорок, стихов, формул, 
текстов, главным недостатком этого приема является то, что при воспроизведение текста, 
готовыми пиктограммами, возможно неточное его воспроизведение, важно чтобы человек 
сам изображал и использовал те образы пиктограмм, которые ему понятны;  

 

 
рисунок 1. Пиктограммы. 
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 - стенографист, для обработки, информацию записывают в виде отдельных ключевых 
букв, знаков («Свет небес высоких –(свб нбс выск), И блестящий снег - (И блесщ снг), И 
саней далеких - (И сан длкх), Одиноки бег - (Одкий бг.)» и т.п.);  

 - фонематическая ассоциация, для запоминания незнакомого или иностранного слова 
подбирается созвучное слово или его часть («Белогородскии район» – Белый город; 
«подлежащее» – подметать; «суффикс» – сухой фикус и т.п.);  

 - неологизм, для запоминания слов, букв, символов и т.п. создают новые слова, термины, 
словосочетания («Гуглить» – проводить поиск в интернете не обязательно с помощью 
Google; «Дресс - код» – форма одежды, требуемая при посещении определённых 
мероприятий, организаций, заведений и т.п.); 

 - цифрообраз, при запоминании и воспроизведении цифровую информацию связывают 
с определенным образом или системой образов. При создании системы цифрообразов 
рекомендуется объединять их по логически - образному принципу (так если цифра «1» 
напоминает человека, то все люди и сказочные персонажи являются цифрообразами 
цифры «1», цифра «2» похожа на лебедя тогда и все птицы и самолеты также должны 
составлять цифрообраз «2». Холмы верблюда ассоциируются с цифрой «3», поэтому 
относим всех животных к этой цифре. Стол должен иметь четырехугольную форму, к 
цифрообразу цифры «4» относится вся мебель. Если мы берем еду руками (пятью 
пальцами) и контур кусочка торта похож на римскую цифру «V», то к цифрообразу 
цифры «5» мы относим всю пищу. Образ чайника с ручкой по форме напоминает цифру 
«6», следовательно, этой цифре принадлежит посуда. К цифре «7» можно отнести 
инструменты (молоток, топор, дрель). К цифре «8» относиться всё, что имеет колеса 
(автомобили, тракторы, велосипеды, самокаты и т.п.). На цифру «9» похож дельфин, 
выпрыгивающий из воды, следовательно, сюда можно отнести всех животных, которые 
живут в воде. К цифрообразу «0» относятся все круглые по форме предметы: мяч, шарик, 
планета, пуговица, часы и тому подобное);  

 - цифро - буквенный код, перекодировка цифр в буквы для составления специально 
подобранных слов (каждой цифре могут отвечать либо согласные либо только гласные 
возможно и смешанное сочетание. Выделяют следующий алгоритм усвоения приема ЦБК: 
1. Изучение цифро - буквенной перекодировки. 2. Создание списка ассоциативных слов. 3. 
Распределение, перекодировка и формирование ассоциативных связей цифровой 
информации . 4. Фиксирование ассоциативного предложения для эффективного 
запоминания числовой информации. 5. Воспроизведение числовой информации из 
усвоенного ассоциативного предложения и работы с ошибками. 

3. «Порядковая система – (от греч Systema - сочетание, целое) – этот метод, 
предназначен для запоминания информационных единиц вместе с их порядковым номером 
с использованием специально подобранной системы образов» [5, с. 75].  

Метод предусматривает работу в два этапа (подготовительный и второй этап). Базовым 
приемом является «опорный план конспект (ОПК), при запоминании текстовая 
информация изображается группами информационных единиц по смыслу вокруг одного 
опорного образа с цель логично – образного фиксирования и воспроизведения идей, 
значении, понятий как взаимосвязанных элементов». Выделяют следующий алгоритм: 1. 
Внимательно прочитать текст и с помощью приема пиктограмм описать в центре 
листе образ основного смыслового объекта. 2. Условно разделить текст на 5 - 15 
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смысловых блоков. 3. Разделить лист вокруг центрального образа радиальными линиями 
по часовой стрелке на соответствующее количество сегментов по количеству смысловых 
блоков. 4. Определить главную мысль каждого смыслового блока и зарисовать в 
соответствующем сегменте листа и воспроизвести в образе цифру порядкового номера 
смыслового блока. 5. В каждом сегменте вокруг образа смыслового блока нарисовать 
образы содержания соответствующего блока. 6. Пересказать текст. 7. Запомнить 
созданные образы ОПК и повторить текст в памяти, вспоминая ассоциативные образы. 
Эффективно помогает формировать связную речь в дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Так же является основой в усвоении уроков, лекции и другой сложной 
информации в старшей школке и в университете. 

В зависимости от способа формирования порядковой системы метод имеет следующие 
приемы: - интерьер, для воспроизведения используют предметы или элементы интерьера 
помещения; - топография, для воспроизведения используют образы объектов местности; - 
антропометрия, для воспроизведения используют образы частей человеческого тела или 
элементы одежды; - нумерация, для воспроизведения используют образы, имеющие 
признаки числа своего порядкового номер; - тактильный, для воспроизведения 
используют ряд связанных между собой небольших по размерам предметов, имеющих 
признаки числа своего порядкового номера; - матрица, для воспроизведения используют 
специальную образную таблицу. Таблица в верхней заглавной строке содержит 
пронумерованные заглавные образы, имеющие ассоциативную связь с образами, 
соответствующими номеру строки таблицы. Образы каждой колонки также ассоциативно 
связанные с ее номером. Ассоциативные связи между образами строк создаются с 
помощью одного вида аналогий, а между образами колонок – с помощью других 

4. «Усиление – это метод повышения эффективности восприятия, сохранения и 
воспроизведения созданных ассоциативных связей и образов, сформированных методами 
«превращения», «связывания» и «порядковая система» [5, с. 95].  

Метод состоит из следующих приемов: - модальность, при этом приеме учитывается 
особенности доминирующей сенсорной системы человека (зрительной, слуховой, 
тактильной);  

 - признак, запоминаемым образам присваиваться определенные черты, свойства и 
качества («У компьютера лежит книга» – Возле компьютера, который гудит и мелькает, 
лежит интересная и полезная книга и т.п.); 

 - олицетворение, для усиления неодушевленным предметам или явлениям 
присваиваются признаки живых существ (изображают буквы «У» в виде «удава», «С» в 
виде «слона», а «М» в виде «мышки» и т.п. );  

 - гипербола, для усиления информацию каких - то качеств сильно преувеличивают. В 
основном используют в сказках, народном творчестве, когда персонажей наделяют 
сверхъестественной силой («Никита Кожемяка», «Алеша Попович» и т.п.);  

 - литота, для усиления определенные качества и свойства сильно преуменьшают 
(«Дюймовочка», «Мальчик - с - пальчик» и т.п.);  

 - комик, для усиления создаются смешные и забавные образы и сюжеты; 
 - небылицы, для усиления создают образы, которых на самом деле не существует («Гром 

по небу прокатился: комар с дерева рухнул», «Жив – здоров – лежу в больнице. Сыт по 
горло – есть хочу, Хоть корову проглочу» и т.п.); 
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 - цветовой акцент, для усиления объекты выделяют ярким цветом; визуализация – для 
усиления запоминания представляется физическое воздействие событий, явлений и 
объектов на ощущение;  

5.  «Сохранение – это метод, предназначен для увеличения продолжительности 
хранения и эффективного воспроизведения информации, сохраненной в памяти, с 
помощью её специальной активизации». 

Метод состоит из следующих приемов: - рациональное повторение, продолжительность 
хранения достигается за счет определенного режима, способа и формы повторения; - 
осознание, продолжительность хранения достигается за счет осознания логических 
взаимосвязей в ней; - практическое применение, продолжительность хранения достигается 
за счет практического применения усвоенной информации с помощью игровых методик, 
делового подкрепления, практических навыков, тренажеров, опытов, имитации реальных 
жизненных ситуаций и др. [5, с. 111].  

Таким образом, такой обобщающий и системный подход создает основу для дальнейшей 
методической разработки и научного изучения мнемотехнических приёмов и представляет 
возможности её широкого внедрения в сферы всей нашей жизни. 

 
Список использованной литературы 

1. Козаренко, В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания «Джордано». - М.: 
2007. 

2. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь. – СПб.: прайм - 
ЕВРОЗНАК, 2004.  

3. Немов Р. С. Психология в 3 кн.: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. Кн. 
1. - М.: Владос, 2000. - 686 с. 

4. Столяренко, Л. Д.Основы психологии. – Ростов - на - Дону. «Феникс», 2004. 
5. Чепурной, Г. А., Бура Л. В. Образовательная мнемотехника: технология 

эффективного усвоения информации: [учебно - методическое пособие]. - Ялта, 2015.  
6. http: // yadro.tv / zakon - svyazi - rechi - s - pamyatyu /  
7.  http: // www.psychology.su / slovar / a / associaciya /  
8. http: // zapominalki.ru / shkoly - mnemotexniki - v - rossii - obshhee - i - razlichiya /  

© Фурсина Н.Ю., Тагильцева Е.Н., 2016 
 
 
 

Шаравин С.В. 
магистрант ФГБОУ ВПО  

«Вологодский государственный университет» 
г.Вологда, Российская Федерация 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2003 году Российская Федерация вошла в ВТО (Всемирная Торговая Организация) и 

присоединилась к всеизвестному Болонскому процессу образования. Именно это событие 
послужило толчком для реформирования системы образования советского образца[3].  



124

Значительную трансформацию претерпела именно система высшего образования. Стоит 
выделить и отметить положительные и отрицательные стороны вхождения РФ в Болонский 
процесс. К положительным моментам можно отнести относительно небольшой период 
подготовки бакалавров, а именно появление возможности максимально быстро 
перепрофилироваться именно в период обучения; активное интегрирование ВУЗов РФ в 
пространство европейского образования.  

Но есть и некоторые отрицательные моменты, а именно: значительный отток 
перспективных студентов, ведь появляются множественные варианты и перспективы 
образования в различных ведущих ВУЗах Европы. Постепенно происходит вымывание 
кадров. Для РФ эта тенденция вовсе нежелательно, ведь ущерб от оттока потенциальных 
студентов, ученых на сегодняшний день составляет миллиарды долларов США [1, c. 54].  

Чтобы минимизировать названный ущерб Правительство РФ вынуждено разрабатывать 
особые механизмы совершенствования образования в стране. 

На сегодняшний день Правительством России был изучен и составлен приоритетный 
комплекс задач в сфере образования. Решив все обозначенный задачи, позволит РФ 
максимально усовершенствовать сферу образования, тем самым существенно повысив 
конкурентоспособность данной отрасли. 

В Государственной программе образования на базовый период 2013 – 2020 гг. 
прописано, что существует особая миссия образования. Сущность этой миссии состоит в 
том, что должно происходить постепенное, но эффективное социально – экономическое 
развитие РФ [2]. 

Потенциал граждан РФ должен реализовываться в полной мере и в различных сферах 
деятельности: экономической, политической, социальной и тд. Для достижения данной 
цели необходима обязательная доступность образования для граждан на протяжении всей 
жизни. На сегодняшний день именно это условие является ключевым в государственной 
политике в сфере образования РФ. 

Но существует и второе направление государственной политики в сфере образования. 
Оно заключается в осуществлении особого контроля за качеством образования в России 
абсолютно на всех уровнях. 

Это направление реализуется при помощи активной трансформации различных 
критериев оценки качества образования. Например, критерии оценки образования могут 
быть субъективными, или иными словами взятыми со стороны.  

Третьим направлением государственной политики РФ является развитие непрерывного 
образования, способного обеспечить социализацию человека на протяжении всей 
жизнедеятельности. Несомненным плюсом реформы высшего образования сегодня можно 
считать возможность переквалификации специалистов на базе магистратуры [4, c. 54 - 55]. 

Четвертое направление должно обеспечить открытость системы образования, что 
приведет, по мнению разработчиков, к усилению активности всех субъектов процесса. Как 
утверждают исследователи, для эффективности образовательной системы необходимо 
обеспечить конкуренцию на рынках, причем как среди производителей, так и потребителей 
данной сферы [2]. 

Пятое направление касается выравнивания и укрепления единого образовательного 
пространства Российской Федерации: ставится задача по предоставлению образовательных 
услуг независимо от территориального расположения субъектов, что предполагает 
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модернизацию и распространение передового образовательного опыта из сложившихся 
центров на периферии. Очень важно в этом случае сохранить равновесие оптимальности 
системы управления образовательными организациями и качеством процесса образования 
[1, c. 11]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что развитие социально - экономического 
потенциала нашей страны во многом зависит от качества человеческого капитала. 

Лишь при «закладке» прочного социального фундамента, основанного на единстве 
здоровья, образования и профессионализма каждого гражданина, возможны выход России 
на лидирующие позиции мировых рейтингов, улучшение качества жизни и экономическое 
благополучие населения. 
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В условиях современного развивающегося общества в области образования 

разрабатывается множество программ, направленных на рациональное и эффективное 
использование персонала. Многие исследователи отмечают, что актуальной становится 
проблема формирования у педагога потребности в развитии личных как человеческих, так 
и профессиональных качеств [1]. Необходимо предоставить им возможность для 
профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. 

 



126

Таблица 1 – Основные работы организации с персоналом в образовательном учреждении 
Направление Содержание 

подбор персонала планирование, поиск и подбор персонала 
мотивация персонала  
адаптация сотрудников на новом 
месте 

испытательный срок, наставничество, 
консультирование, развитие человеческих 
ресурсов 

обучение кадров курсы повышения квалификации, курсы 
переподготовки. 

оценка и аттестация персонала процедуры оценки педагогических кадров 
Источник: составлено автором на основе [2, c. 82]. 

 
В процессе исследования автором была проанализирована система управления 

персоналом на примере МБОУ «СШ№29» г. Нижневартовска. 
В настоящее время в школе действует двухуровневая система управления 

образовательной организации (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Уровни системы управления МБОУ «СШ № 29» 
 

На работу сотрудники принимаются на вакантные места при наличии соответствующего 
документа об образовании, справки об отсутствии судимости и после собеседования с 
директором школы. 

Процесс аттестации проходит в 3 этапа. Аттестацию педагоги проходят один раз в пять 
лет. В начале профессиональной деятельности первая процедура аттестации ждет педагогов 
через 2 года. Процедура аттестации педагогов проходит в электронном виде, посредством 
онлайн - конференции.  

В 2015 - 2016 гг. численность педагогических работников составила 69 человек, в 
частности 66 педагогов имеют высшее образование, 3 педагога имеют среднее 
профессиональное образование [3]. Большинство педагогов имеют квалификационные 
категории (рисунок 2) [4]. 

 
Рисунок 2 – Соответствие педагогов категориям на 2015 - 2016 гг. 
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В рамках направления обучения кадров педагогические работники регулярно проходят 
курсы повышения квалификаций, для работы с детьми - инвалидами и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья специальные курсы подготовки.  

Администрация МБОУ «СШ № 29» с целью создания системы мер по первичной 
адаптации молодых педагогов и повышения профессионального мастерства начинающих 
педагогов, со стажем работы менее 3 - х лет, разработала и активно использует Программу 
«Наставничество». Основная цель – это адаптация и профессиональное становление 
педагогов, сокращение сроков адаптации при «Вхождении» в должность. На 2016 год в 
школе работают 5 молодых специалистов. 

Эффективное управление кадрами в образовательном учреждении способствовало 
достижению следующих результатов: звание «Почетного работника общего образования 
Российской Федерации» имеют 8 педагогов; Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации отмечены 9 педагогов; Почетной грамотой 
Департамента образования ХМАО - Югры награждены 15 педагогов; 2 педагога являются 
обладателями Гранта Президента России; 1 педагог является обладателем Гранта 
Губернатора ХМАО - Югры [3]. 

Таким образом, работа с персоналом в средней школе № 29 г. Нижневартовска 
осуществляется по различным направлениям, в частности прием персонала, адаптация 
педагогов на рабочем месте, мотивация сотрудников, обучение и развитие кадров, оценка и 
аттестация кадров. Наиболее проработанными и успешными в системе управления 
персоналом являются такие направления, как оценка и аттестация персонала, обучение 
кадров. Вместе с тем, следует обратить внимание на такие направления, как и принять меры 
по их совершенствованию. Для более плодотворной работы коллектива можно 
порекомендовать создания Программы первичной и вторичной адаптации педагогов и 
сотрудников. В рамках совершенствования психологического климата в коллективе 
предлагается ввести специальные тренинги проводимые психологом на сплочение 
коллектива. 

В заключении хотелось бы сказать, что управление кадрами образовательного 
учреждения включает в себя спектр различных функций организация трудовой 
деятельности, обеспечение безопасности, управление движений по карьерной лестнице, 
внедрение нововведений, управление эмоциональным фоном и психологическим климатом 
в коллективе. Кадровую политику в образовательном учреждении необходимо проводить 
по всем направления сотрудничества. Важно чтобы работа по управлению кадровыми 
ресурсами была централизована и комплексна. Для развития образовательного учреждения 
принципы построения системы управления кадрами должны быть четко установлены. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В СФЕРЕ  

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются сегодня объектами 

повышенного внимания, в том числе со стороны правительства России. Об этом 
свидетельствует Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый в 2009 году.  

Принятый 23 ноября 2009 г. Федеральный закон № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» подвел черту под многолетними дискуссиями 
и убеждениями самих себя в том, что энергосбережением и повышением 
энергоэффективности заниматься все - таки надо. 

Отрасль жилищно - коммунальное хозяйство как точка приложения основных усилий 
напрямую не выделена в законе. Тем не менее, практически все сферы энергосбережения, 
выделенные Законом, относятся непосредственно к ЖКХ. Иначе и быть не может, 
поскольку ЖКХ напрямую обеспечивает жизнедеятельность жилищной сферы, которая 
составляет треть национального имущества и обеспечивает деятельность значительной 
доли остального имущества (промышленных предприятий, сферы услуг, объектов 
бюджетной сферы. 

Разрабатываемая государственная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 г." в первую очередь связана со 
стремительно растущими ценами на энергоносители, а для некоторых территорий и 
регионов — с фактором риска по доступности к традиционным источникам энергии. В 
целях решения этой задачи во всех регионах страны происходит формирование целевых 
программ по энергосбережению. 

Применительно к сфере ЖКХ можно выделить два основополагающих направления 
энергосбережения:  
 совершенствование коммунальной инфраструктуры, энергетических установок 

поставщиков и потребителей, что предполагает, в первую очередь, повышение качества их 
конструкций, путем внедрения инновационных и качественных энергосберегающих 
технологий.  
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 энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая 
часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, 
используемой для термических целей и на освещение (не только более эффективные 
лампочки, но и определенные требования к помещению, например, вплоть до 
использования светлой или светоотражающей окраски) [1]. 

Федеральный закон № 261 - ФЗ установил правовые основы государственного 
регулирования в области использования энергетических ресурсов в части стимулирования 
эффективного использования не возобновляемых энергетических ресурсов, а также 
использования возобновляемых энергетических ресурсов и альтернативных источников 
топлива при производстве электрической и тепловой энергии [2]. 

Разработанная в настоящий момент законодательная база в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности достаточно жёстко регламентирует обязательные 
действия всех участников процесса энергоснабжения, направленные на повышение 
энергетической эффективности на стадиях производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов.  

Известно, что жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) является крупнейшим 
потребителем энергии в стране, одной из самых затратных отраслей российской экономики, 
в которой энергоресурсы используются крайне нерационально. 

Услуги сферы ЖКХ для населения имеют особую значимость и являются жизненно 
необходимыми. Поэтому цель ЖКХ заключается в предоставлении качественных услуг 
населению, поскольку от качества и стабильности зависит не только комфортность, но и 
безопасность проживания граждан в своих домах. Следовательно, ЖКХ формирует 
соответствующее качество жизни населения, культуру быта и образ жизни, во многом 
определяет социально - экономический потенциал территорий, их инвестиционную 
привлекательность.  

Впрочем, состояние основных фондов жилищно - коммунального хозяйства 
характеризуется значительным уровнем износа и невысокой энергоэффективностью. 
Очевидно, что такое кризисное состояние ЖКХ, как отрасли сферы услуг обусловлено 
совокупностью факторов: слабой технической базой отрасли; недостатком мощностей; 
отсутствием необходимых средств на развитие и текущее содержание, низким уровнем 
предоставления услуг населению, чрезмерной бюджетной нагрузкой, искусственным 
монополизмом, отсутствием конкуренции и др. Все это определяется неэффективной 
социально ориентированной экономикой, слабым механизмом установления тарифов, 
сбора оплаты за коммунальные услуги и контроля над использованием ресурсов на 
развитие ЖКХ. 

Важным моментом при решении вопроса внедрения энергосберегающих технологий 
является непосредственное участие государства. Именно оно должно устанавливать 
ценовую политику и инвестировать в эту сферу. Выгода данных инвестиций очевидна, 
причем это могут быть как непосредственно целевые инвестиции, так и побочный эффект 
от замены старого оборудования на новое.  

С целью фактической реализации требований Федерального закона 261 - ФЗ Фонд 
содействия реформированию ЖКХ (далее Фонд) совместно с субъектами РФ в рамках 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 47 субъектах РФ, 
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практически во всех округах РФ реализует пилотные проекты строительства 
энергоэффективных домов.  

На ЖКХ приходится до 70 % потенциала энергосбережения страны. Эта отрасль 
является основой для обеспечения социального комфорта и базовых потребностей 
населения. Более 80 % стоимости услуг ЖКХ — это поставка электрической энергии, 
тепла, газа, горячей и холодной воды. Остальное — управление недвижимостью, вывоз и 
захоронение отходов, содержание территории. Соответственно, энергоемкость 
предоставления коммунальных услуг в 4 и более раз превосходит аналогичные средние 
показатели стран со сходным климатом. 

Значительная доля жилищного фонда России состоит из жилых домов, построенных в 
прошлом веке. Его состояние таково, что по разным оценкам до 70 % выработанного на 
теплоисточниках тепла не доходит до потребителей, из них 40 % теряется в теплоцентралях 
и 30 % непосредственно в домах.  

При проектировании, строительстве и эксплуатации современных зданий и сооружений 
также не в полной мере реализуется комплексный подход к энерго - ресурсосбережению. 
По данным статистики фактические теплопотери в жилых домах на 20 - 30 % превышают 
проектные значения.  

Высокое удельное теплопотребление приводит к повышенному расходу тепловой 
энергии, которое по домам крупного панельного домостроения России составляет 3,3 млн. 
Гкал в год, что в 2 - 4 раза превышает аналогичные показатели в странах Европы и 
Америки с близкими климатическими условиями.  

В России общая площадь эксплуатируемых зданий составляет 5,4 млрд. м2, в т. ч. 3,1 
млрд. м2 – жилые дома. При их обслуживании расходуется более 410 млрд. т.у.т., что 
составляет 30 % годовых энергоресурсов страны. Экономия тепловой энергии достигается 
за счет снижения сверхнормативных потерь в тепловых сетях и составляет около 250 млн. 
Гкал, что достаточно для снабжения 400 - 500 млн. м2 нового жилья [3].  

В Федеральном законе № 261 - ФЗ порядок управления энергоэффективностью зданий, 
строений, сооружений выделен отдельной статьей. В составе требований: показатели 
энергоэффективности для объекта в целом; показатели энергоэффективности для 
архитектурно - планировочных решений; показатели энергоэффективности для элементов 
объекта и конструкций, а также материалов и технологий, применяемых при капремонте. 

После определения класса энергоэффективности многоквартирного жилого дома 
застройщик и собственник дома обязаны разместить указатель класса энергоэффектиности 
на фасаде здания. Собственники зданий, строений, сооружений обязаны в течение всего 
срока их эксплуатации не только обеспечивать установленные показатели 
энергоэффективности, но и проводить мероприятия по их повышению. Это также является 
обязанностью лица, ответственного за содержание жилого дома. Один раз в пять лет 
показатели энергоэффективности должны пересматриваться в направлении 
усовершенствования. 

Лицо, ответственное за содержание жилого дома обязано доводить до сведения 
собственников предложения по энергосбережению, разрабатывать соответствующие планы 
и мероприятия, в отопительный период регулировать подачу тепла в целях его сбережения. 

Необходимо отметить, что использованные при строительстве энергоэффективных 
домов технологии, как правило, соответствуют перечню требований к энергетической 
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эффективности зданий, строений, сооружений. Реализованные при строительстве жилья 
мероприятия, позволяющие снизить энергопотребление, можно разделить на два блока: 
 мероприятия, обеспечивающие минимизацию удельных потерь тепла и энергии; 
 установка систем, обеспечивающих автономную генерацию энергетических 

ресурсов, в т. ч. на основе возобновляемых источников энергии. 
 Первый блок из вышеуказанного перечня включает в себя следующие составляющие: 
 снижение потерь тепла через ограждающие конструкции здания путем 

использования решений, минимизирующих площадь таких конструкций при сохранении 
строительного объема зданий;  
 снижение потерь тепла через непрозрачные ограждающие конструкции путем 

утепления наружных стен, чердачных перекрытий и подвалов; 
 снижение потерь тепла через оконные конструкции путем использования 

энергоэффективных окон; 
 снижение потерь тепла с воздухообменом путем перехода к системам управляемой 

приточно - вытяжной вентиляции механическим побуждением и рекуперацией и 
утилизацией тепла вентиляционных выбросов; 
 применении различных технологий, позволяющих экономить электрическую 

энергию: датчики движения, энергосберегающие лампы и др. 
Второй блок мероприятий включает в себя: 
 установку систем, работающих на технологиях, которые позволяют использовать 

энергию, накопленную в окружающей среде (грунт, водоем, воздух) на нужды отопления, 
горячего водоснабжения путем установки тепловых насосов; 
 также позволяет осуществить сбор тепловой энергии солнца, переносимой видимым 

светом и ближним инфракрасным излучением путем установки солнечного коллектора;  
 систем, позволяющих преобразовывать солнечную энергию в постоянный 

электрический ток путем установки солнечных батарей; 
 систем, позволяющих получать горячую воду и производство водяного пара путем 

внедрения котельной установки и ИТП; 
 систем, позволяющих производить электрическую и тепловую энергии путем 

применения когенерационных установок, мини - ТЭЦ. 
Опыт эксплуатации энергоэффективных домов, построенных с участием Фонда, 

показывает, что жильцы получают экономию на потреблении тепла в среднем в размере до 
40 % по сравнению с обычными домами, а на потреблении энергии до 50 % в части 
расходов на общедомовые нужды. При этом такая экономия наблюдается практически во 
всех случаях. 

Одной из причин необходимости внедрения энерго - и ресурсосберегающих технологий 
в ЖКК является фактор влияния энергоэффективности на конкурентоспособность 
строящихся объектов жилищной недвижимости и качество предоставляемых услуг. 
Выдвинутые в конце 2009 года государством задачи модернизации отечественных 
предприятий стройиндустрии и ослабления зависимости от экспорта энергоресурсов за счет 
разработки новых источников ставят на повестку дня вопрос о конкурентоспособности 
такого рода производств как на рынке жилищной недвижимости, так и при поставке 
энергоресурсов в коммунальную сферу. 

Кроме того, поддержание конкурентоспособности отечественной продукции за счет 
меньших цен на энергию важно, как для российских предпринимателей, так и для 
государства в целом. В этих условиях энергоэффективность посредством энерго - и 
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ресурсосбережения при полном управлении зданием и использования альтернативных 
источников энергии остается важнейшим фактором упомянутой конкурентоспособности. 

Энерго - и ресурсосбережение — одна из важнейших задач реформирования и 
модернизации жилищно - коммунального хозяйства, как сегодня, так и на перспективу. 
Сокращение потерь и нерациональных расходов энергоресурсов позволит уменьшить 
объемы коммунальных платежей населения и смягчить переход на 100 - процентную 
оплату коммунальных услуг. Одним из таких мероприятий может быть оплата за тепло, 
горячую и холодную воду по приборам учета, что позволяет, с одной стороны, 
стимулировать жителей к экономии энергоресурсов, а с другой — снизить их затраты на 
оплату коммунальных услуг. Также следует отметить, что кроме политики модернизации 
ЖКХ страны необходимо создание жесткой системы учета и контроля потребления 
энергоресурсов. В этих целях необходима разработка новых методик и технических 
средств учета и контроля. Одним из перспективных направлений, на наш взгляд, является 
использование в этих целях геоинформационных систем.  
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Информатизация образования и науки на современном этапе развития информационных 
технологий является залогом успешного прогресса научно - технической базы общества. 
Данное направление является одним из приоритетных направлений в образовании. 
Современными учеными оно трактуется, как процесс обеспечения сферы образования 
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методологией и практикой разработки и оптимального использования новых 
информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию основополагающих 
целей обучения, воспитания [1]. 

Организация метода применения новых информационных технологий позволяет развить 
и усовершенствовать идеи Ж. Пежо, С. Пай - перта, Л. Выготского, Г.Л. Ильина, 
подразумевающие активизацию познавательной деятельности обучающего, способности к 
самостоятельному обучению с элементами обратных связей. 

Исследованию проблем использования новых информационных мультимедиа 
технологий в образовательном процессе высшего учебного заведения посвящены работы 
Н.А. Елистратовой, А.В. Кучай, А.М. Магомедгаджиевой, Д.А. Старикова, А.Б. Соловьева, 
А.В. Осина, Н.А.Коноваловой, И.В.Роберта, А.В. Багдуевой, Т.Г. Пискуновой, 
Л.И.Ворончихиной, С.И.Абрамовой, В.М. Передкова, Т.Ю.Забавниковой и других. 

Достаточно важную роль в организации проектирования мультимедийного электронно - 
образовательного ресурса играют дидактические, методические и технологические аспекты 
разработки [2,3]. 

Данный вопрос раскрывается в исследованиях И.И. Певрушиной и Н.В. Кайгородцевой. 
Авторы выводят новые инструменты, которые способствуют повышения качества 
организации ЭОР, такие как: интерактив, моделинг, коммуникативность. 

Также современные ученые выделяют основу проектирования ЭОР, которой является 
новая научная дисциплина — педагогический дизайн. В данном случае под педагогическим 
дизайном понимается профессиональная деятельность, ориентированная на создание 
оптимального ресурса с целью повышения уровня и качества обучения. Данная дисциплина 
рассматривает вопросы интеграции информационных мультимедийных средств и 
технологий в процесс образования [4]. 

В исследованиях Д.Н. Володиной, А.В.Сарафанова, А.Г. Суковатого, рассматриваются 
подходы к созданию мультимедийных электронных образовательных ресурсов, 
основанных на разделении контента на образовательные примитивы, а также выделяются 
критерии целесообразности преобразования примитивов в мультимедиа. Данными 
критериями являются: целевая аудитория, смысловая нагрузка материала, цикл 
дисциплины, а также трудоемкость процесса оснащения образовательного контента 
мультимедийного ресурса. 

Критерии оценки электронно - образовательных ресурсов достаточно полно описаны как 
в научной, так и в методической литературе. Перечень общедидактических и 
методологических критериев отбора ЭОР подробно отражены в исследованиях С. В. 
Титовой, А. В. Соловова, В. О. Айнштейн, О.В. Виштак. В целом критерии можно 
разделить на ценностные, дидактические, методические и технологические. 

Каждые из них отражают определенную сторону разработки электронно - 
образовательного ресурса: ценностные – значимость и авторство курса, дидактические – 
соответствие целям и задачам обучения, а также соответствие материала уровню 
компетенций учащихся; методические – модульность объема подачи материала и его 
интеграция в учебный процесс; технологические – адекватное использование 
мультимедийного сопровождения [5]. 
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Анализ литературы по использования методик разработки ЭОР позволили 
систематизировать возможности мультимедиа и выявить основные критерии 
проектирования образовательных ресурсов [6]. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ Si3N4 - ВN  
В СИСТЕМЕ «NаBF4 - NaN3 - (NH4)2SiF6» 

 
Одним из перспективных в настоящее время технологий получения микро - и 

наноструктурированных порошковых продуктов является метод 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, в котором в качестве реагентов 
используется азид натрия и галоидные соли (СВС - Аз). 
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Целью работы являлось исследование возможности получения в режиме СВС - Аз 
нитридной композиции Si3N4 - ВN из системы «xNаBF4 - NaN3 - у(NH4)2SiF6» при 
различном соотношении компонентов (х и у) в шихте. 

Результаты по синтезу нитридной композиции Si3N4 - BN в системе «xNаBF4 - NaN3 - 
у(NH4)2SiF6» при х = 1, 2, 3,4 моль и у = 3, 6, 9, 12, моль, представлены в таблице 1.  

Фазовый состав конечного продукта представляет собой смесь из двух фаз:  
 - при хNаBF4 = 1 и уNа2SiF6 = 3 моль: BN = 9 % , Si = 91 % ; 
 - при хNаBF4 = 3 моль и уNа2SiF6 = 3 моль: BN = 14 % , Si = 86 % ; 
 - при хNаBF4 = 1 и уNа2SiF6 = 9 моль: BN = 10 % , Si = 90 % . 
Установлено, что с увеличением NаBF4 в исходной шихте «NаBF4+NaN3+Nа2SiF6» 

количество нитрида бора увеличивается, при увеличении количества Nа2SiF6 в исходной 
шихте количество нитрида бора практически не изменяется. Нитрид кремния в конечном 
продукте отсутствует. 

 
Таблица 1 - Результаты исследований системы «xNаBF4 - NaN3 - уNа2SiF6» при получении 

нитридной композиции Si3N4 - BN 

№ 
Содер - 
жание, 
моль 

Температура  
горения,  

Т, °С 

Скорость 
горения,  
U, см / с 

Кислотно - 
щелочной 
баланс, pH 

Цвет 
порошка РФА 

1 при х = 1, 
при у = 3 1000 0,20 9 темно - 

песочный BN, Si 

с измением количества х в системе «xNаBF4 - NaN3 - Nа2SiF6» 

2 при х = 2, 
при у = 3 1000 0,20 9 темно - 

песочный BN, Si 

3 при х = 3, 
при у = 3 1100 0,20 9 светло - 

песочный BN, Si 

4 при х = 4, 
при у = 3 1100 0,20 9 светло - 

песочный BN, Si 

с измением количества у в системе «NаBF4 - NaN3 - уNа2SiF6» 

5 при х = 1, 
при у = 6 1000 0,20 9 темно - 

песочный BN, Si 

6 при х = 1, 
при у = 9 900 0,20 9 темно - 

песочный  BN, Si 

7 при х = 1, 
при у = 12 900 0,20 9 темно - 

песочный BN, Si 

 
Морфология частиц конечного продукта представлена на рисунке 1 и 2. 
Из рисунков 1а и 1б видно, что форма частиц конечного продукта, синтезированного в 

системе «xNаBF4 - NaN3 - уNа2SiF6» при х = 1 и 3 моль и у = 3 моль представляет собой 
равноосный тонкодисперсный (субмикрокристаллический) порошок среднего размера 90 - 
120 нм. Из рисунка 1в видно, что форма частиц конечного продукта при хNаBF4 = 1 моль и 
уNа2SiF6 = 9 моль представляет собой равноосный тонкодисперсный 
(субмикрокристаллический) порошок среднего размера 100 - 150 нм.  
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 1. Морфология частиц конечного продукта, синтезированного  
в системе «xNаBF4 - NaN3 - уNа2SiF6»: а) хNаBF4 = 1 моль и уNа2SiF6 = 3 моль;  

б) хNаBF4 = 3 моль и уNа2SiF6 = 3 моль; в) хNаBF4 = 1 моль и уNа2SiF6 = 9 моль 
 

Таким образом, получить по азидной технологии СВС нитридную композицию Si3N4 - 
ВN из системы «хNаBF4 - NaN3 - уNа2SiF6» при различном соотношении исходных 
компонентов (х и у) в шихте не удалось. 
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ С 
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Непрерывный контроль состояния режущих инструментов в процессе обработки 

является актуальной задачей, осуществляемой с целью предотвращения повреждения 
станков и дорогостоящих деталей, а также для оптимизации использования станков при 
минимальном вмешательстве оператора в их работу. 
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Решение проблемы непрерывного измерения износа инструмента позволит более 
рационально использовать ресурс инструмента и устранить опасность преждевременного 
его разрушения. Анализ существующих методов непрерывного контроля износа режущего 
инструмента показал, что наиболее перспективным с практической точки зрения является 
метод, основанный на использовании в качестве характеристики износа уровня вибрации 
как при резании, так и при методах ППД, в частности выглаживании [1]. Определение 
износа инструмента по изменению уровня вибрации при обработке дает лишь 
приблизительную картину интенсивности износа. Анализ суммарных сигналов вибрации 
показал, что спектр сигналов содержит определенные частоты, пригодные для определения 
износа инструмента. 

Были проведены работы по определению разрушения и износа инструмента в условиях 
точения и выглаживании. Разрушение может иметь место в вершине инструмента 
(вследствие механического удара) или на режущих кромках (под действием теплового 
удара из - за прекращения подачи СОЖ), вследствие последовательных ударов (например, 
при точении прерывистой поверхности), из - за чрезмерно быстрого возрастания лунки 
износа. В проведенных исследованиях разрушение инструментов было обусловлено 
следующими факторами: ударным воздействием на твердосплавную режущую пластину; в 
результате обработки закаленной поверхности; чрезмерным износом пластины. 
Систематические испытания проводились в условиях точения, а также выглаживании в 
целях идентификации наиболее значимых параметров виброакустического сигнала, 
необходимых для выявления разрушения инструмента. 

Установлено, что эффективная величина сигнала является параметром, приемлемым для 
установления момента разрушения. При применении этого параметра разрушение режущей 
пластины мгновенно детектировалось при продольном и торцовом точении. Разрушение, 
происходящее под действием значительной энергии в переходном процессе, легко 
детектировалось и идентифицировалось по характеру изменения эффективной величины 
виброакустического сигнала. Подобным же образом прохождение инструментом 
закалённого участка детали при точении приводило или к разрушению, или быстрому 
износу инструмента, при котором инструмент был непригоден для дальнейшего резания. 
При выходе за пределы закаленного участка поверхности инструмент уже не разрушается, 
а лишь быстро изнашивается, при этом очередной пик виброакустического сигнала 
существенно ниже.  

Эксперименты показали также широкие возможности применения метода для различных 
условий резания (от чистового – сечение стружки до 0,15х0,1 мм2, до чернового – сечение 
стружки до 8х1,25мм2) при выглаживании различными материалами при обеспечении 
высокой надежности детектирования в реальном масштабе времени. 

Принцип работы системы детектирования базируется на соответствующей обработке 
виброакустического сигнала. Такая система должна выполнять следующие две функции. 

Первой функцией является определение момента разрушения инструмента. При этом 
время срабатывания электронного устройства должно составлять несколько миллисекунд. 
Выходной сигнал системы может быть использован непосредственно для управления 
выключением подачи и / или отводом инструмента от детали. При этом обеспечивается 
взаимосвязь с системами ЧПУ различных типов. 
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Второй функцией системы является детектирование момента контакта инструмента с 
деталью, что необходимо для прекращения быстрого перемещения инструмента. При этом 
достигаемая точность подвода инструмента находится в пределах 5 мкм. Преимуществами 
такой системы является отсутствие необходимости ее регулирования оператором, а также 
простота в обращении, в связи с чем не требуется предварительное обучение операторов. 
Система была испытана экспериментально и в промышленных условиях. 
Удовлетворительные результаты получены при точении, как на малом, так и на крупном 
токарном станке. Определенные трудности представляет обработка материалов, относимых 
к труднообрабатываемым. Когда сегментирование стружки может привести к 
возникновению сигналов, соответствующих ложному детектированию, в результате чего 
действительное разрушение инструмента может пройти незамеченным. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Транспорт один из важнейших компонентов общественного и экономического развития, 
поглощающий значительное количество ресурсов и оказывающий серьезное влияние на 
окружающую среду. Услуги транспорта играют важную роль в экономике и повседневной 
жизни людей [1, c. 15]. С каждым годом постепенно возрастает использование транспорта, 
увеличивается объем пассажирских перевозок, количество тонно - километров и объем 
перевозимых грузов. Наряду с этим возрастает воздействие транспорта на окружающую 
среду. Особенно резко эта проблема проявляется в крупных городах. В результате чего 
увеличивается риск развития заболеваний, как у взрослого населения, так и у детей. 

Поэтому защита окружающей среды от воздействия транспорта является актуальной 
проблемой настоящего времени, которая требует незамедлительного решения. 

Наряду с автомобильным транспортом, постепенно возрастает воздействие 
железнодорожного транспорта на окружающую среду. 
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» уделяет большое 
внимание экологической политике организации, применяются новые технологии 
перевозочного процесса, которые позволяют минимизировать воздействия на 
окружающую среду, проводится техническое перевооружение, которое включает 
модернизацию подвижного состава и приобретение нового оборудования с учетом 
экологических требований [5]. 

Основные показатели природоохранной деятельности ОАО «РЖД» [4]. 
В 2015 году по сравнению с 2014 годом филиалами компании было достигнуто:  
 - снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников на 5 

тыс. тонн (5,9 % );  
 - снижение сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на 1,3 

млн. м³ (11 % ); - увеличение доли вовлечения отходов производства в хозяйственный 
оборот на 1 % . 

В рамках реализации экологической стратегии ОАО «РЖД» в 2015 году достигнуто:  
 - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

на 8 тыс.тонн (9,3 % );  
 - снижение сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на 1,8 

млн. м³ (14,6 % );  
 - увеличение доли вовлечения отходов в хозяйственный оборот на 1,8 % . 
Компания является одним из основных перевозчиков грузов и пассажиров в стране, при 

этом доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей среды России составляет менее 1 % по 
выбросам вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, сбросу 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, образованию отходов 
производства и потребления. 

Техническое перевооружение компании, проводимое с применением инновационного 
оборудования и технологий, реализация задач экологической стратегии позволило в 2015 
году по сравнению с 2003 годом (год создания компании) обеспечить: снижение выбросов 
вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в 2,6 раза, сокращение сбросов 
недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты в 4,5 раза, доля 
обезвреживания и вовлечения отходов ОАО «РЖД» в хозяйственный оборот в 2,2 раза [4]. 

Такое снижение воздействия на окружающую среду достигнуто за счет четырех 
важнейших направлений экологической деятельности ОАО «РЖД»: 

 - реализация инвестиционных проектов; 
 - техническое перевооружение отрасли; 
 - наличие системы управления природоохранной деятельностью; 
 - обеспечение мониторинга за воздействием на окружающую среду. 
В подразделениях и филиалах проводятся различные экологические акции, 

направленные на минимизацию вредных выбросов в окружающую среду. К ним относиться 
такая акция, как «Зелёные пятницы». Данная акция проводится еженедельно, сотрудники 
ОАО «РЖД» высаживают деревья и кустарники, приводят в порядок территорию, собирают 
мусор. 

Проводятся Всероссийские экологические субботники «Зеленая Россия» в которых 
принимают участие не только сотрудники, но и воспитанники детских железных дорог, 
учащиеся школ и интернатов ОАО «РЖД». В ходе субботников: 
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 - ликвидировано 3005 несанкционированных свалок; 
 - вывезено на полигоны 27,48 тыс. тонн отходов; 
 - очищено от мусора 5770 га полосы отвода железных дорог и производственных 

площадок. 
Природоохранные мероприятия в компании выполняются в составе ежегодно 

реализуемых инвестиционных проектов, направленных на обеспечение экологической 
безопасности [3, с. 285]. В ходе реализации данных проектов закупается новое 
оборудование и техника для ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

Реализовывается программа экологического мониторинга, вводятся в действие новые 
лабораторные комплексы, вагоны - лаборатории, передвижные экологические лаборатории, 
которые имеют все необходимое оборудование. Использование вагонов позволяет 
проводить отбор проб даже на самых удаленных участках железной дороги, а передвижные 
лаборатории позволяют оперативно проводить экологический мониторинг территории [6, c. 
125]. 

 

 
Рис.1 - Динамика снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, тыс.т 
 
На рисунке 1 показана динамика снижения выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, если сопоставить данные 2007 и 2015 гг., то выбросы уменьшились вдвое. 
Тенденция снижения выбросов показывает, что экологическая политика и прочие 
воздухоохранные мероприятия способствуют минимизации выбросов в окружающую 
среду. 

 

 
Рис.2 - Динамика снижения недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные 

водные объекты, млн.м³ 
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Загрязнение поверхностных водных объектов является актуальной проблемой 
современного общества и, хотя наблюдается динамика снижения (рисунок 2), ОАО «РЖД» 
разрабатывает новые программы в данном направлении. 

ОАО «РЖД», являясь экологоориентированной компанией, применяет механизмы 
добровольной экологической ответственности, внедряет новую технику и технологии, 
разрабатывает новые стратегии, программы, проекты позволяющие минимизировать 
воздействие вредных веществ на окружающую среду. 
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ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ CALL – ЦЕНТРА 
 

Контактный центр - специализированная организация, занимающиеся обработкой 
обращений и информированием по голосовым каналам связи в интересах организации - 
заказчика или головной организации [2]. При использовании Call - центра компания 
становится более маневренной в условиях часто меняющегося потребительского спроса, 
поэтому востребованность такого метода обработки запросов растет. 

Целью данной статьи является рассмотрение методов оптимизации функционирования и 
прогнозирования загрузки Call - центра. 

Эффективность работы Call - центра во многом зависит от качественного применения 
моделей теории очередей, использующих методы теории вероятностей и математической 
статистики, позволяющих определить оптимальное количество телефонных агентов 
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необходимых для обслуживания клиентов на высоком уровне. Как система массового 
обслуживания (СМО), Call - центр позволяет анализировать не только рентабельность 
организации, но и структуру центра в целом. Примеры анализа контактного центра: 
 установление условий, позволяющих увеличить эффективность, путем объединения 

нескольких распределённых мелких центров в один; 
 оценка результата от кросс - продаж; 
 расчёт приемлемого соотношения между качеством и эффективностью (Quality and 

Effcience Driven — QED).  
Также для произведения анализа работы Call - центра используется аппарат 

исследования операций, решающий большой спектр задач по оптимизации: 
прогнозирование звонков, уровня загрузки, анализ степени неудовлетворённости клиентов, 
ожидающих обслуживания[1]. 

Для более полного и точного понимания функционирование Call - центра необходимо 
проанализировать вид используемой СМО.  

Так как речь идет о контактном центре, то это означает, что должна быть возможность 
приема большого числа звонков. На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются 
системы с возможностью удержания поступающих вызовов в очереди при отсутствии 
возможности их немедленного обслуживания. Для осуществления такого 
функционирования Call - центра подходит многоканальная СМО с накопителем 
ограниченной емкости и одна из следующих математических моделей: 

1) модель с ожиданием и бесконечной очередью M / M / N / ∞; 
2) модель с ожиданием и произвольным распределением времени обслуживания M / G / 

N / ∞; 
3) модель с ожиданием и конечной очередью M / M / N / B. 
Модель M / G / N / ∞ имеет общее распределение времени обслуживания. Остальные – 

экспоненциальное время. 
Первый вид модели описывается 2 - ой формулой Эрланга[1]. Предполагает наличие 

бесконечной очереди. Предназначена для крупных Сall – центров с большим числом 
операторов и количеством входящих линий. Удобна в применении и рекомендуется для 
расчета штата операторов для точного определения средней длины очереди. Основные 
характеристики [2]: 
 вероятность занятости обслуживанием всех n каналов при отсутствии очереди: 

          ;  

 вероятность занятости k каналов:                   
 вероятность наличия очереди:           

  (   ) ; 

 вероятность занятости всех каналов): Pзан =Pn+Pоч ; 
 среднее число занятых обслуживанием каналов: = λ / µ=ρ; 
 среднее число заявок в очереди:         

(   ) (   )  и в системе: М=L+ρ; 

 среднее время ожидания заявки в очереди: t= L / λ. 
Погрешность во времени приблизительно равна 3,3 % . 
Третья модель аналогична первой. Однако аналитически является более сложной. 

Применение целесообразно для Сall - центров с возможность блокировок звонков и числом 
входящих линий, превышающим количество операторов не более чем на 10 % .  
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Основные характеристики СМО для 2 и 3 моделей [2]: 
 вероятность отказа                 

    ;  
 вероятность обслуживания Q = Робс = 1– Pотк ; 
 абсолютная пропускная способность А = λQ; 
 среднее количество занятых каналов К = A / µ; 
 средняя длина очереди L = M[L] = 1Pm+1 + 2Pm+2 +…nPm+n ; 
 среднее время ожидания Т = L / λ. 
При использовании Сall - центров наиболее подходящей, если судить по времени 

обслуживания, является вторая модель, где погрешность менее 0,1 % . Однако, данный вид 
СМО использует общее распределение времени, что затрудняет задачу проектирования 
системы.  

Рассмотренные модели способны решить проблемы на самом нижнем уровне иерархии 
управления Сall - центров, они предназначены для выбора наиболее оптимальной стратегии 
развития организации. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АРИТМИЙ СЕРДЦА НА 
ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА QRS - КОМПЛЕКСА 

 
Общеизвестно, что 57 % от общей смертности в России составляют сердечно - 

сосудистые заболевания, в связи с чем, актуальной становится разработка эффективных 
алгоритмов диагностики состояния сердца, особенно алгоритмов анализа аритмий сердца, 
так как аритмии не только являются маркерами более серьезных сердечных заболеваний, 
но и сами могут носить жизнеугрожающий характер.  
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Развитие радиотехнических и телекоммуникационных систем позволяет создавать 
недорогие современные медико - диагностические приборы, позволяющие в 
автоматическом режиме, с высокой степенью достоверности распознавать аритмии 
сердца, а использование блоков беспроводной передачи данных позволит 
проектировать сети удаленного наблюдения за пациентами. 

Сердечные аритмии довольно хорошо выражены на ЭКГ. В отличие от других 
сердечных патологий их диагностика по ЭКГ является для клиники неоспоримой. 
Большинство вычислительных КМ реализуют достаточно сложные алгоритмы 
автоматического распознавания аритмий. Хотя в процессе непрерывного контроля 
ЭКГ необходимо выявлять лишь ограниченное множество нарушений ритма и 
проводимости сердца, но требования непрерывности анализа и его большой 
надежности делают реализацию автоматической диагностики аритмий в КМ 
трудной задачей [1, с. 204]. 

Для автоматического анализа ритма сердца (в частности, для распознавания 
желудочковых экстрасистол) необходима информация не только о длительностях 
последовательных RR - интервалов, но и о характере формы (морфологии) QRS - 
комплексов. Наиболее важно при этом определить, является ли очередной комплекс 
фоновым (т.е. нормальным) или же искаженным, патологическим.  

В большинстве известных алгоритмов эта задача решается в два этапа. Сначала 
анализируемый QRS - комплекс относят к одному из классов морфологии, а затем 
для каждого из полученных классов принимается решение о принадлежности всех 
его представителей к какой - либо из заранее заданных категорий (например 
«норма», «патология» и «неопределенность»). Для сопоставления форм QRS - 
комплексов и оценки степени сходства их морфологий используются специальные 
признаки формы, которые определяются, как правило, во временной области. 
Определение параметров QRS - комплекса может идти на основе следующих 
методов: пороговые, оконные, методы оптимальной оценки параметров. Однако 
применение метода оценки параметров связано с проблемой использования 
значительных вычислительных ресурсов. Остальные методы выполняются по 
косвенно определенным параметрам, что приводит к ошибкам, связанным с 
несовершенством способов определения этих параметров. При создании же 
портативного прибора анализа сердечного ритма необходимо использовать более 
достоверный и быстрый метод обнаружения патологий. В данной работе 
предлагается использовать спектральный метод.  

Для построения алгоритма различения сигналов на основе спектральных 
параметров QRS - комплекса необходимо было выбрать информативные и 
определить пороги принятия решения. Для анализа были взяты сигналы базы 
данных ресурса PhysioNet [2]. Это записи 12 стандартных отведений ЭКГ с частотой 
дискретизации 500 Гц, с 16 - разрядным разрешением по уровню. Было 
использовано 100 записей первого стандартного отведения длительностью 60 
секунд. С помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье вычислялся спектр 
участка сигнала, вырезанного прямоугольной оконной функцией и содержащего 
QRS - комплекс [3]. Результаты исследования представлены на рис.1 в виде 
отдельно наложенных друг на друга спектров нормальных QRS комплексов и 
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спектров QRS - комплексов с патологией у пациентов страдающих бигеминией и 
тригеминией.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спектры «нормальных» QRS - комплексов  

 
Спектры «паталогических» QRS - комплексов 

Рис.1 Спектры QRS - комплексов 
 
В рассмотрение вводится следующий параметр спектра: отношение энергий 

высокочастотной части спектра к низкочастотной. Для всех групп сигналов были 
построены гистограммы распределения, которые использовались для непосредственного 
определения порога принятия решения. Наилучшее различение групп достигалось при 
пороге Fпор1= 15 Гц для патологических комплексов, и Fпор2=20 Гц для нормальных. При 
этом точность различения составила 96 % . Таким образом, можно говорить о 
целесообразности применения спектрального анализа QRS - комплекса 
электрокардиограммы в портативном анализаторе аритмий сердца. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА КОМПЕНСАЦИИ ДРЕЙФА ИЗОЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ 

 
Сердечно - сосудистые заболевания занимают одно из ведущих мест среди недугов, 

которыми страдает человечество. Для диагностики заболевания на раннем этапе, 
необходимо иметь точные кардиологические данные по пациенту. В настоящее время 
основной проблемой получения точных данных является наличие помех на снимаемом 
электрокардиосигнале (ЭКС). Основная и порой трудноустраняемая помеха – это дрейф 
изолинии ЭКС.  

К характерным причинам появления дрейфа изолинии на ЭКС можно отнести: 
 - движения пациента во время съема ЭКС; 
 - нарушение контакта, при плохой установке электродов на пациенте. Если речь идет о 

проведении нагрузочных проб, то проблема усугубляется тем, что электроды «плавают» из 
- за нагрузки; 

 - поляризация участка кожи под электродом. В соответствии с требованиями 
Американской ассоциации медицинских инженеров (ANSI / AAM ЕС12 - 2000 ААМ) 
стандартизируется импеданс, постоянная составляющая напряжения смещения, 
нестабильность напряжения смещения, внутренние шумы электрода, восстановление после 
разряда дефибриллятора и устойчивость к длительному малому постоянному току;  

 - потение. 
При проведении велоэргометрических тестов значительный дрейф изолинии приводит к 

усложнению анализа ЭКГ в медицинской диагностике. Особенно это проявляется при 
определении депрессии ST - сегмента (смещение относительно изолинии сигнала не менее 
чем на 0,2 мВ), которая является важнейшим признаком наличия ишемической болезни 
сердца (ИБС). 

Динамическая нагрузка приводит к значительному увеличению роли фильтрации 
верхних частот в велоэргометрии по сравнению с обычными измерениями 
электрокардиограммы (ЭКГ). Если при спокойном мониторировании ЭКГ низкочастотный 
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дрейф изолинии кардиосигнала невелик по амплитуде и сосредоточен на частотах 0.01 - 0.2 
Гц, то в велоэргометрии ситуация меняется. Амплитуда низкочастотной помехи 
значительно возрастает и может превышать величину R - зубца, а ее рабочий интервал 
частот увеличивается до 10 Гц. 

Стандартными методами проектирования цифровых фильтров существенно подавить 
низкочастотную помеху без значительного искажения формы сигнала не удается, поэтому 
на практике чаще применяются метод компенсации дрейфа изолинии во временной 
области. 

 Методы компенсации во временной области основаны на выделении сигнала дрейфа 
изолинии из смеси ЭКС и помехи с помощью интерполяционных методов. К таким 
методам можно отнести: кусочно - линейную интерполяцию, глобальную сплайн - 
интерпляцию, полиноминальную интерполяцию. 

Однако интерполяция обладает рядом существенных недостатков, а именно: 
1) чувствительность к высокочастотным помехам (шумы квантования, импульсные 

помехи). 
2) ограниченность частотного диапазона устраняемого дрейфа. Шаг дискретизации, 

через который повторяются узлы интерполяции, определяется частотой сердечных 
сокращений (ЧСС). 

Визуально врачи часто ошибочно фиксируют смещение ST - сегмента. Аналогично 
автоматические системы определения положения ST - сегмента, основанные на 
аппроксимации изолинии через точки PQ - интервалов, дают ложный сигнал тревоги для 
многих здоровых пациентов. В частности, кубический сплайн в области ST - сегментов 
существенно отклоняется от истинной изолинии сигнала. На рисунке 1 показан ST - 
сегмент, положение которого по сплайновой аппроксимации выше изолинии, но ИБС на 
самом деле отсутствует. 

 

 
Рис 1. Аппроксимация сплайном (1) через PQ - интервалы 

велоэргометрического сигнала 
 

В нашем случае, значения опорных точек корректирующей функции, определяемых на 
PQ - сегменте, вычисляются с погрешностями. Так как обычно анализ участков 
электрокардиограммы (ST - сегментов) на наличие той или иной формы ишемии 
производят под нагрузкой, то и определение точек, принадлежащих изолинии достаточно 
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сложно автоматизировать. Недостаточная надежность определения положения ST - 
сегмента объясняется малым числом точек PQ - интервалов, поэтому спектр 
интерполяционной функции не может быть качественно приближен к спектру 
низкочастотной помехи. В результате на практике признаки ИБС определяются 
статистически при систематической фиксации депрессии ST - сегмента. В связи с этим 
поиск, разработка и исследование новых способов и алгоритмов для оценки параметров ST 
- сегмента и их воплощение в виде аппаратных и программных средств являются 
актуальной задачей. 

Для того чтобы полностью избавиться в дальнейшем от ненадежного, с точки зрения 
автоматизации, поиска точек, принадлежащих изолинии, попробуем применить метод 
регуляризации для коррекции дрейфа изолинии электрокардиосигнала.  

Рассмотрим функционал: 
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Прибегнем к сглаживанию функции  при помощи метода регуляризации. При 

,  гладкой, условие, что величина  невелика, гарантирует 

определенную гладкость функции (x) [1].  
Решение систем линейных уравнений, возникающих при минимизации функционалов 

, можно получить “методом прогонки” решения периодической сеточной краевой 
задачи. 

Результаты 
С помощью предложенного метода был проведен анализ ST - сегмента у 115 пациентов. 

Смещение сегмента ST отмечено у 25 % пациентов. В тех случаях, когда сегмент ST был 
расположен не на изолинии, его форму описывали как вогнутую, выпуклую или 
горизонтальную.  

Реализация алгоритма дала значительное уменьшение погрешности определения 
смещения ST - сегмента – 4,66±0,40 мкВ для предложенного метода при доверительной 
вероятности P=0.95. против 10,05±0,48 мкВ для метода глобальной сплайн - 
аппроксимации.  

 В результате применения предлагаемого алгоритма доверительный интервал оценки 
смещения ST - сегмента уменьшался в среднем на 17 % по сравнению со стандартным 
алгоритмом при доверительном интервале вероятности данного события [0.87..0.97]. 

При этом для предлагаемого метода достоверность диагностики состояния сердца о 
наличии или отсутствии ишемии составила не менее 0,95, в отличии от метода глобальной 
сплайн - аппроксимации – 0,75.  

Предложенный метод коррекции дрейфа изолинии обеспечивает высокую точность 
определения информативных параметров ST - сегмента, имеет при этом надежную 
реализацию. Он может быть использован в автоматических системах обработки для 
точного измерения параметров элементов кардиоцикла.  

 
Литература: 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Главная редакция физико - математической 
литературы изд - ва “Наука”. 1973. - 631 с. 

© Горохов С.Н., Щербакова Т.Ф., Акреев А.С., 2016 



150

Щербакова Т.Ф., 
к.т.н., доцент 

институт радиоэлектроники и телекоммуникации 
КНИТУ - КАИ, 

г. Казань, Российская Федерация 
Горохов С.Н., 

к.т.н., доцент 
институт радиоэлектроники и телекоммуникации 

КНИТУ - КАИ, 
г. Казань, Российская Федерация 

Гаффаров И.Р., 
студент 4 курса  

институт радиоэлектроники и телекоммуникации 
КНИТУ - КАИ,  

г. Казань, Российская Федерация 
 

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДСЕРДНЫХ 
АРИТМИЙ СЕРДЦА НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕТОДА  

АНАЛИЗА Р - ЗУБЗА 
 
Автоматический анализ ЭКС, особенно, для обнаружения предсердных аритмий 

является важным аспектом диагностики состояния сердца человека. Во - первых, потому 
что ряд аритмий носит жизнеугрожающий характер: внезапная аритмическая смерть может 
наступить в течение нескольких минут после возникновения аритмии. Во - вторых, 
аритмии предупреждают о более серьезных сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ) и 
позволяют обнаруживать на ранних стадиях морфологические изменения в сердце. 

Кардиомониторы, которые широко применяются сегодня, являются радиоэлектронными 
средствами автоматического анализа ЭКС. Среди них выделяют различные классы 
приборов по глубине анализа и по своему функциональному назначению. В России с 
высоким уровнем смертности от ССЗ практический интерес представляет распространение 
портативных кардиомониторов (ПКМ), которые могут применяться врачами общей 
практики в клиниках семейной медицины, врачами скорой медицинской помощи и самими 
пациентами на дому. 

Анализ программного обеспечения, установленного на портативные кардиомониторы, а 
также патентов на изобретения и полезные модели показал, что в большинстве своем они 
относятся к виду кардиомониторов, измеряющих только частоту сердечных сокращений и 
вариабельность сердечного ритма по изменению длительности RR - интервалов [1]. Без 
внимания остается P - зубец электрокардиосигнала, который соответствует записи 
потенциала, возникающего при возбуждении предсердий. Однако использование 
информации о P - зубце позволяет обнаружить такие аритмии, как предсердная тахикардия, 
внутрипредсердная блокада, эктопический предсердный ритм и некоторые другие, которые 
приводят к деформации P - зубца [2]. Следовательно, анализ его формы и параметров в 
алгоритме обработки ЭКС позволит расширить функциональные возможности 
портативных КМ. 
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Так как часто форма P - зубца не может быть правильно определена врачом визуально, 
непосредственно на ЭКС (из - за малой амплитуды P - зубца на фоне помех), то ряд авторов 
предлагают проводить предварительное накопление сигнала (ЭКГ - ВР) [2]. Однако, 
использовать в качестве точки синхронизации точку максимума R - зубца в ряде случаев 
бывает не оправдано, из - за вариабельности PQ - сегмента.  

В виду достаточной сложности, а зачастую, и невозможности определения точки 
максимума P - зубца, распространение получили корреляционные методы выбора опорной 
точки синхронизации [3]. При этом точку, в которой достигается максимум коэффициента 
корреляции для сравниваемого участка, принимают за точку синхронизации.  

Достоинством корреляционного метода является то, что выбор опорной точки 
происходит внутри каждого анализируемого ЭКС, и не зависит от индивидуальных 
особенностей пациента. При этом для усреднения используются все P - зубцы на ЭКГ с 
синхронизацией в точках наибольшей схожести, и не учитывается вариабельность их 
формы, которая сама по себе может быть важным диагностическим параметром. 

Поэтому предлагается провести предварительную классификацию P - зубцов, 
обнаруженных на предыдущем этапе обработки ЭКС. Если на анализируемом ЭКС были 
обнаружены P - зубцы более чем одного типа, то класс P - зубцов с наибольшим числом 
обнаруженных представителей одной формы считается «типичным» для данной записи 
ЭКС, остальные – «не типичные». Если количество «нетипичных» P - зубцов более 10 % от 
общего числа P - зубцов на ЭКГ, то можно говорить о частых предсердных или узловых 
экстрасистолических сокращениях, что соответствует коду «8 - 1 - 1» по Системе 
классификационных кодов Миннесоты для электрокардиографических исследований. 

Если на анализируемом ЭКС были обнаружены P - зубцы одного типа, то все они 
считаются «типичными». Так или иначе, из класса «типичных» P -  

зубцов выбирается эталон для поиска опорных точек для процедуры синхронного 
усреднения. Для этого строится матрица коэффициентов корреляции каждого зубца, 
выступающего эталоном (E), со всеми остальными зубцами (X), вычисленных по формулам 

K

n
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K K
2 2
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k=1 k=1

(E(k)-E) (X(k+n)-X )
R(n)=

(E(k)-E) (X(k+n)-X )







 
 и 

K

n
k=1

1X = X(k+n)
K  с n ∈ ( - 5;5).  

Где E – эталон, X – сравниваемый сигнал, E – среднее значение сигнала E для I 
рассматриваемых отсчетов, k – временной индекс сигнала X, соответствующий отсчету, по 
которому эталон совмещен с сигналом, nX  – это среднее значение той части сигнала X. 

Ниже приведена таблица для пяти произвольных P - зубцов из одной записи ЭКС с 
положительной формой P - зубца.  

 
Таблица 1 

Матрица коэффициентов корреляции 
1 1 0,956323 0,9756451 0,9625342 0,9724345 
5 0,9856627 1 0,9954782 0,9952473 0,9942272 
23 0,9856527 0,9656345 1 0,9835434 0,9841505 
57 0,9956317 0,9856628 0,9863247 1 0,9972425 
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94 0,9957427 0,9956689 0,9956574 0,9753134 1 
Ср. знач. 0,992538 0,9806578 0,9906211 0,9833277 0,9896109 

 
Далее вычисляется среднее значение коэффициента корреляции для каждого зубца. 

Элемент с наибольшим значением принимается за эталон для всей записи. Он используется 
для предварительной классификации P - зубцов, которые будут использованы при 
дальнейшем усреднении сигнала. Порог для каждого из анализируемых сигналов 
выбирается индивидуально. И если значение коэффициента корреляции меньше 
установленного порога, то считают, что сравниваемый участок сигнала ошибочно принят 
за зону P - зубца. В силу свойств корреляционной функции он не может быть больше 1, для 
усреднения используются P - зубцы, коэффициент корреляции которых с эталоном равен 
0,99. Если усреднение не покрывает 75 % всех зубцов из класса «типичных», порог 
уменьшается на 0,01 для нового усреднения.  
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БОКОВОЙ 

СКОЛЬЗУНОВ НА ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
 
Для изучения качественного и количественного влияния боковых опор кузова на 

ходовые качества подвижного состава, большое значение имеет рациональный выбор 
показателей для его оценки. При этом все оценочные показатели могут быть объединены в 
следующие группы: 

1) Параметры взаимодействия пути и подвижного состава – для оценки влияния боковых 
опор на силовые факторы взаимодействия пути и подвижного состава 
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2) Динамические параметры – для оценки влияния боковых опор на динамические 
показатели подвижного состава 

3) Параметры безопасности движения – для оценки влияния боковых опор на 
безопасность эксплуатации данного типа подвижного состава 

Выбор оценочных параметров по каждой группе, необходимо производить исходя из 
оценки влияния на него различных вариантов конструктивного исполнения боковых опор 
кузова. 

При оборудовании подвижного состава боковыми опорами непрерывного контакта 
происходит изменение момента сил сопротивления повороту тележки под вагоном, 
вследствие появления дополнительных сил сопротивления повороту в виде сил трения 
возникающих в боковых опорах. В процессе извилистого движения вагона на прямом 
участке пути происходит периодическое взаимодействие гребней колесных пар с боковой 
поверхностью рельсов, при этом тележка совершает поворот относительно кузова в плане. 
В этот момент на тележку действуют следующие силы: момент сил инерции тележки – Ми, 
боковая сила взаимодействия набегающего колеса с рельсом – Yб, силы трения 
поверхностей катания колес по рельсам – Fт (на рисунке показаны только для трех колес 
поскольку сила трения на набегающем колесе входит в значение Yб), момент сил трения в 
подпятнике тележки – Мп, силы трения возникающие в боковых опорах кузова – Fс.  

В соответствии с принципом Д’Аламбера уравнение равновесия этих сил в виде суммы 
моментов всех сил относительно точки О имеет вид: 

 
023  иCCПТтТб MbFMlFlY  

где bс – расстояние от центра подпятника до центра боковой опоры, м. 
 
Из анализа формулы очевидно, что величина боковой силы воздействия тележки на путь 

будет зависеть от величины момента сил сопротивления повороту тележки под вагоном. 
Таким образом, очевидно, что параметры боковых опор кузова будут оказывать влияние на 
параметры взаимодействия пути и подвижного состава. Для оценки этого влияния в работе 
используется величина нормальной реакции во взаимодействии гребней колес с боковой 
поверхностью рельсов. 

Известно, что конструкция каркаса тележек грузовых вагонов не является абсолютно 
жесткой и в процессе движения происходит изменение геометрической формы тележки в 
плане, что приводит к увеличению нагрузок действующих на элементы конструкции 
тележки и путь [1]. С учетом этого, в качестве оценочных критериев влияния боковых опор 
кузова, в работе применяются такие параметры как величина забегания боковых рам 
относительно друг друга и величина рамной силы. При движении вагона по кривому 
участку пути происходит поворот кузова вагона и тележки относительно продольной оси 
пути, при этом угол их поворота будет различным из - за разной базы тележки и кузова. Для 
уменьшения бокового воздействия колес на рельсы наиболее оптимальным является такое 
положение колесных пар, при котором оси их вращения пересекаются в точке 
совпадающей с центром кривизны поворота. При этом оси вращения будут совпадать с 
радиусом поворота. Для обеспечения установки колес по радиусу необходимо осуществить 
поворот колесной пары в плане вокруг вертикальной оси. При этом центр поворота 
колесной пары относительно рамы тележки может совпадать либо с вертикальной осью 
проходящей через центр внутреннего, по отношению к повороту, буксового узла, либо с 
вертикальной осью проходящей через наружный буксовый узел. В некотором 
промежуточном произвольном положении поворот колесной пары происходит вокруг 
произвольной точки, лежащей на оси вращения колесной пары.  
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Для оценки безопасности движения по условиям исключения возможности схода 
колесной пары с рельсов предлагается использование коэффициента устойчивости колеса 
против схода с рельсов [2]. 

Для получения более качественной картины, описывающей перемещение кузова вагона, 
целесообразным представляется определение величин ускорения кузова в трех точках: в 
зоне пятника первой по ходу движения тележки, в центре масс кузова, в зоне пятника 
второй по ходу движения тележки 

Одной из основных задач, решаемых при оборудовании вагона боковыми опорами 
непрерывного контакта, является уменьшение склонности вагона к извилистому движению 
и как следствие повышение допускаемых скоростей движения подвижного состава. Для 
оценки степени устойчивости движения вагона в работе применяется такой параметр как 
величина критической скорости по извилистому движению вагона. 

Исходя из всего выше сказанного, для оценки влияния параметров боковых опор кузова 
непрерывного контакта на ходовые качества грузовых вагонов приняты следующие 
динамические показатели: 

1) Величина нормальной реакции в контакте гребней колес; 
2) Величина рамных сил; 
3) Горизонтальные ускорения кузова (центра масс и точек в зоне пятника); 
4) Вертикальные ускорения кузова (центра масс и точек в зоне пятника); 
5) Коэффициент вертикальной динамики обрессоренной части вагона (по рессорному 

комплекту); 
6) Величина критической скорости; 
7) Коэффициент запаса устойчивости от вкатывания колеса на головку рельса. 
 

Список использованной литературы 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В РАДИОФИЗИКУ» 

 
Цели и задачи изучения дисциплины. 
Дисциплина «Введение в радиофизику» содействует формированию мировоззрения и 

системного мышления, ориентирует обучающихся в широкой сфере проблем современной 
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радиоэлектроники и радиоэлектронных систем. Целью преподавания дисциплины является 
первоначальное ознакомление студентов с профессиональной деятельностью в сфере 
разработки, исследования и эксплуатации радиоэлектронных систем. 

Задачи дисциплины – дать знания по вопросам: 
 организация современного радиотехнического образования; 
 этапы развития радиотехники и радиоэлектроники; 
 классификация радиоэлектронных систем; 
 современное состояние радиоэлектронных систем извлечения, передачи, приема и 

обработки информации. 
Место дисциплины в учебном процессе. 
Изучение дисциплины должно заложить систему знаний, включающую в себя 

основополагающие идеи и методы радиофизики, базирующиеся на фундаментальных 
законах электричества, магнетизма и оптики, а также ознакомить студентов с принципами и 
идеями, позволяющими создавать устройства приема, передачи и обработки информации в 
условиях постоянного развития элементной базы радиофизики. 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
дисциплины.  

ОК - 8 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК - 1 - способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 
и математики; 

ПК - 3 - готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; 

ПК - 6 - способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно - техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

 ПК - 18 - способностью осуществлять сбор и анализ научно - технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы; 

ПК - 21 - готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно - 
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций 
результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов; 

ПК - 23 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей; 
ПК - 24 - готовностью участвовать в разработке организационно - технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

ПК - 28 - способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и 
регулировки узлов радиотехнических устройств и систем. 

Методические рекомендации для студентов. 
Изучение дисциплины для удобства освоения распределено по модулям, каждый из 

которых включает в себя лекционные материалы, практические занятия, лабораторные 
занятия и самостоятельную работу студентов. В качестве оценочных средств текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждому модулю проводятся 
контрольные мероприятия, итоговым контролем освоение дисциплины является зачет. 

Умение применять свои знания на практике приобретаются в результате 
систематической работы с материалами, даваемыми в процессе аудиторных занятий и при 
полном освоении материалов, рекомендованных для самостоятельной проработки. 

Методические рекомендации преподавателям. 
Методические рекомендации преподавателю могут включать: 
а) методические материалы по работе с отдельными темами курса, организации 

семинарских занятий; 
б) дополнительные материалы по курсу (мини - лекции, публикации из научных 

изданий, иллюстрирующие или дополняющие темы курса) [1 - 3]; 
в) задания на проверку усвоения материала курса студентами (тесты, вопросы и т.д.) с 

ответами и ключами; 
г) списки текстов и материалов, используемых в процессе реализации дисциплины, 

справочные издания; 
д) перечень фактически используемых в учебном процессе обучающих, 

контролирующих компьютерных программ, раздаточного материала (с указанием его 
наименования и количества), мультимедиа - пособия и другие средства освоения 
дисциплины. 

Методы преподавания дисциплины должны включать интерактивные технологии 
обучения, включающие такие формы, как лекция - презентация с использованием 
различных вспомогательных средств с обсуждением, лекция беседа, лабораторная работа – 
имитационная модель. 

Применение информационных образовательных технологий, а также учебно - 
методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе 
преподавания дисциплины: 

 - использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных 
курсов в преподавании дисциплины; 

 - использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и интернет; 
 - проведение электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 
 - проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи; 
 - консультирование студентов с использованием электронной почты; 
 - использование программно - педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

студентов и т.д. 
 

Список использованных источников: 
1. Куприянов В.Г., Морозов О.Г., Нуреев И.И. и др. Маломодовое зондирование 
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2013. № 4. С. 200 - 204. 
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Поволжья. 2013. № 4. С. 232 - 236. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины. 
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» предназначена для изучения 

терминологии и порядка подготовки заявочной документации на выдачу патента 
Российской Федерации на изобретение, полезную модель и т.д. 

Место дисциплины в учебном процессе. 
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» закладывает знания, 

необходимые для формирования заявочной документации на выдачу патента Российской 
Федерации на изобретение, полезную модель и т.д. Дисциплина основывается на знании и 
понимании основ патентоведения, требованиях к выявлению и оформлении изобретений, 
на получение охранных документов, а также особенностей научно - исследовательской 
работы магистра. 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
дисциплины.  

ПК - 6 - способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы. 

ПК - 23 – умение внедрять результаты исследований и разработок и организовывать 
защиту прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Содержание дисциплины. 
1. Общие сведения об изобретениях: 
1.1  Что может быть изобретением; 
1.2  Характерные признаки изобретения; 
1.3  Алгоритмы выявления изобретений. 
2. Формула изобретения: 
2.1 Назначение и структура формулы; 
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2.2 Примеры формул на полезную модель; 
2.3 Примеры формул на изобретение. 
3. Описание изобретения: 
3.1  Реферат изобретения; 
3.2  Порядок составления заявки на изобретение; 
3.3  Подача заявки на выдачу патента на изобретение в федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  
Методические рекомендации для студентов. 
Изучение дисциплины для удобства освоения распределено по модулям, каждый из 

которых включает в себя практические занятия и самостоятельную работу студентов. В 
качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по каждому модулю проводятся контрольные мероприятия, итоговым контролем освоение 
дисциплины является зачет. Допуском на зачет является отчет по патентной проработке 
темы магистерской диссертации.  

Умение применять свои знания на практике приобретаются в результате 
систематической работы с материалами, даваемыми в процессе аудиторных занятий и при 
полном освоении материалов, рекомендованных для самостоятельной проработки. 

Методические рекомендации преподавателям. 
Методические рекомендации преподавателю могут включать: 
а) методические материалы по работе с отдельными темами курса, организации 

семинарских занятий; 
б) дополнительные материалы по курсу (мини - лекции, публикации из научных 

изданий, иллюстрирующие или дополняющие темы курса) [1 - 9]; 
в) задания на проверку усвоения материала курса студентами (тесты, вопросы и т.д.) с 

ответами и ключами; 
г) списки текстов и материалов, используемых в процессе реализации дисциплины, 

справочные издания; 
д) перечень фактически используемых в учебном процессе обучающих, 

контролирующих компьютерных программ, раздаточного материала (с указанием его 
наименования и количества), мультимедиа - пособия и другие средства освоения 
дисциплины. 

Применение информационных образовательных технологий, а также учебно - 
методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе 
преподавания дисциплины: 

 - использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных 
курсов в преподавании дисциплины; 

 - использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и интернет; 
 - проведение электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 
 - проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи; 
 - консультирование студентов с использованием электронной почты; 
 - использование программно - педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

студентов и т.д. 
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20.02.2011. Бюл. № 5. – 2 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины. 
Дисциплина «Введение в технику телерадиовещания» содействует формированию 

мировоззрения и системного мышления, ориентирует обучающихся в широкой сфере 
проблем современной радиоэлектроники и радиоэлектронных систем. Целью преподавания 
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дисциплины является первоначальное ознакомление студентов с профессиональной 
деятельностью в сфере разработки, исследования и эксплуатации радиоэлектронных 
систем. 

Задачи дисциплины – дать знания по вопросам: 
 организация современного радиотехнического образования; 
 этапы развития радиотехники и радиоэлектроники; 
 классификация радиоэлектронных систем; 
 современное состояние радиоэлектронных систем извлечения, передачи, приема и 

обработки информации. 
Место дисциплины в учебном процессе. 
Изучение дисциплины должно заложить систему знаний, включающую в себя 

основополагающие идеи и методы телерадиовещания, базирующиеся на фундаментальных 
законах электричества, магнетизма и оптики, а также ознакомить студентов с принципами и 
идеями, позволяющими создавать устройства приема, передачи и обработки информации в 
условиях постоянного развития элементной базы радиофизики. 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
дисциплины.  

ОК - 8 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

ПК - 1 - способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук 
и математики; 

ПК - 3 - готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; 

ПК - 6 - способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 
научно - техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

 ПК - 18 - способностью осуществлять сбор и анализ научно - технической информации, 
обобщать отечественный и зарубежный опыт в области радиотехники, проводить анализ 
патентной литературы; 

ПК - 21 - готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно - 
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций 
результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов; 

ПК - 23 - способностью организовывать работу малых групп исполнителей; 
ПК - 24 - готовностью участвовать в разработке организационно - технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

ПК - 28 - способностью владеть правилами и методами монтажа, настройки и 
регулировки узлов радиотехнических устройств и систем. 

Методические рекомендации для студентов. 
Изучение дисциплины для удобства освоения распределено по модулям, каждый из 

которых включает в себя лекционные материалы, практические занятия, лабораторные 
занятия и самостоятельную работу студентов. В качестве оценочных средств текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждому модулю проводятся 
контрольные мероприятия, итоговым контролем освоение дисциплины является зачет. 

Умение применять свои знания на практике приобретаются в результате 
систематической работы с материалами, даваемыми в процессе аудиторных занятий и при 
полном освоении материалов, рекомендованных для самостоятельной проработки. 

Методические рекомендации преподавателям. 
Методические рекомендации преподавателю могут включать: 
а) методические материалы по работе с отдельными темами курса, организации 

семинарских занятий; 
б) дополнительные материалы по курсу (мини - лекции, публикации из научных 

изданий, иллюстрирующие или дополняющие темы курса [1 - 5]); 
в) задания на проверку усвоения материала курса студентами (тесты, вопросы и т.д.) с 

ответами и ключами; 
г) списки текстов и материалов, используемых в процессе реализации дисциплины, 

справочные издания; 
д) перечень фактически используемых в учебном процессе обучающих, 

контролирующих компьютерных программ, раздаточного материала (с указанием его 
наименования и количества), мультимедиа - пособия и другие средства освоения 
дисциплины. 

Методы преподавания дисциплины должны включать интерактивные технологии 
обучения, включающие такие формы, как лекция - презентация с использованием 
различных вспомогательных средств с обсуждением, лекция беседа, лабораторная работа – 
имитационная модель. 

Применение информационных образовательных технологий, а также учебно - 
методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе 
преподавания дисциплины: 

 - использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных 
курсов в преподавании дисциплины; 

 - использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и интернет; 
 - проведение электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 
 - проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи; 
 - консультирование студентов с использованием электронной почты; 
 - использование программно - педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

студентов и т.д. 
 

Список использованных источников: 
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Морозова, А. Н. Пикулева. Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, 2005.  
2. Основы радиосвязи и телевидения: учебное пособие / Ю. Л. Комаров [и др.]; под 

ред. О. Г. Морозова. Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008.  
3. Интернет - технологии в телевидении и радиовещании: уч. пособие / Дорогов Н.В 

и др. Казань, Новое знание, 2010.  
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ЭТИКЕТ И ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
При равных условиях люди легче доверяются человеку, к которому испытывают 

симпатию и отвергают тех, к кому испытывают негативное отношение именно поэтому в 
современном мире бизнеса и коммуникаций наличие даже минимальных понятий о 
имидже и этикете необходимо для дальнейшего развития не только для делового человека, 
но и для всех людей в целом. Во всех ситуациях любое взаимодействие людей между собой 
должно определятся общепринятыми нормами и этикетом [4]. Правила этикета включают в 
себя взаимоотношения с окружающими, приветствия, формы общения, одежды и конечно 
же манеры. 

Этикет можно разделить на две группы - светский или неофициальный и деловой. 
Разница между светским и деловым этикетом в том, что деловой этикет регламентирует 
поведение человека на официальных встречах, приемах, переговорах или при выполнении 
поставленных им компанией обязанностями. Людям, которые не соприкасаются с миром 
бизнеса деловой этикет может быть не нужным, они могут использовать только светский 
этикет, в то время как деловым людям необходимо в совершенстве знать не только 
светский, но и деловой этикет, для того что бы оставаться востребованными специалистами 
в своей области [1]. 

Но так или иначе для делового человека соблюдение этикета не является достаточным. 
Очень сложно заключить контракт с партнерами или устроится на высокооплачиваемую 
работу только соблюдая правила этикета [2]. Необходимо доказать своим партнерам 
покупателям или будущему работодателю, что вы человек заслуживающий их доверия и на 
вас можно положиться. Именно поэтому имидж для делового человека это его все. Деловой 
человек должен составить о себе мнение успешного и состоявшегося человека который 
обладает необходимыми знаниями и навыками в данной области. Именно благодаря 
имиджу зависит желание сотрудничать с фирмой или человеком. Дать определение 
имиджу довольно сложно, ведь понятие имидж довольно размыто. Имидж - это 
совокупность атрибутов человека и его окружения складывающихся вместе для создания 
хорошего впечатление и мнения о нем [3]. В понятие имиджа могут входить такие 
разнообразные понятия как репутация, культура речи, одежда, трезвое видение ситуации и 
даже обстановка офиса. 
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Все вместе они складывают впечатление о человеке и дают первую информацию 
собеседнику, а первое хорошее впечатление дает Вам преимущества при построении 
дальнейших отношений, что не маловажно. Ваш имидж должен показать три основных 
качества, которые являются самыми предпочтительными в лице всех бизнесменов всего 
мира это - компетентность, порядочность и надежность [5]. Почему именно эти качества 
так важны и на них следует сделать особое внимание при составлении своего имиджа? 
Главная причина в том, что именно эти качества позволят вашему возможному будущему 
деловому партнеру, положится на вас и придаст уверенности в завтрашнем дне, ведь 
взаимное доверие – фундамент для долгих и плодотворных отношений. 

В большинстве случаев как показывает практика, имидж - результат умелого управления 
собой и выбор направления в определенной ситуации, а именно разумный и верный выбор 
модели поведения. Модель поведения – определенная комбинация жестов, мимики и 
интонации. К примеру: главными атрибутами руководителя будет непреклонность 
решений, командный голос и холоднокровное поведение. Но данная модель, а также ваш 
имидж может нарушится если вы совершите действие, которое является противоречивым 
вашей модели. 

Построить свой деловой имидж так же важно, как и соблюдать его. Прежде всего важно 
понять, что думают о вас окружающие, а именно разные группы людей в сфере вашей 
работы: коллеги, партнеры, клиенты, руководители. Но надо понимать, что разные группы 
людей видят вас в разном свете, а это говорит о том, что вести себя одинаково со всеми 
группами не целесообразно. К примеру ваши отношения между коллегами не должны быть 
такими же как с руководителями или с клиентами, это приведет к разрушению вашего 
имиджа, а как следствие и вашей репутации. В каждой определенной ситуации для разных 
людей ваш деловой имидж должен предельно ясен и адекватен, ведь в разных ситуациях, 
перед разными людьми деловой человек предстает в разных образах. Но не смотря на все 
различия в поведении, решениях и одежде это только лишь малые части одного единого 
целого ведь имидж – это только представление вас и ваших качеств в разных ипостасях.  

При создании делового имиджа необходимо уверенно держаться за образ, который вы 
выбрали при создании имиджа, что сделает его рано или поздно частью вашего характера. 
Также надо обладать четким пониманием своих целей в жизни при создании своего 
уникального имиджа. Именно по этой причине стабильность такого имиджа должна 
постоянно поддерживаться всеми возможными средствами, и конечно же немаловажную 
роль в этом играет репутация и надежность. Не маловажно придерживаться этого имиджа 
не только на работе и в повседневной жизни. 

В наше время обладание профессиональными навыками не гарантирует вам успех в 
будущих проектах или репутацию в деловых кругах. Для этого вам потребуется 
расположить к себе людей и заставить их поверить в ваши профессиональные способности. 
Это и является основной причиной создания имиджа. Во всех сферах рабочей деятельности 
имидж поможет вам в достижении цели, связанной с контактом с людьми или, даже станет 
фактором, который решит исход важной сделки и подписания контракта. На создание 
имиджа следует потратить большое количество времени и сил. Главной целью всех 
потраченных на создание имиджа сил это акцентирование внимания на своих 
положительных качествах и максимально возможное избегание отрицательных 
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проявлений, которые могут проявиться как неблагоприятные проявления для вашей 
деятельности и репутации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОСАМОСВАЛОВ СО СЪЕМНЫМИ 
КУЗОВАМИ С ПЕРЕГРУЗКОЙ ГОРНОЙ МАССЫ НА БОРТУ ГЛУБОКОГО 

КАРЬЕРА  
 

Перегрузочные работы с применением автотранспорта присутствуют во многих 
отраслях народного хозяйства. Они являются одним из факторов повышения 
производительности автомобильного транспорта на всем пути следования груза, начиная от 
производителя до потребителя. К примеру, использование автосамосвалов при отработке 
глубоких горизонтов карьера, сопровождающееся перегрузкой горной массы из одного 
автосамосвала в другой, является многозатратными по организационным причинам. Более 
того, для перегрузки необходимо создавать специально оборудованные рабочие площадки 
[1]. Очевидным фактом является перегрузка на борту карьера при подъеме горной массы из 
глубоких горизонтов автосамосвалами. 

 Авторами на перегрузочных работах впервые предлагается использовать 
переоборудованные автосамосвалы со съемными кузовами. Суть предложения состоит в 
том, что при большой высоте подъема горной массы (более 300 м.) происходит перегрев 
двигателей автосамосвалов, что приводит к сокращению продолжительности их 
межремонтного цикла и, в конечном итоге, к росту затрат на капитальные ремонты. 
Поэтому, во избежание перегрева, высоту подъема разделяют на два равных по высоте 
участка. Первый участок – от забоя экскаватора до перегрузочного пункта, второй – от 
перегрузочной площадки до поверхности. Автосамосвалы преодолев первый участок 
подъема свой груженый кузов перегружают на другой автосамосвал без кузова, 
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находящийся в ожидании на перегрузочной площадке. Затем он принимает порожений 
кузов от другого автосамосвала, прибывшего с пустым кузовом от поверхности карьера на 
перегрузочную площадку, т.е. происходит обмен кузовами автосамосвалов. После этих 
операций автосамосвал с порожным кузовом движется к забою экскаватора, а с груженым 
на поверхность карьера.  

 На рис. 1 приведена технологическая схема перегрузки автосамосвалов на 
горизонтальной площадке спирального съезда. Обозначения на данном рисунке приняты 
следующие: 1 - борт карьера; 2 - горная масса; 3 – экскаватор; 4 – автосамосвал в забое 
экскаватора; 5 – перегрузочная площадка на спиральном съезде; 6 - гружёный автосамосвал 
на перегрузочной площадке; 7 – автосамосвал без кузова на перегрузочной площадке; 8 - 
порожний автосамосвал со съемным кузовом; 9 - обогатительная фабрика; 10 - отвал 
пустых пород. 

Согласно нового технического предложения при отработке глубоких горизонтов 
месторождения горная масса от забоя экскаватора вначале транспортируется до 
перегрузочной площадки на борту карьера ( рис.1а). На перегрузочной площадке 
автосамосвал с груженым съемным кузовом, расположенный на полосе I производит 
перегрузку своего кузова в автосамосвал без кузова, находящийся на полосе II в ожидании 
гружёного кузова (рис. 1б). В дальнейшем, после передачи своего гружёного кузова, 
автосамосвал из полосы I перемещается на полосу II, т.е. занимает положение 
«ожидающего» гружёный кузов. В период обменных операций транспортная связь между 
поверхностью карьера и экскаваторным забоем не прерывается, т.к. движение 
автосамосвалов осуществляется по полосе III. 

 

 
 
Существующие перегрузочные пункты, используемые на практике открытых разработок 

заключаются в сооружении специальных выемок на борту карьера, площадки которых 
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оборудуются специфическим комплексом перегрузочно - транспортного оборудования. 
Данные работы являются многозатратными, поскольку они требуют также выполнения 
значительных объемов горно - капитальных работ на создание выемок [2,3]. В отличие от 
существующих, рекомендуемый вариант организации перегрузки автосамосвалов 
отличается простотой в исполнении и не требует выполнения специальных горно - 
капитальных работ. Разработка и внедрение рекомендаций научно - технического 
предложения позволит, за счет рационального использования режима эксплуатации 
автосамосвалов в глубоком карьере, существенно повысить технико - экономические и 
эксплуатационные их характеристики. 

Таким образом, основными преимуществами научно - технического предложения 
являются: 

1. Улучшение режимов эксплуатации двигателей большегрузных автосамосвалов при 
эксплуатации их в глубоких карьерах. 

2. Повышение производительности автосамосвалов благодаря рациональному 
использованию их скоростных характеристик. 

3. Упрощение организации перегрузочных работ путем использования съемных 
кузовов. 

Весь комплекс перечисленных преимуществ, в конечном итоге, будет способствовать 
интексификации горных работ в более сложный, по горнотехническим условиям, период 
освоения глубоких горизонтов карьера. В табл.1 приведены ожидаемые технико - 
экономические показатели от внедрения рекомендаций при отработке глубоких горизонтов 
с применением автосамосвалов со съёмными кузовами. 

 
Таблица 1. 

Ожидаемые технико - экономические показатели от применения автосамосвалов со 
съемными кузовами при отработке глубоких горизонтов карьера 

№ п 
/ п 

Наименование показателей Ед. измерения Значения 
показателей 

1. Годовая производительность 
карьера по горной массе 

млн.   5,0 

2. Глубина карьера м. 300,0 
3. Глубина расположения 

перегрузочной площадки 
м. 150,0 

4. Расстояние транспортирования 
горной массы по борту карьера 

км. 4,35 

5. Продолжительность движения 
автосамосвала по борту карьера 

час 0,515 

6. Сокращение 
продолжительности рейса 
автосамосвала 

час 0,17 

7. Сокращение численности 
автопарка 

ед. 5,0 

8. Стоимость автосамосвала 
БелАЗ - 7523 

ед. 0,04 
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грузоподъемностью 42 т. 
9. Затраты на переоборудование 

автосамосвала на съемные 
кузова – 10 % от его стоимости 

млн.долл. 0,004 

10. Экономический эффект от 
снижения капитальных затрат 

млн.долл. 0,2 

11. Дополнительный 
экономический эффект от 
улучшения режима 
эксплуатации двигателей 
автосамосвалов – 20 % от его 
стоимости 

млн.долл. 0,008 

12. Суммарный экономический 
эффект от реализации нового 
технического решения при 
производительности карьера по 
горной массе 5,0 млн.    в год 

млн.долл. 0,208 
 

 
Рекомендации предпочтительны при эксплуатации горнотранспортного оборудования в 

стесненных горнотехнических условиях отработки карьеров с применениям 
автомобильного транспорта. Как показали результаты расчетов годовой экономический 
эффект от реализации технического решения на одном карьере глубиной 300 м. и 
производительностью 5 млн.  в год по горной массе составил 0,208 млн.долл. 
Эффективность от внедрения будет возрастать с увеличением глубины карьеров при 
несущественных дополнительных затратах на переоборудование жетских кузовов на 
съемные кузова автосамосвалов. 

В настоящее время разработка находится на стадии поиска заказчика с целью 
переоборудования существующих автосамосвалов на автосамосвалы со съёмными 
кузовами. Перегруз гружёного кузова в другой автосамосвал без кузова выполняется путём 
выката с использованием несложной конструкции, состоящий из швеллеров, которые 
выдвигаются с боковых сторон автосамосвала. Данная научно - техническая разработка 
отличается новизной и предлагается впервые для условий интенсивной отработки глубоких 
горизонтов карьеров. Внедрение её значительно снизит рабочий парк эксплуатируемых 
автосамосвалов, что сыграет существенную роль при формировании инфраструктуры 
горно - обогатительного комбината в суровых климатических условиях Северного края. 
Авторы готовы к сотрудничеству с теми, кто имеет заинтересованность в направлении 
развития и практической реализации данной разработки. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЕЛ 
ВРАЩЕНИЯ. РАЗНОСТНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ МНОГОПАРАМЕТРОВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

 
Технологическая схема формообразования обусловливается геометрической формой 

детали. Детали с криволинейными поверхностями классифицируются по видам 
образующих и направляющих линий. Всего выделяют три вида крупногабаритных деталей 
с криволинейными поверхностями: 

 - Тела вращения с круговыми направляющими и криволинейными образующими. К ним 
относятся валки трубопрокатных и листопрокатных станов, кольца крупногабаритных 
подшипников и другие детали. 

 - Цилиндрические детали с криволинейными направляющими и прямолинейными 
образующими. Эта группа объединяет дисковые и цилиндрические кулаки, статоры 
роторно - поршневых двигателей и т. д. 

 - Фасонные детали с криволинейными направляющими и образующими. В эту группу 
входят детали переменного профиля, например, валки станов холодной прокатки труб и 
двойной кривизны — воздушные и гребные винты, турбинные лопатки и т. д. 

Улучшение эксплуатационных характеристик сложнопрофильных деталей предъявляет 
к ним высокие точностные требования. Так, погрешность формы сечения трубопрокатных 
и листопрокатных валков, заданная диаметральными размерами на определенной длине, и 
кулачков —радиус - векторами на фиксированных углах поворота, не должна превышать 
5—10 мкм. Жесткие требования предъявляются также к шероховатости поверхности. 

Методы и средства измерения многопараметровой поверхности существенно 
отличаются от методов и средств измерения однопараметровой. Эти особенности 
вызываются рядам причин, к которым можно отнести следующие: 

 - необходимость измерения перемещений по нескольким координатам, в частности, у 
дисковых кулачков, профиль которых задается в полярной системе координат, 
контролируется угол поворота и радиус - вектор поверхности; 

 - взаимосвязь погрешностей измерения угла поворота и радиус - вектора; 
 - применение широкопредельных линейных преобразователей или специальных 

методов измерения для контроля больших перепадов радиус - векторов поверхности. 
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В следствие необходимости одновременно контролировать перемещения по нескольким 
координатам методы и средства измерения размеров такой многопараметровой 
поверхности, как криволинейный профиль, существенно отличаются от аналогичных для 
однопараметровых поверхностей. В то же время большие перепады радиус - вектора 
рабочей поверхности крупногабаритных деталей при использовании абсолютного метода 
измерения требуют применения широкопредельных преобразователей линейных 
перемещений. Для решения подобных задач разрабатываются разностные методы. 
Сущность разностного метода измерения размеров криволинейного профиля заключается в 
том, что контролируется не абсолютная величина радиус - вектора рабочего профиля, а 
векторная разность между радиус - векторами точек пересечения рабочего профиля и двумя 
фиксированными линиями измерения. 

На рисунке 1 приведены схемы устройств, реализующих разностный метод. 
Устройство на рисунке 1,а содержит контролируемое изделие 1, закрепленное на оси 2, 

установленной на основании 3. На направляющих 4 установлена подвижная каретка 5, 
имеющая возможность перемещения в направлении I—I. С рабочим профилем К 
контролируемого изделия 1 контактирует установленный на каретке жесткий упор 6. К 
каретке 5 прикреплены направляющие 7, в которых установлен корпус 8 преобразователя 9 
линейных перемещений. Шток 10 преобразователя линейных перемещений установлен под 
определенным углом 0 к направлению I—I. Корпус 8 преобразователя 9 линейных 
перемещений снабжен упором 11, контактирующим с линейкой 12, установленной под 
углом 0 к направлению перемещения каретки 5. Силовое замыкание упора 6 с по-
верхностью К изделия 1 осуществляется прижимом 13, а упора 11 с линейкой 12 — 
прижимом 14. 

Устройство работает следующим образом. При настройке устройства на оси 2 
устанавливают цилиндрическую деталь произвольного диаметра и настраивают 
преобразователь 9 на нуль. При измерении на оси 2 устанавливают контролируемое 
изделие 1, совмещая радиус - вектор нулевого углового отсчета с линией измерения. При 
повороте контролируемого изделия 1 на угол φ каретка 5 перемещается на величину 
изменения радиус - вектора р(ср). Корпус 8 преобразователя 9 смещается относительно 
каретки 5 в направляющих 7 под действием прижима 14 до контактирования упора 11 с 
линейкой 12, т. е. ось штока 10 преобразователя 9 постоянно совпадает с линией II—II. В 
результате преобразователь 9 регистрирует размер, отображающий с некоторым 
передаточным коэффициентом разность между р(φ) и p(φ+θ). При установке 
направляющих 7 перпендикулярно биссектрисе угла © преобразователь 9 регистрирует 
непосредственно разность между векторами р(φ) и p(φ+θ). 

При непрерывном повороте изделия 1 регистрируется разностная функция 
х(φ) = р(φ+θ) —р(φ), (1) 
которая позволяет судить о реальном профиле контролируемого кулака. 
При разностном и абсолютном методах измерения используются два высокоточных 

преобразователя: угловой и линейный. С целью упрощения измерительной оснастки 
целесообразно измерять радиус - вектор и угловое положение детали одним преобразовате-
лем. Так, при обработке в полярной системе координат на станках с ЧПУ угловое 
положение обрабатываемого кулака определяется управляющими сигналами привода 
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углового деления. Измерение радиус - вектора обрабатываемой поверхности при этом 
можно производить с помощью устройства, схема которого приведена на рисунке 2, б. 

 

 
Рисунок 1. Схемы устройств для измерения профиля крупногабаритных тел вращения:  

а — разностным способом; б — в отдельных точках 
 
Устройство содержит корпус 1, размещенные в корпусе оправку 2 для базирования и 

вращения контролируемой детали 3, взаимодействующий с оправкой преобразователь 4 
угла поворота оправки 2 в электрические импульсы, радиально установленную 
относительно оправки 2 записывающую головку 5 с возможностью перемещения в 
направляющей 6 под действием пружины 7, две считывающие головки 8 и 9, помещенные 
с возможностью перемещения в направляющих 10 и 11 под действием пружин 12 и 13, 
логическую схему 14, входы которой подключены соответственно к считывающим 
головкам 8 и 9 и преобразователю 4 угла поворота, счетчик импульсов 15, подключенный к 
выходу логической схемы 14, и программный блок импульсов 16, вход которого подклю-
чен к выходу преобразователя угла поворота 4, а выход — к записывающей головке 5. 

Устройство работает следующим образом. В исходном положении контролируемую 
деталь 3 закрепляют на оправке 2 в положении, при котором головка 5 взаимодействует с 
точкой на поверхности детали 3, соответствующей начальному радиусу - вектору R(0). 
Программный блок устанавливают на нуль и задают значение ступени квантования угла 
поворота оправки 2. При контроле оправка 2 вращается, и на выходе преобразователя угла 
поворота 4 формируются электрические импульсы, под действием которых программный 
блок 16 посылает импульс на головку 5, которая наносит метку на поверхности детали 3. 
При прохождении метки по считывающей головкой 8 возбуждается импульс на первом 
входе логической схемы 14, в результате чего она начинает пропускать импульсы с 
преобразователя 4 на счетчик 15. При прохождении метки под считывающей головкой 9 
возбуждается импульс на втором входе логической схемы 14, который прекращает 
прохождение импульсов с преобразователей 4 через схему 14. При этом счетчик 15 
зафиксирует число, соответствующее углу поворота оправки 2 между головками 8 и 9. Это 



171

число определяет контролируемый радиус - вектор детали 3 в месте нанесения метки. Ве-
личина данного радиуса - вектора определяется по дуге, стягиваемой хордой постоянной 
длины: 

R(φi) = 
 
 

    
   

 (2) 

где а — расстояние между параллельными штоками с закрепленными на них 
считывающими головками 8 и 9; с — цена деления импульса в угловых величинах; n — 
число импульсов, поступающих на вход счетчика 15 за время перемещения метки между 
головками 8 и 9. 

Рассмотренная схема измерения при использовании на станках с ЧПУ служит 
источником информации о действительных размеpax сложнопрофильной поверхности, так 
как позволяет контролировать детали непосредственно в процессе обработки. 

Устройство, реализованное на основе схемы, представленное на рисунке 1, а позволяют 
контролировать рабочий профиль крупногабаритных дисковых кулаков массой до 500 кг с 
максимальными перепадами радиус - векторов до 400 мм. Применение разностного метода 
позволило использовать серийный емкостный дифференциальный преобразователь с 
пределами измерения 80 мм, включенный в мостовую схему с трансформаторными 
делителями напряжения. 

В качестве измерительных наконечников используются сменные ролики, имеющие 
диаметры, равные диаметру ролика толкателя механизма, для которого предназначен 
контролируемый кулак. 

Отсчетное устройство позволяет производить цифровой отсчет. Дискретность отсчета — 
0,001 мм, погрешность системы по экспериментальным данным не превышает 0,005 мм. 

Измерительный механизм, изображенный на рисунке 1,а, построенный на модульном 
принципе, характеризуется способностью к переналадке в зависимости от типа размеров и 
номенклатуры обрабатываемых деталей. 

Суммарную погрешность измерения радиус - вектора профиля ∆R∑(φ) можно 
представить следующим образом: 

∆R∑(φ) = F (∆Rh, ∆Rφ, ∆Re, φ), (3) 
где составляющими являются погрешности линейного и угломерного измерительных 

устройств ∆Rh и ∆Rφ и погрешность базирования ∆Re детали на позиции измерения. 
Суммарная погрешность измерения ∆R∑(φ) является случайной функцией угла поворота 

φ; ее статистические характеристики — математическое ожидание и дисперсию — 
целесообразно получать методом статистического моделирования процесса измерения. При 
этом необходима информация о вероятностных распределениях таких факторов, как ∆Rh, 
∆Rφ и ∆Re.  

Погрешность углового позиционирования. При измерении профилированных деталей 
в качестве системы углового позиционирования используются различные делительные 
устройства. Экспериментальное исследование погрешностей на примере делительного 
стола с оптической отсчетной системой произведено по типовой методике с помощью 
теодолита ТБ - 2 и коллиматора. Случайная погрешность позиционирования определялась в 
четырех точках (0°, 90°, 180°, 270°) с выборкой по 60 результатов в каждой. 
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По критерию Кохрана с достоверностью 0,95 случайные погрешности углового 
позиционирования в отдельных сечениях могут быть приняты не коррелированными: 

q =       
    

                   ,  

при этом средневзвешенная дисперсия    , определенная на основании четырех выборок, 
равна 4,75 (угл. сек2). 

Математическое ожидание центрированной погрешности углового позиционирования 
аппроксимируется выражением 

М{∆(φ)} = 11,27 sin (φ —0,765). (4) 
График погрешностей углового позиционирования на примере контроля дискового 

кулака показан на рисунке 2, а. 
Погрешности преобразователей линейных перемещений. Применение разностной 

схемы измерения профиля позволяет использовать стандартные преобразователи линейных 
перемещений, выпускаемые отечественной промышленностью. Электроконтактные, 
индуктивные, емкостные, пневмоэлектроконтактные и другие преобразователи 
характеризуются различными метрологическими показателями: диапазоном 
преобразования, чувствительностью, относительной нелинейностью характеристики, 
временем срабатывания и т. п. Выбор того или иного преобразователя для систем актив-
ного контроля зависит от запаса технологической точности оборудования, 
производительности обработки, величин допуска и припуска обрабатываемой детали, 
надежностью преобразования первичного сигнала и от других конкретных условий работы 
САК. Погрешность измерения А на примере емкостного преобразователя линейных 
перемещений, определенная по концевым мерам длины, приведена на рисунке 2, 6. 
Коррекция наклона статической характеристики преобразователя и сдвиг нуля отсчета про-
изведены с помощью отсчетного цифрового блока из условия минимума погрешности. При 
проверке выполнено семь серий измерения в пятнадцати точках. Максимальная 
систематическая погрешность составила 3,2 мкм, вариация показаний —1 мкм. 

Влияние погрешности базирования. Превалирующей среди составляющих 
погрешности измерения криволинейного профиля рабочей поверхности деталей является 
неточность базирования. Поэтому повышение точности измерения возможно только при 
компенсации эксцентриситета посадочного отверстия детали и оси вращения делительного 
устройства. 

Наличие эксцентриситета посадочного отверстия контролируемой детали вызывает 
смещение ее рабочего профиля относительно геометрической оси вращения на 
измерительной позиции. Результатом этого смещения является погрешность радиус - 
вектора ∆Re. На рисунке 2, в показана схема возникновения погрешности ∆Re из - за 
наличия эксцентриситета е посадочного отверстия контролируемой детали. 

В системе координат ζ0'η ось 0' ζ направлена по начальному (нулевому) радиус - вектору 
профиля детали, от которого отсчитываются угловые размеры. В этой системе координат 
задано номинальное уравнение рабочего профиля контролируемой детали р =р (φ) или в 
параметрической форме 

{   ( )     
   ( )      (5) 
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Однако профиль детали контролируется в системе координат X0Y, связанной с позицией 
измерения. Поскольку настройка на нулевой радиус - вектор производится установкой оси 
шпоночного паза параллельно линии измерения, то можно считать, что оси 0'ζи ОХ 
параллельны. Переход к системе координат X0Y осуществляется следующим 
преобразованием: 

{           
            (6) 

где е — вектор эксцентриситета. Таким образом, уравнение рабочего профиля в системе 
X0Y имеет вид 

{           ( )     
            ( )      (7) 

или в полярной форме 
R (φ1) = √[        ( )     ]  [        ( )     ]  (8) 

tg φ1 =         ( )     
        ( )      (9) 

 

 
Рисунок 2. Составляющие суммарной погрешности измерения профиля рабочей 
поверхности: а — погрешность углового позиционирования; б — погрешность 

преобразователя линейных перемещений; в — влияние эксцентриситета на погрешность 
измерения профиля. 

 
Наличие эксцентриситета посадочного отверстия приводит к тому, что вместо искомого 

радиус - вектора p (φ1) фиксируется значение радиус - вектора R (φ1), а это приводит к 
погрешности измерения профиля кулака 

∆Re = R (φ1) — p (φ1). (10) 
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Вычисление значения ∆Re для реального профиля выполняется в такой 
последовательности: задается угол φ1, решается уравнение (9), определяется р и p (φ). 
Расчет R (φ1) и ∆Re осуществляется по формулам (8) и (10) соответственно. 

Составляющая погрешности измерения, вызванная биением оправки, компенсируется 
следующим образом. После установки оправки на измерительной позиции снимается ее 
круглограмма, с помощью алгоритма Фурье рассчитывается средний диаметр, экс-
центриситет и угол ф. Затем устанавливается изделие и прижимается к оправке при 
повороте на угол ф. Это позволяет включить зазор в посадке в размер эксцентриситета е. 
При измерении учет эксцентриситета установки кулака производится по формулам (8) и 
(9). 

Прогнозная оценка точности, выполненная методом статистических испытаний с учетом 
выявленных составляющих, позволяет определить погрешность измерения как 
стационарный случайный процесс с дисперсией Dизм = 9,1 мкм2. 

Исследования, направленные на повышение точности обрабатываемых деталей, 
указывают на то, что разностный метод является наиболее предпочтительным и 
экономически выгодным для контроля многопараметровых крупногабаритных тел 
вращения, так как вместо сложных широкополосных преобразователей перемещения 
позволяет использовать стандартные преобразователи, широко представленные в 
промышленности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ОБРАБОТКИ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ 

БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Понятия «точность» и «качество» неразрывно связаны между собой, поскольку как 
качество, так и точность деталей и изделий характеризуются соответствием их параметров 
некоторым заданным значениям, т. е. соответствием тем стандартам и допускам, которые 
на них установлены. 
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Зачастую, затрагивая вопросы повышения долговечности и надежности изделий, 
упускается из виду, что низкая долговечность и надежность многих изделий являются 
прямым следствием их низкой точности.  

Существенное влияние на снижение долговечности и надежности изделий оказывает 
также большое рассеивание их размерных, эксплуатационных и других параметров. Таким 
образом, во многих случаях недостаточно высокая точность является причиной низкой 
долговечности и надежности деталей и изделий. Точность является более общим и 
широким понятием по сравнению с долговечностью и надежностью. Понятие точности от-
носится к любому элементу качества, в том числе к долговечности и надежности. После 
установления стандартов на долговечность и надежность вопросы долговечности и 
надежности неизбежно должны будут решаться с позиций точности. Их нельзя решать в 
отрыве от вопросов точности. Задачу повышения долговечности и надежности, в частности, 
можно решить путем ужесточения существующих допусков с целью создания их резервов, 
обеспечивающих большую долговечность соединений, например, резервов на износ, 
возникший в процессе работы подвижных соединений. Однако непременным условием 
ужесточения существующих допусков является наличие достаточных резервов 
технологической точности, которые характеризуются тем, что поля рассеивания размерных 
параметров (т. е. технологические погрешности) с некоторым запасом вписываются в 
пределы полей допусков на обработку. 

На рисунке 1, а показаны поля допусков валов и отверстия для ходовой посадки 2а 
класса точности в действующей системе допусков и с позиций функциональной 
взаимозаменяемости. Заштрихованные участки характеризуют резервы на износ данного 
соединения. На рисунке 1,б изображено поле допуска (δ) и поле рассеивания размеров 
деталей (V). Через А обозначен резерв технологической точности. Из схемы следует, что 
создание резервов на износ подвижных соединений возможно только при наличии 
достаточных резервов технологической точности. О важности создания резервов 
технологической точности говорит также то обстоятельство, что даже тогда, когда допуски 
на параметры отечественных и зарубежных изделий одинаковы, качество последних в 
некоторых случаях является более высоким. Это объясняется прежде всего тем, что у 
лучших иностранных фирм резервы технологической точности во многих случаях выше 
отечественных, поскольку основное внимание фирмы обращают на повышение точности 
самих технологических процессов. 

 

 
Рисунок 1.1 - Схема посадок и резерва технологической точности 

 
Качество или точность изделий в принципе может обеспечиваться двумя методами, 

которые по существу характеризуют две различные технические политики: путем 
повышения точности технологических процессов и посредством разбраковки уже 
изготовленных деталей или изделий, т. е. путем послеоперационного контроля. Оба метода 
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способны обеспечивать высокое качество изделий. Исторически сложилось так, что на 
первых этапах развития отечественной промышленности, когда точность технологических 
процессов была весьма невысокой, необходимо было не допускать проникновение брака в 
годную продукцию. В этот период разбраковка являлась основным методом достижения 
необходимого качества изделий. Подобная техническая политика была вынужденной. 
Однако она приводила к огромным потерям от брака, к необходимости иметь большое 
количество контролеров и к большим непроизводительным расходам на контроль. Это 
определяло и основное направление развития технического контроля, когда решались 
главным образом вопросы послеоперационного контроля и почти не уделялось внимания 
технологическому (активному) контролю. 

Наиболее прогрессивным методом достижения высокого качества изделий является 
повышение технологической точности. Высокое качество изделий должно формироваться 
непосредственно на рабочем месте, т. е. в самом технологическом процессе, когда 
возможно предупреждение брака, его профилактика.  

Несмотря на то, что в последнее время вопросу повышения технологической точности, в 
частности, вопросу развития технологического контроля уделяется большое внимание, все 
же состояние в этой области техники нельзя считать удовлетворительным. Остановимся 
более подробно на вопросах профилактики брака и на соотношении между 
технологическим и послеоперационным контролем. 

Размерный брак возникает, когда поле рассеивания размеров обработанных на станке 
деталей не укладывается в пределы поля допуска на обработку. 

 

 
Рисунок 2. Схема профилактики брака 

 
На рисунке 2 изображены кривые распределения размеров двух партий деталей, 

обработанных на металлорежущем станке. 
У кривой распределения 1 поле рассеивания размеров выходит за границы поля допуска 

на обработку. Заштрихованные участки характеризуют собой вероятность возникновения 
брака. Поле рассеивания у кривой распределения 2 укладывается в пределы поля допуска. 
В этом случае вероятность появления брака практически равна нулю. 

При послеоперационном контроле, средства измерения могут только зафиксировать 
размеры деталей, выходящие за границы поля допуска, т. е. зафиксировать брак. Если же 
процент брака велик, то применение только разбраковки недостаточно. В этом случае 
следует не только браковать детали, размеры которых выходят за границы поля допуска, но 
и повышать точность обработки, добиваясь того, чтобы поле рассеивания размеров деталей 
с достаточным запасом вписывалось в пределы поля допуска на обработку (кривая 
распределения 2). 
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Одним из радикальных способов достижения этого является использование методов 
технологического (активного) контроля. С точки зрения точности основной смысл 
применения активного контроля заключается в уменьшении полей рассеивания размеров 
деталей за счет компенсации технологических погрешностей, вызываемых износом 
режущего инструмента, а также тепловыми и силовыми деформациями технологической 
системы. Именно в этом и заключается профилактичность активного контроля. 

При достаточно высокой точности обработки, когда поле рассеивания размеров деталей 
со значительным запасом вписывается в пределы поля допуска на обработку, в некоторых 
случаях можно обходиться без автоматической разработки. В данном случае при 
достаточной стабильности технологического процесса можно ограничиваться лишь 
выборочным контролем (например, статистическим). 

Применение лишь одной разбраковки оправдано только в тех случаях, когда вероятность 
выхода размеров деталей за границы поля допуска (т. е. процент возможного брака) весьма 
невелика (с теоретической точки зрения допустим брак, равный 0,27 % ). Однако очевидно, 
что, как бы ни был мал процент брака, всегда следует стремиться к его дальнейшему 
снижению, т. е. к повышению точности обработки. 

Повысить качество изделий можно путем решения двух задач: устранить возможность 
появления брака или не допустить попадания в готовую продукцию бракованных деталей, 
как бы ни была мала вероятность их появления. 

Первая задача решается повышением технологической точности, т. е. путем 
профилактики брака. Немаловажную роль при решении этой задачи должны играть методы 
активного контроля размеров. Вторая задача решается с помощью стопроцентного 
послеоперационного контроля, который в условиях массового и крупносерийного 
производства должен осуществляться при помощи автоматов. Контрольные автоматы 
являются измерительными заслонами, которые не допускают попадания бракованных 
деталей в готовую продукцию. 

Даже в том случае, когда поле рассеивания случайных погрешностей размеров со 
значительным запасом вписывается в пределы поля допуска, брак может возникать в 
результате грубых погрешностей обработки. 

Активный контроль представляет собой метод получения размеров. Всякий же процесс 
получения размеров должен заканчиваться их контролем (выборочным или 
стопроцентным). Наиболее целесообразным является комплексное использование методов 
активного и послеоперационного контроля размеров (например, путем придания 
контрольным автоматам функций управления технологическими процессами). По мере 
повышения точности и стабильности технологических процессов применение 
автоматической разбраковки будет постепенно уменьшаться. В будущем должен 
существовать широко развитый технологический контроль, дополняемый выборочным 
послеоперационным контролем. 

В настоящее время при разработке селекционного метода иногда неправильно 
перекладывают всю тяжесть этой операции на автомат, что приводит к неоправданно 
большим диапазонам сортировки и, как следствие, к чрезмерно большому количеству 
сортировочных групп. Для повышения эффективности метода селективной сборки также 
необходимо повышать точность технологических процессов. 
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Невысокий уровень точности технологических процессов нередко является серьезным 
препятствием на пути к их комплексной автоматизации. Из - за отсутствия необходимых 
резервов технологической точности в некоторых случаях невозможно, например, 
использование подналадчиков. Низкая технологическая точность является иногда основной 
причиной затягивания сроков отладки и сдачи автоматических линий по изготовлению 
точных изделий. Практика показывает, что при отладке таких линий основная трудность 
состоит обычно в выдерживании установленных норм точности. 

Точность деталей и изделий, а также их долговечность и надежность во многом зависят 
также от качества их конструкций. Самая высокая технологическая точность не сможет 
выправить точностные недостатки конструкции узлов и механизмов. Таким образом, 
точность механизмов должна обеспечиваться и конструктивно.  

Наиболее эффективным контактным методом контроля геометрических параметров 
крупногабаритных тел вращения можно считать разностный метод контроля. Сущность 
разностного метода измерения размеров криволинейного профиля заключается в том, что 
контролируется не абсолютная величина радиус - вектора рабочего профиля, а векторная 
разность между радиус - векторами точек пересечения рабочего профиля и двумя 
фиксированными линиями измерения. Этот метод успешно реализуется в системах 
контроля крупногабаритных тел вращения. 

Однако устройства контактного контроля предоставляют гораздо меньше информации о 
контролируемой детали, чем более сложные бесконтактные системы контроля. 

Контактные методы осуществляются с помощью длинномеров, высотомеров, 
кругломеров и координатно - измерительных машин (КИМ). Это весьма распространенная 
технология на производственных предприятиях. Данная технология позволяет 
автоматизировать измерительный процесс, а также выполнять контроль профиля детали. 
Однако измерения должны проводиться в лабораторных условиях, и к чистоте поверхности 
измеряемого объекта предъявляются высокие требования. Зависимость измерений от 
внешних условий влечет за собой дополнительные расходы на создание лаборатории. 
Вместе с тем, скорость измерения объекта сложной геометрической формы занимает от 15 
до 30 минут, поэтому инспекция проводится выборочно. Как и в случае с универсальными 
средствами контроля требуется несколько различных установок для проведения всего 
спектра измерений. В частности, при помощи кругломера невозможно получить линейно - 
угловые измерения (диаметр, длина и т. п.), а также измерить резьбу или шестерню. Данные 
машины предназначены только для контроля профиля детали (круглость, соосность, биение 
и т.д.). Для линейно - угловых измерений используют длинномеры, высотомеры, КИМ и 
универсальные средства измерения, на которых, в свою очередь, невозможно 
контролировать профиль тела вращения. А для составления полного отчета требуется 
компоновка ряда измерений, проведенных на различных машинах, что само по себе 
неудобно и занимает дополнительное время. Такие ограничения требуют наличия 
большого парка дорогостоящего оборудования. Этот метод минимизирует человеческий 
фактор, позволяет проводить больше измерений, чем на универсальных средствах, но 
является очень громоздким и самым дорогостоящим решением. 

Поэтому не все предприятия могут позволить себе данную методику контроля. 
Наряду с описанными технологиями, которые на протяжении многих лет применяются в 

сфере контроля качества, недавно появился новый прогрессивный метод бесконтактного 
измерения тел вращения — оптический. 

Объект измерения в системе бесконтактного контроля устанавливается в вертикальном 
положении и закрепляется в зоне измерения при помощи верхней и нижней бабки, как на 
металлорежущем станке. При необходимости объект можно поворачивать вокруг своей оси 
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с помощью шагового двигателя. Оптический измерительный блок, состоящий из 
осветителя и детектора, передвигаясь параллельно оси измеряемого объекта, считывает 
геометрические параметры по образовавшейся тени. Данные обрабатываются 
компьютером, и затем автоматически формируется единый отчет о проведенных 
измерениях. Для удобства оператора на экране отображается таблица результатов 
измерений со значениями диапазона допусков. Зеленым подсвечиваются значения в поле 
допуска, красным выходящие за его предел. 

 

 
Рисунок 3. Оптический контроль тел вращения. 

 
Отчет позволяет быстро выявить, где именно и какой геометрический параметр детали 

не соответствует заявленным допускам. После чего деталь либо передается на 
дополнительную обработку, либо бракуется. 

Простота применения — это одно из преимуществ оптического метода. Наряду с этим, 
системы бесконтактного контроля не требуют создания лабораторных условий, их можно 
применять в цеху, в непосредственной близости с обрабатывающим оборудованием. 
Скорость инспекции одной детали составляет менее 60 секунд. Все это позволяет 
выполнять не выборочный, а 100 % контроль всей партии, с точностью измерений от 2 мкм. 
На одной установке могут проводиться как линейно - угловые измерения, измерения 
резьбы и шестерни, геометрические измерения, так и контроль профиля, что избавляет от 
необходимости иметь большой парк оборудования, а также существенно ускоряет и 
упрощает процесс контроля. Влияние человеческого фактора минимально, таккак 
оператору нужно только закрепить деталь, а операции по измерению установка 
осуществляет сама в автоматическом режиме. Простой и понятный интерфейс позволяет 
оператору работать в трех режимах: автоматическом, пошаговом и ручном. Он может 
самостоятельно выбирать спектр контролируемых параметров и вносить корректировки в 
онлайн режиме. Также оператор может отслеживать отклонения определенного размера на 
однотипных деталях, что позволяет своевременно скорректировать работу 
обрабатывающего станка либо вовремя заменить износившийся режущий инструмент. Для 
каждого уже измеренного объекта полученная модель (теневая проекция) целиком 
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записывается в файл. При необходимости можно загрузить в программное обеспечение 
модель конкретной детали из конкретной партии и выполнить ранее не проводимые 
измерения в виртуальном режиме. В случае рекламации от потребителя на уже 
выпущенную продукцию, данная функция позволит быстро выявить не только причину 
проблемы, но и поможет избежать ее в дальнейшем. 

Благодаря своим преимуществам перед другими методами, оптический метод контроля 
валов и тел вращения постепенно завоевывает популярность на рынке 
металлообрабатывающих предприятий. 

Постоянно совершенствующиеся системы измерения призваны автоматизировать 
процесс контроля качества, сделать его независимым от внешних условий, быстрым, 
удобным и эффективным. Технология оптического контроля тел вращения объединяет в 
себе все эти требования, что позволяет существенно сократить брак и расходы на 
производство, выводя качество готовой продукции на новый уровень. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНОСА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 
На практике износ определяется по следующим критериям: износ по задней грани и / или 

образование лунок износа; изменение размера деталей; состояние обрабатываемой 
поверхности; ненормальное функционирование оборудования. Однако ни один из этих 
критериев не является универсальным. В связи с этим значительный интерес представляет 
определение четкой зависимости между сигналом виброакустики и пределом возможного 
применения инструмента. Этот предел неодинаков на черновой обработки (максимальный 
износ перед разрушением) и на чистовой (изменение состояния поверхности или 
превышение допуска на размер). Таким образом, необходимо решить две задачи: 

1) согласование виброакустического сигнала с величиной износа, допустимой на 
основании результатов исследований; 

2) разработка стратегии использования инструментов для оптимизации их стойкости. 
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Результаты испытаний выявили соотношение между возможным изменением 
виброакустического сигнала и некоторыми критериями износа инструмента. По 
результатам, полученным как при точении, так и при выглаживании определена мощность 
вибросигнала в функции времени, анализ которой показывает значительное изменение 
сигнала при некотором предельном износе. 

В результате проведенных испытаний установлено, что вибросигнал содержит 
определенную информацию об износе инструмента, однако без четкого определения 
критерия предельного износа такая информация является лишь качественной и 
недостаточна для использования в производственных условиях. Установлено, что 
виброакустический сигнал существенно зависит от факторов связанных с 
характеристиками материала детали (твердость, обрабатываемость) и обусловленных 
материалом инструмента (быстрорежущая сталь, твердый сплав, керамика), а так же 
определяемых условиями резания (скорость, подача, глубина резания, число инструментов 
и др.). 

Результаты испытаний показали, что при прочих равных условиях уровень 
виброакустического сигнала изменяется в соответствии с твердостью обрабатываемого 
материала. На уровень виброакустического сигнала важное влияние оказывают такие 
факторы, как вид разрушения инструмента, растрескивание, химическая диффузия или 
истирание. Зависимости между такими видами износа и уровнем вибросигнала в данной 
работе не устанавливались. Результаты систематических испытаний при точении и 
выглаживании позволили установить количественные зависимости между уровнем 
виброакустического сигнала и условиями резания (скорость и глубина резания, подача, 
радиус инструмента и натяг при выглаживании). Для оценки состояния инструмента 
независимо от соответствующего состояния обрабатывающей технологической системы 
предпочтительней оценивать не сигналы, полученные от датчиков, а по результатам 
изменений сигналов рассчитывать модель объекта диагностики (в данном случае величина 
износа) и всего процесса. При отклонениях состояния диагностируемого объекта 
выходящее за пределы нормы оценивают по классифицированным параметрам.  

Колебания, возникающие при механической обработке, можно измерить 
непосредственно на инструменте или на элементах станка, расположенных вблизи 
заготовки. Информация, получаемая в результате этих измерений относительно состояния 
инструмента, характеристик заготовки и самого процесса резания, а также сбоев в процессе 
и станке, поступает на приборы для спектрального анализа, где снова разлагается на 
определенные частоты. 

Во многих случаях можно получить характерный основной спектр, представляющий 
собой механические характеристики элементов, участвующих в резании (жесткость и масса 
заготовки, инструментов, зажимных приспособлений и механизмов подач). 
Устанавливаемые на станке характеристики процесса представлены в виде 
соответствующих выступов и ускорения получены спектры механического шума токарного 
резца в направлениях главной составляющей силы резания и силы подачи. Было 
установлено, что виброакустический сигнал, возникающий при взаимодействии 
неизношенной режущей кромки с деталью, отличается от сигнала, полученного при работе 
изношенным инструментом. Спектральная функция, полученная при первом цикле 
обработки, произведенной новым инструментом, имеет значительные колебания. На 
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данном этапе процесса резания виброакустический сигнал характеризуется относительно 
высокими амплитудами во всем диапазоне в трех различных направлениях  

С увеличением времени работы инструмента частотный спектр вибросигнала изменялся, 
обнаружилась тенденция к его уменьшению, при этом основная мощность вибросигнала 
концентрировалась в нескольких явно выраженных частотных диапазонах, расположенных 
в высокочастотной области. Уменьшение спектральной функции наблюдалось до 
некоторой величины. Такое состояние процесса резания наблюдалось до износа 
инструмента равного 0,2...0,3 мм по задней поверхности. 

При дальнейшем увеличении износа инструмента начинает возрастать амплитуда 
вибросигнала в высокочастотной части спектра (f > 3,5кГц). В диапазоне величин износа по 
задней поверхности от 0,2. ..0,3мм до 0,6...0,7мм обнаруживается тенденция к стабильности 
мощности вибросигнала.  

На кривой интенсивности износа можно выделить три участка: участок снижения 
мощности, участок линейного увеличения мощности вибросигнала и участок резкого роста 
мощности сигнала. 

Уменьшение амплитуд вибраций (мощности вибросигнала) на первом участке можно 
объяснить увеличением фрикционного демпфирования вследствие увеличения площади 
контакта между инструментом и заготовкой. Ленточка износа с задним углом =0 
препятствует внедрению инструмента в поверхность резания. С другой стороны, износ 
инструмента вызывает увеличение сил резания, что приводит к увеличению жесткости 
стеков, т.е. к возникновению дополнительного демпфирующего эффекта. 

Согласно теории трения многие пары трения, а в данном случае резец и обрабатываемая 
поверхность, проходят три стадии изнашивания: приработку, установившееся состояние и 
стадию катастрофического износа. В процессе приработки происходит сглаживание 
наиболее выступающих неровностей трущихся поверхностей, формируется новая 
поверхность. Эта шероховатость является оптимальной для данных условий трения и 
обеспечивает при этих условиях минимальное изнашивание. В процессе приработки 
трибологическая система переходит в такое равновесное состояние, при котором 
устанавливается минимальная диссипация энергии при данных условиях. 

Вторая стадия изнашивания инструмента характеризуется постоянной, в среднем, 
величиной практически всех параметров трения - коэффициента трения, скорости 
изнашивания, температуры и т.д. Особенностями трения и изнашивания на этой стадии 
является постоянство силы трения и интенсивности изнашивания. Третья стадия 
изнашивания инструмента характеризуется зачастую резким изменением (увеличением) 
энергетических характеристик трения – коэффициента трения, скорости изнашивания, 
температуры, что вызывает переход от нормального режима изнашивания к режиму 
катастрофического изнашивания. Как правило, эта стадия характеризуется: увеличением 
интенсивности линейного износа; изменением энергетического состояния поверхностных 
слоев, приводящим к интенсивному разрушению; резким увеличением объема 
изнашиваемого материала.  

Решение проблемы непрерывного измерения износа инструмента позволит более 
рационально использовать ресурс инструмента и устранить опасность преждевременного 
его разрушения. 

© Тютнев А.Е., Кузнецова Е.М., Вагина А.И., 2016 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В теории информатизации существует понятие автоматизации управления персоналом. 

Данное направление деятельности находится на пересечении информационных технологий 
и теории и практики управления персоналом. Решения в области информатизации 
кадрового менеджмента нацелены на сведение в единую базу данных о персонале, его 
реквизитах и пооперационной деятельности [1]. В зависимости от вида предприятия 
существуют различные системы, которые принципиально отличаются по двум 
направлениям автоматизации. Первое направление - это системы, предназначенные для 
менеджеров, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью персонала и 
второе направление – это системы, предназначенные для автоматизации деятельности 
кадровой службы. 

 В зависимости от величины предприятия данные решения различаются по степени 
охвата задач кадрового менеджмента: полнофункциональные системы для больших 
предприятий и отдельные программы автоматизации функций HR - менеджмента для 
малых предприятий.  

Для обеспечения эффективной работы кадровой службы на малых предприятиях 
создаются программные продукты класса информационных систем, обеспечивающие 
автоматизацию документального сопровождения следующих функций: кадровый учет, 
выплата заработной платы, управление трудовыми ресурсами, учет повышения 
квалификации, в отдельных случаях – автоматизация расчета критериев эффективности 
работы персонала. Современные кадровики на малых предприятиях пользуются 
отдельными программными продуктами, или комплексом программных продуктов. Среди 
них - справочные системы, программы автоматизации отдельных задач работы специалиста 
по управлению персоналом, кадровые модули в составе комплексного программного 
продукта автоматизации предприятия, узкоспециализированные программы для 
выполнения отдельных задач обработки и анализа данных. Это программы, 
обеспечивающие кадровый учет, расчет заработной платы, найм сотрудников, учет 
аттестации, программы для проведения тестирования и другие. 

Другой класс продуктов - полнофункциональные системы, которые используются, как 
правило, на больших предприятиях. Это системы класса HRMS - системы управления 
трудовыми ресурсами. Однако с развитием информационных технологий и появившейся 
возможности интеграции данных из различных систем управления в одном хранилище, 
такие системы стали более привлекательны и для малых организаций. 
Полнофункциональные системы включают в себя модули, позволяющие учитывать 
главные характеристики работы организации: менеджмент при организации деятельности 



184

персонала, учет кадров, кадровый документооборот; оперативный (табельный) учет, расчет 
и начисление заработной платы, обязательная отчетность, социальные выплаты, 
оценивание кадрового состава, мотивацию сотрудников, управление обучением; подбор 
кадров, аналитические модули оценки деятельности персонала.  

Программные продукты, предназначенные для автоматизации кадрового менеджмента 
условно можно разделить на три следующие группы: для автоматизации деятельности 
руководителя или менеджера при реализации функции управления персоналом, для 
работника кадровой службы и многофункциональные платформы, которые объединяют 
функции кадрового менеджмента для руководителей и специалистов кадровой службы. 

К первой группе относятся CRM системы (Customer Relationship Management или 
управление отношениями с клиентами). Данный класс систем может быть применим для 
автоматизации задач кадрового менеджмента при реализации функций слежений за 
действиями персонала и стимулирования деятельности персонала при работе с клиентами. 
Наиболее показательной является система российского производства, предназначенная для 
малых предприятий – CRM «Простой бизнес». 

Ко второй группе систем, предназначенных для руководителей и специалистов кадров 
служб можно отнести CRM Битрикс 24. CRM Битрикс 24 является одной из наиболее 
доступных для малых предприятий многофункциональных платформ. Политика 
предоставления поставщиком программного обеспечения в облаке позволяет малым 
предприятиям использовать CRM Битрикс 24 для автоматизации кадрового менеджмента. 

К третьей группе программного обеспечения автоматизации кадрового менеджмента 
относится программы для специалистов отдела кадров. К данной группе относится 
программа «Отдел кадров плюс», которая решает вопросы интеграции офисного 
программного обеспечения: Excel, Word в единую систему. Система решает вопросы 
безопасности, реализуя принцип автоматизированного рабочего места. 

Таким образом, на отечественном рынке программного обеспечения имеются три 
группы программных продуктов, которые имеют ориентацию на различные процессы 
управления кадрами. Полнофункциональные системы, ориентированные на руководителей 
и реализующие функции автоматизации, контроля и сопровождения кадрового 
менеджмента в процессе основной деятельности предприятия. Вторая группа - 
комплексные платформы не только предназначеные для сопровождения и анализа 
основной деятельности сотрудников менеджерами организации, но и реализующие 
функции формирования документооборота отдела кадров предприятия. Третья группа 
программ предназначена для менеджеров отдела управления персонала и формирования 
документационного обеспечения данного отдела. Все программы имеют свои достоинства, 
которые сводятся к автоматизации сопровождения специфических функций кадрового 
менеджмента различного уровня. Недостатками в данном случае для малых предприятий 
можно назвать ориентацию CRM систем на торговые операции и взаимодействия с 
клиентами, высокую стоимость пакетных тарифов с ежемесячной оплатой, требование 
постоянных платежей за системы, отсутствие отсрочки платежа, длительный период 
ожидания нового функционала, отсутствие финансового анализа для инвестора от 
деятельности бизнеса, отсутствие альтернативы в виде коробочных вариантов, которые 
позволяют организовать стабильность работы. Системы, обеспечивающие автоматизацию 
документооборота отдела кадров, являются жестко ориентированными на функции 
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сотрудника отдела кадров и могут рассматриваться как автоматизированные рабочие места 
кадрового менеджера. Но высокие тарифные планы, связанные с реализацией облачных 
технологий и абонентской платой позволяют их считать недостаточно комфортными для 
использования на малых предприятиях российского бизнес - пространства. 
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ОПЫТ ПРОКЛАДКИ ВОДОПРОВОДА В ЗОНЕ СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ 

ГРУНТОВ 
 

В центральных и южных районах Сибири нормативная глубина заложения водоводов и 
водопроводных сетей принята 3– 3,2 м и до верха трубы, т.е. ниже глубины сезонного 
промерзания грунтов. Такая прокладка требует значительных затрат, особенно в скальном 
грунте и при наличии грунтовых вод, поэтому иногда уменьшают глубину заложения, 
предусматривая различные мероприятия по предохранию от замерзания. В практика 
имеются водоводы водопроводные сети, проложенные в зоне сезонного промерзания 
грунтов без дополнительного отопления; в течение длительного времени они работают 
безаварийно. 
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В Красноярске неоднократно ставился вопрос об уменьшении глубины заложения 
магистральных водопроводных сетей но из - за недостаточности исследований мелкая 
прокладка еще не находит широкого распространения. Поэтому изучение опыта такой 
прокладки может представить определенный интерес [1, с. 144; 2, с. 63]. 

В Красноярске водопроводные сети проложены в основном на глубине 3,2 м. водоводы с 
диаметром 300 мм и более в некоторых случаях проложены в зоне сезонного промерзания 
грунтов. Глубина заложения неравномерна – в зависимости от рельефа местности 
изменяется в значительных пределах.  

Можно отметить три основных режима работа водоводов I водопроводных сетей: 
а) водоразбор постоянный, скорость воды в трубах в пределах от 1,0 до 1,5 м / сек; 
б) водоразбор незначительный, скорость - 0,2 - 0,3 м / сек; 
в) водоразбор отсутствует, скорость - 0 м / сек. 
В первых двух случаях на водоводах с переменной глубиной заложения на участках 

промерзания грунтов образуются талики вокруг трубы, при длительных перерывах в работе 
водопровода малых диаметров возникает опасность их замерзания. Для водоводов 
диаметром 400 мм и более характерно постоянное водопотребление, и опасность 
замерзания их почти исключается. 

Опыт эксплуатации и строительства систем водоснабжения в районах распространения 
вечномерзлых грунтов показывает, что водоводы можно прокладывать в зоне сезонного 
промерзания или на поверхности в земляных валиках. В Красноярске некоторые водоводы, 
проложенные в зоне сезонного промерзания грунтов, работают безаварийно уже много лет 
[3, с.50].  

В Чите и Читинской области проложены и эксплуатируются следующие 
мелкозаложенные водоводы: водовод от насосной станции диаметром 300мм 
протяженностью 3 км, глубина заложения 1,5 м; проложен из чугунных раструбных труб. 
Аварийных случаев не было. Забор воды осуществляется из артезианских скважин, 
температура воды 4ºС. Вода в сеть подается без подогрева при давлении 7 - 10 атм.  

Из опыта эксплуатации существующих водоводов в Красноярске, Чите и других городах 
наиболее рациональной глубиной заложения можно считать 1,5 - 2,0 м. [4, с. 25]. По 
данным наблюдений, минимальные температуры грунта на такой глубине в зимний период 
составляют минус 2°С – 5°С. Опасность перемерзания крупных водоводов в таких 
условиях исключается, а для малых – необходимо предусматривать периодический 
подогрев. 

Опыт эксплуатации водоводов и водопроводных сетей, проложенных в зоне сезонного 
промерзания грунтов, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для средних и крупных водоводов (диаметром 400 мм и более) уменьшение глубины 
заложения возможно бее каких - либо отепляющих мероприятий, что дает значительней 
экономический эффект за счет уменьшения объемов земляных работ, улучшения условий 
эксплуатации и снижения эксплуатационных затрат. 

2. При проектировании водоводов необходимо учитывать, что температура грунта 
зимой с глубиной резко повышается. На глубине 1,5 - 2,0 м температура грунта обычно не 
понижается ниже минус 2ºC - 5°C.  

3. Тепловая инерция водоводов диаметром 400 мм и более, проложенных в грунте на 
глубине 1,5 - 2,0 м, значительна и обеспечивает предохранение водовода от замерзания в 
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течение нескольких суток, что дает возможность устранить возникшие неполадка в 
аварийных случаях. 

4. В условиях глубокого сезонного промерзания грантов необходимо шире 
использовать опыт строительства на вечномерзлых грунтах – прокладка водоводов и 
водопроводных сетей в зоне сезонного промерзания грунтов и применение незамерзающей 
арматуры.  

5. На периодически действующих водоводах и водопроводных сетях проложенных в 
зоне сезонного промерзания грунтов, необходимо предусматривать меры защиты от 
замерзания. 
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КОНТРОЛЬ ВЕЛИЧИНЫ НАТЯГА БАНДАЖА 
НА ОБОДЕ КОЛЕСНОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОВОЗА 

 
Соединения с натягом нашли широкое распространение в промышленности и, в 

частности, на железнодорожном транспорте [1, 2], где применяется как холодный 
(соединение «колесный центр – ось колесной пары») [3, 4], так и горячий (соединение 
«кольцо роликового подшипника – шейка колесной пары») способы их формирования [5, 
6]. Горячий способ применяется, когда охватывающая деталь имеет меньшую массу, чем 
охватываемая [7, 8]. Поэтому насадка бандажа на обод электровозного колесного центра 
так же производится горячим способом [9, 10]. Основная неисправностью неподвижных 
соединений – это ослабление посадки [11, 12]. Другими неисправностями сопряжения 
могут быть: трещины [13, 14], задиры рабочей поверхности [15, 16], изломы сопрягаемых 
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деталей [17, 18]. Трещины вызываются чрезмерным натягом, а задиры – проворотом 
деталей и некачественной разборкой [19, 20]. 

По данным ОАО «РЖД» количество внеплановых ремонтов электровозов в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. в целом по сети увеличилось на 4 % или с 6,5 до 6,79 случаев на 1 млн 
км пробега [21, 22]. Анализ внеплановых ремонтов по видам оборудования за 2015 г. 
свидетельствует, что в 23,2 % случаев заходы на внеплановый ремонт допускались из - за 
повреждения колесных пар [23, 24]. Одна из наиболее опасных неисправностей колесных 
пар, непосредственно угрожающих безопасности движения – это ослабление посадки 
бандажа на ободе колесного центра с последующим его проворотом по поверхности обода 
[25, 26]. На железных дорогах Российской Федерации от 2 до 6 % всех эксплуатируемых 
бандажей выходят из строя из - за ослабления их посадки на ободе колесного центра [27, 
28]. Это приводит к длительному простою локомотива во внеплановом ремонте [29, 30], 
поскольку требует выкатки колесной пары из - под локомотива для перетяжки или замены 
бандажа [31, 32]. 

В настоящее время натяг бандажа на ободе колесного центра контролируется с помощью 
стандартных измерительных приспособлений (бандажного штангенциркуля и бандажного 
нутромера) как разница диаметров посадочных поверхностей [33, 34]. К сожалению, у этого 
метода ограниченная возможность применения – таким образом можно осуществлять 
контроль лишь у несформированной колесной пары [35, 36]. 

Известно, что величина натяга бандажа изменяется в процессе эксплуатации [37, 38]. В 
частности, в процессе износа бандажа его толщина уменьшается примерно в два раза [39, 
40]. Исследователями проблемы [41, 42] доказано, что при уменьшении толщины бандажа 
при эксплуатации или из - за технологического износа уменьшается [43, 44] и величина его 
натяга на ободе колесного центра [45, 46]. То есть измеренная до формирования величина 
натяга бандажа не сохраняет своего значения в процессе эксплуатации [47, 48]. 

Очевидно, что для обеспечения необходимого уровня безопасности движения 
необходим систематический и объективный контроль прочности посадки бандажа на ободе 
колесного центра [49, 50]. В настоящее время контроль прочности посадки бандажа на 
ободе колесного центра осуществляется локомотивной бригадой на каждом ТО - 1 и, 
следовательно, требование систематичности удовлетворяется [51, 52]. Сложнее обстоит 
дело со степенью объективности данного вида контроля, содержание которого по сути 
своей не менялось с 19 - го века [53, 54] Обстукивание бандажа, осмотр колесной пары с 
целью выявления ржавчины и грязи в месте соединения бандажа с ободом или смещение 
контрольных рисок в 21 - м веке не может быть объективным [55, 56]. И главной причиной 
этого следует признать человеческий фактор. Например, эффект глухого звука и 
дребезжания при ударе слесарного молотка по бандажу проявляется лишь при значительно 
ослабленных бандажах, но вполне реален случай относительно звонкого отзвука в бандаже, 
величина натяга которого ниже опасного предела [57, 58]. Единственным явный признак 
ослабления – глухой, дребезжащий звук при ударе молотка, но это не дает необходимой 
гарантии от пропуска неисправности [59, 60]. 

Действительно объективным критерием прочности посадки бандажа в эксплуатации 
стало бы систематическое количественное определение величины натяга бандажа на ободе 
колесного центра, которое в настоящее время определяется лишь до формирования 
колесной пары. Проведенный патентный поиск показал, что, к сожалению, до настоящего 
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времени количественного способа определения величины натяга бандажа не предлагалось 
не было. Косвенное же подтверждение возможности положительного решения данной 
проблемы – способы количественного определения величины натяга внутреннего кольца 
подшипника на оси колесной пары, реализованные посредством приборов, таких как 
прибор ПС - 219.1 и также дефектоскоп УДС1 - СИН. 
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ТЕХНОСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ КУЗБАССА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Экологическая безопасность характеризуется количественной характеристикой. 

Количество и качество находятся в диалектическом единстве. Экологическая безопасность 
Кузбасса – это проблема техносферного развития региона, которая выражается в цифровых 
показателях экономического развития, а также в качестве жизни населения. В культуре 
значительное место занимает технология. Технология как специально организованная 
деятельность, ориентированная на достижение результатов, является предметом изучения 
не только инженеров, техников, но и культурологов. Действительно, если культуру 
рассматривать как систему, то техносфера является частью этой системы. Промышленное, 
машинное производство привело к возникновению и развитию техносферы. Быстрое 
развитие техносферы Кузбасса началось с сороковых годов прошлого столетия, когда стали 
эвакуировать промышленные предприятия с европейской части страны. 

Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов не только Западной 
Сибири, но и Российской Федерации. В Кузбассе находится 1560 предприятий, 
загрязняющих окружающую среду. В том числе 21 предприятие черной и цветной 
металлургии, 137 предприятий угледобычи и переработки угля, 19 предприятий 
теплоэнергетики, 14 предприятий химически, 88 машиностроительных и 
металлообрабатывающих предприятий, 194 предприятия стройиндустрии, а также 
многочисленные предприятия железнодорожного, автомобильного транспорта, сельского 
хозяйства и т.д. 

Развитие Кузбасса породило целый ряд экологических проблем. Развитие 
угледобывающей, химической промышленности и металлургии привело к быстрому 
экономическому развитию региона с одной стороны, а с другой выявились очень сложные 
в своем решении экологические проблемы. К экологическим проблемам Кузбасса 
относится проблема размещения промышленных объектов с целью минимизации вредного 
воздействия на население; рекультивация нарушенных земель; проблема вырубки лесов на 
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территории Кузбасса; проблема сохранения запасов воды, необходимого для обеспечения 
нужд населения; сохранение биологического разнообразия; проблема сохранения полезных 
ископаемых для последующих поколений и другие.  

Основной вклад в загрязнение Кузбасса вносят следующие отрасли: металлургия, 
энергетика, топливная, автотранспорт.  

Общее количество выбросов в Кемеровской области составляет более 1200 тыс. тонн. А 
это значит, что на каждого жителя Кемеровской области приходится около 400кг выбросов 
[2].. На современном этапе в развитие региона основными экологическими проблемами 
являются: нарушение земель вследствие угледобычи, скопление бытовых и 
промышленных отходов и очистка воды. Положительным моментом является то, что в 
экологическом рейтинге 2015 года Кемеровская область занимает 39 - е место. Подъем в 
рейтинге обусловлен снижением выбросов в атмосферу во всех отраслях промышленности, 
за исключением угольной, но здесь ведется работа с привлечением механизмов Киотского 
протокола. Существуют причины, которые усиливают воздействие выбросов вредных 
загрязнителей на население области.  

Неудачное местоположение промышленных объектов приводит к распространению 
вредных примесей на многие километры, когда они «сдуваются» в спальные районы. 
Увеличение объемов и темпов угледобычи в последнее десятилетие сопровождается 
образованием пустот под землей, «атмосферных подушек» на территории области. 
Закрытие шахт в 90 - е гг. вызвало необходимость в их затоплении, что привело к 
образованию «гидроподушек» под населенными территориями. Изымаются из 
сельскохозяйственного оборота пахотные земли, замещаясь золоотвалами, породными 
отвалами, гидроотвалами, различного вида шламохранилищами. 

Ежегодно ведущими учеными проводились мониторинговые исследования по 
выявлению состояния животного и растительного мира Кемеровской области. Это 
позволило значительно пополнить базу данных о местах нахождения видов, занесенных в 
Красную книгу. По сравнению с изданием 2000 года состав книги обновился на 30 % . В 
настоящее время в Красную книгу Кемеровской области включены 165 видов растений и 
грибов (раньше было 152), 135 видов животных (раньше – 124) [2]. За 2015 год на 
лесовосстановление в Кузбассе направили 86 миллионов 365 тысяч рублей. Это почти на 10 
% больше, чем в 2014 году [2]. 

Наибольшую часть средств использовали для искусственного восстановления леса – 
около 34 миллионов, что на 73 % превышает показатель предыдущего года. Почти столько 
же потратили на уход за лесами – 33,5 миллиона. 

В условиях глубокого экономического кризиса в стране, снижения темпов производства, 
нарушения связей между отраслями и предприятиями, обострения социальных проблем, 
реализация экологических программ встречает большие трудности как материального, так 
и социально - психологического характера. В этой ситуации крайне важно определить 
оптимальное направление экологической политики в регионе, предельно учесть реальные 
возможности реализации намечаемых мероприятий, отдав преимущества наиболее 
эффективным. 

Список использованной литературы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  
НА АБОНЕНТСКИХ УЗЛАХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  - ВБР  
 

Введение. Современный этап развития систем мониторинга (СМ) пассивных оптических 
сетей (ПОС) характеризуется применением методов, заключающиеся в маркировании 
отдельных каналов ПОС коммерчески доступными, недорогими средствами, например, 
отражателями, расставленными по временной шкале за счет волоконных вставок на 
определенную задержку уникальную для каждого абонентского узла сети (АУС), 
интерферометрическими или бриллюэновскими модулями с уникальной фазовой или 
частотной разницей между каналами, и, наконец, волоконными брэгговскими решетками 
(ВБР) с уникальной длиной волны отражения. При этом использование последних 
наиболее предпочтительно, поскольку они позволяют комплексированно получить 
температурное распределение на каждом АУС и проводить мониторинг не только канала 
связи по целостности, но и по климатическим условиям, которые существенно определяют 
его спектральные характеристики и соответственно качество связи [1, 4]. 

Один из возможных путей решения задачи измерения температуры в СМ ПОС, 
построенных на принципах оптической рефлектометрии в частотной области, основан на 
зондировании ВБР неперестраиваемым полигармоническим излучением, в частности, 
симметричным двух - или четырехчастотным [2, 3], средняя частота которого при 
калибровке, как правило, настроена на центральную частоту спектра пропускания / 
отражения ВБР, и определении ее расстройки по коэффициенту амплитудной модуляции и 
/ или разности фаз (знаку разности фаз) огибающих пар сигналов на разностной частоте до 
и после прохождения ВБР с целью измерения температуры.  

Теоретическое обоснование метода измерения температуры. 
Центральная длина волны ВБР ВРБ  определяется выражением: 

,2 эффВРБ  n  (1) 
где эффn  эффективный показатель преломления основной моды,   период его 

модуляции. Огибающую спектра ВБР по отражению R, выраженную через расстройку  , 
можно определить как:  

         ,1cosh1sinh 22222  LLR  (2) 
где L – длина ВБР,   – коэффициент связи прямой и обратной мод,    – 

относительная расстройка. Расстройка ВБР с периодом   равна   , где 
 эфф2 n . 

Будем считать, что амплитуды составляющих зондирующего двухчастотного излучения, 
равны, 121 UU , и имеют противоположные начальные фазы. Частоты составляющих 
симметричны относительно средней расстройки ВБР 0  и равны 2/001   и 
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2/002  , где    расстройка между частотами составляющих, которая для 
оптимальных по чувствительности измерений должна соответствовать спектральной 
ширине ВБР на полувысоте. Тогда отраженные от ВБР составляющие имеют одинаковые 
начальные фазы и равные амплитуды 21 RR  .  

Резонансная длина волны ВБР ВРБ  зависит от температуры волокна:  

,112 эффВРБ T
T
n

nT
n 













  (3) 

где T   изменение температуры.  
При смещении контура ВБР, вызванного изменением температуры, появляется 

неравенство 21 RR   и изменение фазовых соотношений составляющих двухчастотного 
излучения. Вид неравенства и знак разности фаз определяется направлением сдвига 
контура ВБР, т.е. увеличением или уменьшением температуры. 

Амплитуда огибающей двухчастотного сигнала RU определяется как [2]: 

 ,cos2 21
2
2

2
1 tkRRRRUR   (4) 

а мгновенная фаза: 
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где 
21

, RR   соответственно фазы выходных составляющих 1R и 2R . 
На рис. 1 показан рассчитанный отклик ВБР с фазовым  - сдвигом на изменение 

температуры. Полученные значения тренда показали, что чувствительность измерений ВБР 
с фазовым  - сдвигом от температуры составила 10 пм / С. 

Результаты экспериментальных исследований, проведенных в НИИ ПРЭФЖС КНИТУ - 
КАИ, полностью подтвердили разработанные теоретические положения. 

Заключение. Таким образом, нами показано, что использование полигармонических 
методов зондирования ВБР позволяет решить задачу комплексированного мониторинга 
температурного распределения на АУС ПОС сети с использованием ВБР с фазовым  - 
сдвигом и недорогой элементной базы обработки по фазе огибающей зондирующего 
двухчастотного сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках государственного задания КНИТУ - КАИ на выполнение научных исследований 
(программа «Радиофотоника»).  

 

 
Рис. 1 – Зависимость сдвига центральной длины волны окна прозрачности  

ВБР с фазовым  - сдвигом от температуры: 
ЛП – левый пик, Ц - центр, ПП – правый пик решетки 
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ИЗМЕРЕНИЕ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ СВЧ - РАДИОСИГНАЛОВ 
В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ 

 
В [1] был предложен и кратко рассмотрен радиофотонный метод измерения мгновенной 

частоты СВЧ - сигнала, основанный на формировании в модуляторе Маха - Цендера 
двухчастотного лазерного излучения с разностной частотой, равной измеряемой, и его 
преобразовании типа «частота - амплитуда» в ВРБ. Формирование двухчастотного 
лазерного излучения осуществлялось в ММЦ на основе метода Ильина - Морозова [2], 
детально представленного в [3]. Отмечены как ряд преимуществ разработанного метода, 
так и его недостатки, одним из вариантов устранения которых является использование ВРБ 
с фазовым  - сдвигом.  

Структурная схема системы измерения мгновенной частоты СВЧ - сигнала показана на 
рис. 1.  

Система состоит из DFB - лазера ЛД, ММЦ, оптического разветвителя 12 и двух 
каналов: опорного и измерительного преобразования «частота - амплитуда». Опорный 
канал состоит из фотодетектора ФД2 и схемы частотной селекции СЧС2. Канал 
измерительного преобразования – из ВРБ, соединенной с оптическим разветвителем и 
фотодетектором ФД1 через циркулятор, и схемы частотной селекции СЧС1. Сигналы с 
выходов СЧС1 и СЧС2 поступают на контроллер определения параметров неизвестного 
СВЧ - сигнала.  
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Рис. 1 Экспериментальная установка: 

ЛД – лазерный диод (DFB - лазер); ММЦ – модулятор Маха - Цендера; ФД – фотодетектор; 
СЧС – схема частотной селекции; ВРБ – волоконная решетка Брэгга;  

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина 
 

Оптическая несущая ЛД поступает на ММЦ, где модулируется СВЧ - сигналом, а затем 
разделяется на два канала в оптическом разветвителе 12. По каналу измерительного 
преобразования излучение через вход циркулятора поступает на ВРБ, отражается от нее и с 
выхода циркулятора подается на первый фотодетектор ФД1. Второй канал с 
фотодетектором ФД2 используется как опорный. Схемы частотной селекции представляют 
собой два полосовых фильтра: первый – поддиапазона 0,3 - 3 ГГц, второй – 3 - 30 ГГц. 
Представленное деление условно по значению частот, зависит от требуемых параметров 
измерения и определяется параметрами ВРБ с фазовым  - сдвигом, что будет объяснено 
ниже. Находя в контроллере определения параметров неизвестного СВЧ - сигнала 
отношение амплитуд сигналов на выходе ФД1 и ФД2, прошедших через равномерные 
полосовые фильтры СЧС1 и СЧС2, получаем функцию отношения мощностей, которая 
однозначно зависит от частоты СВЧ - сигнала и не зависит от мощности излучения лазера и 
СВЧ - сигнала. Амплитуда неизвестного СВЧ - сигнала определяется по выходному 
сигналу ФД2, прошедшего СЧС2. 

Диапазон измеряемых мгновенных частот в устройствах, аналогичных предложенному 
нами, составляет около 2 / 3 от ширины полосы пропускания ВРБ на полувысоте. 
Измерение более высоких частот ограниченно дисперсионными эффектами.  

Для диапазона СВЧ - сигналов в диапазонах, используемых в телекоммуникационных и 
радиолокационных технологиях, нижняя измеряемая частота составляет 0,3 ГГц, верхняя – 
30 ГГц. Данная информация позволила определить требования к ВРБ, используемой для 
измерения мгновенной частоты.  

Ширина полосы пропускания ВРБ на полувысоте с учетом преобразования удвоенной 
измеряемой частоты 2 RF  должна составлять 45 ГГц (0,36 нм), что характерно для 
практически реализуемых решеток (0,1 - 0,5 нм). Заметим, что около центральной частоты 
классических ВРБ существует неиспользуемая зона 3 ГГц (0,025 нм), которая 
определяется малой крутизной и нелинейностью преобразования «частота - амплитуда». 
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Учитывая это, было предложено изменить конфигурацию измерительной ВРБ на 
решетку с фазовым  - сдвигом и использовать характерный для таких решеток провал в 
спектральной характеристики для организации первого поддиапазона канала 
измерительного преобразования 0,3 - 3 ГГц (рис. 2,а). При этом верхняя граница диапазона 
может быть выбрана разработчиком в соответствием с требованиями решаемых задач. 
Второй поддиапазон соответственно определяется частотами 3 - 30 ГГц. Верхняя граница 
будет соответствовать ширине полосы пропускания ВРБ в 60 ГГц на уровне, сравнимом с 
0,1 - 0,2 от ее высоты. Полученные характеристики измерительного преобразования 
представлены на рис. 2,б.  

Для снижения погрешности измерений, вызванных температурными флуктуациями 
спектральных характеристик элементов системы применялась зона пропускания ВРБ с 
фазовым  - сдвигом, что позволило организовать дополнительный канал мониторинга 
CЧС3 (рис. 1). 

 

 
а б 

Рис. 2 ВРБ с треугольным равносторонним спектром и внесенным фазовым  - сдвигом (а) 
и полученные измерительные характеристики (б) 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) (программа «Радиофотоника»). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА УСИЛЕНИЯ  
ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА - БРИЛЛЮЭНА  

В РЕЖИМЕ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
 

Рассмотрим различные ситуации с одно - , двух - , и много частотным зондированием 
реальных спектров усиления вынужденного рассеяния Мандельштама - Бриллюэна 
(СУВРМБ) и других селективных структур с ограниченным числом оптических полосовых 
фильтров связанных с частотой расстройки между спектральными составляющими [1 - 4]. 
На рис. 1 представлены: исследование СУВРМБ, при изменении разностной частоты 
двухчастотного зондирующего излучения (a), метод характеризации СУВРМБ на основе 
двухчастотного зондирования и однополосной модуляции, который дает возможность 
переноса спектра информационного сигнала в область низких шумов фотодетектора (б), 
метод двухчастотного сканирования СУВРМБ (в), метод характеризации СУВРМБ с 
помощью двухчастотного гетеродинирования (г). 

 Как видно из рис. 1,a,б необходимая полоса фотоприемника определяется сдвигом 
частоты Мандельштама - Бриллюэна и равно 10 - 20 ГГц. Новый подход к обработке 
сигналов (рис. 1,б) может быть реализован с помощью анализа огибающей на частоте 2Δf. 

 

 
а б 

 
в г 

Рис. 1 – Различные методы зондирования СУВРМБ 
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Тогда необходимая полоса фотоприемника определяется усилением Мандельштама - 
Бриллюэна и равна 20 - 100 МГц. Такое же значение полосы является особенностью 
методов, представленных на рис. 1,в,г. Дополнительное преимущество метода (рис. 1,г) 
заключается в гетеродинировании. Применение фото гетеродинирования позволяет 
значительно повысить чувствительность системы при условии слабых сигналов и получать 
информацию из частоты встречно распространяющегося сигнала. 

Не вдаваясь в подробности физической природы явления, можно сказать, что уровень 
основных шумов фотоприемников выше, чем уровень фоновых шумов, и определяет 
возможность детектирования принимаемого сигнала. Выигрыш при улучшении отношения 
сигнал / шум при одночастотных измерения определяется выражением: 
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где S(f) – спектральная плотность шумов приемника, Δf – полоса частот фотоприемника. 
Усиление определяется различной природой и уровнем шумов в различных частотных 
областях (рис. 2).  

Существуют шумы с распределением вида 1 / f и другие интенсивные шумы 
низкочастотной природы в области {0...Δf}, что характерно для классических систем с 
однополосной модуляцией. Присутствуют шумы теплового движения и дробовые шумы и 
в полигармонических системах, но в области {f0 − Δf ... f0 + Δf}. В этом случае выигрыш в 
отношении сигнал / шум может составить 1 - 2 порядка. Данные выкладки справедливы и 
для случаев полигармонического зондирования.  

 

 
Рис. 2 – Полосовые характеристики фотопремников 

(заштрихованная область – шум) 
 

Заключение. Представлены новые полигармонические методы для характеризации 
СУВРМБ в одномодовом волокне. Для преобразования комплексного СУВРМБ из 
оптической области в электрическую используется однополосная модуляция, прямое или 
гетеродинное детектирование. Нахождение характеризующего положения составляющих 
многочастотного излучения в СУВРМБ осуществляется через коэффициент амплитудной 
модуляции их огибающей и разность фаз между огибающими зондирующих и прошедших 
через контур составляющих. Методы характеризуются высокой разрешающей 
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способностью, увеличенным на два порядка отношением сигнал / шум измерений, 
простотой алгоритмов нахождения центральной частоты, добротности и коэффициента 
усиления. Применение фотогетеродинирования позволило значительно повысить 
чувствительность системы в условиях слабых сигналов и получить информацию из 
частоты встречно распространяющегося сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) по организации научных исследований, выполняемых Казанским национальным 
исследовательским техническим университетом на кафедре телевидения и 
мультимедийных систем и в научно - исследовательском институте прикладной 
электродинамики, фотоники и живых систем (программа «Фотоника»). 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 
 

Работа над проектом включает следующие этапы: подготовительный этап, этап 
разработки архитектуры системы управления проектами, этап создания и тестирования 
системы, этап опытной эксплуатации системы, этап промышленной эксплуатация системы, 
этап вывода системы из эксплуатации. 

Этапы являются стандартными для заказных систем управления [1]. 
Проведем разработку интеллектуальной системы управления проектами для фирмы, 

создающей инновационные решения в области информационных технологий: 
1. Подготовительный этап. На данном этапе мы определи, что объектом автоматизация 

будут рабочие места инженера и главы отдела системных решений. Определили структуру 
предприятия и информационные потоки предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема информационных потоков предприятия 

 
Для автоматизации информационного процесса классификации проектов фирмы по 

степени успешности необходимо использовать метод кластерного анализа, так как он 
позволяет произвести разделение всех объектов на группы. В качестве объектов выступают 
проекты и решения для различных организаций. На основе данных, хранящихся в базе, 
производится деление всех проектов на 5 группы по степени успешности. Данная функция 
программной системы должна помочь руководящему составу с выбором временных и 
трудовых затрат на выполнение проекта при известном бюджете. 

2. На этап разработки архитектуры системы управления проектами нами были 
поставлены следующие задачи и сформулированы требования: 

 - создание структуры данных, четко отражающей специфику предметной области, 
моделирование реально существующих процессов; 

 - оптимальность в организации структур данных, а также разделение и группировка 
функций программного комплекса по подзадачам; 

 - обеспечение максимальной надежности программного комплекса и функциональной 
полноты в соответствии с постановкой задачи; 

 - минимизация информационных потоков внутри системы, позволяющая сократить 
время обработки информации. 

 - в разрабатываемый программный комплекс в качестве основного требования была 
заложена простота и удобство в использовании. 

В качестве подходов к разработке архитектуры программной системы выбрана 
модульная структура с функциональной связностью и низким сцеплением. То есть 
структуры данных и функции вынесены в модули по функциональному признаку, что 
обеспечивает реализацию конкретной подзадачи в рамках отдельного модуля. Данный 
подход позволяет упростить контроль над сохранением целостности логики, а так же 
упрощает сопровождение и модернизацию программной системы. Все выше 
перечисленное обеспечивает значительную гибкость в использовании программного 
комплекса. 
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Программное средство разбивается на следующие блоки: идентификация пользователя, 
работа со справочниками, ведение проектов и задач, формирование отчетов, классификация 
и идентификация проектов, а также получение справочной информации. Данные 
извлекаются и передаются в базу данных. После каждого блока предусмотрен просмотр 
результатов касающихся работы данного блока, кроме блока идентификации пользователя, 
у которого осуществляется просмотр только при неверном вводе пароля. Определяются 
методы проектирования программного средства и базы данных. 

3. Этап создания и тестирования системы. 
Для разработки была применена компонентная технология программирования. В 

качестве инструментальной среды использовался Visual Studio 2015, так как это одно из 
самых современных средств разработки, позволяющее быстро решать поставленные задачи 
с помощью набора стандартных классов. Технология OLEDB позволяет очень просто 
подключится к базе данных. Так как для разработки использовалась технология .NET то в 
качестве языка программирования был выбран язык C#, который был разработан 
специально для этой платформы и позволяет использовать максимум ее возможностей. 

Для решения поставленной задачи, мы остановились на выборе СУБД MS SQL Server 
2012. Правила поддержки ограничений целостности и надежности определяются 
используемой моделью данных и накладываются также предметной областью. Правила 
должны быть описаны в физическом проекте БД и реализованы либо средствами СУБД, 
либо приложения.  

На современном этапе развития информационных технологий программное обеспечение 
характеризуется большой степенью сложности. Тестирование занимает важное место в 
жизненном цикле ПО, это трудоемкий и дорогостоящий процесс. При тестировании данной 
программной системы были применены статическое и детерминированное тестирование.  

Тестовые данные и результат работы программы кластерного анализа приведены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Набор тестовых данных 

 
4. Этап опытной эксплуатации системы 
Разработанная нами информационная система предназначена для автоматизации 

процесса создания и управления проектами передаются заказчику для эксплуатации. К 
программе прилагаются: «Руководство администратора базы данных», «Руководство по 
эксплуатации» и «руководство пользователя» 
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Этап промышленной эксплуатация системы и вывода системы из эксплуатации мы не 
рассматриваем, но при необходимости мы можем вернуться к данной разработке и внести 
изменения на необходимом этапе. 

Любой проект, в конечном счёте, приходит к своему завершению. Этап прекращения 
проекта имеет целью анализ результатов, внесение изменений в процесс разработки на 
основе полученного опыта и пополнение базы знаний разработчиков новыми 
эффективными решениями и предостережениями, а также новыми готовыми 
компонентами, которые можно будет использовать в следующих проектах. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ УБОРКИ НАВОЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
На крупных животноводческих комплексах накапливается огромное количество навоза, 

который необходимо удалить, а затем обеспечить соответствующее его хранение, 
переработку в органические удобрения [9], [10]. При обеззараживании животноводческих 
стоков от аэробных и анаэробных бактерий используются физические методы, в том числе 
эффективно применяется ультразвуковая установка, работающая в режиме кавитации [3], 
[4], [5], [6], [7]. Повышается эффективность обеззараживания при существенном снижении 
энергоресурсов вследствие работы в импульсном режиме [1], [8]. Выбор способа 
обеззараживания биологических отходов животных и эффективность переработки 
животноводческих стоков [2] связаны с применяемым способом уборки.  

При проектировании линий уборки навоза скребковыми транспортерами 
технологические расчеты целесообразно выполнять с использованием программного 
обеспечения, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Листинг программы 

 А В С 
48 Показатель Расчетная величина 

49 Суточный выход навоза от одного 
животного, кг / сут. qi =Е7+Е9+Е11 
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50 Продолжительность работы 
транспортера в сутки, ч ТСУТ =С32*С22 

51 Продолжительность одного цикла 
удаления, ч Тц =С16 / С13 / 3600 

52 Суточный выход навоза, м3 VН =С6*С7 / 1000 / С14 
 Вместимость навозного канала, м3 VНК =С16*С17*С18*С19 
53 Число включений транспортера в сутки nвк =С33 / С34 
54 Производительность поточной линии 

удаления навоза, т / ч Qл =С6*С7 / 1000 / С31 
55 Потребная подача скребкового 

транспортера, т / ч Qтр =С36 / В35 
56 Фактическая подача скребкового 

транспортера, т / ч Q 
=3600*С11*С12*С13* 
*С14*С15*0,5 

57 Число транспортеров для уборки 
навоза, шт. n =С33 / С38 

58 Площадь навозохранилища, м2 F =С33*С21 / 2 / С14 
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МОДНЫЕ НАПРАВЕНИЯ В МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Основными достоинствами меха в России, в недалёком прошлом, считались его носкость 

и способность к многократному ремонту, восстановлению. Модели, отработанные 
российскими дизайнерами, десятилетиями считались модными и привлекательными для 
потребителя. Сложился устойчивый спрос, негативно сказавшийся на развитии 
отечественной пушно - меховой отрасли. В конце 1980 - х годов при переходе к 
капитализму, предприятия пушно - меховой отрасли России столкнулись с антитетическим 
устройством рынка. Для российских модельеров сложилась необходимость в освоении 
мирового опыта дизайна меховой одежды. 

Исследование 200 коллекций меховой одежды сезона осень - зима 2015 - 2016 позволило 
выявить актуальные тенденции прошедшего сезона на основе анализа 296 моделей. С точки 
зрения художественно - конструктивных признаков, большинство дизайнеров, 
представляющих свои коллекции на мировых подиумах в период осень - зима 2015 - 2016 
гг., придерживаются классической концепции в создании моделей из пушнины и меха, 
благодаря чему многие изделия можно использовать для повседневной носки. Сама 
конструкция, по сравнению с прошлыми сезонами, претерпела значительные изменения. 
Если ещё совсем недавно в моде был прилегающий силуэт, то сейчас ситуация изменилась. 
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Самыми распространёнными трендами являются меховые пальто и полупальто 
полуприлегающего, прямого, а также О - образного силуэта, выполненные из шкурок норки 
или лисицы.  

Модели меховой одежды, представленные российскими дизайнерами, не уступают 
зарубежным ни по дизайну, ни по качеству изготовления. Во всех представленных 
коллекциях соблюдены основные тенденции моды. В будущем сезоне по - прежнему будут 
актуальны тенденции: длинный волос, яркие цвета, сочетание разных цветов, сочетание 
разных видов пушно - мехового полуфабриката. Новые тенденции, которые принес нам 
сезон 2015 - 2016 года - это анималистичный рисунок (направление, основным объектом 
которого являются животные), пэчворк (направление, в котором изделие изготавливают из 
разноцветных лоскутов), сочетание черного и белого, модный цвет красный и зеленый. 

Повторение тенденций обусловлено цикличностью моды. И если в недавнем прошлом 
модный цикл составлял в среднем пять лет, то теперь он значительно сократился. 
Продолжительность жизни тренда составляет один - два сезона, за исключением разве что 
классики. Российские дизайнеры меха выполняют работы на высоком уровне, изделия 
отличаются качеством исполнения и оригинальностью моделей, что делает наши 
коллекции достойными мировых подиумов. Но в тоже время мировая публика не знакома с 
Российской модой, показы посещают только ценители. 

В результате анализа предпочтений покупателей в дизайне меховой одежды выявлено 
следующее. Двигаясь за направлением моды, молодые женщины 14 - 20 лет выбирают 
меховые пальто с укороченными рукавами в 35,85 % случаев, изделия с длинными 
рукавами – 54,72 % . Меховые пальто с укороченными рукавами популярны у женщин 21 - 
30 лет (22,89 % ), 31 - 40 лет (18,39 % ), 41 - 50 лет (17,74 % ). Изделия с длинными рукавами 
традиционно выбирают большинство из опрошенных женщин, доля таких пальто 
составляет 54,71 - 93,33 % [1].  

Популярны среди женщин меховые пальто с капюшонами. Предпочтительность таких 
моделей у женщин в возрасте 14 - 20 лет – 46,94 % , 21 - 30 лет – 49,28 % , 31 - 40 лет – 51,67 
% , 41 - 50 лет – 49,31 % . Покупают пальто с капюшонами и женщины более зрелого 
возраста: 51 - 60 лет – 39,31 % , старше 60 лет – 29,17 % . Модные меховые пальто без 
воротника наиболее популярны среди женщин молодого возраста: 14 - 20 лет (22,45 % ) и 
21 - 30 лет (11,46 % ). Также приобретали меховые пальто без воротника женщины 41 - 50 
лет (11,91 % ) [1].  

Покупательницы 14 - 20 лет выбирают пальто, в основном, прилегающего (31,96 % ) и 
полуприлегающего (31,96 % ) силуэтов, а также прямого силуэта (17,53 % ). Подобный 
выбор у женщин 21 - 30 лет. Покупательницы в возрасте 31 - 40 лет чаще предпочитают 
полуприлегающий силуэт (40,05 % ), чем прямой (23,08 % ) и трапецию (22,17 % ). В 
возрасте 51 - 60 лет меняются приоритеты в формах меховых пальто. Прямой силуэт (42,54 
% ) выходит на первое место, далее полуприлегающий (29,28 % ) и трапеция (18,23 % ). 
Покупательницы старше 60 лет выбирают пальто, в основном, прямого силуэта (33,33 % ) 
или трапеция (25,49 % ) [1].  

Не смотря на обостренную геополитическую обстановку и падение уровня 
покупательской активности, подавляющее число потенциальных потребителей в России 
предпочитают модные меховые изделия. Исходя из чего, для предприятий меховой отрасли 
ведущее значение получает отслеживание мировых модных тенденций и периодический 
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мониторинг потребностей покупателей, и своевременное переосмысление структуры 
ассортимента и ценовой политики для повышения конкурентоспособности отечественной 
меховой продукции на российском рынке. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ ЭПОХИ РОКОКО 

 
Театральный костюм эпохи рококо представлен в пьесе «Безумный, день или женитьба 

Фигаро». Это пьеса Бомарше, вторая из трилогии о Фигаро. Она известна тем, что 
вдохновила Моцарта на создание одноименной оперы. 

Альмавива — одно из главных действующих лиц трилогии. В первой пьесе он — 
находчивый возлюбленный Розины, которому цирюльник Фигаро помогает добиться ее 
руки и сердца. Во второй пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Альмавива 
увлекается невестой Фигаро Сюзанной.  

Стремящийся «обмануть всех», граф сам оказывается обманутым и сетует на невезение. 
Увидев, что сам того не зная, он ухаживал не за Сюзанной, а за своей женой, Альмавива 
вновь влюбляется в прелестную Розину. 

 «Женитьба Фигаро» оказала громадное влияние и на последующее развитие 
французского театра и приобрела популярность во всей Европе. 

Театральный костюм — это составная часть сценического образа актера, это внешние 
признаки и характеристика изображаемого персонажа, помогающие перевоплощению 
актера; средство художественного воздействия на зрителя.  

Для актера костюм — это материя, форма, одухотворенная смыслом роли [1]. 
Чем меньше сцена загружена декорацией, тем больше сценического пространства отдано 

актеру. Скупость декораций компенсируется тщательным художественным решением 
костюма — красотой формы и цвета. Ведь костюм — это не только образное решение роли, 
это еще и художественная форма, замысел и осуществление которой зависит целиком от 
степени талантливости художника и портного. Представление, происходящее на сцене, 
являет собой живописную картину, которая постоянно меняется. 
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Пьеса «Безумный день, или женитьба Фигаро» олицетворяет события, происходившие в 
середине 18 века. Для создания костюма графа Альмавива пьесы проанализированы 
направления моды и костюмы эпохи рококо. 

В восемнадцатом веке торжественность и воспевание власти с помощью стиля барокко 
уходят, уступая место изнеженному стилю рококо. Кончина Людовика 14 обозначила 
границу между модами прошлого и новым, красочным, веселым периодом регентства, 
длившимся с 1715 по 1725 год. Наследником престола был внук «короля - солнце» 
Людовик 15, а регентом при нем – сын покойного короля Франции Филипп, герцог 
Орлеанский. Материально выраженные вкусы того общества отличались неоспоримым 
изяществом, красивой утонченностью, делавшими Францию «законодательницей мод» [2]. 

Предметами, входившими в мужской костюм эпохи рококо, были: аби, веста, кюлоты, 
рубаха, чулки, туфли, парик. 

По отношению к барокко заметно существенное уменьшение массы костюма. Силуэт 
приобрел вид ромба (если рассматривать фигуру от пола до верхней границы головы). 
Соответственно изменилась конструкция. Аби плотно прилегал к верхней части фигуры, 
подчеркивая талию, которая какое - то время оставалась слегка заниженной. От талии вниз 
полы аби стремительно разлетались в стороны. 

Кюлоты довольно плотно облегали бедра, опускались слегка ниже коленей, застегиваясь 
по внешнему краю на пуговицы, или, возможно, ленты и пряжки. Рубахи из батиста или 
муслина, свободного покроя, с широкими рукавами, собирались на тесьму вокруг шеи 
(поверх которой носили шейный платок или галстук). Рукава также присборивались на 
узких манжетах.  

Мужской костюм этой эпохи как бы нивелировал все возрасты. Белый парик небольшого 
объема придавал пикантную прелесть свежему молодому лицу, а широкое распространение 
белил и румян помогало и пожилым сохранять подобие юности. Покрой аби скрывал 
недостатки фигуры, некрасивая форма ног исправлялась при помощи подкладных икр. 
Каблуки и выработанная с детства пластичность сохраняли легкую походку. 

Легкие, веселые модные цвета, вариации фактуры и отделок также способствовали 
ощущению небольшой массы. Предпочтение отдавалось однотонным тканям, что не 
исключало множества оттенков цвета. Модная гамма цветов для мужского костюма была 
от светлого желто - серого, через золотисто - желтый и цвет яичного желтка к светло - 
коричневым и темно - каштановым тонам. Нейтральные тона соседствовали с теплыми. 
Чистые цвета встречались редко [3 - 4]. 

С помощью орнамента или отделок (особенно вышивок) добивались как бы перетекания 
одного оттенка цвета в другой. Излюбленной отделкой французов также были пуговицы, 
которые нашивали не только там, где это необходимо, то есть на застежках. Они 
располагались вниз по полам весты и аби, сзади на шлицах, на штанах вместо лампасов. 
Пуговицы могли прятаться в вышивке, или петлице, придавая ей особенную 
выразительность. 

В каждой исторической эпохе создаются ткани, отвечающие декоративным идеям стиля, 
вкуса своего времени, национальным особенностям страны, уровню технологии 
производства. 

Ткань можно рассматривать как летопись истории культуры, технических достижений 
эпохи. Ее пластические свойства (мягкость, упругость, гибкость или жесткость) 
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обеспечивают ту или иную форму костюма. И конечно, первой заботой при передаче эскиза 
в работу должен быть правильный подбор современного заменителя исторической ткани. 

Для создания качественного сценического костюма помимо знаний об образе персонажа 
и об особенностях изготовления такого рода изделий необходимо проведение исследования 
фигуры исполнителя. Знание характерных особенностей конкретной фигуры необходимо 
для создания более точных базовых, а впоследствии и модельных конструкций 
проектируемых изделий. 
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ЦИФРОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ 
УЛУЧШЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 
 
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) в последнее десятилетие находят всё более 

широкое применение для решения различных задач. Эти задачи можно разделить на 
конструктивные и деструктивные. В случае последнего варианта их следует своевременно 
обнаруживать и принимать меры противодействия. Своевременное обнаружение БЛА 
вызывает существенное затруднение в силу ряда причин. Малые геометрические размеры и 
использование при создании БЛА композитных материалов, обладающих слабыми 
рассеивающими свойствами по отношению к электромагнитным волнам, приводят к малой 
дальности их обнаружения штатными радиолокационными средствами. 

Одним из возможных способов своевременного обнаружения БЛА является 
использование приборов, работающих в оптическом диапазоне электромагнитного спектра 
– телевизионных и тепловизионных систем. Телевизионные системы могут быть 
применены только в светлое время суток. Поэтому для обеспечения всесуточности 
целесообразно использовать тепловизионные устройства, которые разделяются на две 
группы. Первая группа строится на основе охлаждаемых детекторов, обладающих 
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температурной чувствительностью T  20–25 мК. При этом достигаются наибольшие 
дальности обнаружения объектов в ближнем (1–2 мкм) и среднем (3–5 мкм) участках 
инфракрасного диапазона, где излучение создаётся сильно нагретыми телами или 
продуктами горения. Вторая группа тепловизоров строится на основе неохлаждаемых 
детекторов с температурной чувствительностью T  50–80 мК, которые эффективно 
работают в частично области среднего и с наибольшей эффективностью в области дальнего 
инфракрасного излучения (8–13 мкм), обеспечивая обнаружение низкотемпературных 
объектов, к которым относится самолёт в полёте, БЛА, человек и т. д. 

Для оценки возможностей использования тепловизоров первой и второй групп можно 
воспользоваться формулой (1) [1].  
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где цJ –сила излучения цели, равная ц цB S ; цB  – энергетическая яркость цели; цS  – 
площадь проекции цели на картинную плоскость; R  – расстояние до цели; обf  – фокусное 
расстояние оптической системы; обD  – диаметр оптической системы (объектива); аτ , обτ  
– коэффициенты пропускания атмосферы на трассе и оптической системы; пq  – площадь 
чувствительной площадки (пикселя); рm  – отношение сигнал / шум; pS  – чувствительность 
по падающей мощности. 

Оценивая с её помощью дальность обнаружения при прочих равных условиях можно 
заключить, что: 

– для первой группы тепловизоров при видимой площади проекции БЛА, равной 1200 
см2 и температуре 18°С, дальность обнаружения с оставляет 1230 м; 

– для второй группы тепловизоров – 3900 м. 
Из приведенных числовых следует, что использование охлаждаемых детекторов 

оказывается предпочтительным, однако их стоимость лежит в пределах 3–4 млн. руб. 
приборы с неохлаждаемыми приёмниками лучистой энергии обладают стоимостью около 
1,5 млн. руб. [2], однако их дальность действия более чем в два раза ниже по сравнению с 
тепловизорами первой группы. Этот недостаток частично можно компенсировать путём 
проведения специальной коррекции цифровых изображений, получаемых с помощью 
неохлаждаемых тепловизоров. 

Одним из важных элементов коррекции инфракрасного изображения является 
регулировка яркости, которую желательно проводить в автоматическом режиме. Её 
сущность заключается в поддержании постоянным среднего значения яркости пикселов на 
экране. Для комфортного наблюдения экрана монитора эта величина должна составлять 
90–100. 

Автоматическая регулировка яркости экрана является необходимой, но недостаточной 
операцией для обеспечения эффективного обнаружения малоразмерных воздушных целей. 

В ряде опубликованных ранее работ [3, 4] уже затрагивались: частотная фильтрация 
излучения облачности и леса, корреляционная обработка, направленная на обнаружение 
малоразмерных воздушных объектов по их характерным признакам, пороговая обработка. 
Исследование перечисленных способов обработки показало, что ни один из них не может 
считаться универсальных, поскольку каждый имеет свои ограничения. В связи с этим 
можно заключить, что для успешного выделения изображения малоразмерных воздушных 
целей требуется различные способы обработки использовать комплексно в зависимости от 
характера наблюдаемой «сцены», с одновременным поиском новых способов, обладающих 
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более высокой эффективностью. Среди таковых можно выделить способ черезкадровой 
компенсации. 

Сущность способа черезкадровой компенсации цифрового изображения заключается в 
выполнении операции 

     к кB t B t B t nT   , (2) 
где  B t  – распределение яркости принимаемого инфракрасного изображения ,i jB  в 

текущий момент времени; 
,i j  – номера пикселов в строках и столбцах анализируемого видеокадра; 
 кB t nT  – запомненное распределение яркости инфракрасного изображения, 

принимавшегося ранее в момент времени кt nT , 1, 2,n  ; 

кT  – период следования видеокадров; 
 кB t  – распределение яркости в пределах видеокадра, получаемые в результате 

коррекции (обработки). 
В том случае, когда наблюдаемый объект статичен по отношению к камере происходит 

полная компенсация его изображения, в результате которой наблюдается «чёрный экран». 
При движении наблюдаемого объекта, все фоновые изображения остаются 
скомпенсированными, в то время как движущийся объект выделяется с высокой 
контрастностью. 

На рисунке 1 приведен пример черезкадровой компенсации при наблюдении 
квадрокоптера на фоне облака. 

Сравнение изображений на рисунке 1 позволяет отметить, что в результате 
черезкадрового вычитания понизились яркость и контрастность изображения. Из этого 
сравнения следует, что после описанной выше коррекции требуется проведение 
автоматической регулировки контрастности изображения.  

Сущность регулировки контрастности заключается в достижении максимально 
возможной разности яркостей между самыми светлыми и самыми тёмными участками 
изображения. 

 

   
а б 

Рисунок 1 – Наблюдение БЛА типа «квадрокоптер» на фоне облака:  
а – первичное изображение; б – после черезкадровой компенсации 

 
Зададимся минимальным и максимальным уровнями яркости изображения на экране 

монитора, например minB 5, а maxB 251. Ограничение яркости снизу и сверху позволит 
избежать насыщения при резких изменениях в наблюдаемых сценах. 

Относительная контрастность изображения вычисляется по формуле 
р max р min

р max

B B
K
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 . 
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При введенных выше ограничениях, предельное значение относительной контрастности 
1K  , достигается при maxB 256 и minB 0. В случае, когда. вводятся указанные выше 

ограничения, 0,98K  . 
В реальных сценах, наблюдение с помощью тепловизора изображения при 1K   может 

быть затруднено, поэтому величина контрастности должна быть регулируемой.  
Если автоматическая регулировка усиления уже произведена, минимальное значение 

яркости изображения на экране срэB  будет лежать в пределах от 5 до 128, а максимальное 
значение – от 128 до 251. В результате проведенных экспериментальных исследований с 
использованием макета тепловизионного прибора было установлено, что для человеческого 
глаза более комфортным является среднее значение яркости экрана в пределах 90–100 
единиц. 

В качестве одного из возможных способов автоматического регулирования 
контрастности предлагается процедура 

 э срэ cрji ijB B B B k K     , (3) 

где эjiB  – яркость пиксела ij  после регулирования контрастности; 

jiB  – исходная яркость пиксела ij ; 
K  – предельная относительная контрастность изображения; 
k  – коэффициент регулирования контрастности, который при автоматической 

регулировке выбирается равным единице, а при ручной – в пределах 0 1k  . 
Результат применения автоматической регулировки контрастности после проведения 

черезкадрового вычитания демонстрируется на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Результат применения операции автоматического 

регулирования контрастности 
 
Из рисунка следует, что сочетание черезкадрового вычитания с последующей 

регулировкой контрастности позволяет улучшить условия наблюдения малоразмерной 
цели и, следовательно, повысить вероятность её обнаружения.  

Исследования, результаты которых описаны в данной статье, выполнены на средства 
гранта в рамках проекта РФФИ № 15 - 07 - 06329. 
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О «СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ» ФРАЗООБРАЗОВАНИЯ 
 

ON ‘CONSTRUCTION MATERIAL’ OF IDIOM FORMATION 
 

Аннотация. Статья посвящена устойчивым лексическим кластерам, которые, наряду с 
отдельными лексемами, образуют фразеологизмы, тем самым служа «строительным 
материалом» в процессе фразообразования. В статье показано, что отношения между 
элементами кластеров носят парадигматический или синтагматический характер. 
Отмечено, что один и тот же кластер входит в состав целого ряда фразеологизмов. 

Исследование проведено на материале английской фразеологии в сопоставлении с 
русской. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразообразование, сингагма, парадигма, смысловая 
антитеза  

 
Abstract. The article is devoted to stable lexical clusters which participate in building idioms, 

thus serving as ‘construction material’ in idiom formation. The paradigmatic and syntagmatic 
character of correlation between the cluster elements is demonstrated. It is also shown that one and 
the same cluster may be a constituent part of a number of idioms. The research is based on the 
material of English idioms as compared with Russian idioms.  

Key words: idiom, idiom formation, syntagm, paradigm, semantic antithesis 
При исследовании фразообразования встает вопрос о языковых единицах, из которых 

складываются фразеологизмы. По нашим наблюдениям, они создаются не только из 
отдельных лексем. Исходным материалом для создания фразеологизмов, помимо 
отдельных лексем, выступают пары лексем, объединенные парадигматическим 
отношением. Они не используются как синтагмы, а являются парными компонентами ряда 
фразеологизмов. При этом они сохраняют одни и те же переносные значения и одно и то же 
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семантическое отношение друг с другом в составе разных фразеологизмов. В работе 
[Савицкий 1993] они названы фразеоблоками. В качестве примера приведем пару cat – 
mouse (‘кошка – мышь’), которая символизирует смысловую антитезу ‘агрессор – жертва’. 
Эта пара входит в состав ряда английских образных оборотов: 

to play cat and mouse with smb. (играть как кошка с мышью) 
a cat - and - mouse game (букв. ‘игра в кошки - мышки’, перен. ‘хитрая тактика’) 
to behave in a cat - and - mouse way (‘проводить хитроумную политику’) 
to see a cat about a mouse (букв. ‘повидать кота по поводу мыши’, перен.  
‘удалиться по нужде’) 
a cat in gloves catches no mice (кошка в перчатках мышку не поймает) 
when the cat is away the mice will play (кот из дому – мыши в пляс) 
it’s a patient cat that catches a mouse (лишь терпеливая кошка поймает мышь) 
it’s a quick cat that catches a mouse (лишь шустрая кошка поймает мышь) 
black or white – it’s a good cat as long as it catches mice (черная ли, белая ли кошка – лишь 

бы мышей ловила)  
don’t teach a cat to hunt a mouse (не учи кошку ловить мышей) 
busier than a one - eyed cat watching two mouse holes (букв. ‘более озабоченный, чем 

одноглазый кот, следящий за двумя мышиными норками сразу’)  
keep no more cats than will catch mice (букв. ‘не держи больше кошек, чем сколько нужно 

для ловли мышей’, перен. ‘не содержи приживалов’) 
the cat weeps for the dead mouse (букв. ‘кошка плачет по мертвой мышке’, 
перен. ‘лицемерные сожаления’; ср. рус. крокодиловы слезы) 
a shy cat makes a proud mouse (робость кота позволяет мыши обнаглеть) 
to watch smb. as a cat watches a mouse (следить как кот за мышью) 
It’s a bold mouse that nestles in the cat’s ear (букв. ‘смела та мышь, которая гнездится у 

кошки в ухе’) 
Ср. рус.: играть как кошка с мышью, играть в кошки - мышки с кем - л. (прям. и перен.), 

кот из дому – мыши в пляс, отольются кошке мышкины слезки 
Все вышеприведенные образы представляют собой варианты устойчивой смысловой 

антитезы ‘агрессор – жертва’. Ее когнитивным субстратом является культурный сценарий 
«Охота кошки на мышей», несущий символическую нагрузку. Устойчивость этого 
базового образа первична по сравнению с устойчивостью производных от него 
фразеологизмов, пословиц и других образных оборотов.  

В английской фразеологии имеется немало таких лексических пар:  
cat – dog (собака – кошка) 
wolf – sheep / lamb (волк – овца / ягненок) 
Jack – Jill (Джек – Джилл) 
soul / mind – body (душа / ум – тело) 
day – night (день – ночь) 
white – black (белое – черное) 
live – dead (живое – мертвое) и др. 
Каждая такая пара лексем входит в состав нескольких английских фразеологизмов. 

Аналогичные пары существуют и в русской, и во всякой иной фразеологии. 
Такого рода лексические пары служат своего рода кодовыми ключами к субстратному 

культурному сценарию. Иногда такая пара способна функционировать отдельно от 
фразеологизма, но на его фоне как его окказиональная трансформа. Например: 

The cat - mouse world of US tax [Espiner 2014: 1] 
Кошки - мышки американской налоговой системы 
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They used to be cat - and - dog friends [Desfosse 2015: 2].  
Дружба у них была, как у кошки с собакой.  
В книге «Душа человека: ее способность к добру и злу» [Фромм 2014] есть глава 

«Человек – волк или овца» (в оригинале «Man – Wolf or Sheep»), в которой лексическая 
пара wolf – sheep фигурирует множество раз в разнообразных контекстах, но в неразрывной 
взаимной соотнесенности. Невозможно утверждать, что это – трансформы какого - либо из 
фразеологизмов, содержащих данную пару лексем. Эта пара вторична по отношению к 
культурному сценарию, но первична по отношению к фразеологизмам, в состав которых 
она входит.  

Единство и целостность лексической пары иногда бывает подчеркнута фонетическим 
повтором – аллитерацией, ассонансом, рифмой, метатезой. Прием повтора как бы 
«цементирует» лексическую пару, придает ей устойчивость независимо от фразеологизма и 
позволяет мысленно объединять ее компоненты, даже если они расположены дистантно. 
Приведем примеры из фразеологических систем разных языков:  
 

англ. рус. франц. 
Jack – Jill  
(Джек – Джилл) 

мёд – лёд chat – rat  
(кошка – крыса) 

cat – rat  
(кошка – крыса) 

чаша – каша miel – fiel  
(мёд – жёлчь) 

cat – canary  
(кошка – канарейка) 

густо – пусто fer – feu  
(железо – огонь) 

 
В этом, по Ю.М. Лотману [1998], и состоит принцип художественного повтора: 

смысловая соотнесенность подчеркивается формальным сходством. Эта соотнесенность не 
всегда представляет собой антитезу типа «мед – желчь», которая символизирует 
противоположность удовольствия и страдания. Нередко это отношения парности: агрессор 
предполагает жертву, вместилище имплицирует содержимое, душа подразумевает тело и 
т.д.  

Как отмечал еще А.В. Кунин [1972: 9], устойчивость фразеологизмов – это не 
неизменность их формы, а наличие инварианта в рамках вариантности. 

Некоторые фразеологизмы имеют десятки вариантов. Чтобы фразеологизм не распался 
на множество отдельных фразеологизмов и сохранил самоидентичность, требуется 
структурный «костяк», на фоне которого существуют все варианты. Таким «костяком» 
служат вышеописанные лексические пары. Одним из способов сохранить 
самотождественность фразеологизма служит присутствие одного и того же блока 
фонетически и семантически соотнесенных лексических компонентов во всех его 
окказиональных и нормативных трансформах и вариантах.  

Помимо лексических пар, в которых наличествует парадигматическое отношение между 
компонентами, «строительным материалом» для фразеологизмов служат также синтагмы 
лексем, не являющихся самостоятельными фразеологизмами, но входящими в состав 
нескольких фразеологизмов. Например, сочетание лексем bread and butter (букв. ‘хлеб с 
маслом’) в неизменном символическом смысле ‘материальное благополучие’ 
употребляется в целом ряде английских фразеологизмов:  

to quarrel with one’s bread and butter (букв. ‘поссориться со своим хлебом с маслом’, перен. 
‘поссориться со своим работодателем’) 

a bread - and - butter letter (букв. ‘письмо о хлебе с маслом’, перен. ‘письмо с 
благодарностью за гостеприимство’) 
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to have one’s bread buttered (букв. ‘у кого - л. хлеб намазан маслом’, перен. 
‘кто - л. живет в достатке’) 
to have one’s bread buttered on both sides (букв. ‘у кого - л. хлеб намазан маслом с обеих 

сторон’, перен. ‘кто - л. живет в роскоши’)  
Итак, мы убедились в том, что в качестве исходного материала для создания 

фразеологизмов выступают не только отдельные лексемы, но и их группы, организованные 
по парадигматическому и синтагматическому принципам. Внутри этих групп лексемы 
тесно спаяны, что свидетельствует о разной степени целостности и устойчивости внутри 
семиотической структуры фразеологизмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕФЕКАТА, АКТИВИРОВАННОГО  
СВЧ - ИЗЛУЧЕНИЕМ, В СОСТАВЕ ГИПСОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ВЯЖУЩИХ 
 
Минеральные и органические шламовые отходы, образующиеся на станциях 

нейтрализации и обезвреживания сточных вод предприятий пищевой промышленности, 
атомной энергетики, металлургии и других, относятся к крупнотоннажным. Для них 
характерно сложность и непостоянство химического и минералогического составов, 
высокая удельная поверхность и как следствие – значительная водоудерживающая 
способность. Именно эти свойства не позволяют реализовать масштабное использование 
подобных материалов и большая часть шламов относится к неутилизируемым отходам. К 
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подобным материалам относится и дефекат – сильно обводненный известково - 
кальциевый шламовый отход сахарного производства.  

В настоящее время большая часть дефеката используется в сельском хозяйстве в 
качестве органоминерального удобрения. Однако наличие большого количества кислотных 
соединений становится причиной образования серой гнили большей части 
сельскохозяйственной продукции, особенно технических культур. Обширные 
исследования по определению способов утилизации дефеката позволило рекомендовать его 
использование в производстве силикатного и керамического кирпича, силикатных красок 
[1, с.150, 2 с. 26 - 28], термообработанный дефекат может эффективно использоваться в 
качестве адсорбента для очистки сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, 
жиров, масел и красителей [3, с. 128 - 133]. Однако до настоящего времени дефекат 
эффективно не используется и продолжает накапливаться на шламохранилищах. Поэтому 
изучение свойств дефеката, исследование различных методов активации реакционной 
способности подобных материалов позволит расширить возможности дальнейшего их 
использования.  

Одним из определяющих факторов разработки новых строительных материалов с 
высокими прочностными и эксплуатационными свойствами является прочность 
структурных связей между вяжущим и наполнителем на границе раздела фаз. 
Интенсификация физико - химических процессов взаимодействия в зоне их контакта может 
быть достигнута за счет активации поверхности дисперсных материалов [4, с.374] 

С этой целью в данной работе рассматривали влияние электромагнитного активирования 
поверхности дисперсных частиц дефеката в условиях СВЧ - поля на основные физико - 
механические свойства гипсовых композиционных материалов с его использованием. 

В качестве объекта исследования рассматривали дефекат Дмитротарановского сахарного 
завода, г. Белгород, который характеризуется содержанием СаСО3 – 90 - 95 % и высокой 
удельной поверхностью, что обусловлено химической предисторией его образования и 
позволяет рассматривать его в качестве наноструктурированного техногенного материала. 
Дефекат вводили в состав сырьевой смеси гипсосодержащих композиционных 
строительных материалов в количестве 5 и 10 % взамен гипсового вяжущего. 

Дефекат, вводимый в состав гипсовых вяжущих, подвергали обработке в СВЧ - поле 
мощностью – 300, 450 и 700 Вт в течение от 5 до 30 минут при массе материала 50 г. 
Влияние условий СВЧ – обработки на температуру дефеката и уровень рН водных вытяжек 
представлено в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Температура дефеката от условий СВЧ - обработки 
Время, 

мин 
Мощность СВЧ - поля, Вт 

300 450 700 
5 60 75 100 
10 74 110 140 
15 100 120 145 
25 112 165 160 
30 130 168 175 
35 132 172 185 
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Таблица 2 
рН среды водных вытяжек проб СВЧ - обработанного дефеката 

Время,  
мин 

Мощность СВЧ - поля, Вт 
300 450 700 

5 7,19 7,37 7,68 
10 7,27 7,45 7,75 
15 7,28 7,47 7,87 
25 7,28 7,48 7,88 
30 7,33 7,50 7,90 
35 7,38 7,62 7,95 

 
Результаты показали, что в результате обработки СВЧ - излучением, обусловленной 

термическим и специфическим воздействием, происходит удаление адсорбционно - 
связанной воды и разложение сахаратов кальция и органических веществ с образованием 
ионов Ca+2 и СО2. Это сопровождается увеличением давления паров внутри пор и каналов 
частиц материала и приводит к их разрушению и увеличению дисперсности частиц шлама. 
Благодаря этому поверхность дефеката становится химически активной. Образование 
свободного СаО на поверхности СВЧ - обработанного дефеката подтверждается 
результатами рентгенофазового анализа и некоторым увеличением рН водной вытяжки до 
7,95 при W=700 Вт и длительности 35 мин. (табл. 2).  

Далее СВЧ - обработанный дефекат вводили в состав сырьевой смеси гипсовых 
композиционных вяжущих. Ранее проведенные исследования показали, что введение 
дефеката более 10 % является нецелесообразным, поэтому в дальнейших исследованиях 
модифицированные пробы дефеката использовали в количестве 5 и 10 % взамен гипса. 
Композиционные материалы на основе гипсового вяжущего β - модификации в 
лабораторных условиях готовили в виде образцов - балочек литьевым способом. Влияние 
условий СВЧ - модификации дефеката на прочностные свойства получаемых гипсовых 
композиционных материалов показано на рис. .  
 

 

Рис. 1. Зависимость прочностных свойств композиционных гипсовых вяжущих от 
условий СВЧ - обработки дефеката. Содержание дефеката – 5 % . 

 
Полученные результаты показали, что дефекат характеризуется как микродисперсный 

материал, удельная поверхность которого превышает удельную поверхность гипсового 
вяжущего. Следовательно, дефекат рассматривается как микронаполнитель, 
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обеспечивающий заполнение макропор тонкодисперсными частицами шлама, уплотняя и 
упрочняя структуру композиционного материала.  

Согласно литературным [4, с. 374], на поверхности минеральных порошков после 
обработки СВЧ - энергией происходит увеличение количества центров, которые 
определяют ее активность по отношению к вяжущим веществам и обеспечивают прочные 
контакты между поверхностью минеральных и вяжущих материалов.  

Так, использование в качестве микронаполнителя дефеката, обработанного в условиях 
СВЧ - поля мощностью 450 Вт, позволяет повысить прочность композиционных изделий 
практически в два раза по сравнению чисто гипсовыми материалами и в 1,4 раза по 
сравнению с образцами, содержащими необработанный дефекат.  

Таки образом, реализация предложенных решений позволит: эффективно утилизировать 
карбонатные шламы сахарного производства – дефеката, расширить сырьевую базу и 
увеличить номенклатуру выпускаемых строительных материалов с высокими 
эксплуатационными свойствами, снизить объемы хранения промышленных отходов и 
улучшить экологическую ситуацию в регионах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Программы 

стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012 - 2016 гг. (№ 2011 - ПР - 146). 
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ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МНОГОЛУЧЁВОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В АСИНХРОННОЙ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 
При создании различных сложных систем, элементы которых распределены в 

пространстве, возникает необходимость в передаче данных между ними, или между 
каждым из них и пунктом управления. В зависимости от характера системы может 
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изменяться и тип передаваемых данных. Это могут быть речевые сообщения (команды), 
графические файлы, видеоинформация, текстовые сообщения и т. д. 

Для передачи данных без проводов обычно применяются радиолинии, для 
регламентации работы которых во времени организуется канал синхронизации, 
устанавливающий такт передачи (приёма). Для обеспечения надёжной работы радиолинии 
канал синхронизации должен обеспечивать излучение синхронизирующих сигналов такой 
мощности, которая обеспечит заданную дальность действия. В результате канал 
синхронизации выполняет не только полезную функцию, но также создаёт помехи другим 
радиоэлектронным средствам и является демаскирующим канал передачи фактором. В 
случаях, когда один или несколько элементов системы находятся в движении, т. е. 
положение их в пространстве непредсказуемо, организация передачи синхросигналов 
вызывает затруднения или становится невозможной. Для устранения этого недостатка 
применяют асинхронный режим работы, при котором такт передачи информации задаётся 
паузами определённой длины, разделяющими кодовые посылки. 

Для обеспечения малой энергетической заметности целесообразно применять для 
передачи сообщений сверхширокополосные сигналы (СШП), спектральная плотность 
которых распределена в обширной полосе частот. 

Передача сообщений в радиолиниях осуществляется с помощью кодовых посылок, 
представляющих собой определённое количество импульсов определённым образом 
разнесённых во времени друг относительно друга. Каждому передаваемому коду 
соответствует своя временная расстановка импульсов в кодовой последовательности 
(рисунок 1). 

Типовая структурная схема модуля радиолинии передачи данных показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Примеры передаваемых кодовых последовательностей 

 
Принятые радиосигналы – кодовые последовательности – после усиления в приёмнике 

поступают в устройство корреляционной обработки, где происходит сравнение принятых 
кодовых последовательностей с эталонными (априори известными), соответствующими 
символам алфавита передаваемых сообщений. В случае совпадения принятой кодовой 
последовательности с одной из эталонных, принимается решение о приёме определённого 
символа, например «01». 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема радиолинии передачи данных 
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В случае использования радиолинии вдали от местных предметов (в открытом поле) 
передаваемые кодовые комбинации остаются неискажёнными. При наличии близлежащих 
местных предметов (в лесу, в городе, в местах скопления людей) наряду с прямыми 
сигналами на приёмную антенну радиолинии поступают сигналы, отражённые от деревьев, 
зданий сооружений, техники, линий электропередач и т. д. Это обусловлено многолучевым 
распространением радиоволн.  

При многолучевом распространении сверхширокополосных импульсов, составляющих 
кодовую посылку – пачку импульсов – наблюдается наложение прямого сигнала с 
переотражённым, в результате чего происходит либо уменьшение амплитуды сигналов (за 
счёт несовпадения по фазе), либо нарушению структуры пачки. В таких случаях возможно 
либо неправильное распознавание принятого символа. либо его нераспознавание, т. к. 
принятая последовательность импульсов не соответствует ни одной из эталонных (рисунок 
3). Наиболее сильно этот эффект проявляется при постоянных периодах следования 
импульсов в кодовых последовательностях (рисунок 1). 

Для уменьшения воздействия переотражённых сигналов целесообразно применять в 
радиолинии передачи данных кодовые последовательности с вобуляцией периода 
следования, как показано на рисунке 4. В этом случае переотражённые сигналы также 
будут воздействовать на прямые, однако это воздействие будет оказываться только на часть 
импульсов пачки, что позволит амплитуде сигнала после корреляционной обработки 
уменьшиться ниже уровня принятия решения (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 3 – Результаты корреляционной обработки принятых сигналов: при постоянном 

периоде следования импульсов в кодовой последовательности 
 

 
Рисунок 4 – Кодовые последовательности сигналов с вобуляцией периода следования 

импульсов 
 

 
Рисунок 5 – Результаты корреляционной обработки принятых сигналов: при вобуляции 

периода следования импульсов в кодовой последовательности 
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При отражении передаваемого сигнала от протяжённых объектов сверхширокополосный 
сигнал увеличивается по длительности, в результате чего затрудняется, либо становится 
невозможным дешифрирование сигнала. Для устранения этого недостатка предлагается 
перед проведением корреляционной обработки произвести преобразование принятого 
сигнала с целью загрубления его синхронизации. Сущность этой операции заключается в 
следующем. 

Принятый сигнал А можно представить в виде временных дискрет, как показано на 
рисунке 6, а. Из рисунка следует, что он не совпадает с эталонным (возможно по причине 
искажения при приёме). Поэтому не распознаётся. На его основе формируется 
модернизированный сигнал B (рисунок 6, б), в котором в области дискрет с номером i, где 
сигнал имеет единичный уровень, слева и справа (в дискретах с номерами i–1 и i+1) 
присваиваются единичные значения, тем самым расширяя область существования 
единичного уровня. Этим компенсируется эффект временного расширения сигналов, 
переотражённых протяжёнными объектами и принятый сигнал на рисунке 6, б 
распознаётся. 

 

 
а 
 

 
б 

Рисунок 6 – Принцип компенсации расширения принятого сигнала 
 

Предложенные выше способы борьбы с отражениями от местных предметов были 
реализованы в радиолинии передачи данных, работающей на центральной рабочей частоте 
760 МГц при ширине спектра сигнала около 300 МГц и мощности передатчика 0,8 Вт. 
Эффективность описанной выше обработки сигналов оценивалась по результатам 
математического моделирования и экспериментально. 

В условиях работы вблизи металлических хранилищ без применения обработки 
принятых сигналов дальность передачи данных без ошибок не превышала 5–7 м, т. е. 
радиолиния была практически неработоспособна. При этом в открытом поле её дальность 
действия достигала 900 м. 

Применение вобуляции периода следования импульсов и компенсации расширения 
длительности сигналов позволило увеличить дальность действия до 600–700 м. 
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Таким образом, в результате проведенных теоретических логических и 
экспериментальных исследований удалось найти одно из решений, дающих возможность 
компенсировать негативное влияние переотражений сверхширокополосных радиосигналов, 
что позволяет увеличить дальность действия радиолинии передачи данных в условиях 
наличия близко расположенных местных предметов, т. е. в условиях леса и города. 

Исследования, результаты которых описаны в данной статье, выполнены на средства 
гранта в рамках проекта РФФИ № 16 - 07 - 00783. 

 © Царегородцев Е.Л. 
 © Красавцев О.О. 

 © Кичулкин Д.А., 2016 
 

  



226

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Кузьменко И.В, Хасиева А.Д.,  
аспиранты 1 курса, 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение,  
профиль «История философии», 
Филиал ДВФУ в г. Уссурийске,  

Российская Федерация 
 
АДАПТАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ РЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИЦИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И В РОССИИ 
 
Сегодня в обществе наблюдается изменение мировоззренческого ориентира, а именно 

происходит переход от западных к восточным религиозно - философским течениям. Это 
движение было названо неоориентализмом, который представляет собой современные 
религиозные культы, в основе которых лежат представления древневосточных религий 
(чаще всего индийской религиозной философии). Все основные понятия последней – 
шуньята (пустота), авидья (незнание), ахимса (ненасилие), карма (возмездие), дхарма 
(закон) и т.д., многие буддистские представления, – в неооринтализме получают новую 
трактовку, приспособленную к менталитету современного западного человека. Трактовок 
этих очень много, зачастую они весьма оригинальны, но в основе все они строятся на базе 
классической индийской философии. [11] 

Движения неоориенталистского направления основываются на идеях и духовных 
традициях Востока, модернизируя их. Они предлагают мистический путь освобождения. 
При этом вероучение отходит на задний план, а главное – следование истинному пути, 
личный опыт, авторитет гуру.  

Основатели заимствуют мистические учения и обряды, намереваясь с их помощью 
обновить или полностью заменить господствующие в мире мировоззренческие ориентации 
и традиционные библейские воззрения. При этом историческое и национально - культурное 
своеобразие религий Востока используется для выражения идеологической оппозиции 
западной цивилизации и попыток радикально изменить характерные для нее социально - 
экономические и государственные формы жизни. В конечном счете, новый ориентализм 
предназначается для разрешения проблем и противоречий современного индустриального 
общества. [3, c. 94] 

Попытки приспособить религиозно - философский мистицизм Востока к чуждым для 
него общественным и культурным условиям приводят к тому, что он многое утрачивает из 
своего первоначального содержания. 

Крупнейшей вехой в истории проникновения восточных религий в западный мир явился 
«Парламент религий» — международная конференция представителей различных 
конфессий мира, собравшаяся в Чикаго в 1993 г. Однако на протяжении первой половины 
XX в. новый ориентализм пропагандировался в основном лишь философами и 
литераторами. К группе первооткрывателей могут быть причислены К. Айшервуд, Р. 
Роллан, Н. Рерих. [5] Их привлекли почти неизвестные в Западной Европе учения и 
легенды древней Индии и Тибета, в которых они усматривали превосходство над западным 
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христианством. Для первых пропагандистов нового ориентализма характерно стремление к 
освоению восточных учений и проникновение в их причудливые мировоззренческие 
представления, попытки уловить тонкости мистического настроения. В этой области они 
пытались найти созвучие своим собственным духовным исканиям. Здесь они видели 
надежду на появление нового, религиозно - просветленного человека и на осуществление 
благодаря этому духовного перерождения индустриально - потребительского общества 
Запада. [7, c. 135] 

Обычно религиозные организации нового ориентализма называют «сектами» и 
«культами» (тогда как их само — названия разнообразны и часто произвольны: «ашрамы», 
«миссии», «общества», «ордена», «центры» и даже «университеты»). Секты и культы — 
это типологически разные религиозные институты, их адепты различаются образом жизни 
и религиозной деятельности. Секты нового ориентализма — это сравнительно небольшие 
объединения, в которых сосредоточивается вся жизнедеятельность сектантов. Они 
проживают на коммунальных началах небольшими группами, подчиняясь строгим 
правилам и распорядку занятий. 

Неоиндуистские секты, подобные «Общине любви» Бхагавана Раджниша, Ананды Марг 
или АУМ Синрике, редко объединяют несколько тысяч последователей (как крупнейшая 
из них, в том числе и на территории Российской Федерации – Международное общество 
Сознания Кришны [12, c 274]). Тогда как культы представляют собой иной тип 
религиозного института и значительно более многочисленны по составу. В отличие от сект 
они непосредственно не регламентируют образ жизни и занятия своих приверженцев. 
Наиболее известные и влиятельные из них — Общество трансцендентальной медитации, 
созданная Махариши Махеш Йоги, Миссия божественного света, поклоняющаяся своему 
кумиру — «живому богу» Махараю Джи, культистские организации «святого и мага» 
Сатья Саи Баба и Шри Чинмоя. Каждая из этих организаций насчитывает по несколько 
миллионов своих приверженцев. [4, c. 83] 

Таким образом, приверженцы неоориенталистских культов практикуют по сути личные 
религии в нетрадиционном для западных стран виде. В отличие от них сектанты — 
неоориенталисты воспроизводят модернизированное подобие восточного монашества и 
монастырского уклада жизни. 

Еще одно направление нового ориентализма берет свои истоки в исламе, его 
представителей немного: неосуфизм, Сабуд. Суфизм привлекает богоискателей своей 
связью с древними эзотерическими учениями (среди них – кабалистика чисел), а также 
своеобразными обрядами. Широкую известность получили танцы дервишей, используемые 
ими для погружения себя в состояние гипнотического транса. Отчасти влияние суфизма 
объясняется тем, что у него много общего с мистическими сектами индуизма (тантризмом) 
и буддизма (дзэном), с христианской мистикой Средневековья. Благодаря этому суфизм 
воспринимается как универсальное мистическое учение, вполне созвучное мистическим 
настроениям, давно проникшим во многие религиозные и социальные движения Запада. Не 
смотря на то, что часто Западный Ислам изображается как монолитная религия, и мало 
внимания уделяется богатому разнообразию течений внутри религии, исламский мир 
представлен невероятными разнообразием. Особенность Ислама, заключается в единстве, 
приводящем к разнообразию, и в разнообразии, интегрированном в единство. В Исламе, 
как и во многих религиях, имеется множество официальных течений и сект. [2, c. 53] 
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Существует хадис Пророка, согласно которому община мусульман может быть 
разделена на семьдесят две группы, из которых только одна обладала бы Истиной, но это 
высказывание относится больше к теологическим различиям. На практике гораздо меньше 
сект в Исламе, чем в Христианстве, которое испытал непрерывное дробление и разделение 
внутри протестантизма. Во - первых, суннизм и большинство шиитов следует понимать как 
ортодоксально господствующую тенденцию, а не секту как это понимает в английском 
языке. В контексте ислама, термин «секта» может быть использован в классическом смысле 
для обозначения небольших группразделяющие основные теологические взгляды, 
отклоняющиеся от общей нормы, или можно использовать этот термин в его текущем 
понимании в Англии: «несогласное вероисповедание».[1, c. 705] В нашей работе мы будем 
использовать классическое понимание данного термина, потому что это поможет в 
понимании всего разнообразия современного исламского мира.  

Одним из самых ранних течений, появившихся в Исламе являются Хариджиты, которые 
существовали в седьмом веке и выступали против как суннизм и шиизма. В начальный 
период свое существования они были революционным и насильственным движением с 
некоторыми последователями среди кочевников. Позднее они поселились в установленной 
общине. Сегодня они располагаются на юге Алжира и Омана и известны как Ибадиты. у 
них есть своя школа права, и, хотя они стали сектой, сегодня они ближе к мейнстриму, чем 
другие секты. [13, c.74] 

Большинство сект в Исламе появились от крайних форм Шиизма, отклоняющихся в 
сторону обожествления отдельных персонажей, также подчеркивая некоторые 
эзотерические учения без присутствия в них такового. До сих пор существует секта, более 
известная под названием – Алавиты, обожествляющие Али, центр которой расположен в 
Ираке и Иране, которые поделены на территориальные группы. Так, например, турецкие 
Алавиты, которые живут в своем большинстве на территории центральной части и 
основанные на догматах шиизма потеряли данную связь, по причине изолированности 
возникшей после подъема Сефевидов и Османской оппозиции, что привело к потери 
многих постулатов традиционного шиизма. Алавиты Сирии, также известны как 
Нусайри ты, в настоящее время имеют доступ к политической власти в стране. Они 
являются приверженцами доисламской религией и первоначально воспринимались как 
религиозные секты, уходящие корнями в Гностицизм и Вавилонские религии. Они 
выжили, по средствам присоединения себя к школам шиитов и, в последние несколько 
десятилетий пытаются получить больше шиитской легитимности.[10, c. 203] 

Есть и другие небольшие общины такого рода в исламском мире, такие как Езиды Ирака 
проживающие на севере Афганистана, и в некоторых районах Ирака и Ирана. Подобно 
Нусайритам, они являются остатками доисламской религии и не могут быть должным 
образом называться исламскими сектами. Следует подчеркнуть, что количество 
приверженцев всех этих сект весьма мало, поэтому они не могут играть большую роль в 
существовании и развитии всего мусульманского мира. Еще одна из популярных сект 
сегодняшнего дня –Дру зы. Также как и большинство сект, они восходят к шиитским 
сектам, но в XI веке разорвала какое - либо взаимодействие с ними, претерпев в 
последующем значительные изменения. Случай талибов в Афганистане представляет 
собой еще один пример меньшинства экстремистской группы, которая была в состоянии 
доминировать в стране на протяжении нескольких лет. [8, c. 128] 
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В начале девятнадцатого века, одни из ответов на господство исламского мира со 
стороны колониальных держав стала волна Махдизма, которая охватила многие 
мусульманские земли. В некоторых районах она производила местных махдистов со 
значительным религиозным и политическим влиянием, как видно в случае Усмана Дан 
Фодио, который изменил религиозный мир Западной Африки или Махди Судана, 
последователи которого играют важную роль в существовании и развитии этой страны и по 
сей день. Но такие движения ни привели к появлению новых сект. Движения которые 
создавали новые секты включают Бабизм в Персии исходящего от шиитов и движение 
Ахмадиев Пенджабе появившееся на суннитской фоне. На практике Ахмадие следуют 
исламским практикам, но их богословские взгляды отвергают господствующую исламскую 
общину. С момента своего создания, Ахмадие было неоднозначно. Некоторые мусульмане 
приняли их в качестве исламской секты, в некотором смысле имеющим отклонения, в то 
время как другие заявили, что они не являются мусульманами вообще. [6, c.42] 

В восемнадцатом веке в Персии появилось движение Шейхитов, которое было очень 
набожной формой шиизма с крайним акцентом на почтение к имамам и интеллектуальным 
отношением в области теологии и права, которое существует до сих пор. На его фоне в 
первые десятилетия девятнадцатого века возникло новое движение - Бабий, основателем 
которого является, Сейид Мухаммад Баб, утверждал, что «баб» это Махди. Один из 
последователей Баба, Баха Аллах, пошел дальше и объявил себя не только Махди, но 
новым пророком и основателем Бахаизма, который не смотря на то, что возникал на основе 
шиизма и существует на современном Западе не может быть назван мусульманским. 
Скорее всего, это модернистское религиозное движение стремится присоединить 
некоторые из пророческих и универсалистских принципов ислама, но не в классическом 
смысле понимании их мусульманами. В настоящее время вера бахаи насчитывает, по 
официальным данным, свыше 5 млн. последователей в 217 странах и территориях мира, 
она быстро растет: за последние 25 лет численность увеличилась в 10 раз. Сейчас вера 
бахаи занимает второе место по географической распространенности, уступая лишь 
христианству. [4, с. 207] 

На территории Российской Федерации большинство мусульман являются суннитами 
ханафитского и шафиитского мазхабов. К шиитам относится примерно 3 % от всех 
мусульман России. Самой развитой сектой на территории России являются Бахаи, 
численность которых достигает 35 общин. Бахаи верят, что духовный и материальный 
прогресс России неизбежен, принимая во внимание опыт прошлого, основанный на поиске 
истины, стремлении к справедливости и высоким идеалам. Централизованная религиозная 
организация «Община последователей веры бахаи в России» зарегистрирована в 
Министерстве юстиции под номером 218. [10, с. 167] Приверженцы остальных сект 
существуют в малом количестве. 

Однако главное в нетрадиционных религиях — не экзотичность культа, а расхождение с 
официальной идеологией и созвучие социально - альтернативным ориентациям участников 
религиозного протеста. 

Поэтому типологические особенности нового ориентализма, связанные с его 
альтернативной социальной направленностью и радикально обновленными религиозными 
воззрениями, не могут быть объяснены лишь принадлежностью к восточным традициям. 



230

Итак, исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что на современном этапе 
восточная философия трансформируется в религиозно - философские учения, которые с 
быстрой скоростью распространяются по всему миру. Нетрудно заметить, что в 
современном сознании религия остается глобальной, многоуровневой и 
многофункциональной системой, влияющей не только на область морали, ценностей, 
регулятивно - контрольных отношений, но и на формирование политической картины мира 
в целом. Хотя большинство населения планеты относится к той или иной конфессии 
достаточно формально, но в историческом плане религия на протяжении многих веков 
играет огромную роль в существовании общечеловеческой культуры. 

Новый ориентализм в странах Запада, в том числе и в России имеет тройственное 
значение. Ориенталистские новации служат, во - первых, радикальному обновлению 
традиционных религиозных воззрений и настроений. Западному богоискателю 
предлагаются не свойственные Западу представления о сакральном, сверхъестественном 
(надмирском) начале. Это либо представления индуистской религиозной философии о 
Брахмане и Атмане, либо буддистское учение о нирване (его вариант – парадоксальная 
идея дзэн - буддизма о Пустоте как основе мира), либо кришнаитское учение о высшей 
божественной личности, либо исламские культы поиска справедливости и построения 
идеальной жизни. Новый ориентализм предлагает Западу также принципиально иную 
концепцию морали, которая отвергает христианское противопоставление добра и зла, 
пропагандирует идеи космической ответственности и перерождения человека в иное тело 
после смерти. Во - вторых, считается, что новый ориентализм обновляет и расширяет 
религиозный опыт человека, придает ему особую мистическую глубину, одновременно 
обогащая его неповторимой экзотикой утонченных переживаний и красочных образов. 
Третья особенность нового ориентализма состоит, напротив, в приобщении богоискателей 
к активной культовой практике. Она превращается порой в интенсивнейшее воздействие на 
сознание, волю и психику человека посредством тщательно разработанных и очень 
эффективных методик. Примером тому кришнаитские медитации, сопровождаемые 
тысячекратными повторениями священной мантры, и строжайшие аскетические 
предписания. Новый ориентализм заявляет, что ему по силам объединить современное 
научное знание и религию, что он способен возвыситься над их тысячелетним 
противостоянием, поскольку представляет собой «божественную науку». 

В неоориентализме выделяются школы, ориентированные на формирование религиозно 
- философских воззрений; культы с преобладанием ритуально - обрядовой практики; секты, 
регламентирующие жизнь последователей; организации, воздействующие на различные 
сферы общественной жизни. Социальная роль неоориентализма состоит в мессианском 
спасении Запада, объективно дополняя или заменяя господствующую религиозную 
традицию в вероучении, мистической религиозности, в культовой практике. При всем 
разнообразии неоориенталистской культовой практики она сводится к трем основным 
формам: мистифицированной психотерапии, попыткам предвидеть будущее и повлиять на 
него, а также к освящению образа жизни человека. 
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ДИАЛЕКТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  
В ФИЛОСОФИИ Е.Н. ТРУБЕЦКОГО 

 
В начале XX в русской философии возникает новый взгляд на христианское государство, 

религиозное призвание светской власти, общественное спасение во Христе. В связи с этими 
идеями интересна философия Евгения Николаевича Трубецкого. Борьба между 
философским творчеством, трансцендентным миром, пифагоровой «музыкой сфер» и 
политической деятельностью определяют наличие «философии музыки» в его творчестве, а 
исторический метод позволяет проследить диалектику восприятия музыки на протяжении 
всей жизни мыслителя. Согласно хронологии музыкального искусства, в России до 60 - х 
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годов не существовало русского национального движения. Музыкальная культура 
находилась на среднем уровне. В Москве не было симфонического оркестра. Непонимание 
публикой оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» объясняется отдалённостью общества 
от русской народной песни. В 60 - х годах усиливается интерес русских композиторов к 
национальным мелодиям, что привело к подъему музыкального творчества. Внимание 
общества переключилось с внешних, архитектурных мотивов на внутренние, музыкальные: 
«внутренний душевный мир – мир несравненно более звуковой, чем зрительный. И потому 
нет того искусства, которое бы пользовалось большею, чем музыка, властью над душою и 
её чувствами» [4, c. 62]. Е.Н. Трубецкой в своих воспоминаниях большое внимание уделяет 
музыке, её роли в семье и в формировании мировоззрения детей. Родители обладали 
музыкальной душой, и их духовный центр лежал в интимных внутренних переживаниях 
музыки. Музыкальная душа не видит, но многое слышит, она приносит из высшего плана 
бытия красоту звуков. Темперамент и волевая энергия, по мнению мыслителя, были 
привнесены в философию из музыки. Он называет философию «дочерью музыки» и 
ссылается на способность Пифагора слышать «музыку сфер». Отвлечённую мысль трудно 
доказать. Чтобы люди услышали «музыку сфер», надо «на деле стать звездой для грядущих 
поколений».  

В 70 - х годах особой популярностью пользовался пианист, композитор, дирижёр и 
общественный деятель, основатель Московской консерватории Н.Г. Рубинштейн. 
Трубецкой идеализирует образ Рубинштейна, прибегает к гиперболизации его образа, 
используя музыкально - поэтический стиль изложения своих впечатлений. Рубинштейн 
оказал огромное влияние на формирование музыкальной эстетики, музыкального вкуса не 
только Трубецкого, но всего молодого поколения Москвы. Идея беззаветного служения 
любимому делу станет смыслом жизни братьев Трубецких. Ради любви к России, ради 
надежды на то, что родится «из её мук нечто святое, великое, сверхчеловеческое», они 
принесут в жертву свой талант. Самоотверженная любовь к родине рождает высшую 
красоту «духовного человеческого облика». Могучий внутренний подъем «музыкальных 
душ» отца, матери, брата Сергея передаётся Трубецкому через сакральный призыв 
колокола лавры. Музыкально - поэтический язык философа особенно ярко проявляется во 
время пересказа оперных либретто, изложения семейных историй, что свидетельствуют о 
его необычайной литературной одарённости.  

Началу 80 - х годов по воспоминаниям Трубецкого свойственен широкий спектр 
музыкальных переживаний. Духовная атмосфера общества была перенасыщена музыкой. 
«Великий мирообъемлющий синтез Запада и Востока, религии и науки, церковного 
предания и западной философии» наполняли душу и сознание религиозно настроенной 
молодёжи идеями славянофилов. Идеи раннего Вл. Соловьёва («Критика отвлечённых 
начал», «Чтения о Богочеловечестве») служили показателем этого настроения, оказали 
огромное влияние на мироощущение эпохи. В статье «Общий смысл искусства» В.С. 
Соловьёв писал о том, что расстояние между религией и искусством можно преодолеть на 
основе синтеза магических символов предмета, Божественного смысла в нём и отражения 
предмета в искусстве. Философия А. Шопенгауэра и Ф.М. Достоевского сформировали в 
80 - е годы XIX века в юношеском сознании Трубецкого тезис: без Бога нет жизни. Эта 
идея ярко выразилась в восприятии музыкальных образов, где мысль через 
трансцендентальные символы претворяет смятение и ужас в радость и покой. По 
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убеждению Трубецкого, никто из художников и философов мира не ощутил и не раскрыл 
этого так, как Бетховен. Будучи максималистом в своих воззрениях, он поднялся над 
современным ему всеобщим европейским раздором и языком музыки сформулировал 
смысл пути народа, воспел идеал всеединства: или смерть или вечная жизнь и радость.  

Восьмидесятые годы в Москве ознаменовались для братьев Трубецких двумя 
событиями: пробуждением музыкального понимания (посещение симфонических 
концертов, квартетных собрания и консерваторских спектаклей) и формированием 
национального самосознания (войной 1877 - 1878 годов). Русская музыка была областью 
мощного национального творчества. Волнение, переживаемое от музыки П.И. 
Чайковского, для 12 - 13 летнего Трубецкого было национальным и музыкальным чувством 
одновременно. И то, что воодушевляло Трубецкого в музыке композитора в отроческие 
годы как русское народное начало, стало казаться со временем «народничаньем» - 
интонации итальянской музыки в русских мелодиях оскорбляли слух мыслителя. «Тут был 
какой - то общий недостаток и в музыкальном восприятии и в восприятии родины, какая - 
то народническая фальшивая нота в музыке, которую почти совершенно не слышало 
тогдашнее музыкальное ухо» [4, c. 68]. Однако философу всегда нравились увертюра 
«Франческо да Римини», Шестая (Патетическая) симфония, где, по его мнению, нет 
претензий на народность. Возраст, воспитание, музыкальное образование играли важную 
роль в диалектике восприятия и понимания музыки. Примечательно, что Трубецкой целый 
год переживал исполнение оперы К. Вебера «Волшебный стрелок» в трактовке Н.Г. 
Рубинштейна. И в зрелом возрасте вспоминал эту оперную версию как победу солнечного 
света над таинственным тёмным лесом, восклицая, «вот что значит музыкальный подъём 
над временем».  

 Нигилизм конца XIX века выражал презрение ко всему русскому, поскольку 
представлялось Трубецкому проявлением нашей бытовой отсталости». Нигилизм привёл 
философа «к полной утрате родины», а православная вера стала условием возвращения к 
ней. Война 1877 - 1878 годов породила идею всеединства, осуществление христианских 
идеалов в жизни народов. Идея народа - богоносца появилась впервые в романе 
Достоевского «Бесы» и противопоставлялась нигилизму. Националистическое движение 
выразилось у Трубецкого в ожидании феноменов русского национального творчества в 
философии, социуме и музыкальном искусстве. Идеализация России усиливалась с 
любовью к музыке М.И. Глинки, которая останется у мыслителя до конца жизни, несмотря 
на то, что с годами композитор перестанет быть для него «высшею ступенью музыкального 
творчества».  

В понимании Трубецкого объективные, внешние переживания переплетаются с 
музыкальными мелодиями и накладывают отпечаток на музыкальную душу. Когда душа 
освобождается от временного плена, она достигает высшего восприятия сверхвременной, 
запредельной красоты. Музыкальные переживания восьмидесятых годов XIX века входили 
в жизнь философа как необходимая составная часть. Подготовка к слушанию Третьей и 
Девятой симфонии Бетховена велась задолго до приезда в столицу. В Москве братья 
Трубецкие посещали репетиции, «слушая не только оркестр, но и все комментарии 
Рубинштейна». Его интерпретация Девятой симфонии давала великий образ музыкального 
целого, заставляла слушателей переживать всю мировую драму. Ощущение 
безысходности, разочарования, навеянное мотивами первых трёх частей симфонии, в 
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четвёртой части трансформируется посредством слова, воплощенного в мелодию, в 
торжественный гимн радости. Душа Трубецкого вознеслась «над миром, над 
человечеством, над всею скорбью существования» [4, c. 156]. Во время слушания Девятой 
симфонии Бетховена переживает катарсис и укрепляется в религиозной вере. 
Воспоминания самого философа и его современников о нём свидетельствуют о том, что 
музыка занимала исключительное место в жизни и творчестве Трубецкого и объясняется 
это не только его субъективными наклонностями и пристрастиями, но и духовным 
всплеском эпохи «Серебряного века».  

После смерти Ф.М. Достоевского (1881) через творчество Вл. Соловьёва философия 
стала соперничать с музыкой. Уход в область мысли и звука был типичным явлением для 
российской действительности. По Трубецкому, всё существующее имеет свою абсолютную 
мелодию, которая наполнена смыслом. Музыкальные переживания подсказали идею о 
«мировой симфонии, которая воплотит и выразит смысл мировой цивилизации». 
«Вследствие непостижимого сродства процесса мысли с музыкальным восприятием, ничто 
так не толкало мысль вперёд, как музыка, а с другой стороны, ничто не могло её в такой 
степени прервать или задержать» [4, c. 166]. Интерес к немецкой классической философии 
(И. Фихте, Ф. Шеллинг) у братьев Трубецких проявился рано. В воспоминаниях значится, 
что врождённое трепетное слушание музыки (Шопена, Чайковского) отвлекало от чтения 
сложной философской литературы. Обилие музыки в столице (были открыты 
консерватория и музыкальное училище) заставляло ограничивать её восприятии. В 1881 - 
1882 годах Трубецкой получил много музыкальных и художественных впечатлений и 
пришёл к выводу, что «задание всякого искусства состоит в том, чтобы найти недвижную 
точку покоя над хаосом и созерцать временное с высоты вечности, искусство нужно нам 
вообще, чтобы вырвать душу из плена у времени» [4, c. 159]. Не только Девятая симфония 
Бетховена дала ощущение радости бытия. Музыкальные произведения других авторов 
обозначили цель творчества мыслителя, указали путь восхождения к сверхвременному. Так 
изображение пессимистического настроения в увертюре Р. Вагнера «Фауст» не угнетает 
душу, а поднимает её к непознанному. Несмотря на эпиграф из И. Гёте, в котором жажда 
смерти у Фауста сильнее жажды жизни, по выражению философа, «искусство всегда 
радостно, каков бы ни был его предмет» [4, c. 159].  

В 90 - е годы расцветает творчество композиторов «Могучей кучки». Любимыми 
произведениями Трубецкого становятся оперы «Снегурочка» Н.А. Римского - Корсакова и 
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского. На рубеже XIX - XX веков в композиторском 
творчестве идёт поиск новых музыкальных идей, «свидетельствующих о стремлении 
художников не только познать «самих себя», но и понять беспокойный, неоднозначный 
мир, противоречивость, «разорванность», «расколотость» русской культуры» [3, c. 143]. В 
воспоминаниях Трубецкого понятия «музыка», «мотив», «музыкальная душа» 
наполняются социально - религиозным содержанием. Его интересуют идеи народа - 
Мессии, спасения России, сохранения веры. В работе «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше 
пишет: «Во всём существующем одно представляется невозможным - разумность» [2, c. 
35]. Он уверен, что человеческий разум среди бессмысленной вселенной может быть лишь 
частным проявлением бессмыслицы [1, c. 295]. Соглашаясь в некоторой степени с этой 
мыслью, Трубецкой пишет: «Разум – сфера заблуждений, спасительных для человеческого 
рода» [5, c. 296], но только музыкальная душа постигает истину.  
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В 1990 - е года российский региональный рекламный рынок формировался в новых для 

страны условиях, причём его формирование зачастую имело черты стихийного и 
стремительного процесса. Для того, чтобы понять, как проходило становление и развитие 
рекламного рынка в Белгородской области, было проведено интервью в виде свободной 
беседы с профессионалами, непосредственно участвовавшими в этих процессах. В состав 
интервьюируемых вошли известные люди, которые стояли у истоков развития рекламного 
рынка в Белгороде.  

Все респонденты сошлись в следующем мнении, что в 1990 - х годах произошёл 
информационный бум. Именно в начале этого десятилетия в стране стала появляться 
частная собственность, которая послужила основным толчком в продвижении товаров и 
услуг. Реклама в свою очередь была информационной площадкой, которая доносила до 
потребителей сведения о товаре. В 1990 - е годы в Белгородской области, как и во многих 
других областях, рекламный рынок начал свое развитие в виде самостоятельной, 
институциональной отрасли. Созданию и дальнейшему продвижению рекламного бизнеса 
как такового способствовало также появление разнообразных СМИ и СМК: радио, 
телевидение, газеты, журналы, наружная реклама и реклама на транспорте. 

Изначально в постсоветской России не было определенных рекламных агентств и 
отделов по рекламе. Развитие рекламного рынка легло на плечи белгородских журналистов, 
которые, кроме своих прямых обязанностей, создавали рекламную продукцию, 
придумывали интересные сюжеты на радио и телевидении. Традиционными 
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распространителями рекламы в начале 1990 - х годов являлись телевидение, радио и газеты. 
В середине десятилетия стала появляться наружная реклама и реклама на транспорте.  

Каждый желающий создать своё рекламное агентство определенно понимал, что 
реклама – это один из сложнейших видов бизнеса, имеющий немалые риски и подводные 
камни. Поэтому, чтобы вплотную заняться рекламным бизнесом, необходимо было иметь 
холодный ум, здравый расчет и быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. 

В 1990 - е года профессиональные рекламисты были только в крупных городах России. 
Уже к 1995 году реклама становится привычной и понятной средой для заказчиков и 
потребителей их продукции. Постепенно на белгородский рекламный рынок стали 
приходить люди, имеющие на тот момент небольшой опыт в рекламной индустрии, 
которые в основном получали либо за рубежом, либо в крупных городах России и стран 
СНГ.  

В этот период рекламный рынок в Белгородской области получил профессиональное 
развитие. Рекламисты использовали различные технологии в подготовке и создании 
рекламы. Несмотря на то, что инновационные рекламные технологии редко использовались 
в регионе, тем не менее участники рекламной коммуникации знали, как планировать, 
создавать и распространять рекламную информацию. 

В 1992 году в Белгородской области начала своё вещание первая телерадиокомпания 
ГТРК «Белгород». Некоторыми респондентами было отмечено то, что до определенного 
времени белгородские предприятия и организации бесплатно размещали на телевидении 
свои объявления об услугах, приёме на работу, проведении культурно - массовых 
мероприятий и другую информацию. В то же время некоторые респонденты отметили, что 
уже к середине 1990 - х годов в Белгородской области стали появляться рекламные 
агентства как самостоятельный участник отношений на рекламном рынке. В 1995 - 1996 
году основными родоначальниками наружной рекламы были три рекламных агентства: 
«Кит – студия», которая через год изменила своё название на «Проспект», «АРД» и «Новый 
Берег». В определённом смысле эти агентства вступали в конкурентные отношения с 
типографиями, которые занимались дизайнерской деятельностью и сотрудничали с 
местными газетами. Рекламный рынок в Белгородской области стал развиваться с 
появлением владельцев информационный носителей.  

Развитие рекламного рынка в Белгородской области в 1990 - е годы зависело от двух 
факторов: 
 наличие и развитие как информационных носителей (СМИ и СМК), так и компаний, 

использующих эти носители;  
 развитие экономики, а также понимание руководителей организаций в 

необходимости доносить информацию о своих товарах и услугах.  
Таким образом, история появления региональных рекламных агентств в России в 1990 - 

х годах представляется достаточно сложным процессом. Сложность состояла в том, что у 
рекламистов Белгородской области не было всех тех технологий, которые имели крупные 
столичные фирмы и иностранные организации. Благодаря сотрудничеству с московскими 
агентствами по рекламе региональные рекламные агентства и рекламные отделы СМИ 
получали более или менее полное представление об успешном рекламном бизнесе на 
рынке. 

 



237

Список использованной литературы 
1. Бове К.Л., Арене У.Ф. Современная реклама. – Тольятти: Наука, 1995. – 34 с. 
2. Васильев Г.А. Основы рекламы. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 252 с. 

© Посохова А. А., 2016. 
 
 
 

Родина А.И., 
студент 1 курса магистратуры 

факультета сервиса и технологий 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

Российская Федерация 
 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

Понятие искусственного интеллекта имеет многогранный характер. Но всё же, можно 
выделить наиболее важные аспекты: 

1.  определение понятия «искусственный интеллект» обусловливает цель, предмет и 
методы исследования; 

2. проблема представления знаний в системах искусственного интеллекта; 
3. существование различных подходов к решению проблем создания 

интеллектуальных систем; 
4. обеспечение взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта на 

естественном языке. 
В настоящее время, несмотря на мнения некоторых ученых о принципиальной 

невозможности искусственного интеллекта, разработки в области создания систем 
искусственного интеллекта все же являются приоритетным направлением в современной 
науке. 

В понятие «искусственный интеллект» вкладывается различный смысл: начиная от 
признания интеллекта у электронно - вычислительных машин, до систем, которые решают 
весь комплекс задач, осуществляемых человеком или даже более широкую совокупность 
таких задач. Возникает вопрос: какие же задачи, которые решаются техническими 
системами можно рассматривать как конституирующие искусственный интеллект? Чтобы 
ответить на него, прежде всего надо понять, что такое задача. По отметкам психологов, сам 
термин не является определенным. В качестве исходного принимают понимание задачи как 
мыслительной, которое существует в психологии. Сами психологи отмечают, что задача 
есть только в том случае, если есть работа для мышления, т. е. есть наличие некой цели, но 
средства к достижению её не ясны и их необходимо найти средством мышления. 

В сущности, задача отождествления проблемной ситуации и решается через её 
преобразование. В этом участвуют не только заданные условия. Человек использует любую 
информацию, находящуюся в его памяти: от самой «модели мира», которая задана в его 
психике до разнообразных законов и отношений этого мира. 

Если сама задача не мыслительная, то её решение будет происходить традиционными 
методами на электронно - вычислительной машине, а следовательно это не является 
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задачей искусственного интеллекта. Её интеллектуальная часть уже выполнена человеком. 
На долю же машины выпала та часть работы, не требующая мышления, так называемая 
«бессмысленная», неинтеллектуальная. Здесь, под словом «машина» понимается сама 
машина, с совокупностью её математического обеспечения, включающего в себя не только 
программы, но и «модели мира», которые необходимы для решения задач. Главным 
недостатком этого понимания является его антропоморфизм. Задачи, которые решает 
искусственный интеллект, целесообразно определять так, чтобы человек в определении 
отсутствовал. Высшая функция мышления - выработка схем целесообразных внешних 
действий в бесконечно изменяющихся условиях. Специфика человеческого мышления - 
выработка и накапливание знаний, храня их в своей памяти (в отличие от рассудочной 
деятельности животных). Выработка схем внешних действий происходит на основе знаний, 
которые получены из среды, для поведения в которой вырабатывается схема действия, а не 
по принципу «стимул - реакция». 

Такой способ выработки схем внешних действий является весомой характеристикой 
любого интеллекта. Следовательно, к системам искусственного интеллекта относятся те, 
которые используют заложенные правила для переработки информации, вырабатывая 
новые схемы действий на анализе моделей среды, хранящихся в памяти. Такая способность 
перестройки самих этих моделей, с соответствием вновь поступившей информацией и 
является свидетельством наиболее высокого уровня искусственного интеллекта. 

По мнению большинства исследователей, предпосылкой «интеллектуальности» у 
технических систем является наличие собственной внутренней модели мира. 
Формирование этой модели связано с преодолением синтаксической односторонности 
системы, т.е. символы интерпретированы и имеют семантику. 

Специалисты, характеризуя особенности систем искусственного интеллекта, указывают 
на: 

1. способность к адаптации; 
2. наличию в системах собственной внутренней модели внешнего мира (она 

обеспечивает индивидуальность, возможность прагматической и семантической 
интерпретаций запросов к системе, а также относительную её самостоятельность); 

3.  способности к диалогу с человеком; 
4. способности пополнения имеющихся знаний; 
5.  умению действовать в ситуациях, которые связаны с аспектами нечеткости, не 

исключая «понимания» естественного языка; 
6. способности к дедукции (генерация той информации, которая в явном проявлении 

не содержится в системе). 
Все ли условия, перечисленные выше, обязательны для признания системы 

интеллектуальной? На этот вопрос ученые отвечают по - разному. Как правило, в реальных 
исследованиях, абсолютно необходимым признаётся наличие внутренней модели внешнего 
мира, но при этом считается достаточным выполнение хоть одного из условий, 
обозначенных ранее. 

Известный ученый, Пол Армер выдвинул мысль о «континууме интеллекта»: системы 
сопоставляются не только как имеющие и не имеющие интеллекта, но и по степени своего 
развития. При этом, по мнению ученого, желательно создать шкалу измерения уровня 
интеллекта, которая учитывает степень развития необходимых признаков. Известно, что 
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Алан Тьюринг, американский математик, предложил в качестве критерия, который 
определяет, мыслит ли машина или нет, так называемую «игру в имитацию». Согласно ей, 
машина признается мыслящей в том случае, если человек, ведущий с ней диалог по 
широкому кругу вопросов, не смог бы отличить ее ответы от ответов человека. 

В литературе, критерий Тьюринга, был подвергнут критике с разных точек зрения. 
Серьезным аргументом против его критерия является то, что Тьюринг ставит знак 
тождества между способностью мыслить и способностью к решению задач переработки 
информации определенного типа. Успешность «игры в имитацию» не может являться 
критерием способности машины мыслить, без тщательного анализа мышления как 
целостности. 

В тоже время, говоря об искусственном интеллекте (о том, который должен лишь 
продуцировать физические тела знаков, интерпретируемые человеком в качестве решений 
определенных задач), а не о машине, этот аргумент бьет мимо своей цели. Следовательно, 
прав Виктор Глушков, советский кибернетик, дав утверждение, что более естественно, 
следуя Алану Тьюрингу, считать, что устройство, которое создано человеком, представляет 
собой искусственный интеллект, если, ведя с ним диалог по широкому кругу вопросов, 
человек не смог бы отличить, разговаривает он с разумным существом или с устройством 
автоматическим. Учитывая возможность разработки программ, которые специально 
рассчитаны на заблуждение человека, то следует брать во внимание не просто человека, а 
специально подготовленного эксперта. Такой критерий, по мнению многих ученых, не 
противоречит поставленным особенностям систем искусственного интеллекта. 

При решении множества задач, теория искусственного интеллекта сталкивается с 
гносеологическими проблемами. Одна из них сводится к решению вопроса, доказуема ли 
математически возможность или невозможность искусственного интеллекта. На этот 
вопрос существует две точки зрения. Одни считают математически доказанным, что 
электронно - вычислительные машины могут выполнить любую функцию, которую 
осуществляет естественный интеллект. Другие же полагают в такой же мере доказанным 
математически, что есть проблемы, которые решаются человеческим интеллектом, 
принципиально недоступны электронно - вычислительным машинам. Эти взгляды 
высказывают как кибернетики, так и философы. 

Основа интеллектуальной системы – знание. Множество видов умственной деятельности 
человека: от написания программ для вычислительной техники, занятием математикой и 
рассуждений на уровне здравого смысла, до вождения автомобилем - требуют 
достаточного уровня интеллекта. В ходе последних десятилетий построено несколько 
видов компьютерных систем, которые способны выполнять подобные задачи. Существуют 
системы, способные диагностировать заболевания, планировать синтез сложных 
синтетических соединений, проводить анализ электронных схем, производить решение 
дифференциальных уравнений в виде символов, способные понять ограничения объема 
человеческой речи и естественного языкового текста. Такие системы, можно сказать, 
обладают искусственным интеллектом, в некоторой степени. Работа по построению этих 
систем проводится в области, которая получила название «Искусственный интеллект». 

При реализации интеллектуальных функций обязательно присутствует информация, под 
называем «Знания». Иными словами, интеллектуальные системы в то же время являются 
системами обработки этих самых знаний [1]. 
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ARCHE В ИСКУССТВЕ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
  
Проблема «дезинтеграции стиля» в искусстве на рубеже античности и средневековья 

была заявлена в исследовании Е. Китцингера (Kitzinger) [6]. Природу этого явления 
известный представитель иконологической школы видит в проекции политики 
Диоклетиана как «солдатского императора» на развитие стиля в искусстве. Диоклетиан, 
опираясь на армию и плебс, противопоставляет вкусы толпы аристократическим 
художественным традициям. К этой теме автор данной статьи неоднократно пытался 
приблизиться [4], [5], [9], предполагая, что Китцингер скорее диагностировал проблему, 
нежели ее разрешил. Трактовка «дезинтеграции стиля» в искусстве предполагает более 
осмотрительную интерпретацию с привлечением «встречающихся контекстов» античной 
философии и христианского богословия. Распад античного классического канона, названый 
«дезинтеграцией», рассмотрим, как проявление архаизации художественной формы в 
раннехристианском искусстве и искусстве поздней античности. 

Архаизация в искусстве позднего эллинизма заставляет вспомнить, что вопрос начала 
(archai), заявленный Фалесом, – важнейший вопрос натурфилософии досократиков. 
Аристотель, как на то указывает Симпликий, в «Метафизике» «устанавливает 
искусственную дихотомическую классификацию всех мыслимых учений о физических 
принципах или началах: начало (arche)» [3, 114].  

Прием архаизации в искусстве поздней античности служит преимущественно двум 
целям: обращению к священным архетипам культуры как к незыблемому 
мировоззренческому основанию в условиях мировоззренческого кризиса и уже 
апробированному утверждению авторитета новой столицы посредством использования 
архетипических образов Эллады. В.Н.Залесская, обращаясь к проблеме генезиса 
«византийского антика», отмечает, что использованием художественного опыта Эллады 
утверждался авторитет имперского Рима, подобными средствами утверждался авторитет 
Константинополя как Нового Рима. [1].  

Прием архаизации в раннехристианском искусстве - отражение в раннехристианском 
искусстве христологических споров в борьбе с арианством. Задуматься над этим ракурсом 
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проблемы помогает публикация «Христос, как ΑΡΧΗ творения. (Прит. 8:22, Кол. 1:15 - 18, 
Откр. 3:14.)» Ч.Ф. Берни на русском языке, подготовленная С. Солодовиченко, 
осуществившим работу переводчика, обнаружившего герменевтический подход как к 
тексту Берни, так и к текстам Священного Писания и его переводам. [8]. Термин «arxn» в 
контексте Прит. 8:22, Кол. 1:15 - 18, Откр. 3:14 соответствует именам Иисуса Христа 
«Альфа» и «Омега», «Первый» и «Последний», а также применяется для обозначения 
«архонтов» (начал) ангельской иерархии. 

Общий итог наблюдений таков: разделение искусства поздней античности и 
раннехристианского искусства: «дезинтеграция стиля» при переходе от античности к 
средневековью является по сути применением архаизации художественной формы как 
стилистического приема, отразившего становление символизма, как в искусстве поздней 
античности, так и в искусстве раннего христианства. Топографические и временные 
границы того и другого искусства совпадают, произведения обладают внешним 
стилистическим сходством, но линия разграничения проходит по сакральному ядру 
культуры двух эпох, по онтологической границе. Поляризуются те архетипы или 
первообразы, к которым направлен вектор символического образа.  

Категория «archai» как эстетическая категория по - разному ведет себя в 
натурфилософии античности и в святоотеческом богословии, но и их границы проницаемы. 
Философско - догматической системой патристики взят у Аристотеля и применен к 
христологии категориальный аппарат, материализм Аристотеля оказался полезен для 
именно категориального выражения догмата боговоплощения. [2], [7], а позже - для 
формулировки догмата иконопочитания. Одним из ключвых понятий такого усвоения и 
переноса в видоизмененном виде в философию христианства опыта античной философии 
является «archai», поэтому «архаизация» в искусстве не является приемом внешней 
стилизации, но значительно более важным явлением, откликающимся на аксиологические 
смещения внутри культуры и искусства на рубеже античности и средневековья, 
направлением этого смещения становится формирование иерархии, ведущей свой отсчет от 
Иисуса Христа как ΑΡΧΗ творения. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас опубликоваться в Международных научных 
периодических изданиях, которые издаются ежемесячно, на 
постоянной основе, по итогам проведенных Международных научно-
практических конференций. Конференции проводятся заочно, без 
упоминания формы проведения. 

Издания публикуются с присвоением всех необходимых 
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников 
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на 
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант, 
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих дней 
после проведения конференции, является полноценным аналогом 
печатного и имеет те же выходные данные. 

Все участники конференции получат индивидуальные именные 
сертификаты. 

 
Статьи, принятые к изданию публикуются на 

сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в 
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), что 
позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ. 

 
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб./стр. 

Минимальный объем 3 страницы. 
 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 
исследований представлен на сайте http://ami.im 
 
 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 

e-mail: conf@ami.im  
http://ami.im  

 Тел. +79677883883 \\ +7 347 29 88 999 
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│ Исх. N 22-12/15 │10.12.2015 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

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» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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└───────────────────┘ 

 

 

АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

 и Казахстана

│ Исх. N 13-06/16 │13.06.2016 

состоявшейся  9 июня 2016 г. 

Новая наука: современное состояние и пути развития

результаты  положительными. 

современное состояние и пути развития» 9 июня 2016  г.  признать  состоявшейся,  а   

материалов, было отобрано 250 статей. 

2. На конференцию было прислано 330 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 311 делегатов из России, Украины, Армении


