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ОБФУСКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА

Обфускация программного кода — процесс преобразования исходного или
исполняемого кода программы к виду, который в полном объеме сохраняет
функциональность программы, но при этом затрудняет её анализ, понимание алгоритмов ее
работы и модификацию при декомпиляции.
Обфускация программного кода может применяться на уровне алгоритма, исходного
кода или ассемблерного представления. Существуют специальные программы обфускаторы, целью которых является осуществление обфускации программного кода.
Можно выделить основные цели обфускации программного кода:
 затруднение процесса отладки и изучения программы с целью идентификации
алгоритмов ее работы, а также имеющейся функциональности;
 затруднение декомпиляции проприетарного программного обеспечения с целью
предотвращения возможности обратной разработки или обхода DRM, а также систем
проверки лицензий;
 нарушение авторских прав программистов и скрытие авторства;
 оптимизация программы, например, уменьшение размера программного кода и, при
условии применения некомпилируемого языка программирования, ускорения работы.
Рассмотрим элементарный пример обфусцированного кода HTML:
<b>Госу< / b><b>дарство< / b>
При просмотре страницы пользователь увидит слово «Государство», однако в исходном
коде оно разбито и воспринимается как два отдельных слова. Обфускация HTML - страниц
широко применяется спамерами, которые с её помощью обходят спам - фильтры.
Для интерпретируемых языков программирования обфусцированный программный код
менее объемный, чем исходный, и зачастую выполняется быстрее, чем исходный.
Современные средства обфускации (обфускаторы) заменяют константы числами,
осуществляют оптимизацию кода инициализации массивов, а также выполняют
оптимизацию, проведение которой на уровне исходного кода невозможно.
К недостаткам обфускации программного кода можно отнести:
 недостаточный уровень безопасности:
Безусловно, обфускация программного кода позволяет сделать разработанную систему
безопаснее, однако ограничиваться только ее применением не стоит. Обфускация
обеспечивает безопасность программного кода через сложность его восприятия. Однако
обфускаторы не гарантируют сложность декомпиляции и не обеспечивают безопасность
программ на уровне современных криптографических систем. Существует вероятность
того, что защита программного обеспечения неэффективна для какого - либо отдельного
случая.
3

 отсутствие гибкости программного кода:
Вполне вероятно, что программный код после осуществления обфускации может стать
более зависимым от платформы или компилятора.
 трудность отладки для разработчика:
Очевидно, применение обфускации программного кода не позволяет злоумышленнику
выяснить функциональность программного кода, однако помимо этого, осложняет
разработчику процесс его отладки (приходится отключать обфускатор).
 ошибки обфускаторов:
Современный обфускатор представляет собой сложное программное средство. В
большинстве случаев обфускаторы, несмотря на тщательное их проектирование и
тестирование, содержат ошибки. В связи с этим, существует вероятность того, что
прошедший через обфускатор программный код не будет работать. Соответственно, чем
сложнее реализуемая программа, тем больше соответствующая вероятность [1].
Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что, обфускация позволяет усложнить
процесс реверсивной инженерии кода защищаемого программного продукта.
Однако, несмотря на пользу обфускации программного кода, она имеет некоторые
недостатки. Так, например, в некоторых условиях обфускатор может сделать программу
совершенно непригодной к выполнению, в менее сложных случаях - в программе могут
появиться новые ошибки. В связи с этим, обфускацию программного кода необходимо
применять с максимальной осторожностью, имея при этом достаточный практический
опыт.
Список использованной литературы:
1. Обфускация (программное обеспечение) [Электронный ресурс] - Режим
доступа – URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Обфускация _ (программное _
обеспечение)
2. Алексеев Д.М., Кутняк Н.А. // Защита программного обеспечения от
несанкционированного использования // В сборнике: Синтез науки и общества в
решении глобальных проблем современности, часть 3, г. Пенза, 18 февраля 2016 г. С. 21 22.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ
МИНИМИЗАЦИИ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПЕРЕДАЧУ МОЩНОСТЕЙ ПО
ЛИНИЯМ МЕЖДУ УЗЛАМИ ИСТОЧНИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для решения транспортной задачи используем метод линейного программирования.
Запишем транспортную матрицу размерностью n . m в виде таблицы 1.
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Х11

Z11

Х21

Z21

Х31
В1

Z31

Таблица 1 – Транспортная матрица
Х12
Х13
Х14
Z12
Z13
Z14
Х22
Х23
Х24
Z22
Z23
Z24
Х32
Х33
Х34
Z32
Z33
Z34
В2
В3
В4

А1
А2
А3
z

Подставим заданные значения в таблицу 2
Таблица 2 – Таблица значений
Х12
Х13
Х14
1,2
1,5
1,6
1,8
Х21
Х22
Х23
Х24
2,2
2,3
2,4
2,5
Х31
Х32
Х33
Х34
1,2
1,3
1,7
1,9
В1=20
В2=50
В3=30
В4=30
Х11

А1=60
А2=40
А3=30
z

Исходное допустимое решение может быть получено по алгоритму минимальной
удельной стоимости (таб. 3). Выбираем клетку с min значением zij это х22. Целевая функция,
представляющая собой суммарные денежные затраты на электрическую сеть выражение
будет иметь вид:
Z = z11·x11 + z12·x12 + z21·x21 + z23·x23+z34·x34→ min.
Z = 1,2·20+40·1,5+10·2,3+30·2,4+30·1,9=236 у.е.
20
0
0

Таблица 3 – Минимальная удельная стоимость
40
0
0
А1=60
1,2
1,5
1,6
1,8
10
30
0
А2=40
2,2
2,3
2,4
2,5
0
0
30
А3=30
1,2
1,3
1,7
1,9

В1=20

В2=50

В3=30

В4=30

z

Используя метод потенциалов, каждой строке и каждому столбцу матрицы присваиваем
свой потенциал. Для получения одного из решений системы, зададим произвольную
величину одного из потенциалов
U2=1 ⇒V2+U2=Z22 ⇒ V2=0,1;
V2+U1=Z21 ⇒U1=1,1;
V1+U1=Z11 ⇒V1=0,5;
V3+U1=Z31 ⇒V3=1,1;
V3+U3=Z33 ⇒U3=0,5;
V3+U4=Z34 ⇒U4=0,3.
Если для свободных переменных выполняется условие Vi+Uj>Zij, то перевод свободной
переменной Хijв базис уменьшает целевую функцию Z. Если для свободных переменных
5

выполняется условие Vi+Uj<Zij, то перевод свободной переменной Хijв базис увеличивает
целевую функцию Z. Результаты внесем в таблицу 4
Таблица 4 – Таблица результатов
U1=1,1 U2=1 U3=0,5 U4=0,3
20
40
0
0
V1=0,5
1,2
1,5
1,6
1,3
0
10
30
0
V2=0,1
2,2
2,3
2,4
2,5
5
0
0
30
V3=1,1
1,2
1,3
1,7
1,9
В1=20 В2=50 В3=30 В4=30

А1=60
А2=40
А3=30
Z=236

Проверим условия для свободных переменных х12, х13, х14, х23, х24, х32:
Z12:V1+U2=Z12; 1,5<1,8; Z13: V1+U3=Z13; 1<2,4; Z14: V1+U4=Z14; 0,8<1,3;
Z23: V2+U3=Z14; 0,6<2,5; Z24: V2+U4=Z24; 0,4<2,1; Z32: V3+U2=Z32; 2,1>1,7;
ДляZ32 нарушается условие min значения ⇒ свободную переменную Z32 переведем в
базис, с целью уменьшения целевой функции Z. Строим цикл перерасчета.

V1=0,5
V2=0,1
V3=1,1

Таблица 5 – Первая итерация
U1=1,1 U2=1 U3=0,5 U4=0,3
20
40
0
0
0
0

1,2
2,2
1,2

В1=50

1,5
1,6
10+5
30 - 5
0
0

2,3

1,8

2,4
2,5
0+30
0 - 30

1,3

1,7

В2=35

В3=45

А1=60
А2=40
А3=30

1,9
В4=30

Z=236

Z31: V3+U1=Z31;
2,2=2,2;
Z = z11·x11 + z12·x12 + z22·x22 + z23·x23+ z33·x33+ z34·x34→ min.
Z= 1,2·20+40·1,5+10·2,3+30·2,4+30·1,7=230 у.е.
Z стремится к minоптимальные затраты 230 у.е.
Список использованной литературы:
1. Моделирование в электроэнергетике: учебное пособие / А. Ф. Шаталов, И. Н.
Воротников, М. А. Мастепаненко, И. К. Шарипов, С. В. Аникуев. – Ставрополь: АГРУС
Ставропольского гос. аграрного ун - та, 2014. – 140 с.
2. Организация энергосбережения (энергоменеджмент) Решения ЗСМК - НКМК - НТМК ЕВРАЗ. Учебное пособие / Кондратьева В.В. Издательство: ИНФРА - М: 2010. - 108 с.
© И.Ю. Аникин, А.В. Мостовая, А.Е. Христич, 2016
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА УЛАВЛИВАНИЯ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПЕННЫМ АЭРОЗОЛЕМ
Физическая сущность гидродинамического метода улавливания загрязняющих веществ
пенным способом при получении пенного аэрозоля с помощью форсунки заключается в
целенаправленном воздействии на выделяющиеся из производственного оборудования
частицы загрязняющего вещества, представляющего собой «промежуточную» дисперсную
систему, заранее подготовленной по параметрам внешней «дополнительной» дисперсной
системой, представленной дискретными пузырьками пены с упругими (экранирующими)
свойствами [1, с.156]. При этом за счет упругого взаимодействия (удара) пузырьки пены
направляют эти частицы в активную зону реализации следующего этапа процесса
снижения загрязнения воздуха - очистки.
Исходя из описанной физической сущности, можно заключить, что для практической
реализации гидродинамического метода улавливания загрязняющих веществ пенным
способом необходимы соответствующие инженерные средства, которые в совокупности
составляют технологическую схему (рисунок) [2, с.78].

1 - технологическое оборудование; 2 - внутренний источник выделения частиц ЗВ;
3 - рабочая зона; 4 - выделяющиеся частицы ЗВ; 5 - подающий водопровод;
6 - электромагнитный клапан; 7 - регулятор среднего уровня (РСУ); 8 - емкость исходной
воды; 9 - запорно - регулирующая арматура (ЗРА); 10 - емкость хранения пенообразователя;
11 - поток пенного аэрозоля (пузырьки пены с упругими (экранирующими) свойствами);
12 - манометр; 13 - форсунка; 14 - дозатор пенообразователя; 15 - смеситель;
16 - насосная установка; 17 - воздухозаборное устройство; 18 - воздушный фильтр;
19 - компрессорная установка; 20 - активная зона реализации следующего этапа процесса
снижения загрязнения воздуха (очистки)
Рисунок. Технологическая схема гидродинамического метода
улавливания ЗВ пенным способом (пенным аэрозолем)
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Принцип действия технологической схемы заключается в следующем. Заранее
подготовленная по свойствам рабочая жидкость из магистрального трубопровода 5 через
электромагнитный клапан 6 поступает в емкость 8, уровень в которой поддерживается
автоматически с помощью РСУ 7. Из емкости 8 вода поступает к смесителю 15. При этом из
емкости 10 пенообразователь через дозатор 14 также поступает к смесителю 15, в котором
обеспечивается получение раствора пенообразователя с заданной концентрацией, равномерно
распределенной по объему жидкости. Готовый раствор пенообразователя с помощью
насосной установки 16 подается под давлением к форсунке 13. При этом воздух из
окружающего воздушного пространства (внешней среды) через воздухозаборное устройство
17 отбирается компрессорной установкой 19 и через фильтр 18 также подается под давлением
к форсунке 13, в процессе работы которой образуется пенный аэрозоль, направляемый в зону
внутреннего источника 2 выделения частиц ЗВ 4, формируя поток пузырьков пенного аэрозоля
с упругими экранирующими свойствами, которые за счет упругого взаимодействия (удара) с
выделяющимися частицами ЗВ 4 направляют основную долю этих частиц в активную зону
реализации следующего этапа процесса снижения загрязнения воздуха (очистки) 20. При этом
в воздух рабочей зоны 3 попадает лишь небольшая часть частиц ЗВ, составляя остаточную
концентрацию, которая должна быть ориентирована на ПДКрз.
Область применения данной технологии распространяется только на твердые частицы
загрязняющих веществ.
При этом значения эффективности гидродинамического метода улавливания по
твердым загрязняющим веществам пенным способом при получении пенным аэрозолем с
помощью форсунки составляют от 85,0 % до 98,0 % .
Список использованной литературы:
1. Беспалов В.И., Гурова О. С. Совершенствование технологий подавления пыли
пенным способом [Текст] // Развитие науки и образования в современном мире:
сб.науч.трудов Межд.науч. - практ.конф.:–М.:«АР - Консалт», 2015.– С.156.
2. Процессы и аппараты снижения загрязнения воздушной среды [Текст]: Учебное
пособие, ч. 1 / В. И. Беспалов, О. С. Гурова, С. В. Мещеряков и др. - Ростов н / Д.: РГСУ,
2015. – 171 с.
© В.И. Беспалов, А.Г. Шакула, А.Г. Негин, 2016
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
В теории электрических цепей большое значение имеют такие понятия как графы и
подграфы. Все определения (пути, контура и т. д.), сформулированные для графа,
применимы и к схемам электрической цепи. Из теоретических основ электротехники мы
знаем первый и второй законы Кирхгофа, которые выглядят следующим образом:
Σik = 0. (1)
Σuk = 0. (2)
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Уравнения (1) и (2) не зависят от типа и свойств элементов, из которых состоят ветви.
Это топологические соотношения, которые могут быть составлены по графу цепи или по ее
схеме. В дальнейшем при составлении уравнений цепи считается, что направление ветви
графа, указанное стрелкой, совпадает с выбранным положительным направлением тока и
напряжения ветви схемы (положительные направления тока и напряжения принимаются
совпадающими).
В качестве примера можно составить уравнения по законам Кирхгофа для схемы, граф
которой с указанием выбранных положительных направлений токов и напряжений, а так
же направлений обхода контуров представлен на рисунке 1. На основании первого закона
Кирхгофа справедливы уравнения:
– i2 + i4 + i6 = 0 (узел 1);
– i1 + i2 + i3 = 0 (узел 2);
– i3 + i5 – i6 = 0 (узел 3).
На основании второго закона Кирхгофа получаются следующие уравнения:
u1 + u2 + u4 = 0 (контур I);
– u2 +u3 – u6 = 0 (контур II);
– u4 + u5 + u6 = 0 (контур III).
В записанных уравнениях ток ikи напряжение ukобозначают ток и напряжение k - й
ветви.

Рисунок 1 – Граф схемы
Уравнения по законам Кирхгофа для токов и напряжений могут быть записаны в
матричной форме. В соответствии с видом уравнений Кирхгофа различают две
топологические матрицы: матрицу соединений (узловую) А и матрицу контуров В.
Например, независимые уравнения для трех узлов графа по первому закону Кирхгофа
эквивалентны матричному уравнению

[

]

=[ ]

[ ]
Аналогично в матричной форме можно записать уравнения для контуров.
В=[

]
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Число совместно решаемых уравнений можно уменьшить, если в качестве независимых
переменных принять потенциалы узлов. Знание потенциалов позволяет найти все токи в
схеме. Узловые уравнения вытекают из первого закона Кирхгофа; их число равно числу
независимых уравнений, составляемых для уз - лов, т. е. у – 1.
[A]·[Yв]·[Uв] = – [A]·[Yв]·[ Eв], (3)
Принимая потенциал одного из узлов равным нулю (а именнопотенциал того узла, для
которого отсутствует строка в матрице А), напряжения на ветвях определяем через узловые
потенциалы:
[Uв] = [Аt]·[φ], (4)
Таким образом, получаются уравнения вида
[A]Yв]·[Аt]·[φ] = – [A]·[Yв]·[ Eв], (5)
которые называют узловыми уравнениями в матричной форме.
Если обозначить
[Yу] = [A]Yв]·[Аt], (6)
[Iу] = – [A]·[Yв]·[ Eв], (7)
то узловые уравнения запишутся более кратко:
[Yу] ·[φ] = [Iу], (8)
Матрицу Yуназывают матрицей узловых проводимостей, матрицу Iу – матрицей
узловых токов. В развернутой форме уравнение (8) примет вид:

=
[

][

] [

]
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПЕННЫМ СЛОЕМ
Физическая сущность гидродинамического метода очистки воздуха от загрязняющих
веществ пенным способом при получении слоя пены на сетке заключается в
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целенаправленном воздействии на поступающие в активную зону очистки частицы
загрязняющего вещества, представляющего собой «промежуточную» дисперсную систему,
заранее подготовленной по параметрам внешней «дополнительной» дисперсной системой,
представленной слоем пены, обладающей ярко выраженными смачивающими свойствами,
обеспечивающими разделение дисперсной фазы (частиц загрязняющего вещества) и
воздуха с последующим выбросом очищенного воздуха в атмосферу [1, с. 156].
Исходя из описанной физической сущности, можно заключить, что для практической
реализации гидродинамического метода очистки воздуха от загрязняющих веществ
пенным способом необходимы соответствующие инженерные средства, которые в
совокупности составляют технологическую схему (рисунок) [2, с. 61].

Рисунок. Технологическая схема процесса очистки воздуха пенным способом при
получении пены в сетчатых пеногенераторах:
1 - магистральный хозяйственный водопровод; 2 - электромагнитный клапан; 3 - регулятор
среднего уровня; 4 - емкость для рабочей жидкости; 5 - запорно - регулирующая арматура;
6 - емкость хранения пенообразователя; 7 - активная зона очистки; 8 - манометр; 9 - дозатор
пенообразователя; 10 - смеситель; 11 - вентилятор; 12 - сетчатый пеногенератор;
13 - насосная установка; 14 - армированный участок активной зоны очистки;
15 - воздухозаборное устройство; 16 - пеноуловитель
Принцип действия технологической схемы заключается в следующем. Вода из
магистрального хозяйственного водопровода 1 через электромагнитный клапан 2 поступает
в емкость 4, уровень воды в которой поддерживается автоматически с помощью регулятора
среднего уровня 3. Из емкости 4 вода подается к смесителю 10. Одновременно
пенообразователь из емкости его хранения 6 подается в дозатор 9, а затем - к смесителю 10.
Дозатор 9 обеспечивает требуемый расход пенообразователя, а смеситель 10 - заданную
концентрацию раствора пенообразователя. С помощью насосной установки 13 готовый
раствор пенообразователя подается на сетку пеногенератора 12.
При этом воздух из внешней воздушной среды с помощью вентилятора 11 через
воздухозаборное устройство 15 также подается в корпус пеногенератора 12. В результате из
горловины пеногенератора 12 непосредственно в активную зону очистки 7 поступает поток
пены с ярко выраженными смачивающими свойствами формируя фильтрующий слой,
стабильность которого обеспечивается армированным участком 14 и который смачивает
частицы загрязняющих веществ, осаждая их из воздушного потока и обеспечивая его
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очистку. Для предотвращения уноса пены из активной зоны очистки 7 установлен
пеноуловитель 16. Образующийся шлам направляют в дренаж. Для обеспечения
возможности обслуживания дозатора 9, смесителя 10, вентилятора 11 и насосной установки
13 предусмотрена запорно - регулирующая арматура 5. Для обеспечения контроля давления
раствора пенообразователя перед сеткой пеногенератора 12 установлен манометр 8.
Область применения данной технологии распространяется только на твердые частицы
загрязняющих веществ.
При этом значения эффективности гидродинамического метода очистки воздуха от
твердых загрязняющих веществ пенным способом при получении слоя пены с помощью
сетчатого пеногенератора составляют от 86,0 % до 99,7 % .
Список использованной литературы:
1. Беспалов В.И., Гурова О. С. Совершенствование технологий подавления пыли
пенным способом [Текст] // Развитие науки и образования в современном мире:
сб.науч.трудов Межд.науч. - практ.конф.:–М.:«АР - Консалт», 2015.– С.156.
2. Процессы и аппараты снижения загрязнения воздушной среды [Текст]: Учебное
пособие, ч. 2 / В. И. Беспалов, О. С. Гурова, С. В. Мещеряков и др. - Ростов н / Д.: РГСУ,
2015. – 171 с.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Имеем граф исследуемой схемы (рис. 1).
1

4

5

1 Iк
2

I к1
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2

4
I к3
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3
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Рисунок 1 – Граф электрической схемы
Составим первую матрицу инциденций (матрицу соединений). Уравнения по законам
Кирхгофа для токов и напряжения могут быть записаны в матричной форме. Составим
независимые уравнения для 3 - х узлов графа
i1 + i4– i5 = 0 (узел 1);
– i2 + i5 + i6= 0 (узел 2);
i3 – i4 – i6 = 0 (узел 3).
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Независимые уравнения эквивалентны матричному уравнению:
[

]

Составим матрицу проводимостей:
⁄
⁄

[

]

⁄

[
Матрицы ЭДС:
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]
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]

⁄

=
⁄

⁄

[

]

]

[
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Определяем матрицу узловых проводимостей:
[ ]=[ ] [ ] [ ]
[

]

[
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[ ]

[

]

[
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Составим матрицу узловых токов:
[ ]

[

]
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Узловые уравнения имеют вид:
[

]=[
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| = 0,2095;
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| = 0,18;
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Находим токи в ветвях схемы:
; I1= ( - 7,0455 - 0)
I1= (

;

=
=

;
;

= - 0,28 A

I2= (

; I2= (0 - ( - 19,0455))

= 3,81 A

I3= (

; I3= ( - 16,3636 - 0)

= - 3.273 A

I4= (

; I4= ( - 7,0455 - ( - 16,3636)+45)

I5= (

; I5= ( - 19,0455) - ( - 7,0455)+115)

I6= (

; I6= (( - 16,3636) - ( - 19,0455))

= 54.3A
= 20,6A

= 5.36A

Поставленная задача выполнена.
Список использованной литературы:
1. Математическое моделирование электрических систем и их элементов: учеб. пособие /
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ОПТИМИЗАЦИИ К ЗАДАЧАМ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Транспортная задача – это задача отыскания таких путей перевозки продукта от пунктов
производства к пунктам потребления, при которых общая стоимость перевозок оказывается
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минимальной. Математический аппарат транспортной задачи применим и к задачам
электроэнергетики.. Оптимизации подлежат затраты на схему электрической сети,
состоящей из линий электропередачи, связывающих узлы источников питания с узлами
потребителей.
Пусть в проектируемой системе электроснабжения имеется i =1, 2, ... n узлов источников
питания и j = 1, 2, ... m узлов потребителей. Мощность каждого из источников составляет
Ai, а мощность каждого из потребителей – Bj единиц мощности (е. м.). Известно взаимное
расположение узлов источников и потребителей. Стоимость передачи единицы мощности
от источника i к потребителю j (удельная стоимость) составляет zij у. е. / е. м. Общее
количество возможных к строительству линий электропередачи, связывающих источники с
потребителями, составляет nm. Мощности, передаваемые по этим линиям, являются
искомыми переменными xij, следовательно, количество искомых переменных составляет
nm.Затраты на электрическую сеть равны сумме произведенийудельных стоимостей на
величины передаваемых мощностей отисточников i к потребителям j. Поэтому
подлежащая минимизациицелевая функция имеет следующий вид:
∑
(1)
⇒
С позиций теоретической электротехники электрическая сеть является электрической
цепью и для этой сети применимы все законы, известные из курса электротехники, в
частности 1 - й закон Кирхгофа. Для каждого i - го источника питания сумма мощностей,
оттекающих по линиям ко всем j = 1, 2, ... m узлам потребителей, равна мощности Аi
этого источника:
∑
(2)
Для каждого j - го потребителя сумма мощности, притекающих по линиям от всех i = 1,
2, ... n источников, равна мощности Bjэтого потребителя
∑
= (3)
Соотношения (2) и (3), представляющие собой балансы мощности в каждом из узлов,
являются ограничениями при решении транспортной задачи. Общее количество
ограничений равно количеству узлов источников и потребителей n + m. В рассматриваемой
постановке транспортной задачи все искомые мощности xij, передаваемые от источников к
потребителям, являются неотрицательными. Следовательно, граничные условия имеют
вид:
xij> 0, I = 1, 2 , ... n; j = l, 2, ... m. (4)
Выражения (1), (2), (3) и (4) представляют собой математическую модель транспортной
задачи. Видно, что выражения целевой функции (1) и ограничений (2) и (3) являются
линейными. Особенности транспортной задачи следующие:
1) все ограничения имеют форму равенств;
2) все коэффициенты при переменных в системе ограничений равны плюс единице;
3) каждая переменная дважды входит в систему ограничений: один раз в балансы узлов
источников (2), второй раз в балансы узлов потребителей (3).
С учетом этих особенностей для решения транспортных задач разработаны специальные
методы решения, более простые, чем другие методы решения оптимизационных задач.
Рассмотрим решение транспортной задачи методом потенциалов на конкретном примере.
В проектируемой системе электроснабжения имеется два узла с источниками питания и три
узла потребителей. Мощности источников составляют А1 и А2, а мощности потребителей
15

– В1, В2 и В3, е. м. Удельные затраты на передачу мощностей по линиям между узлами
источников и потребителей составляют z11, z12, z13, z21, z22, z23у. е. / е. м. Составить
математическую модель для решения транспортной задачи.
Решение. Целевая функция, представляющая собой суммарные денежные затраты на
электрическую сеть, в соответствии выражением (1) будет иметь вид:
Z = z11·x11 + z12·x12 + z13·x13 + z21·x21 + z22·x22 + z23·x23 → min.
Ограничения, представляющие собой балансы мощности в узлах электрической сети, в
соответствии с выражениями (2) и (3) будут иметь следующий вид:
x11 + x12 + x13 = A1,
x21 + x22 + x23 = A2,
x11 + x21 = B1,
x12 + x22 = B2,
x13 + x23 = B3.
Граничные условия в соответствии с соотношением (4) запишутся как
x11> 0, x12> 0, x13> 0, x21> 0, x22> 0, x23> 0.
Полученные выражения представляют собой математическую модель транспортной
задачи. Следует напомнить, что общее количество переменных составляет nm. Количество
отличных от нуля базисных переменных составляет (n+m - 1). Количество равных нулю
свободных переменных составляет (nm - (n+m - 1)).
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
При диагностировании трубопроводных систем необходимо применение методов
неразрушающего контроля (НК), позволяющих осуществлять обнаружение дефектов по
всему контролируемому участку [1]. Широкое применение в промышленности среди
интегральных способов НК имеет метод акустической эмиссии (АЭ). Он позволяет
обнаруживать дефекты, развивающиеся в контролируемом объекте, оценивать степень их
опасности, прогнозировать вероятность возникновения аварийных разрушений, продлевать
эксплуатационный цикл промышленных объектов, но метод АЭ обладает и недостатком –
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низкая помехоустойчивость. При техническом контроле уровень шума достаточно велик
(уличный транспорт, работающее оборудование и т.д.) и выделение полезного сигнала АЭ
затруднительно из - за его малой амплитуды [2].
В настоящее время создаются адаптивные системы очистки сигналов от шумов в
зависимости от их особенностей. Эффективной технологией борьбы с шумами является
вейвлет преобразование сигналов.
В среде графического программирования LabVIEW автором была разработана
программа, иначе называемая виртуальным прибором (ВП), «TRANSSIGNALS» [3],
реализующая анализ сигналов акустической эмиссии (АЭ) с помощью вейвлет технологий.
ВП позволяет получить: частоту максимальной гармоники, спектрограмму, оконное
преобразование Фурье, вейвлет преобразование сигнала.
На рисунках 1 и 2 показаны части лицевой панели и блок - диаграммы
«TRANSSIGNALS».

Рисунок 1. Часть лицевой панели программы

Рисунок 2. Отдельные части блок - диаграммы ВП
На рисунке 2 «*» приведен пример реализации следующей формулы:
w=1.031 / (sqrt(2*a))*(exp( - ((t - b) / a)*((t - b) / a)) - 2*((t - b) / a)*exp( - ((t - b) / a)*((t - b)) /
a)));(1)
В таблице 1 приведен графический пример вейвлет преобразования сигналов АЭ
разными типами вейвлет - базисов (всего их сорок – таблица 2).
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Таблица 1. Пример работы подпрограммы ВП
Скейлограмма
Вейвлет
Скейлограмма
1. db14
3. Mexican Hat

Вейвлет

2. bior3 _ 1

4. Morlet

Таблица 2. Вейвлет - базисы

Мнемоническое
обозначение
Meyer
Morlet
Mexican Hat
Haar
Db№
Sym№
Coif№

Мейера
Марлета
Мексиканская шляпа
Хаара
Добеши
Симлеты
Койфлеты

Bior№

Биортогональные

Название вейвлета

Характеристика
соответствующего вейвлета
С бесконечной гладкостью
Вейвлет с бесконечным
носителем
Ортогональные вейвлеты с
конечной маской

Биортогональные вейвлеты с
конечной маской

Вейвлет преобразование вносит в обработку данных дополнительную степень свободы.
Так, например, анализ Фурье способен показать поведение сигнала в частотной области,
оставляя открытым вопрос о локализации во времени различных компонент сигнала.
Локализационные свойства вейвлет анализа заложены в самoй его структуре. Вейвлет
преобразование объединяет два вида преобразований – прямое и обратное, которые,
переводят исследуемую функцию f(x) в набор вейвлет коэффициентов Wψ(a,b)f и обратно.
Прямое вейвлет преобразование осуществляется согласно правилу:
W (a, b) f 

1



C

1

a

 xb
 f ( x)dx, (2)
 a 



где a и b – параметры, определяющие соответственно масштаб и смещение функции ψ,
называемой анализирующим вейвлетом, Сψ – нормировочный множитель. Интегрирование
ведут по всей числовой оси.
Базисный или материнский вейвлет ψ образует посредством растяжений и сдвигов
xb
. Имея известный набор коэффициентов Wψ(a,b)f, можно восстановить
 a 

семейство  

исходный вид функции f(x):
f ( x) 

1

C



1

a

da  db
 xb
W (a, b) f  2 . (3)
a
 a 
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Прямое (2) и обратное (3) преобразования зависят от некоторой функции  ( x)  L2 ( R) ,
которую называют базисным вейвлетом. Практически единственным ограничением на его
выбор является условие конечности нормировочного множителя:
2

2


ˆ ( )
ˆ ( )
  d  20  d  , (4)


C 

где ˆ ( ) – Фурье - образ вейвлета  (x) : ˆ ( ) 

1
2



 ( x)e

ix

dx.



Этому условию удовлетворяет множество функций, поэтому возможно подобрать вид
вейвлета, подходящего для решения конкретной задачи.
На приведенных в таблице 1 рисунках гармоническим сигналам соответствуют яркие
горизонтальные полосы, где модуль коэффициента С(а, b) велик. Локальные особенности
(нарушение гладкости сигнала) определяют вертикальные полосы, при этом пикам
соответствует сгущение светлых областей, впадинам – сгущение темных областей. Чем
резче выражена особенность сигнала, тем сильнее она отражается в функции С(а, b) и тем
выше значения этой функции. Вейвлет спектр (скейлограмма) С(а, b) выделяет тонкие
особенности сигнала, такие как небольшие разрывы, изменение знаков первой и второй
производных, изменение частоты составляющих сигнала во времени и т.д.
Каждый вейвлет ψ имеет определенную «ширину» своего временного окна, которому
соответствует определенная «средняя» частота Фурье - образа (спектра) вейвлета, обратная
его масштабному коэффициенту а. Малые значения параметра а, характеризующие
быстрые составляющие сигнала, соответствуют высоким частотам, а большие значения
(соответствующие медленным изменениям сигнала) – низким частотам. За счет изменения
масштаба вейвлеты способны выявлять различия на разных частотах, а за счет сдвига
(параметр b) – проанализировать свойства сигнала в разных точках на всем исследуемом
временном интервале.
Визуальный анализ приведенных скейлограмм затруднен, поэтому для обработки
сигналов автором была разработана другая программа «WaveTRANS» [4] в LabVIEW. ВП
обеспечивает выполнение функций: обработку записанных сигналов, поступающих от
датчиков; анализ скейлограмм; выделение полезного сигнала от шума вейвлет
фильтрацией.
На рисунке 3 приведен пример результата обработки вейвлет фильтрацией сигнала с
помощью ВП «WaveTRANS».

Рис. 3. Часть лицевой панели программы WaveTRANS
Обе программы предназначены для акустической диагностики трубопроводов, и могут
применяться для диагностирования производственных объектов, сосудов и трубопроводов,
работающих под давлением.
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КЛАСТЕРНЫЕ И МУЛЬТИКЛАСТЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация
Рассмотрены вопросы построения кластерных и мультикластерных вычислительных
систем.
Ключевые слова
Кластерная вычислительная система, мультикластерная вычислительная система,
надежность.
При построении кластерных и мулькластерных вычислительных систем (ВС)
консолидация ресурсов направлена на обеспечение высокой надежности,
отказоустойчивости, производительности и технико - экономической эффективности
системы [1 - 3].
В основе кластерных ВС лежит функционально - структурная единица вычислительных
ресурсов, которая представляет собой элементарную машину (ЭМ). Конфигурация ЭМ
оснащена средствами коммуникаций и внешними устройствами. Также ЭМ допускает
варьирование в широких пределах - от процессорного ядра до ЭВМ.
Кластерные ВС, которые представлены в настоящее время могут конфигурироваться из
многопроцессорных SMP / NUMA - узлов и многоядерных процессоров.
Коммуникационные среды кластерных ВС строятся на базе коммутаторов и имеют
иерархическую организацию, которая объединяется единой коммуникационной сетью.
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Структура выглядит следующим образом: каждый из узлов укомплектован несколькими
многоядерными процессорами. Через интегрированный в него контроллер памяти, каждый
процессор имеет «быстрый» доступ к локальным банкам памяти. Взаимодействие между
ядрами процессоров осуществляется через внутрисистемную шину. Коммуникационная
среда кластера имеет иерархическую организацию, в которой первый уровень - это
коммуникационная сеть связи, второй - внутрисистемная шина; третий - разделяемая
память ядер. Скорости передачи информации на различных уровнях коммуникационной
среды существенно различны.
На базе технологий IniniBand и GigabitEthernet строятся коммуникационные среды
кластерных ВС. Для объединения вычислительных узлов системы используются
коммутаторы с фиксированным количеством входных портов для подключения конечных
устройств. В данных условиях для построения более масштабных кластерных ВС
используются различные схемы формирования составных коммутаторов. Основная цель комплексирование заданного числа вычислительных узлов, обеспечение высокой
надежности и производительности коммуникационной среды [4 - 5]. Все это обусловливает
мультиархитектуру современных кластерных ВС.
В связи с развитием вычислительной техники и телекоммуникационных технологий
появилась тенденция к построению распределенных ВС путем объединения с помощью
локальных и глобальных сетей связи рассредоточенных вычислительных ресурсов от
простых персональных компьютеров до систем с массовым параллелизмом.
Мультикластерные ВС - это пространственно - распределенные системы, формируемые
путем объединения ресурсов рассредоточенных кластеров. Отдельные кластеры
администрируются автономно. Их ресурсы контролируются локальными системами
управления.
Надежность локальных кластеров достигается при дингамическом распределении
запросов, обеспечивающих балансировку нагрузки узлов кластера, при этом в
исследованиях [6,7] показана высокая эффективность перераспределения запросов между
кластерами в том числе при обслуживании запросов критичных к времени их выполнения
(что важно для систем реального времени [8,9]).
Для организации эффективного функционирования таких ВС в том числе при
консолидации ресурсов и обеспечения высокой надежности на основе перераспределения
запросов между кластерами [6 - 9] требуется разработка моделей, эффективных методов и
программного обеспечения.
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СИСТЕМА ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА

Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в
производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34,
4,с.267; 5,с.103; 17,с.138].
Виброизолированный помост оператора (рис.1) состоит из жесткого каркаса 4,
выполненного из металлических уголков, настила 1 из дерева или композиционного
материала, являющегося опорной поверхностью для оператора, и упруго демпфированных элементов 2, соединенных с каркасом 4, и опирающихся на основание 3
[6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23].

Рис.1

Рис.2
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Каждый из упруго - демпфированных элементов (рис.2) содержит корпус 8,
опирающийся на основание 3, упругий элемент, состоящий из пружины 12, ось которой
перпендикулярна основанию, и нижнего 14 и верхнего 15 демпфирующих ограничителей
хода пружины 12, выполненных из эластомера. Пружина 12 взаимодействует с
ограничителями через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину,
крышку 9, которая жестко соединена с резьбовой втулкой 6, соединенной посредством
винта 7 с каркасом 4 помоста, на котором закреплен вибродемпфирующий элемент 5,
расположенный между резьбовой втулкой 6 и каркасом 4 помоста, и выполненный из
пластиката типа «Агат», Корпус 8 в верхней части соединен с крышкой 10, на торцевой
поверхности которой, обращенной в сторону вибродемпфирующего элемента 5, закреплен
упругий ограничитель 11 хода каркаса 4 помоста, выполненный из эластомера. При
приложении статической нагрузки на помост жесткий каркас 4 опускается вниз, сжимая
пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на основание 3 и настил 1 с работающим оператором.
Демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 14 и верхнего 15
ограничителей хода пружины 12. Горизонтальные колебания гасятся за счет нижнего
опорного стакана 13 пружины 12 и верхней, охватывающей пружину, крышки 9.
Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов изложены в работах [12,с.7;
13,с.245; 14,с.47; 15,с.64; 16,с.47].
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СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЧЕЛОВЕКОМ - ОПЕРАТОРОМ
Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в
производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34,
4,с.267; 5,с.103; 16,с.47].
Рассмотрим средства снижения виброакустической активности на примере
акустической отделки судовой каюты (рис.1,2,3), которая представляет собой
металлический штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 на базальтовой основе типа «Rockwool»
[6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23].

Рис.1

Рис.2 Рис.3

Рис.4 Рис.5
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Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 1 судна посредством
виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, включающего в себя, по
крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 верхнего подвеса каюты, и по крайней
мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.4 и 5) нижнего подвеса каюты. Внутри каюты
расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего персонала, причем крепление
этих предметов к каркасу 6 каюты осуществляется через вибродемпфирующие прокладки.
Каждый из виброизоляторов (рис.4,5) нижнего подвеса каюты выполнен в виде
шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15 в виде пластины с
крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который своей нижней частью
опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко соединенной с
основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19, жестко
соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15.
Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов изложены в работах [12,с.7;
13,с.245; 14,с.47; 15,с.64].
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КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕССОРНО - СЕТЧАТЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ
СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Вопросы снижения шума и вибрации человека - оператора в производственных
условиях настоящего времени особенно актуальны [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.103].

Фиг.1

Фиг.2 Фиг.3
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Система виброизоляции для судовых двигателей (фиг.1) состоит из жесткого опорного
каркаса 36, на котором закрепляются через вибродемпфирующие прокладки: двигатель 35,
и соединенный с ним дизель - генератор 34. Опорный каркас 36 жестко соединен с, по
крайней мере, четырьмя комбинированными рессорно - сетчатыми виброизоляторами 37,
которые в свою очередь закреплены на корабельной переборке 38, которая связана с
опорным каркасом 36 посредством упругодемпфирующих элементов 39 [6,с.140; 7,с.48;
8,с.106, 9,с.33].
Виброизолятор комбинированный рессорно - сетчатый (фиг.2,3) содержит корпус 12 в
виде цилиндрической обечайки с проточкой 14 для фиксации внешнего кольца 1 упругого
рессорного элемента, и коаксиально расположенный цилиндрический стержень 13 с
проточкой 15 для фиксации внутреннего кольца 2 упругого рессорного элемента. В корпусе
12 может быть последовательно установлено несколько упругих рессорных элементов и
выполнено соответствующее этому числу количество проточек 14, а в стержне 13 –
соответствующее количество проточек 15. Упругий рессорный элемент (фиг.3) содержит,
по крайней мере два упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и
внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным
центральным пазом 6 и 7, симметрично расположенным внутри элемента, причем боковые
поверхности паза сопряжены по концам с цилиндрическими поверхностями,
образованными сквозными отверстиями 8,9,10,11, соответственно расположенными на
внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Полости, образованные внешним 1 и внутренним 2
упругими коаксиально расположенными кольцами, и элементами 3 и 4 заполнены упруго демпфирующим сетчатым элементом 33, выполненным армированным из сетчатого
каркаса, Вопросы подбора параметров пружин для виброизоляторов и средств снижения
шума изложены в работах [6,с.142; 10,с.48; 11,с.23; 12,с.50].
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ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЪЕМНО - ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Введение
Задача повышения эффективности выполнения строительных работ в современных
условиях тесно связана с проблемой внедрения средств автоматики и автоматизации в
процессы, связанные как непосредственно со строительными действиями, так и с
процессами, связанными с подготовкой, организацией и поддержкой этих работ. В свою
очередь, качество и эффективность функционирования средств автоматизации в
значительной степени определяется степенью адекватности и полноты тех моделей,
которые использованы в алгоритмах автоматизированной системы. Поэтому задача
построения моделей, наиболее адекватно отображающих различные процессы, связанные
со строительной деятельностью, является актуальной.
Одними из наиболее важных компонентов процесса выполнения строительных работ
являются подъемно - транспортные средства. Практически любые нарушения в их работе
потенциально чреваты значительными финансовыми и иными потерями и издержками.
Поэтому задача минимизации потерь, связанных с работой подъемно - транспортных
средств на объекте строительства, занимает важное мести в ряду задач, нацеленных на
повышение эффективности выполнения строительных работ. Данная работа и посвящена
построению математических моделей для ряда процессов, связанных с использованием
подъемно - транспортных средств. Среди работ по данной тематике укажем на работы [1,
2].
Построение целевых функций процесса использования подъемно - транспортных
средств
Для оценки потерь и издержек, связанных с эксплуатацией подъемно - транспортных
средств (ПТС) прежде всего необходимо описать возможные источники и причины потерь
и издержек. Непосредственно ПТС могут быть источником следующих потерь: 1)
несвоевременная и / или неадресная доставка грузов и материалов; 2) нанесение
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повреждений различным объектам и конструкциям в процессе перемещения грузов; 3)
поломки в компонентах ПТС; 4) падение ПТС – прежде всего, стационарных и
передвижных. Тогда суммарные потери, связанные с данным компонентом модели, могут
быть записаны следующим образом:
f1 (n, tкр , t раб , y зд , yалк , yнар ,  , w, lпросм)
L1 

   f1 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))   дост 

N ПТС T

k 1 t 1

 f 2 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))   повр 
 f 3 (k , x j , y j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))   лом,k 
 f 4 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))   пад,k

где NПТС – число ПТС на объекте строительства,
f1 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))

, (1)

- функция, оценивающая вероятность

несвоевременной и / или неадресной доставки грузов k - ым ПТС с учетом значений
показателей по обслуживающему ПТС персоналу ( x j , y j , j , j  1; N раб - показатели
квалификации, надежности и длительности непрерывной работы, что является источником
усталости, по j - му работнику соответственно) ( N раб - количество работников,
обслуживающих ПТС), значений показателей, характеризующих ПТС ( mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС ,
sk - показатели уровня стационарности размещения ПТС, зоны покрытия стрелы ПТС,
грузоподъемности, максимальной высоты подъема груза и текущего уровня надежности
как технического устройства соответственно), а также в зависимости о состояния погодно климатических условий и степени освещенности  (t ) ;
6)
 (дост
величина средних потерь, связанная с несвоевременной или неадресной доставкой
грузов;
f 2 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))
функция,
характеризующая
вероятность нанесения повреждений (грузу и / или строительным конструкциям и их
элементам) при перемещении груза k - ым ПТС в зависимости от значений показателей,
перечисленных в качестве аргументов функции f2();
 повр - величина средних потерь, связанная с нанесенными повреждениями;
f 3 (k , x j , y j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))

-

функция,

характеризующая

вероятность возникновения поломок и отказов в ПТС в процессе работы k - го ПТС в
зависимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов функции f3();
 лом,k - величина средних потерь, связанная с поломками в k - ом ПТС;
f 4 (k , x j , y j , j ( j  1; N раб ), mk , Z kПТС , GkПТС , H kПТС , sk ,  (t ))

функция, характеризующая вероятность

падения k - го ПТС в результате нарушений требований техники безопасности при работе с
ПТС, серьезных поломок, неправильного монтажа при установке либо неблагоприятных
погодных условий в зависимости от значений показателей, перечисленных в качестве
аргументов функции f4();
 пад,k - величина средних потерь, связанная с падением k - го ПТС.
При эксплуатации ПТС могут возникнуть также потери, связанные с группой
эксплуатации. Многие из потерь, связанные с ней, были рассмотрены выше, но имеются
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также еще и следующие причины потерь по вине данного компонента: 1) хищение
материалов (в частности, горюче - смазочных) или комплектующих для ПТС; 2)
использование мобильных ПТС для выполнения сторонних работ вне стройплощадки; 3)
отсутствие на работе отдельных сотрудников (прогулы, заболевания, чрезвычайные
происшествия). Тогда дополнительные потери, связанные с группой эксплуатации, равны:
L2 

  f5 ( y j , sk (k  1; N ПТС ))   хищ  f 6 ( x j , y j , mk (k  1; N ПТС ))   исп  f 7 ( x j , y j )   отс, j  (2)

N раб
j 1

где
f 5 ( y j , sk (k  1; N ПТС ))

- функция, описывающая зависимость вероятности хищения j - ым

работником эксплуатационной группы в зависимости от его надежности y j и технического
состояния ПТС sk ( k  1; N ПТС );
 хищ - средние потери, связанные с хищениями со стороны работников, обслуживающих
ПТС;
f 6 ( x j , y j , sk (k  1; N ПТС ))

-

функция,

описывающая

зависимость

вероятности

несанкционированного использования ПТС j - ым работником эксплуатационной группы в
зависимости от его квалификации x j , надежности y j и технического состояния ПТС sk (
);
- средние потери, связанные с несанкционированным использованием ПТС со
стороны работников, обслуживающих ПТС;
f 7 ( x j , y j ) - функция, описывающая зависимость вероятности отсутствия на рабочем месте
k  1; N ПТС
 исп

j - го работника с учетом его квалификации
 отс, j

xj

и надежности

yj ;

- величина средних потерь, связанная с отсутствием на рабочем месте j - го

работника.
Выражения для функций потерь L зависят от введенных выше функций fk() ( k  1;7 ),
конкретный вид которых выше приведен. Поэтому для практического решения задач
анализа на основе построенных моделей необходимо, прежде всего, провести анализ
возможного вида всех функций fk(), а также описать параметры, от которых они зависят.
Кроме того, необходимо также описать методы оценки и получения значений всех
параметров, входящих в функции L. Ниже с целью обеспечения возможностей проведения
анализа структуры вспомогательных функций некоторые из переменных вспомогательных
функций опущены.
Анализ структуры вспомогательных функций
Функция f1( ) предназначена для оценки вероятности несвоевременной и / или
неадресной доставки грузов конкретным ПТС. Причинами несвоевременной или
неадресной доставки груза могут быть: а) недостаточная квалификация крановщика; б)
недостаточное знание объекта строительства; в) злой умысел – мотивы могут быть самые
разные, например, подготовка к возможному хищению груза; г) низкая освещенность из - за
плохой погоды или освещенности территории; д) усталость, вызванная напряженной и /
или длительной работой; е) состояние опьянения (алкогольное или наркотическое)
крановщика.
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Если квалификация крановщика равна x, то вероятность p12а неправильной доставки
груза по причине недостаточной квалификации (аналогично рассмотренным выше
оценкам, связанным с учетом квалификации) можно оценить на основе выражения
а ,0
а
а,0
- вероятность неправильной доставки груза для случая,
p13
,кв  p13  exp{ дост x} , где p13
когда крановщик не имеет специальной квалификации – эту величину можно принять во
многих случаях равной единице, а  дост - коэффициент, учитывающий степень уменьшения
вероятности неправильной доставки при увеличении квалификации на единицу.
Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из возможных причин
неправильной доставки груза, зависит от сложности объекта строительства и объема
одновременно выполняемых работ, а также от подготовленности крановщика к
выполнению работ на данном объекте. Пусть n есть число мест на объекте в зоне
обслуживания ПТС, где одновременно выполняются строительные работы, tкр - время
работы крановщика на объекте. Тогда если через pош обозначить вероятность неправильной
доставки груза из - за незнания объекта, то можно принять, что pош убывает достаточно
быстро по мере роста tкр – примем, что в первом приближении скорость убывания
экспоненциальна. Отметим, что если tкр = 0 (то есть крановщик вообще не знает объекта
строительства), то выбор места осуществляется случайно с вероятностью успеха 1 / n, и,
следовательно, вероятность неудачи равна 1 – 1 / n. Далее, при n = 1 необходимо pош равно
нулю, так как возможнее место доставки груза единственно. Исходя из вышесказанного
предлагается следующее выражение для оценки вероятности pош :
 1
pош  1    exp{ обучtкр }
 n

(3)

где  обуч - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика.
Следующая возможная причина неправильной доставки груза связана с злоумышленным
намерениями, в частности, с подготовкой к возможному хищению груза. Если  зн - есть
интенсивность злонамеренных действий, то считается, что не менее 80 % из них
выполняются с участием персонала – интенсивность хищений с участием персонала равна
0,8  зн . Тогда промежуток времени между последовательными хищениями с участием
персонала равен 1 / ( 0,8  зн ), а вероятность pхищ.перс того, что в течение рабочего дня не будет
хищений с участием персонала , равна
pхищ.перс = 1 - exp{ - 0,8  зн tраб}, (4)
где tраб – длительность рабочего дня.
Вероятность pпл.прос неправильной доставка груза из - за слабой просматриваемости
строительной зоны, по аналогии с предыдущими функциями, где учитывались погодные
условия и степень освещенности объекта, может быть оценена на основе соотношения:
pпл.прос  1 

где

lпросм

 прос w



1  lпросм



2

(5)

- эффективная зона просмотра территории при идеальной погоде (w = 1) и

полной освещенности (   1 ),  прос - подправочный коэффициент.
Вероятность pуст ошибочной доставки ввиду усталости крановщика зависит, прежде
всего, от времени t непрерывной работы крановщика, от его состояния здоровья.
Соотношение для вероятности pуст может быть получено на основе предположения, что
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эластичность этой вероятности постоянна, то есть при возрастании степени усталости на 1
% процентное уменьшение вероятности pуст постоянно и равно некоторой константе eуст.
Тогда, если через xуст обозначить степень усталости крановщика, приведенное определение
эластичности записывается в виде:

dp
dx

уст




/ p уст  100%

уст / x уст  100%

 e уст ,

откуда, решив полученное дифференциальное уравнение с учетом начального условия
(то есть если нет усталости, вероятность ошибки по причине усталости равна

p уст (0)  0

нулю), имеем:
p уст ( x уст )  1  exp{eуст x уст }

(6)

В свою очередь можно принять, что степень усталости пропорциональна времени tраб
непрерывной работы крановщика и его физическому состоянию (состоянию здоровья) yзд,
уровню алкогольного yалк и наркотического yнар опьянения по шкале [0; 1]. При этом будем
считать, что от состояния здоровья степень усталости зависит линейно, от уровня
наркотического опьянения зависит квадратично, поскольку подрывает не только
физическое состояние субъекта, но и его адаптивные реакции и действия. Наконец,
алкогольное опьянение занимает промежуточное положение между указанными двумя
состояниями, больше тяготея к больному состоянию, и поэтому можно принять, что
зависимость имеет вид функции y0,4. Таким образом, получаем следующее выражение для
описания зависимости усталости от состояния крановщика:
0, 4
2
x уст   зд  y зд   алк  yалк
  нар  yнар
,
после подстановки которого в (6) получаем следующее соотношение:
0, 4
2
p уст ( y зд , yалк , yнар )  1  exp{e уст ( зд  y зд   алк  yалк
  нар  yнар
)} ,
или
0, 4
2
p уст ( y зд , yалк , yнар )  1  exp{ зд  y зд   алк  yалк
  нар  yнар
}

(7)

где  зд ,  алк и  нар - подправочные коэффициенты, их возможные значения обсуждаются
в следующем разделе.
На основе соотношений (3), (4), (5) и (7) получаем следующее выражение для функции
f1( ):
а
f1 (n, tкр , t раб, yзд , yалк , yнар ,  , w, lпросм)  1  p13
,кв (1  pош )(1  p хищ.перс )(1  pпл.перс )(1  p уст ) 
0, 4
2
 прос w
1   x  t  0,8 зн t раб  зд  y зд  алк  y алк
 нар  y нар
а,0 
 1  p13
1    е дост обуч кр
2
1  lпросм
 n





(8)

а
а,0
p13
 p13
 exp{ дост x}

Параметрами функции f2( ) являются  обуч ,  зн ,  зд ,  алк ,  нар ,  прос .
Функция f2( ) предназначена для оценки вероятности нанесения повреждений (грузу,
строительным конструкциям).
Основными причинами нанесения повреждений являются: а) недостаточный уровень
квалификации крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) злой умысел
– мотивы могут быть самые разные; г) низкая освещенность из - за плохой погоды или
освещенности территории; д) усталость, вызванная напряженной и / или длительной
работой; е) состояние опьянения (алкогольного или наркотического) крановщика; ж)
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появление посторонних предметов на маршруте перемещения груза либо в его конечном
пункте.
В случае а) оценка вероятности p14а повреждения из - за недостаточного уровня
квалификации крановщика может быть оценена аналогично случаю а) для предыдущей
функции: p14а , кв  p14а,0  exp{ повр x} , где p14а ,0 - вероятность поломки для случая, когда
крановщик не имеет специальной квалификации – эту величина близка к единице, а  дост коэффициент, учитывающий степень уменьшения вероятности поломки при увеличении
квалификации крановщика на единицу.
Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из возможных причин
поломки, зависит от сложности объекта строительства и объема выполняемых работ, а
также от подготовленности крановщика к выполнению работ на данном объекте. Пусть nодн
есть число мест на объекте в зоне обслуживания ПТС, где одновременно выполняются
строительные работы, vi ( i  1; nодн ) – степень сложности i - ого места выполнения работ (в
частности, ввиду его неполной просматриваемости, наличия дополнительных построек и
строительных элементов) – vi принимает натуральные значения 1, 2, …; tкр - время работы
крановщика на объекте. Тогда так же как и выше, если через pнезн обозначить вероятность
поломки груза из - за незнания объекта, то можно принять, что pнезн убывает достаточно
быстро по мере роста tкр , и также как и выше, в первом приближении принять, что скорость
убывания pнезн по tкр экспоненциальная. Отметим, что если tкр = 0 (как следствие, крановщик
вообще не знает объекта строительства), то выбор места осуществляется случайно с
вероятностью успеха 1 / n. Далее, если уровень квалификации крановщика равен x , а
сложность места доставки равна vi , то вероятность ошибочных действий крановщика,
приведших к поломкам можно оценить величиной (1 - 1 / (vi)x), и, следовательно,
вероятностью вероятность поломки для крановщика, который впервые оказался на объекте
строительства, равна

( 0)

pпол

1 nодн
1
 1   .
n i1  vix 

В частности, если сложность всех мест доставки

груза на объекте равна единицы (то есть сложность минимальна), то есть vi = 1 для всех i, то
( 0)
pпол
 0 . Исходя из вышесказанного предлагается следующее выражение для оценки
вероятности поломки из - за незнания объекта pпол :
pпол 

1 nодн
1
 1    exp{ обучtкр }
nодн i1  vix 

(9)

где  обуч - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика.
Следующая возможная причина поломки груза и / или строительных элементов в
результате столкновения связана со злоумышленным намерениями, в частности, с
подготовкой к возможному хищению груза и размещением груза в удобном для хищения
месте. Если  зн - есть интенсивность злонамеренных действий, то считается, что не менее
80 % из них выполняются с участием персонала. Следовательно, интенсивность хищений с
участием персонала равна 0,8  зн . Тогда аналогично (9) можно получить следующее
выражение для вероятности pповр того, что в течение рабочего дня не будет повреждений
при попытке совершения злоумышленных действий с участием персонала:
pповр 

1 n зл 
1 
 exp{0,8 знtкр }
 1
nзл i 1  vix, оп 

(10)
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где vi ,оп ( i  1; nзл ) – степень сложности i - ого места, где может быть размещен груз,
предназначенный для совершения злоумышленных действий (в частности, хищения), vi,оп
принимает натуральные значения 1, 2, …; nзл - число всех указанных мест на объекте.
Вероятность pпл.прос поломки из - за слабой просматриваемости строительной зоны, по
аналогии с предыдущей функцией, где учитывались погодные условия и степень
освещенности объекта, может быть оценена на основе соотношения:
pпл.прос  1 

 прос w

1  lпросм

2

(11)

где lпросм и  прос определены выше.
Вероятность pуст поломки ввиду усталости крановщика оценивается совершенно так же,
как и выше при анализе функции f1( ); получаем аналогично (7):
0, 4
2
p уст ( yзд , yалк , yнар )  1  exp{ зд  yзд   алк  yалк
  нар  yнар
} (12)
где значения коэффициентов  зд ,  алк и  нар , вообще говоря, отличаются от
соответствующих коэффициентов в (7).
Оценим теперь вероятность pстолк поломки из - за непредусмотренного столкновения
переносимого груза с посторонними предметами, прежде всего, в момент опускания
перенесенного груза и, возможно, при его подъеме. Если Vi есть производительность i - го
ПТС на объекте строительства и Nоб - количество всех строительных рабочих,
обслуживающих все ПТС, то i - ое ПТС в среднем будут обслуживать Nоб,i = Nоб*Vi / (V1+
V2+…+ VK) рабочих, где K – число всех ПТС на объекте. Обозначая через xср и yср средний
уровень квалификации и надежности рабочих, обслуживающих ПТС, можем записать
следующее выражение для вероятности pстолк:

 

x ср  нср

N об,i

(13)
(0)
где pст
- вероятность поломки по вине одного рабочего наименьшей квалификации (x
=1) и минимальной надежности (y = 1).
На основе соотношений (9), (10), (11), (12) и (13) получаем следующее выражение для
функции f2( ):
( 0)
pстолк  1  (1  pст
)

2

f 2 (tкр , t раб, yзд , yалк , yнар , , w, lпросм,{vi },{vi ,оп},{Vi }, xср , yср ) 
 1  p14а ,кв (1  pпол)(1  pпл.прос)(1  pповр )(1  p уст )(1  pстолк ) 
а ,0
 1  p14

0, 4
2
1 nодн
1  1 n зл 
1 
1  x    1  x   е повр x  обучt кр 0,8 зн t раб  зд  y зд  алк  y алк  нар  y нар





nодн i 1  vi  nзл i 1  vi ,оп 

xср  нср
N об,i 
 прос w 
( 0)

2
1
(
1
p
)


ст
2
 (14)
1  lпросм 

Параметрами функции f2( ) являются Nоб,  обуч ,  зн ,  зд ,  алк ,  нар ,  прос .



 

Функция f3( ) характеризует поломки и отказы в ПТС в процессе его работы. Основными
причинами поломки ПТС те же, что и для функции f2( ), именно а) недостаточный уровень
квалификации крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) злой
умысел; г) низкая освещенность территории; д) усталость крановщика; е) состояние
опьянения крановщика; ж) появление посторонних предметов на маршруте перемещения
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груза, а также з) нарушение правил перемещения груза (избыток веса, сильный ветер,
негабаритные размеры груза и др.).
Оценка вероятности поломки ПТС по вине крановщика (случай а)) может быть оценена
на основе соотношений, аналогичных случаю а) для предыдущих двух функций:
p15а  p15а,0  exp{ повр. ПТС x} (15)
Вероятность pнезн повреждения ПТС из - за недостаточного знания объекта
строительства, так же, как и для функции f2( ), может быть оценена на основе выражения:
pнезн 

1 nодн 
1
 1    exp{ обtкр } (16)
nодн i 1  vix 

где nодн , vi ( i  1; nодн ), tкр определены выше, а  об - коэффициент, характеризующий
интенсивность самообучения крановщика, способствующего уменьшению поломок ПТС.
Следующая возможная причина поломки груза и / или строительных элементов в
результате столкновения связана со злоумышленным намерениями, в частности, с
подготовкой к возможному хищению груза и размещением груза в удобном для хищения
месте. Аналогично (3.46) можно получить следующее выражение для вероятности pзд того,
что в течение рабочего дня не будет повреждений при попытке совершения
злоумышленных действий с участием персонала:
pзд 

1 n зл 
1 
 1    exp{0,8 знtкр } (17)
nзл i 1  vix, оп 

где vi ,оп ( i  1; nзл ) определены выше.
Вероятность pпл.прос поломки из - за слабой просматриваемости строительной зоны, по
аналогии с предыдущей функцией, может быть оценена на основе соотношения:
pпл.прос  1 

 прос w

1  lпросм

2

(18)

где lпросм и  прос определены выше.
Вероятность pуст повреждения ПТС ввиду усталости крановщика оценивается
совершенно так же, как и выше при анализе функции f13( ); получаем аналогично (7):
0, 4
2
p уст ( yзд , yалк , yнар )  1  exp{ зд  yзд   алк  yалк
  нар  yнар
)} (19)
где значения коэффициентов  зд ,  алк и  нар , вообще говоря, отличаются от
соответствующих коэффициентов в (7).
Оценим теперь вероятность pст повреждения ПТС из - за непредусмотренного
столкновения ПТС (в процессе переноса груза) с посторонними предметами. Аналогично
выводу (13) получаем:

 

xср  y ср

N об,i

(20)
0
где pст
- вероятность повреждения ПТС по вине крановщика, имеющего наименьшую
квалификацию (x =1) и минимальной надежности (y = 1).
Оценку вероятности pнар.рег повреждения ПТС из - за нарушения регламента
перемещения грузов с помощью ПТС можно получить как произведение вероятности pнар.рег
нарушения регламента и вероятности pпол.ПТС того, что нарушение регламента привело к
поломке ПТС.
0
pст  1  (1  pст
)

2
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Значение вероятности pнар.рег зависит от квалификации (умение соблюдать все правила и
ограничения, приведенные в регламенте) и надежности как работника (готовность
соблюдать все требования регламента) крановщика. Выражение для вероятности pнар.рег
может быть получено аналогично (19); получим:
( 0)
pнар. рег ( x, y)  pнар
. рег exp{ нр xy   кв x   над y} (21)
где

( 0)
pнар
. рег

- вероятность несоблюдения регламента крановщика совершенно

некомпетентным (x = 1) и ненадежным (y =1),  нр ,  над и  кв константы.
Для оценки вероятности pпол.ПТС воспользуемся тем соображением, что проблема
поломки ПТС в значительной степени связана с техническим состоянием ПТС, а
техническое состояние ПТС (то есть его надежность) часто характеризуется
распределением Вейбула - Гнеденко (см. [3]). Исходя из этого, для вероятности pпол.ПТС
можем записать выражение:
1,3
pпол. ПТС  exp{ полtкр
} (22)
где tкр - время работы с начала эксплуатации ПТС или после капитального ремонта, а пол
- константа, описывающая интенсивность старения ПТС.
На основе (20) и (21) получаем следующее выражение для вероятности pнар:
( 0)
1,3
pнар ( x, y)  pнар
. рег exp{ нр xy   кв x   над y   полtкр } (23)
На основе соотношений (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (13) получаем следующее
выражение для функции f3( ):
f 3 (tкр , t раб , yзд , yалк , yнар ,  , w, lпросм,{vi },{vi ,оп},{Vi }, xср , yср ) 
а
 1  p15
,кв (1  pнезн )(1  pзд )(1  pпл.прос)(1  p уст )(1  pст ) pнар 

а ,0
 1  p15



1 nодн
1  1 n зл 
1  
x  t  0,8  t   y   y 0 , 4   y 2
 1     1    е повр. ПТС об кр зн раб зд зд алк алк нар нар
nодн i 1  vix  nзл i 1  vix,оп 

x
 прос w 
0
1  (1   pст
)
2 
1  lпросм 

ср

 y ср
2

N об,i

 (0)
1, 3
 pнар. регe нр xy  кв x  над y  полt кр (24)



Параметрами функции f3( ) являются

( 0)
а ,0
p15
, pнар
. рег , nодн,  об ,  повр. ПТС ,  зн ,  зд ,  алк ,  нар ,  прос ,

 нр ,  кв ,  над .

Следующая функция f4( ) предназначена для оценки вероятности падения ПТС по одной
из следующих причин: а) нарушений требований техники безопасности при работе с ПТС,
б) серьезных поломок, в) неправильного монтажа при установке ПТС; д) неблагоприятных
погодных условий.
Нарушений требований техники безопасности при работе с ПТС непосредственно
означает нарушение регламента работы ПТС, которое привело к падению ПТС. Поэтому
оценка вероятности pнар.ТБ данного события может быть выполнена аналогично выводу
соотношения (21); получим:
( 0)
pнар.ТБ ( x, y)  pнар
.ТБ exp{ н.ТБ xy   квл x   нд y} (25)
Для оценки вероятности pпад падения ПС в результате серьезных поломок ПТС также
воспользуемся распределением Вейбула - Гнеденко, поскольку в условиях нарушения
регламента факт падения или непадения ПТС определяется прежде всего его техническим
состоянием. Однако, в системе управления ПТС много электротехнических элементов,
имеющих непосредственное отношение к устойчивости работы ПТС, для которых
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коэффициент показателя степени  в распределении Вейбула - Гнеденко рекомендуется
выбирать в диапазоне от 2 до 2,4, а механических системах от 1,2 до 1,4, то предлагается
выбрать   (1,2  2,2) / 2  1,7 поскольку:
pпад  1  exp{ падTкр1,7 } (26)
где Tкр – время эксплуатации крана (в годах).
Следующей возможной причиной падения ПТС являются ошибки при выполнении
монтажных работ в процессе установки стационарных и полустационарных ПТС.
Правильность установки определяется квалификацией и надежностью работников,
входящих в монтажную группу. Тогда выражение для вероятности pп.уст падения ПТС в
результате неправильного выполнения монтажных работ можно представить в виде
произведения вероятности pмон неправильного монтажа ПТС и вероятности pпад.мон падения
в результате неправильного монтажа. Качество выполнения монтажных работ определяется
квалификацией и надежностью персонала (рабочих, техников, инженеров), входящего в
монтажную группу. По аналогии с (21) можно записать следующее выражение для
вероятности pмон:
p мон ( xl , yl , l  1; N мон )  1 

N мон

 (1  pмон.гр exp{ мон xl yl   кв . мон xl   нд . мон yl })
l 1

При оценке вероятности pпад.мон необходимо учитывать следующее. Поскольку установка
ПТС успешно завершена (хотя, возможно, некачественно и с нарушением
технологического регламента), то основными причинами возможного падения ПТС
являются превышение приемлемой нагрузки на стрелу крана, резкие движения при
перемещении груза, неправильная остановка ПТС в процессе работы и по окончании работ,
а также ветровое воздействие. Первые три причины порождаются недостаточной
квалификацией x крановщика. Таким образом, вероятность pпад.мон зависит от квалификации
крановщика x и силы ветра vветр; при этом сила ветра ограничена величиной vмакс . Таким
образом, по аналогии с вероятностью pнар.ТБ (см. (25)) можно записать соотношение (
w  vветр / vмакс ).
( 0)
pпад. мон ( x, w)  pпад
. мон exp{ ПМ x(1  w)   ПМ _ кв x   ветр (1  w)}

Тогда для вероятности pп.уст падения ПТС в результате неправильной установки
получаем следующее выражение:
N мон

(l )
(l )
(l )
(l )
pп. уст  1   (1  p мон
.гр exp{ мон xl yl   кв . мон xl   нд . мон yl }) 
l 1

(27)

( 0)
 pпад
. мон exp{ ПМ x(1  w)   ПМ _ кв x   ветр (1  w)}

где wветр = v ветр / wmax – относительная сила ветра
На основе (25), (26) и (27) получаем следующее выражение для функции f4( ):
f 4 (tкр , y зд , x, y, xl , yl , l  1; N мон , wветр  1  (1  pнар.ТБ )(1  pпад)(1  pп. уст ) 
( 0)
1,7
 1  pнар
.ТБ exp{ н.ТБ xy   квл x   нд y} exp{ падTкр } 
N мон

(l )
(l )
(l )
(l )
( 0)
 (1  p мон
.гр exp{ мон xl yl   кв . мон xl   нд . мон yl }) pпад. мон 
(28)
l 1

 exp{ ПМ x(1  w)   ПМ _ кв x   ветр (1  w)}

Параметрами функции f4( ) являются ( l  1; N мон ):


(l )
мон

,

(l )
кв . мон

,

(l )
нд . мон

, vмакс,  пм ,  ПМ _ кв ,  ветр .
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(l )
( 0)
pнар
.ТБ ,  н.ТБ ,  квл ,  нд ,  пад ,Nмон, p мон.гр ,

Функция f5( ) описывает зависимость вероятности хищения членом эксплуатационной
группы запасных частей и основных элементов ПТС, горюче - смазочных материалов и т.п.
Вероятность pхищ.мат указанного хищения зависит от степени надежности работника, а
также от уровня его квалификации, позволяющего ему более целенаправленно и
эффективно осуществлять хищения, - чем выше квалификация x, тем более эффективны
результаты хищения (больше вероятность хищения). Анализ указанной вероятности можно
провести аналогично выводу (21). Получим:
( 0)
pхищ. мат ( x, y)  pхищ
. мат exp{ хищ xy   кв . хищ x   нд . хищ y}

( 0)
- вероятность хищения в случае, когда работник не имеет никакой
где pхищ
.мат

квалификации , но похищает все, что может. Здесь предполагается, что работник, склонный
к хищениям, имеет меньше шансов повышать свою квалификацию, поскольку ему меньше
доверяют и поручают самостоятельных заданий, которые и связаны в значительной
степени с повышением квалификации. Тогда для функции f5( ) получаем следующее
выражение:
f 5 ( x0 , y0 , xl , yl , l  1; N мон ) 

( 0)
  pхищ
. мат exp{ хищ ( xmax  xl ) y   кв . хищ ( xmax  xl )   нд . хищ yl } (29)

N мон
l 0

где индекс «0» относится к крановщику.
( 0)
Параметрами функции f5( ) являются: pхищ
.мат ,  хищ ,  кв. хищ ,  нд. хищ ,

xmax .

Функция f6( ) описывает зависимость вероятности несанкционированного использования
ПТС. Естественно, что данная функции относится только к ПТС мобильного типа.
Причинами несанкционированного использования ПТС могут быть: а) стремление
водителя / крановщика или его непосредственного руководителя получить дополнительный
доход (обогатиться), что связано с недостаточным уровнем надежности водителя (и,
возможно, руководителя) как работника компании; б) недостаточный контроль за
местоположением ПТС и за действиями водителя.
Зависимость вероятности pнес.исп того, что водитель попытается несанкционированно
использовать ПТС, от уровня его надежности может быть оценена аналогично
рассмотренным выше соотношениям, учитывающим квалификацию и надежность
персонала, а также выводу (6). Именно, при увеличении надежности водителя (времени
нахождения ПТС вне контроля) на одну единицу вероятность pнес.исп уменьшается на одну и
туже величину, не зависящую от текущего уровня надежности (времени нахождения вне
контроля соответственно). Данные предположения относительно надежности и времени
вне контроля приводят к соотношениям (см. вывод (6))
pнес .исп ( y, T )  q1 (T ) exp{e1 (T ) y} (30)
pнес .исп ( y, T )  q2 ( y) exp{e2 ( y)T } (31)
где y – уровень надежности водителя, T – время отсутствия ПТС вне контроля со
стороны компании. Из (30) и (32) получаем равенство:
q1 (T ) exp{e1 (T ) y}  q2 ( y) exp{e2 ( y)T } ,
откуда после логарифмирования имеем: 1 (T )  e1 (T ) y  2 ( y)  e2 ( y)T , где i (T )  ln(qi (T )) .
Отсюда после дифференцирования обеих частей по T получаем:
1(T )  e1 (T ) y  e2 ( y) . (32)
Продифференцировав последнее соотношение по y, получаем:  e1T )  e2 ( y) . Левая часть
не зависит от y, а правая не зависит от T. Следовательно, равенство может выполняться
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только когда левая и правая части равны константе – обозначим ее через   ни . Таким
образом получаем уравнения: e1T )   ни , e2 ( y)   ни , откуда выводим: e1 (T )   ни T   вр ,
e2 ( y)   ни y   кв ,

где

и

 вр

1(T )   ни y   ни y   кв   кв ,

 кв

-

константы.

откуда 1 (T )   квT   кв и

Далее,

из

(3.69)

q1 (T )  exp{ квT   кв } .

получаем:
Аналогично

q2 ( y)  exp{ вр y   вр } . Тогда ввиду (31) и (32) имеем:

pнес .исп ( y, T )  exp{ квT   кв }exp{( ни T   вр ) y}  e кв exp{ ни Ty   квT   вр y} ,
pнес .исп ( y, T )  exp{ вр y   вр } exp{( ни y   кв )T }  e

 вр

exp{ ни Ty   квT   вр y} ,

откуда выводим  кв   вр и
( 0)
pнес .исп ( y, T )  pнес
.исп exp{ ни Ty   кв T   вр y}

(33)

где
- вероятность несанкционированного использования ПТС совершенно
e
ненадежным водителем, готовым воспользоваться любой возможностью для
несанкционированного использования ПТС.
Для оценки вероятности pконт(T) того, что в течение времени T ПТС будет находиться вне
контроля (то есть не будут предприняты руководством компании чрезвычайные меры по
поиску ПТС), воспользуемся следующим предположением: имеется некоторый
фиксированный промежуток времени Tконт, в течение которого активных мер по поиску
ПТС не предпринимаются (например, до начала следующего рабочего дня), но по
истечению этого промежутка начинается активный поиск ПТС. Это означает, что для
значений T<Tконт вероятность pконт(T) велика, а при T>Tконт значение вероятности pконт(T)
резко уменьшаются. Выберем функцию, которая обладает указанными свойствами и может
рассматриваться
как
вероятность.
Предлагается
выбрать
функция
вида
n
pконт (T )  exp{ контT n / Tконт
} с n=3, так как при n = 2 значения функция при T = Tконт
убывают недостаточно быстро, а при n = 4 значения, наоборот, уменьшаются очень резко.
На основе полученных соотношений для вероятностей pнес.исп(y, T) и pконт(T) можно
записать следующее выражение для функции f6( ):
( 0)
pнес
.исп

 вр

( 0)
f 6 ( y, T )  1  (1  pнес .исп ( y, T ))(1  pконт (T ))  1  (1  pнес
.исп exp{ ни Ty   кв T   вр y}) 



T 3 
 1  exp  конт 3  


T
конт  



(34)

Параметрами функции f6( ) являются

( 0)
pнес
.исп ,  ни ,  кв ,  вр ,  конт

и Tконт.

- функция, описывающая зависимость вероятности отсутствия на рабочем месте j
- го работника с учетом уровня квалификации x, который требуется для работы на данном
рабочем месте, и надежности работника y.
Здесь под надежностью понимается доля рабочих дней, когда работник отсутствовал на
рабочем месте, не находясь в очередном отпуске, а указанная доля может быть найдена как
отношение числа рабочих дней, пропущенных по неуважительной причине либо в
ответственные дни работы, но с разрешения руководства за прошедший год (либо с начала
работы в компании, если стаж работы работника в компании меньше года) к числу всех
рабочих дней за этот период. Квалификация, требуемая на определенном рабочем месте,
влияет на присутствие работника на рабочем месте через его ответственность: чем более
квалифицирован работник, тем более ответственнее его должность, и если работник не
осознает этой ответственности и в важные моменты не выходит на работу, то его шансы
f 7 ( x, y)
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оставаться на этой должности уменьшаются. Поэтому если уровень важности выполняемой
работы обозначить через uотв, то вероятность отсутствия работника на рабочем месте будет
равна (uотв ) a ( x) , где  (x) - убывающая по x функция, a – коэффициент, учитывающий
степень увеличения ответственности работника по мере роста его должности. Ниже мы
ограничимся случае функций  ( x)  x  , где   0 - константа. Считая, что uотв имеет
плотность распределения gотв(uотв), можем записать следующее выражение для функции
f7():
1



f 7 ( x, y )  1  (1  y)  (uотв ) ax g отв (uотв )duотв
0

(35)

Параметрами функции f7( ) являются  , gотв (u) .
Таким образом, на основе анализа выявлены соотношения для нахождения значений
вспомогательных функций. Однако, эти соотношения включают неизвестные константы, а
также плотности распределений ряда характеристик. Поэтому для практической
реализации полученных результатов необходимо оценить значения этих констант и
выражения для плотностей распределений.
Заключение
В работе получены выражения для величины потерь, связанных с процессом
эксплуатации подъемно - транспортных средств. Найдены выражения для
вспомогательных функций, которые входят в состав функций, описывающих потери.
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Р.С. Магомадов

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК»
Аннотация
Проблема уменьшения всех затрат, связанных с выполнением работ на удаленных
территориях, куда следует доставить специальные средства для выполнения работ, является
актуальной ввидувсё возрастающей стоимости специальной техники, громоздкости многих
её типов и проблемности перемещения её по современным дорожным и иным магистралям.
Одним из направлений уменьшения этих потерь является поиск оптимальных вариантов
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перемещения средств на основе построения формализованных моделей, описывающих
процесс перемещения. Именно этой задаче и посвящена данная работа. В работе
формализована задача минимизации потерь и издержек, связанных с доставкой
специальной техники на удаленно расположенные рабочие площадки, на которых могут
выполняться строительные, монтажные, ремонтные, поставарийные и иные работы.
Проведена классификация проблем, связанная с перемещением специальной техники и,
прежде всего, подъёмно - транспортных средств как наиболее громоздких и ёмких типов
подобной техники. Выписаны выражения для потерь и издержек, связанных с процессом
перевозки. Полученные выражения включают четыре вспомогательных функции, которые
в свою очередь зависят от ряда констант и простейших функций. Указанные
вспомогательные функции исследованы для наиболее важной сферы приложения
разработанной модели – для сферы строительства. Приведены также оценки значений всех
констант, входящих во вспомогательные функции, а также выражения для простейших
функций. Полученная в результате оптимизационная задача может быть решена на основе
методов математического программирования.
Ключевые слова: перевозка специальной техники, математическая модель, зона
строительства, подъемно - транспортные средства, минимизация потерь, оценка параметров
модели.
Annotation
On R.S.Magomadova article "Modeling of transportation
materials handling equipment "
The problem of reducing the costs associated with work in remote areas, which should be
delivered to special funds for the execution of works, is relevant in view of the ever - increasing
cost of special equipment, many of its cumbersome and problematic types move its modern road
and other thoroughfares. One of the ways to reduce these losses is to look for the best options
moving means on the basis of construction of formal models describing the process of moving.
That this problem is devoted to this work. The paper formalized the problem of minimizing losses
and the costs associated with the delivery of special equipment to remote locations working
platforms, which can be carried out construction, installation, repair, postavariynye and other
works. The classification of the problems associated with the movement of special equipment and,
above all, Conveyor as the most bulky and capacious types of such equipment. We write the
expression for the losses and costs associated with the transportation process. These expressions
include four auxiliary functions, which in turn depend on a number of constants and elementary
functions. These support functions are investigated for the most important field of application of the
developed model - for the construction sector. Also gives estimates of the values of the constants
appearing in the support functions, as well as the expression for the simplest functions. The
resulting optimization problem can be solved on the basis of mathematical programming methods.
Keywords: transportation of special equipment, mathematical model, the area of construction,
materials handling equipment, minimization of losses, the evaluation of the model parameters.
Введение
Процесс выполнения строительных, монтажных, ремонтных, поставарийных и иных
работ, проводимых на удаленных территориях, состоит из большого числа подпроцессов
(этапов), связанных не только с разработкой проекта и непосредственно выполнением этих
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работ, но и с подготовкой рабочей площадки, доставкой на нее специальной техники и
вывозом ее после окончания работ, обеспечением своевременной поставки материалов,
обустройством территории по окончанию работ, охраной зоны работ и рядом других
процессов. По многим из этих подпроцессов имеются достаточно эффективные и активно
используемые программные средства; в частности, по проведению строительных работ в
соответствии с формированным графиком, контролю за процессом поставок материалов на
объект строительства [1 - 5], по транспортной логистике [6 - 8], в том числе с
использованием спутниковых систем отслеживания GPS и ГЛОНАС [9 - 11]. Но для ряда
этапов пока нет достаточно приемлемых программно - технических средств, которые
позволили бы повысить эффективность процесса и уменьшить риски, связанные с этим
процессом. К таковым относится, в частности, процесс доставки специальной техники на
объект выполнения работ – назовем его условно объектом строительства, являющегося
наиболее важным приложением рассматриваемой работы. Есть ряд важных
принципиальных особенностей этого процесса, создающих сложности при его реализации,
по сравнению, например, с процессом доставки на объект строительных материалов; в
частности, негабаритность многих из перемещаемых грузов (например, стационарных
подъемно - транспортных средств), что порождает необходимость использования
специальных транспортных средств, выбора специальных маршрутов и приемлемых
временных промежутков для доставки техники на объект строительства, соблюдение мер
безопасности и охраны ввиду высокой стоимости этой техники, высокий уровень
требований к квалификации и ответственности водителей, осуществляющих эти перевозки.
Именно этой тематике и посвящена данная работа. Именно, в работе строится ряд
формализованных моделей, описывающих процесс перевозки строительных грузов с
учетом всех основных факторов, связанных с процессом перевозок. Работ данного типа
почти нет, укажем на работы [12, 13], затрагивающие данную задачу.
1. Формирование целевых функций процесса перемещения подъемно транспортных средств
Процесс перемещения подъемно - транспортных средств (ПТС) включает следующие
основные этапы: 1) планирование – выбор автотранспортных средств для перевозки ПТС,
маршутов и графика перевозки; 2) непосредственно перевозка ПТС – погрузка / разгрузка
ПТС, перевозка, возможное сопровождение либо непрерывный контроль процесса
перевозки. Первый из перечисленных этапов относится в своей основе к процессам
транспортной логистики. Это направление научно - практической деятельности достаточно
хорошо исследовано, имеется целый ряд программных средств его поддержки [6, 7].
Однако, для учета специфических ограничений, связанных с соблюдением требований по
безопасности, задача выбора оптимального маршрута анализируется. Также объектом
анализа является непосредственно процесс перевозки ПТС. Участниками (составными
компонентами) этого этапа являются: а) дорожно - транспортная система; б)
непосредственно ПТС и перевозящее его транспортное средство; в) административно технические ограничения на маршруте перемещения, устанавливаемые местными
органами власти, а также рыночными механизмами. Каждый из перечисленных
компонентов является потенциальным источником потерь и издержек, которые
необходимо оценить. С этой целью ниже формируются математические модели, связанные
с каждым из перечисленных компонентов.
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Первым из рассмотренных выше компонентов является дорожно - транспортная система
между пунктами перемещения ПТС. Основные потери, связанные с ней, порождаются: а)
расходом горюче - смазочным материалов при движении по маршруту, которое зависит от
N1

общей длины маршрута - равна  si , где N1 – количество отдельных участковsi,
i 1

составляющих маршрут, качества дорожного покрытия на каждом участке qi на каждом
участке, среднего времени простоя на каждом участке  i ; б) несоответствием объемно весовых показателей перемещаемого груза возможностям и ограничениям на каждом
участке маршрута движения – по ширине дороги bi , либо по допустимой нагрузке на
дорожное покрытие Pi , либо по максимально допустимым габаритным размерам
перемещаемого ПТС ( g i ); в) недостаточным уровнем безопасности выбранного маршрута
перемещения груза на время провоза ПТС по участку ( pi ) и связанного с этим рисками.
Единицы и методы измерения введенных показателей обсуждаются ниже. Необходимо
также учесть габаритные размеры автотранспортного средства вместе с ПТС Sj, их нагрузку
на дорожное покрытие  j , степень защищенности j - го ПТС от возможных хищений,
повреждений, разрушений (непрерывная обратная связь с диспетчером, сетевые средства
контроля, охранное сопровождение и др.) Dj, а также затраты на охранное и техническое
сопровождение в t - ый час при перевозке груза C(t).
Тогда для суммарной величины средних потерь L1 , равной сумме потерь по каждой из
перечисленных выше трех причин, можно записать следующее выражение, состоящее из
трех слагаемых:
L1 
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i 1
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  ( j  gi( k ) )  M 2  f 2 (bi( k ) , i( k ) , gi( k ) , vik )   M 3  f 3 ( pi( k ) , D j , C (t )) 
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(1)

где V - число возможных вариантов выбора маршрута перемещения ПТС (варианты
отличаются между собой либо хотя одним участком движения, либо временным
промежутком перемещения ПТС), дополнительный верхний индекс «k» у показателей
указывает на номер варианта;
сумма по t– это суммирование по всем часовым промежуткам отрезка времени
T  [Tmin ; T max ] (управляемый параметр модели), в течение которых происходило
перемещение ПТС; при этом время t(час.) единым образом нумеруется в течение одной
недели, начиная с понедельника, то есть t [0;5  24  1]  [0;119] соответствует рабочим дням
недели, а t [120;7  24 1]  [1200;167] соответствует выходным дням;
и введены следующие дополнительные обозначения, не связанные непосредственно с
перемещением ПТР:
F – множество тех ПТС, имеющихся в распоряжении строительной компании, которые
могут быть использованы на объекте работы; выполнено условие F  N 2 , где N2 - общее
количество ПТС в компании;
 - номер ПТС, которое выбирается для размещения и использования на объекте работы,
– управляемый параметр модели;
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 (  j ) - индикаторная функция, равная единице, если в качестве используемого ПТС

выбрано j - ое, и равная нулю в противном случае;
 - номер варианта маршрута, который выбирается для перемещения груза, управляемый параметр модели;
 (  k ) - индикатор события, что выбран k - ый вариант маршрута;
Q1 - стоимость горюче - смазочных материалов (руб. / л);
f1 (qi( k ) ) - функция, описывающая расход горюче - смазочных материалов на 1 км пути
при качестве дорожного покрытия qi(k ) (л / км);
Q2 - величина расхода горюче - смазочных материалов при ожидании в транспортном
потоке (л / час.);
M 1 - средняя величина штрафных санкций при нарушении ограничений по объемно весовым показателям по маршруту движения хотя бы на одном участке;
 ( S j  Pi (k ) ) - индикаторная функция, которая равна единице, если выполняются
административно - технические требования Pi (k ) по ширине, длине и высоте транспортного
объекта, перемещаемого по i - ому участку k - го маршрута, по ширине, длине (в частности,
для прохождения перекрестков) и высоте перемещаемого ПТС с габаритными параметрами
Sj, и равная нулю в противном случае, то есть при нарушении хотя бы одного из
габаритных ограничений;
 ( j  gi(k ) ) - индикаторная функция, равная единице, если перемещаемое ПТС,
оказывающее нагрузку  j на дорожное покрытие, удовлетворяет административно техническим ограничениям g i(k ) по нагрузке на дорожное покрытие, создаваемого
транспортным объектом при его перемещении по i - ому участку k - го маршрута
ограничениям, и равна нулю в противном случае;
M 2 - средние размеры штрафных санкций, связанные с блокированием дорожного
движения перемещаемым ПТС;
vik - скорость движения ПТС либо перевозящего его транспортного средства на i - ом
участке k - го маршрута; данный показатель является управляемым параметром системы;
f 2 (bi( k ) , i( k ) , gi( k ) , vik ) - функция, описывающая зависимость вероятности блокировки
дорожного движения на данном участке дороги с шириной проезжей части bi(k ) метров, при
условии, что скорость перемещения ПТС либо перевозящего его транспортного средства на
данном участке маршрута движения равна v, габаритные размеры перемещаемого ПТС
характеризуются показателем g i(k ) и степень транспортной загруженности участка
описывается временем задержки  i(k ) часов;
M 3 - средняя величина потерь, связанная с нарушением требований по безопасности
перемещаемого ПТС (в результате повреждения ПТС, злонамеренных действий в
отношении водителя или сопровождающих лиц либо хищения ПТС или его компонентов;
f 3 ( pi( k ) , D j , C (t )) - функция, описывающая зависимость вероятности нарушения
безопасности на участке при оценочном уровне его безопасности равном pi(k ) и оценочном
уровне защищенности перемещаемого ПТС D j , а также наличия / отсутствия охранного
сопровождения, что описывается с помощью величины затрат C (t ) на охранное
сопровождение за промежуток времени от t до t+1.
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Конкретный вид функций

f1 (qi( k ) ) , f 2 ( p2(1) , p4(1,) , p6(1) )

и

f 3 ( pi( k ) , D j , C (t )) ,

а также других,

вводимых ниже, обсуждается ниже.
Дадим пояснения по структуре функции L1. Первое слагаемое Q1  si(k )  f1 (qi(k ) )  si(k )  Q2 
описывает расход горюче - смазочных материалов, M1   (S j  Pi(k ) )   ( j  gi( k ) ) - средняя
величина выплаченных штрафных санкций при нарушении ограничений по объемно весовым показателям по маршруту движения хотя бы на одном участке,
M 2  f 2 (bi( k ) , i( k ) , gi( k ) , vik ) - средние размеры выплаченных штрафных санкций, связанные с
блокированием дорожного движения перемещаемым ПТС, M 3  f3 ( pi( k ) , D j , C (t )) - средняя
величина потерь, связанная с нарушением требований по безопасности перемещаемого
ПТС на i - ом участке k - го маршрута.
Вторым компонентом модели и возможным источником потерь, в соответствии с
проведенном выше перечислением компонентом модели и классификацией
соответствующих им показателей, является непосредственно ПТС как объект
перемещения.Основными причинами потерь являются: а) нарушение административно технических ограничений по габаритным размерам, нагрузке на дорожное покрытие хотя
бы на одном участке дороги по маршруту перемещения груза - эти ограничения были
учтены выше при формировании функции L1; б) недостаточный уровень защищенности
перемещаемого ПТС на отдельном участке его перемещения – данный фактор также учтен
выше в функции L1;в) движение перемещаемого ПТС со скоростью, превышающей
максимально рекомендуемую скорость перевозки ПТС j - го типа, – в результате значимо
увеличивается вероятность аварийного происшествия ввиду недостаточного контроля за
процессом перемещения со стороны водителя (в том числе при резких торможениях) –
данный фактор учтен выше в функции L1 на основе введения функции блокировки f2().
Таким образом, все факторы, связанные со вторым компонентом модели, учтены в
функции L1.
Рассмотрим теперь третий компонент модели - административно - технические
ограничения на маршруте перемещения, устанавливаемые местными органами власти, а
также рыночными механизмами. Основными причинами (источниками) потерь являются:
а) штрафные санкции за нарушение допустимых временных интервалов перемещения
груза – обычно эти интервалы различаются для рабочих дней и выходных и праздничных
дней; б) потери, вызванные повреждениями ПТС либо перевозящего его транспортного
средства, если ПТС перемещается несамостоятельно, что зависит также от наличия /
отсутствия технического сопровождения в процессе перемещения ПТС; потери, связанные
с хищениями несанкционированными задержками и повреждениями ПТС в результате
хулиганских или злоумышленных действий – данная причина учтена в функции L1 в
составе функции f3(). Таким образом, в данном случае для суммарной величины потерь
получаем следующее выражение:
V

N1 Tmax 1

k 1

i 1 t Tmin

L2  M 4   (  (   k )
S

N1 Tmax 1

k 1

i 1 t Tmin

 M 5   (   (   k )



  (t  [0;119])   (l (t )  (k , i))   ((t mod 24)  [ti(,kнач) ; ti(,kкон) ))) 

  (t [120;167])   (l (t )  (k , i))   ((t mod 24)  [ti(,kкон),в ; ti(,kкон),в ]))

Tmax

S

N1 Tmax 1

t Tmin

k 1

i 1 t Tmin

 m(t )  M 6   (  (  k )   (l (t )  (k , i))  f 4 (bi( k ) , i( k ) , gi(k ) , vik , t )) (2)
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где ti(,kнач) и ti(,kкон) - начало и окончание временного промежутка в течение рабочего дня,
когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i - му участку (в час.);
), в
ti(,kнач
и ti(,kкон),в - начало и окончание временного промежутка в течение выходного дня, когда
запрещен проезд крупных транспортных средств по i - му участку (в час.);
m(t ) - действующий тариф на охранное сопровождение в момент времени t;
M4 и M5 – величины штрафов за нарушение разрешенных интервалов времени проезда
ПТС по i - ому участку k - го маршрута в рабочие и выходные дни соответственно;
l(t) указывает на номер участка на выбранном маршруте, где в момент tнаходится ПТС;
M6 – величина потерь, связанная с технической поломкой при передвижении ПТС или
технического средства его перевозки;
f 4 (bi( k ) , i( k ) , gi( k ) , vik , t ) f 4 ( p2(1,i),k , p4(1,i),k , p6(1,i),k , vik , t )
- функция, описывающая зависимость
вероятности технического отказа или поломки на i - ом участке k - го маршрута в момент t
при ширине проезжей части bi(k ) , среднего времени простоя ввиду перегруженности участка
 i(k ) , габаритных размерах груза g i(k ) и максимальной скорости движения на участке vik .
Выражения для функций потерь L1 и L2 зависят от введенных выше функций fk() ( k  1;4 ),
конкретный вид которых выше приведен. Поэтому для практического решения
поставленной в работе задачи минимизации суммарных потерь необходимо, прежде всего,
провести анализ возможного вида всех функций fk(), а также описать возможные значения
параметров, от которых они зависят. Кроме того, необходимо также описать методы
оценки и получения значений всех параметров, входящих в функции fk().
2. Анализ вспомогательных функций
Выше в процессе формирования моделей компонентов процесса строительства были
введены вспомогательные функции f1( ) – f4( ), описывающие следующие события:
f1 ( x) – функция, описывающая расход горюче - смазочных материалов на 1 км пути при
качестве дорожного покрытия x =(h; Nнеров), где Nнеров– среднее количество неровностей на
1м дорожного покрытия, h – средняя глубина каждой неровности;
f 2 (b, T , x, y, z, v) – функция, описывающая зависимость вероятности блокировки дорожного
движения на данном участке дороги с шириной проезжей части b метров, при условии, что
скорость перемещения ПТС либо перевозящего его транспортного средства на данном
участке маршрута движения равна v, габаритные размеры перемещаемого ПТС
характеризуются показателем ( x, y, z) (длина, ширина, высота) и степень транспортной
загруженности участка описывается временем задержки T часов;
f 3 (s, d , L) – функция, описывающая зависимость вероятности нарушения безопасности на
участке при оценочном уровне его безопасности равном s и оценочном уровне
защищенности перемещаемого ПТС d, а также наличия / отсутствия охранного
сопровождения, что описывается с помощью величины затрат L на охранное
сопровождение за промежуток времени от t до t+1;
f 4 (b, a, c, v, t ) –функция, описывающая зависимость вероятности технического отказа или
поломки на i - ом участке k - го маршрута в момент t при ширине проезжей части b, среднем
времени простоя ввиду перегруженности участка a, габаритных размерах груза c = (cдл; сшир;
cвыс) и средней скорости v движения на участке;
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f 4 ( p2(1,i),k , p4(1,i),k , p6(1,i),k , vik , t ) –

функция, описывающая зависимость вероятности технического
отказа или поломки на i - ом участке k - го маршрута в момент t при среднем времени
простоя ввиду перегруженности участка T, строка эксплуатации  ПТС либо
автотранспортного средства, его перевозящего, после приобретения либо капитального
ремонта, уровне квалификации водителя K, весе ПТС WПТС.
Рассмотрим функцию f1(x). Увеличение расхода горючего связано, прежде всего, с тем,
что ввиду погружения колес ПТС в нервности дорожного покрытия выполняется
дополнительная работа по вертикальному перемещению из неровностей. Считаем, что ПТС
движется достаточно медленно, погружаясь в каждую из неровностей на всю допустимую
глубину – при высокой скорости автотранспортное средство может выскакивать из
неровности, не успевая сколь - нибудь глубоко в нее погрузиться.
Оценим относительный объем этой работы. Пусть в среднем колесо на участке длиной
2T = 1 / Nнеров погружается на величину h, где Nнеров – среднее количество неровностей на
одном метре продольного сечения дорожного полотна. Тогда на участке длиной l ПТС в
среднем l / (2T) раз будет опускаться на глубину h и подниматься на высоту h, совершая при
этом работу величиной A =(l / (2T))Ph, где P– вес ПТС с грузом. Зная величину расхода
горючего Vгор на 1 км для данного ПТС с грузом и стоимость cгор1л горючего, получаем
следующей выражение для функции f1(x), где x =(а; T), a - средняя глубина каждой
отдельной неровности:
f1 ( x)  f1 (a; T )  A  Vгор  cгор  Vгор  cгор  l  P 

h
2T

(3)

Таким образом, для того, чтобы получить выражение для f1(x), на основе которого могли
бы вычисляться ее значения, необходимо найти зависимость от x глубины h погружения
колеса в неровность длиной 2T.
Для простоты будем считать, что функция y = f(x), описывающая вертикальный профиль
неровности, является симметричной относительно вертикальной оси (см. рис. 1). Пусть
колесо погружается в неровность на глубину h, причем выполнено неравенство h  a (см.
рис. 2). Тогда сила реакции R уравновешивает силу упругости колес ПТС. По закону Гука
для элемента поверхности [ x; x  dx) при x [a; a] величина силы упругости равна
Fупр  dx  k упр  KM  dx  k упр  DF  dx , где
- модуль Юнга для колес ПТС,
k упр
DF  DE  EF  ( DO  OE)  ( LF  LE ) .

Рис. 1.Общийвиднеровности
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Рис. 2. Чертеж для расчета силы упругости
Далее,
DO  f (x) , OE  OC  CE  a  h , LF  LK 2  KF 2  R 2  x 2

,
После подстановки полученных соотношений получаем:
Fупр  k упр  ( f ( x)  a  h  R2  x2  R2  r 2 ) ,

LE  LA2  AE 2  R 2  r 2

.

Тогда для силы реакции R имеем следующее выражение:
r

r

r

r

R  k упр   Fупр ( x)dx k упр   ( f ( x)  a  h  R 2  x 2  R 2  r 2 )dx

(4)

Сила реакции уравновешивается силой давления pна участок длиной 2T. С учетом (4)
получаемравенство:
r

k упр   ( f ( x)  a  h  R 2  x 2  R 2  r 2 )dx  p  2T
r

Ввиду симметричности функции f(x), отсюда получаем:
r

 ( f ( x)  a  h 

R 2  x 2  R 2  r 2 )dx 

0

Tp
k упр

или после интегрирования
r

 f ( x)dx  (a  h 
0

R2
1
r  Tp
R 2  r 2 )r  r R 2  r 2 
arcsin  
2
2
 R  k упр

Последнее соотношение можно переписать в виде:
r

 f ( x)dx  (a  h 
0

R2
1
r  Tp
R 2  r 2 )r  r R 2  r 2 
arcsin  
2
2
 R  k упр

(5)

Соотношение (5) совместно с равенством f(r)= a - hдает систему из двух уравнений для
нахождения двух переменных r и h.
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В частности, если поверхность без неровностей (совершенно ровная), то это означает,
что f(x) = 0 для всех x, a = 0, h = 0; тогда второе соотношение f(r)= a - hпревращается в
тождество 0 = 0, соотношение (5) принимает вид:
R2
Tp
r 1
arcsin   r R 2  r 2 
, (6)
2
k упр
R 2

из которого находится r; при этом величина 2r есть длина зоны соприкасания колеса с
дорожным покрытием в результате упругой деформации под тяжестью ПТС части
поверхности колеса с дорожным покрытием.
Так как на промежутке [0; T) функция y = f(x) монотонна (точнее убывает), то существует
обратная функция x   ( y) . Тогда, поскольку f(r)=OE= a - h, то r   (a  h) , и последнее
соотношение, после замены переменных в интеграле x   ( y) , можно переписать в виде
 ( a h )


0

2

R
1 2


  ( a  h)  T  p
f ( x)dx   a  h 
R   (a  h)2  (a  h)  arcsin

2
2


 R  k упр

В качестве примера функции f(x) можно взять функцию

(7)

f ( x) 

ab2
x  b2
2

.

1

f ( x  b1)
f ( x  b2) 0.5

0

10

5

0

5

10

x

Рис.3. График функции

f ( x) 

ab2
x2  b2

при b = 1 (сплошная линия) и

b = 3 (пунктирная линия); a = 1.
a
2

График функции приведен на рис. 3. Укажем, f(0) = a, и f (b)  , то есть параметр b
указывает на значение, при котором значение функции уменьшается вдвое. Поэтому, чем
больше величина b, тем функция f(x) является более «покатой», и наоборот, чем меньше b,
тем f(x) является более остроконечной. При данном предположении параметры rи h, ввиду
(4), (6) и (7), находятся как решения системы

R2
r  Tp
r
2
2
arcsin  
ab  arctg    a  h  R  r )r 
b
2

 R  k упр
 

2
ab

r
 (a  h) 2  b 2

Таким

образом,

h
f1 (a; T )  Vгор  cгор  l  P 
2T

функция

f1 (a;T ) ,

(8)

ввиду

(3),

находится

по

формуле

, где h находится на основе решения системы (8). Параметрами

функции f1( ) являются: Vгор , cгор , l , P , R, b.
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Рассмотрим функцию f 2 (b, T , x, y, z, v) . Основными причинами блокировки движения
являются: 1) попутный транспорт зацепил негабаритный груз, выступавший за границы
транспортного средства, перевозившего его; 2) столкновение с впереди идущим АТС (при
движении на забитом перекрестке) из - за частых циклов «остановка - движение» на
перегруженном перекрестке; 3) на перекрестке при повороте на поперечную улицу ПТС с
грузом не вписалось в поток, заблокировав перекресток либо зацепив другой
автотранспорт. Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно.
Отметим, что ПТС обычно стараются перемещать не по второстепенным дорогам ввиду
их больших габаритных размеров, но и не по центральным магистралям, где
предусмотрено достаточно скоростное передвижение транспортных средств. Поэтому
наиболее типичной является дорога с двумя полосами движения по каждой стороне. Также
при перевозке негабаритных грузов стараются выбирать маршрут, на котором
повозможности меньше будет поворотов, включая перекрестки.
При пересечении центральных магистралей светофор обычно предоставляет порядка
полутора минут для движения по главной магистрали и порядка половины, то есть порядка
сорока секунд – по неглавной. Тогда, если средняя скорость движения на участке равна v и
длина участка затора равна L, то реальная скорость движения равна 3v . Действительно, в
течение времени t движения по загруженному участку реальное время движения равно t / 3.
Поскольку средняя скорость v = L / t, а реальная скорость vреал = L / (t / 3), то получаем
соотношение vреал = 3v. Отметим, что L  T  v
Вероятность блокировки движения по вине негабаритного по ширине груза (случай 1))
равна нулю, если ширина грузка меньше шины транспортного средства, перевозящего этот
груз. Далее, если ширина груза x больше ширины полосы на один мер, то попутному
транспорту, идущему по соседней полосу, остается меньше двух метров, что с
вероятностью, близкой к максимальному ее значению, может привести к столкновению;
примем меру близости этих вероятностей равной 99 % (то есть 0,99 при сравнении
вероятностей) - как это принято в практических приложениях математической статистики
для ответственных случаев. Обозначим через pБЛ (x) вероятность столкновения ввиду
(0)
- ее максимальное значение.
блокировки полосы движения при ширине ПТС равной x, pБЛ
Тогда для вероятности pБЛ (x) может быть записано следующее наиболее простое
выражение, удовлетворяющее перечисленным свойствам:
( 0)
pБЛ ( x)  pБЛ
 1  exp{k[ x  3] } (9)
где выражение [z]+ = z, если z> 0, и = 0 в противном случае, а константа k выбирается
таким образом, чтобы при x = 4 было выполнено 1  eхх{k 1}  0,99 , то есть k= 4,61. Таким
образом, ввиду (9) получаем следующее выражение для вероятности блокировки (ширина
груза обозначена в функции f2(.) через y):
( 0)
pБЛ ( y)  pБЛ
 1  exp{4,61[ y  3] } (10)
(0)
зависит от погоды, региона, состояния дороги, времени
Отметим, что значение pБЛ
суток. Его значение может быть оценено на основе анализа статистики столкновений на
трассах региона или города в часы пик. Возможные значения этого параметра приводятся
ниже.
Для случая 2) введем параметр: вероятность pстолк столкновения при одном цикле
движения. Тогда вероятность того, что не будет столкновения при k циклах движения равна
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(1 - pстолк)k. Так как среднее число остановок при продвижении к перекрестку равно N = L /
(3v) = T / 3, то для вероятности pст. тр. Столкновения на трассе получаем следующее
соотношение:
N
N
1   pстолк 
(11)
pст.тр.   (1  pстолк ) k 1 pстолк 
1 p
k 1

столк

Для случая 3) прежде всего укажем, что наиболее сложным является поворот направо,
поскольку при повороте налево площадь для маневра ПТС существенно больше,
захватывая также часть площади встречного движения. Как и выше, считаем дорогу
двухполосной, ширина каждой полосы – 3 метра; lПТС – ширина ПТС, обозначим lПТС(y) =
max(lПТС, y). На рис. 4 приведена схема расположения ПТС максимально допустимой длина
при заданной общей ширине lПТС(y). ПТС (это прямоугольник ABCD) размещено под углом
45o к направлению движения, поскольку именно в этом случае полностью отсутствует для
нарисованного ПТС возможность для прямолинейного маневра (движения вперед или
назад). Найдемдлину ПТС AB.

Рис. 3.4. Геометрически чертеж поворота направо
ПТС на перекрестке
Тогда, как видно на рис. 4, KN = PN / cos(45o) = 2PN  2b 2 , так как PN - равна ширине
двух полос дороги. KL = KN – LN = KN - lПТС(y) =2b 2 - lПТС(y). Тогда AB = 2KL =4b 2 2lПТС(y). Таким образом, необходимое условие для прохождения поворота без нарушения
правил следующее: 4b 2 - 2lПТС(y)  x. Вероятность же блокировки движения при
выполнении поворота pБЛ.пов налево предлагается находить по формуле, аналогичной (10)
для случая блокировки на прямом участке с заменой расстояния [ y  3] на удаленность
(QA1 – 2 )м от допустимой полосы движения, то есть ввиду равенства QA1 = AB – x = 4b 2 2lПТС(y) - x получаем:
( 0)
pБЛ .пов ( x, y)  pБЛ
 1  exp{4,61 [12 2  2 max(b, y)  x] } (12)
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Случай, когда поворот совершается налево, имеет существенно меньшее значение и
поэтому не учитывается.
На основе формул (10), (11) и (12) получаем: вероятность отсутствия блокировки равна:
1  f 2 (b, T , x, y, z, v)  1  pБЛ ( y) 1  pст.тр.  1  pБЛ .пов( x, y) , откуда после подстановки выражений
выводим






 T /3
( 0)
f 2 (b,T , x, y, z, v)  1  1  pБЛ
 1  exp{4,61[ y  3] }  1   (1  pстолк ) k 1 pстолк  

 k 1



 (13)
Отметим, что в формуле (13) величина z высоты ПТС не учитывается, поскольку
ограничения по высоте груза изначально учитываются при выборе маршрута его
перемещения.
(0)
, pстолк , способы оценки
Из (13) следует, что параметрами функции f2() являются: pБЛ
которых обсуждаются ниже.
Рассмотрим функцию f3 (s, d , L) . Без ограничения общности можно считать, что искомая
вероятность монотонно убывает по разности CПТС – (R1 + R2 + R3), где CПТС - стоимость
перемещаемого ПТС,R1 = R1(s) – величина риска неудачи попытки хищения ПТС на данном
участке дороги при уровне безопасности участка дороги равном s, R2 = R2(d) – величина
риска неудачи попытки хищения ПТС по причине ее защищенности по уровню d, R3 = R3(L)
– величина риска неудачи попытки хищения ПТС по причине наличия определенного
сопровождения, на которое была затрачена сумма L. Таким образом, функцию f3 (s, d , L)
представляется в виде:
f 3 (s, d , L)  f 3(0)  (1  exp k НБ C ПТС  R1  R2  R3  ) (14)
где f 3(0) - вероятность нарушения безопасности для наиболее благоприятного для
похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно больше суммарных рисков от
хищения, kНБ - коэффициент, учитывающей степень привлекательности ПТС для
злоумышленников. В первом приближении можно считать, что когда суммарная величина
рисков не превышает трети стоимости ПТС (то есть R1  R2  R3  CПТС / 3 ), то хищение близко
к своему наибольшему значению f 3(0) , при этом близость означает, что выражение в
круглых скобках близко к 1, например, не меньше 0,9. Получаем соотношение:
( 0)
 1  pБЛ
 1  exp{4,61 [12 2  2 max(b, y)  x] }


C

1  exp  k НБ  C ПТС  ПТС
3




   0,9 ,


откуда выводим равенство

k НБ

2C ПТС
 2,3 , или k НБ CПТС  3,45 .
3

Подставив последнее соотношение в (14), приходим к выражению:


 R  R2  R3   
f 3 ( s, d , L)  f 3(0)  1  exp  3,451  1
 


C ПТС

 



(15)

Зависимость функций R1(s) и R2(d) от своих переменных sи d обсуждается в следующем
разделе – ввиду нормативно - лингвистического характера переменных sи d эта
зависимость достаточно нерегулярна. Зависимость же R3(L) от L, как будет показано ниже,
имеет экспоненциальный порядок роста по L.
Параметрами f3 (s, d , L) являются f 3(0) , R1, R2 и R3, CПТС. Методы оценки числовых
значений перечисленных параметров обсуждаются ниже.
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Проведем анализ функции f 4 (b, a, c, v, t ) , описывающей зависимость вероятности
технического отказа или поломки на i - ом участке k - го маршрута в момент t при ширине
проезжей части b, среднего времени простоя ввиду перегруженности участка a, габаритных
размерах груза c = (cдл; сшир; cвыс) и средней скорости v движения на участке. Основными
причинами технических поломок ПТС при перемещении груза являются динамические
нагрузки, вызванные началом движения и торможением. Величина этих нагрузок зависит
от веса ПТС WПТС, квалификации x водителя ПТС. Процесс отказов ПТС может быть
описан геометрическим распределение, и поэтому аналогично формуле (11), выводится
следующая формула:
N
1   pотк 
(16)
f (T , , x, W ) 
4

ПТС

1  pотк

где N = T / 3, pотк = pотк(x,  , WПТС) - вероятность отказа на одном цикле движения к
перекрестку. Эта вероятность зависит от тяжести перевозимого груза WПТС, степени износа
ПТС или средства, перевозящего его, а также от квалификации водителя x. Из теории
надежности известно [14], что старение технических систем часто описывается
распределением Вейбула - Гнеденко, имеющего функцию распределения следующего
вида: F (t )  1  exp  t  , где для механических систем параметр  выбирается в
промежутке 1,2  1,4 . Таким образом, получаем следующее выражение для pотк:



pотк  1  exp    



где  зависит только от типа механической системы – для ПТС предлагается взять
  1,3 , параметр  пропорционален величине динамической силы в процессе торможения
либо начала движения. Зависимость от торможения от веса является линейной
(коэффициент пропорциональности часто называют коэффициентом трения), поэтому,
распространяя эту зависимость и на случай начального рывка, получаем соотношение:
  WПТС  1 ( x) . Коэффициент 1 ( x) монотонно убывает по x, то есть чем выше
квалификация, тем меньше 1 ( K ) . Конкретное выражение для 1 ( x) требует формализации
понятия «квалификация», что рассматривается в следующем разделе.
Таким образом, приходим к следующему соотношению pотк:
pотк  1  exp 1 ( x)WПТС    (17)
Соотношения (16) и (17) могут быть использованы для нахождения функции f4(.).
Параметром функции f4( ) является функция 1 ( x) .
3. Оценка параметров построенных моделей
В разделе 2 были получены выражения для вспомогательных функций. Однако,
полученные соотношения зависит от параметров. Встает вопрос, какие значения
параметров выбирать при числовом решении задачи. В данном разделе и рассматривается
указанная задача; именно предлагаются возможные варианты значений параметров с
описанием процедуры оценки части из этих параметров, что позволяет при необходимости
уточнить значения этих параметров.
Параметрами функции f1( ) являются:
1) величина расхода горючего Vгор на 1 км для данного ПТС с грузом. Для ПТС
стационарного типа, которые наиболее интересны, можно принять Vгор = 0,3, исходя из
расхода 35л на 100 км.
2) стоимость cгор1л горючего примем равной 35 руб.: cгор = 35:
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3) вес P АТС с грузом ПТС для ПТС стационарного типа равен приблизительно 15 т, то
есть P = 15.
4) длина l участка дороги. В городских условиях на немагистральной дороге эту
величину можно принять равной 0,5 км.
5) параметр bвыбранного шаблона формы выбоины

f ( x) 

ab2
x  b2
2

, где a - a - средняя

глубина каждой отдельной выбоины. Отметим, что f(b)= a / 2= f(0) / 2, то есть x = b– это
точка, в которой величина выступа уменьшается вдвое. Поэтому удобно взять b = a / 2, при
котором прямая, соединяющая точки (b; a / 2) и (0; a) имеет угол наклона 45o. Таким
образом, выбираем b = a / 2.
6) коэффициент упругости k упр (модуль Юнга) для колес ПТС. Транспортное средство,
перевозящее ПТС весом 15тонн, имеет собственный вес порядка 1,5 тонн и 6 колес. Каждое
колесо, по оценкам водителей, перевозящих подобный груз, проседает приблизительно на 3
см. Отсюда выводим, что kупр = (15 + 1,5)*103 кг / 6 / (3*10 - 2м) = 0,917*105 кг / м.
7) Радиус Rколеса, на котором перевозится ПТС, принимаем равным 0,6 м.
Параметрами функции f2( ) являются:
(0)
блокировки дороги погрузочно - транспортным средством при
1) вероятность pБЛ
большой ширине перевозимого груза (более 3 м). Занимая первую полосу дороги, ПТС из за большой ширины груза частично перекрывает и вторую полосу так, что транспортные
средства вынуждены объезжать его с частичным выездом на полосу встречного движения.
На одном цикле движения полоса встречного движения может быть свободна только в
течение времени порядка tц – 1,2*tобз.кр (во избежание столкновения с встречным
транспортом), где tц –временная длительность одного цикла движения (как показано выше
при анализе функции f2(), можно принять tц = 40 сек.), tобз – время объезда для
крупногабаритного транспорта и время объезда увеличено 20 % ввиду необходимости
опережающего освобождения встречной полосы (не в последний момент перед появлением
встречного транспорта) – можно принять tобз = 10 сек. Поэтому, что среднее расстояние
между бамперами АТС в одной полосе пробки равно в среднем 7м, а скорость движения v
= 1м / сек, выводим, что количество автомобилей, которую не успеют объехать за один
цикл и станут частью блокирующей группы автотранспортных средств (АТС) в среднем
равно tц* v / 7 – (tц – 1,2* tобз)* v / 7 = 12 / 7 АТС, а вероятность того, что эти «лишние» АТП
могут помешать движению остальных tц* v / 7 = 40 / 7 АТС, пересекающих перекресток на
(0)
= (12 / 7) / (40 / 7 + 12 / 7)*(1 / 100) =
одном цикле, и при этом произойдет авария ,равна pБЛ
3 / 1300 =0,0023. Здесь мы воспользовались тем, что, по оценке опытных водителей, из 100
аварийных ситуаций одна заканчивается реальной аварией.
2) вероятность pстолк столкновения при одном цикле движения может быть получена на
основе экспертной информации. Именно, по мнению трех опытных водителей, в среднем
на 30 пробок приходится одно столкновение, и при этом число циклов движения равно в
среднем 5. Получаем соотношение: (1 - pстолк)5 = 1 - 1 / 30, откуда выводим pстолк =1 - (29 /
30)1 / 5 = 0,0067.
Параметрам функции f3( ) являются:
1) вероятность f 3(0) нарушения безопасности для наиболее благоприятного для
похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно больше суммарных рисков от
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хищения, то есть практически бесконтрольно. Тогда вероятность нарушения безопасности
зависит только от знания или незнания злоумышленниками факта отсутствия охраны.
Вероятность присутствия злоумышленника у объекта строительства с последующим
обнаружением факта отсутствия охраны экспертами была оценена как очень низкая, что
при равномерной шкале приводит к оценке 0,1, то есть f 3(0) =0,1.
2) величина риска R1 = R1(s) неудачи попытки хищения ПТС на данном участке дороги
при уровне безопасности участка дороги равном s. Выделим следующие четыре уровня
безопасности участка дороги: s =1 – участок находится подсистемой видеонаблюдения и на
нем обычно присутствуют сотрудники полиции; s = 2 – на участке обычно присутствуют
сотрудники ГИБДД и полиции: s = 3 - на участке нет видеонаблюдения и сотрудников
полиции, но хорошо освещен и на нем относительно много людей; s = 4 – участок плохо
освещен и безлюден. Экспертное оценивание вероятности хищения ПТС на безлюдной
дороге (s = 4) в условиях отсутствия охранного сопровождения привело к значению 0,1.
При этом потери сводятся к утрате ПТС и, возможно, перевозившего его АТС; средняя
величина потерь может быть оценена остаточной стоимостью ПТС (ориентировочно
равной половине стоимости новой ПТС, то есть 11 млн. руб.) и остаточной стоимостью
перевозившего его АТС (равной половине стоимость нового АТС, то есть 5,5 млн. руб.).
Таким образом, получаем R1(4)=0,1*(11+5,5) = 16,5 млн. руб. При перемещении ПТС по
освещенной находящейся под наблюдением дороге вероятность хищения была оценена как
0,001, и поэтому R1(4)=0,001*(11+5,5) = 16,5 млн. руб. Считая, что зависимость R1(s) имеет
показательный характер, то есть R1(s) = R0rs, получаем следующую систему для нахождения
констант R0 и r:
R0 r 4  140000

1
 R0 r  1400

После деления первого уравнения на второе получаем r 3  100 , откуда r = 4,64.
Подставив полученное значение rво второе уравнение, получим R0 = 301,6. Таким образом,
приходим к следующему выражению для функции R1 (s)  301,6 4,64s .
3) величина риска R2 = R2(d) при попытке хищения ПТС при защищенности ПТС по
уровню d. Прежде всего, опишем возможные значения d. Уровень защищенности
определяется наличием охранного сопровождения, технических средств видеоконтроля,
сигнализации и других средств охраны. Случаю, когда нет ни охранного сопровождения,
ни технических средств охраны сопоставляем значение d = 0. Если есть технические
средства контроли, то полагаем d =1. При наличии охранного сопровождения принимаем d
= 2. Значение d = 3 соответствует случаю, когда имеется усиленное охранное
сопровождение на отдельном транспортном средстве. Наконец, d = 4 означает, что имеются
как усиленное охранное сопровождение, так и технические средства охраны. Как и выше,
по результатам экспертного оценивания имеем R2 (0)  140 , тыс. руб., R2 (4)  1,4  тыс. руб.
Предполагая, что функция R2(d) имеет вид R2 (d )  R2,0  d , получаем следующую систему:
R2,0  4  140000

0
 R2,0   1400

откуда аналогично исследованию функции R1(s) имеем R2,0  1400,  4  100 и   3,16 .
Таким образом, окончательно получаем R2 (d )  1400 3,16d
4) величина риска R3 = R3(L) неудачи попытки хищения ПТС по причине наличия
определенного сопровождения, на которое была затрачена сумма L. По аналогии с другими
аналогичными ситуациями примем, эластичность зависимости вероятности неудачной
попытки хищения от затрат L постоянна, то есть увеличение оплаты членов охранной
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группы на 1 % уменьшает вероятность хищения на одну и ту же процентную величину 0
% . Отсюда типовым способом выводится соотношение R3 ( L)  R3,0 exp(0 L) Если охраны
нет (то есть L =0), то вероятность хищения оценена экспертами как 1 / 300, то есть
R3,0  1 / 300. Для надежной охраны, обеспечивающей защиту ПТС от хищения достаточно
пяти охранников, что соответствует затратам порядка L=8000 руб. / час; при этом
вероятность хищения принимает малой значение порядка 0,001. Получаем равенство:
1
0  0,00015 . Таким образом получаем
0,001 
exp(0 8000) , откуда получаем
300
R3 ( L)  0,0033exp(0,00015L)

5) стоимость перемещаемого ПТСCПТС= 5,5 млн. рублей, ПТС стационарного типа равна
CПТС =11 млн. руб.
6) коэффициент kНБ, учитывающий степень привлекательности ПТС для
злоумышленников, входищий в соотношение (13), которое с учетом предлагаемых
значений констант может быть записано в виде:
f 3 (s, d , L)  f 3(0)  (1  exp k НБ CПТС  R1  R2  R3  )

Если риски R1, R2и R3 существенно ниже стоимости ПТС, то вероятность хищения близка
к ее максимальному значению f 3(0) - примем 1  exp kНБ CПТС  R1  R2  R3  =0,05. Тогда
принимая все риски R1, R2и R3равными нулю получаем уравнение 1  exp kНБ CПТС   0,05 ,
откуда выводим равенство: k НБ = 0,051 / C ПТС .
Параметром функции f4( ) являются коэффициент 1 ( x) , описывающий зависимость
величины силы торможения от квалификации водителя. Экспертное оценивание позволяет
выдвинуть предположение, что ПТС со временем наработки более 15 лет может оказать с
очень большой вероятностью даже при самой высокой квалификации водителя – примем
эту вероятность равной 0,9. При длительной эксплуатации ПТС безотказность его работы
существенно зависит от квалификации водителя, что позволяет в первом приближении
принять следующий вид зависимости 1 ( x) от x: 1 ( x)  a1 x Тогда можем ввиду (15) записать
соотношение: 1  exp a1 xmaxWПТС 151,3   0,9 . Обычно принято пять уровней квалификации
водителя, что позволяет положить xmax = 5. Вес ПТС WПТС равен приблизительно 12 т. Тогда
из последнего соотношения получаем равенство: a1 5 12000151,3   ln 0,1  2,3 , откуда
получаем: a1  0,0000567. Таким образом, получаем: 1 ( x)  0,0000567x .
4. Результирующие соотношения
Подставив полученные в разделе 3 значения констант и выражения параметрических
функций в выражения (3), (13), (15), (16) для вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( )
соответственно, получаем:
h
h
, где h (и r)находится как решение системы
 78,75
f1 (a; N неров )  0,3  35  0,5 15 
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2
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где R– радиус окружности колеса ПТС или перевозящего его АТС, T = 1 / Nнеров, Nнеров –
среднее количество неровностей на одном метре продольного сечения дорожного полотна,
a - средняя глубина каждой отдельной выбоины; Tи a - параметры дорожного покрытия.

 T /3
f 2 (b, T , x, y, z, v)  1  1  0,23  1  exp{4,61[ y  3] }  1   0,9933k 10,0067 

 k 1
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для мобильных ПТ С;
f 3 ( s, d , L)  
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ых ПТ С;
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  exp 0,0000567xW  
ПТС


,

Тогда исходная задача минимизации суммарных потерь и издержек, связанных с
перемещением ПТС в зону выполнения работ (строительных, монтажных, ремонтных и
т.п.) может быть сформулирована следующим образом: найти минимальное значение
функции L = L1 + L2, где выражения для L1 и L2приведены в (1) и (2), а соотношения для
нахождения значений вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( ) представлены выше в
данном разделе. Параметрами минимизации являются: V - число возможных вариантов
выбора маршрута перемещения ПТС;  - номер выбираемого варианта маршрута; F –
множество тех ПТС, имеющихся в распоряжении компании, которые могут быть
использованы на объекте работы;  - номер ПТС, которое выбирается для размещения и
использования на объекте работы; vik - скорость движения ПТС либо перевозящего его
транспортного средства на i - ом участке k - го маршрута; C (t ) - затраты на охранное
сопровождение за промежуток времени от t до t+1.
Решение данной задачи может быть реализовано на основе методов математического
программирования. Более подробно данный вопрос предполагается рассмотреть в
последующих работах автора.
Заключение
В работе формализована задача минимизации потерь, связанных с доставкой
специальной техники на удаленно расположенные рабочие площадки, на которых могут
выполняться строительные, монтажные, ремонтные, поставарийные и иные работы.
Проведена классификация проблем, связанная с перемещением специальной техники и,
прежде всего, подъёмно - транспортных средств как наиболее громоздких и ёмких типов
подобной техники. Выписаны выражения для потерь и издержек, связанных с процессом
перевозки. Полученные выражения включают четыре вспомогательных функции, которые
в свою очередь зависят от ряда констант и простейших функций. Указанные
вспомогательные функции исследованы для наиболее важной сферы приложения
разработанной модели – для сферы строительства. Приведены также оценки значений всех
констант, входящих в вспомогательные функции, а также выражения для простейших
функций. Полученная в результате оптимизационная задача может быть решена на основе
методов математического программирования.
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РАЗРАБОТКА КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Продукты специализированного назначения востребованы на современном
потребительском рынке, поскольку данный сегмент продовольственного рынка до сих пор
является свободным и характеризуется очень узким ассортиментом.
Кондитерские изделия относятся к продуктам из группы «риска», которые
рекомендуется обогащать из - за несоответствия химического состава традиционных
продуктов и ограничений рациона отдельных групп населения.
Основополагающими факторами в формировании качества кондитерских изделий
специализированного назначения являются сырьё и технология производства. Набор
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спортивного питания должен включать такие продукты как: высокобелковые протеиновые
смеси для наращивания мышечной массы, углеводы для быстрого восстановления силы
после тяжелой тренировки, креатин для увеличения силовых способностей и
выносливости, L - карнитин для сжигания лишнего жира, витаминные и минеральные
комплексы.
Целью работы явилось проведение научных исследований по разработке пряников с
использованием концентрата сывороточного белкового производства ОАО «Щучинский
МСЗ» с содержанием белка - 80 % и солодового ячменного концентрата взамен инвертного
сиропа и сахара по рецептуре для получения конкурентоспособной продукции для
спортивного питания пониженной сахароемкости, повышенной пищевой ценности.
Пряничное тесто готовили путем смешивания ячменно - солодового концентрата с
растительным жиром, взбивания смеси до пенообразной структуры в присутствии
белкового концентрата, внесения химических разрыхлителей, ароматических и вкусовых
веществ, муки из цельносмолотого зерна пшеницы. Полученное тесто анализировали по
органолептическим и физико - химическим показателям: плотность, влажность,
растекаемость.
Готовые пряники анализировали по органолептическим и физико - химическим
показателям: плотность, влажность и щелочность (таблица).
Наименовани
е показателей
Форма
Поверхность
Цвет
Вид в изломе
Вкус и запах
Плотность
теста, г / см3
Влажность
теста, %
Плотность
пряника, г /
см3
Влажность
пряника, %
Щелочность,
град

По ГОСТ
Полная замена патоки и сахара
15810 - 96 (Изделия
на СЯК, %
кондитерские
Контрол
20
30
50
пряничные)
ь
№1
№2
№3
Органолептические
Свойственная данному Свойственная данному наименованию,
наименованию изделия выпуклая
Без трещин, вздутий, впадин, не подгоревшая
Свойственный данному Светло От светло - желтого до темно наименованию
желтый
коричневого
пряничных изделий
Пропеченное изделие без следов непромеса, с развитой пористостью
Свойственный данному наименованию изделия с учетом вкусовых
добавок, без посторонних запахов и привкуса
Физико - химические
1,3
1,34
1,35
1,35
-

17,8

18,4

19,3

20,6

-

0,5

0,498

0,487

0,485

12,0±2,5

11,2

11,8

12,6

13,2

не более 2,0

1,47

1,42

1,4

1,36

Солодовый экстракт придает выпеченным изделиям естественную сладость,
натуральный вкус и аромат, и более привлекательный вид, чем обычные сахаросодержащие
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вещества. Цвет изделий улучшается за счет взаимодействия аминокислот и простых
сахаров в солодовом экстракте, в процессе реакции меланоидинообразования.
С увеличением дозировки СЯК взамен рецептурного количества сахара – до 50 % в
прянике также показало незначительное изменение плотности пряничного теста в сторону
увеличения. А после выпечки плотность готового пряника по сравнению с контролем почти
не изменялась.
Показатели качества готовых пряников с использованием солодового - ячменного
концентрата – до 50 % (взамен сахара и инвертного сиропа) и белкового концентрата – 13
% (от общей массы) соответствовали требованиям ГОСТ на пряничные изделия.
Расчет пищевой ценности показал, что при введении в рецептуру пряников исследуемых
ингредиентов увеличилось содержание белка - на 14 % , пищевых волокон – на 6 % ,
кальция – на 3,2 % , калия – на 9,2 % , магния – на 4,6 % , фосфора – на 13,8 % , железа – на
7,5 % , витаминов: В1 – на 1,4 % , В6 – на 2,6 % , Е – на 6,7 % , РР – на 9,5 % , по сравнению с
контрольным образцом без добавок. В новом изделии снизилось содержание жира – на 0,8
% , углеводов – на 5,1 % , энергетической ценности – на 1,3 % .
Рассчитана степень покрытия суточной потребности за счет потребления разработанного
изделия, при употреблении 100 г пряников суточная потребность в белке покрывается на
23,8 % , углеводах – на 15,6 % , жирах – на 6,9 % .
Полученные данные положены в основу методологии создания мучных кондитерских
изделий, нутриенто - адекватных питанию спортсменов силовых видов спорта в
подготовительном периоде перед соревнованиями.
Таким образом, использование в производстве пряников сывороточного белкового и
ячменно - солодового концентратов позволяет не только расширить ассортимент мучных
кондитерских изделий специализированного назначения, но и улучшить их вкус, аромат за
счет содержания вводимых натуральных природных обогатителей, повысить пищевую и
биологическую ценность, что благоприятно скажется на работоспособности и
восстановлению сил спортсменов.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕФИРНОЙ
МАССЫ НА ЖЕЛАТИНЕ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ
Одним из факторов конкурентоспособности кондитерских изделий является улучшение
их качества. В связи с этим проводились исследования образцов зефирной массы на
60

желатине диабетического назначения с различным соотношением сахарозаменителей –
сорбита и фруктозы и разной массовой долей влаги. В реологическом плане зефирная масса
представляет собой материал, обладающий комплексом реологических свойств, среди
которых, в качестве доминирующих, можно выделить упругость, пластичность и
эластичность.
Экспериментальные исследования проводили по схеме одноосного сжатия при
атмосферном давлении [1]. В ходе эксперимента измерялась линейная деформация
цилиндрических образцов зефира площадью 16 см2 и высотой 50 мм с последующим
вычислением относительной деформации.
Кривые кинетики деформирования исследуемых образцов зефира имеет одинаковый
вид, характерный для деформационного поведения дисперсных материалов при
прессовании (рис. 1)
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Рис. 1 – Кривые кинетики деформации образцов зефира с массовой долей влаги 24 % и
соотношением сорбита и фруктозы, % : 1 – зефирная масса на сахаре - песке (контроль); 2 –
85 / 15; 3 – 80 / 20; 4 – 75 / 25.
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На начальном этапе сжатия мгновенно проявляется упругая деформация, которая
является полностью обратимой. Затем во времени развивается эластическая деформация,
которая также является полностью обратимой по величине. Через определенный период
времени осуществляется переход в области пластического деформирования, при этом в
исследуемых образцах развивается ползучесть, то есть непрерывное и необратимое
нарастание деформации [2].
В результате обработки опытных данных по кривым кинетики деформации образцов
было установлено, что при уменьшении массовой доли фруктозы и увеличении массовой
доли влаги:
- увеличивается упругость, то есть способность зефирной массы сопротивляться
изменению его объема и формы, восстанавливать свою форму и объем после снятия
механического напряжения;
- уменьшается эластичность, то есть способность образца при незначительных усилиях
испытывать значительные деформации;
- уменьшается пластичность, то есть способность зефирной массы необратимо
деформироваться под действием постоянной нагрузки.
Данные изменения в большей степени наблюдаются в образцах с содержанием влаги - 28
%.
Для получения сопоставимых значений относительные деформации были переведены в
относительные показатели упругости, эластичности и пластичности.
Относительная упругость
Относительная эластичность
Относительная пластичность
Результаты вычислений представлены на рис. 2.
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Рис. 2 – Изменение относительных реологических показателей образцов зефирной массы с
массовой долей влаги 24 % и соотношением сорбита и фруктозы, % : 1 – контроль; 2 – 85 /
15; 3 – 80 / 20; 4 – 75 / 25.
Анализ экспериментальных данных позволил сделать следующие выводы: увеличение
содержания сорбита в рецептуре зефирной массы на желатине и увеличение массовой доли
влаги приводит к увеличению относительной упругости и уменьшению относительной
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пластичности и эластичности, что влияет на упруго - эластичные свойства и жевательную
консистенцию образцов зефира, а именно упругие свойства зефира увеличиваются, по
органолептическим показателям зефир обладает большей жевательной консистенцией и
отличается более упругой оригинальной структурой.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН
Аннотация
Для определения зон наружного пространства с максимальной концентрацией
взрывопожароопасного вещества предлагается использовать программные комплексы в
области вычислительной гидродинамики на основе уравнений Навье - Стокса.
Ключевые слова
Трехмерное моделирование, анализ, взрывопожароопасность, зоны застоя, Flow Vision
Оценка опасных событий, произошедших на нефтехимических предприятиях,
показывает, что на производствах наиболее распространенным видом аварий является
разгерметизация технологического оборудования, в результате чего возможно образование
парогазового облака с его дальнейшим воспламенением (взрывом) или разлив продуктов
нефтепереработки с их последующим возгоранием [1, c.27], а также возможное токсическое
заражение промышленной территории [2, c.299]. В таблице 1 приведена информация по
опасным событиям на объектах нефтеперерабатывающей промышленности Российской
Федерации за 2007 - 2011 гг. по статистическим данным Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору [3, c.1].
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Таблица 1 - Анализ опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности Российской Федерации за 2007 - 2011 гг.
№
Объект
Причина
Вид опасного Убыток от
опасного события
события
пожара
(жертвы)
1

ООО "Томскнефтехим"
2007г.

2

ОАО "ЛУКОЙЛ Волгограднефте переработка" 2007г.
ООО "Ставролен" 2007
г.
ОАО "Стерлитамакский
нефтехимический
завод" 2007г.
ОАО "Уфимский НПЗ"
2007г.
ОАО "Славнефть Ярославнефторгсинтез"
2007г.
ООО
"Киришинефтергстез"
2008г.

3
4
5
6
7

Взрыв
этилена

143 млн.
руб.

Взрыв, пожар

> 3 млн.
руб.

Разгерметизация ЭЛОУ
АВТ - 6
Разгерметизация ЭЛОУ
АВТ - 6

Воспламенени
е ГЖ, пожар
Воспламенени
е ГЖ, пожар

> 3 млн.
руб.
> 3 млн.
руб.

Разгерметизация ЭЛОУ
АВТ - 6
Разгерметизация ЭЛОУ
АВТ - 6

Воспламенени
е ГЖ, пожар
Воспламенени
е ГЖ, пожар

> 3 млн.
руб.
> 3 млн.
руб.

Разрушение установки
гидроочистки
дизельного топлива

Взрыв

Взрыв, пожар

118 млн.
руб. 5
человек
погибли
226 млн.
руб. 4
человека
погибли

Несоответствие
действующей схеме
сброса этилена проекту
Разгерметизация ЭЛОУ
АВТ - 6

8

ООО "Ставролен"
2008г.

Несанкционированные
действия персонала на
установке
полимеризации

9

ООО "Славянский
битумный завод"
2009 г.

Перегрев мазута в
резервуаре

Взрыв

10 ООО "Уралоргсинтез"
2009 г.

Разгерметизация
трубопровода

Пожар

11 ООО "Ставролен" 2009
г.
12 ЗАО "Таймырская
топливная компания"
2009 г.
13 ООО "ЛУКОЙЛ Нижегород нефтеоргсинтез" 2009 г.

Разгерметизация
трубопровода
Разгерметизация
трубопровода

Пожар

Разгерметизация АВТ 5

Пожар

> 1 млн.
руб.

Пожар

> 1 млн.
руб.

14 ООО "ЛУКОЙЛ - Перм Разгерметизация
- нефтеоргсинтез"
трубопровода
2009 г.
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Пожар

> 4 млн.
руб.
2 человека
погибли
> 1 млн.
руб.
> 1 млн.
руб.
> 1 млн.
руб.

Взрыв

> 1 млн.
руб.

Взрыв, пожар

41 млн.
руб.

17 ООО "Ставролен" 2011
г.
18 ОАО "Хабаровский
НПЗ" 2011 г.

Несоблюдение
требований
безопасности
Разрушение
оборудования
Разрушение
оборудования

Взрыв, пожар

0,8 млн.
руб.
> 1 млн.
руб.

19 ООО "ВПК - Ойл" 2011
г.

Организационные
причины

Взрыв, пожар

15 ООО "Газпромнефть Тюмень"
2009 г.

Неправильная
организация работ по
очистке резервуара

16 ООО "Забайкальская
НК" 2010 г.

Взрыв, пожар

> 1 млн.
руб.

Значительная часть аварий на оборудовании НПЗ вызвана образованием взрывоопасных
смесей вследствие нарушения технологического режима и герметичности. К нарушениям
герметичности приводят резкие перепады температур в аппаратах или температурные
перенапряжения, разрушение прокладок, разрывы технологических трубопроводов в
результате коррозии, эрозии и усталость металла, некорректное расположение запорной
арматуры и её отказы в работе, механические повреждения по вине производственного
персонала и др.
Анализ возможных последствий опасных событий показал, что аварии на открытых
площадках наиболее опасны вследствие разветвленности сети технологических
коммуникаций, большой плотности насыщения территории и высокого содержания
установок, чем в замкнутых производственных зданиях. А возникновение опасных
событий чаще всего происходит во время нормальной работы технологических установок.
Причины возникновения аварий на НПЗ, связанные с технологическим оборудованием,
расположенным на открытых производственных площадках, показаны на рисунке 1.
Переполнение
промканализации
10%

Прочие причины
10%

Выход продукта
через сальники,
прокладки и т.д.
29%

Прогар труб
8%

Коррозия
оборудования
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Некачественный
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технологической
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Рисунок 1 – Структура причин аварийности
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Пожаровзрывоопасность отдельных блоков наружных технологических установок
определяется характером сырья, готовой продукции, параметрами технологического
процесса и особенностями оборудования. Отдельные элементы схем, например, открытые
трубчатые печи, являются источниками не только образования взрывоопасных смесей, но и
их воспламенения. Распределение количества аварий по видам технологического
оборудования НПЗ представлено на рисунке 2.
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Емкостные
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Рисунок 2 - Структура аварий по видам технологического оборудования
Анализ расположения оборудования технологических установок предприятий
нефтепереработки показал, что наиболее опасное оборудование с большим количеством
взрывопожароопасного вещества (колонны, ёмкости, печи и др.) находится на открытых
площадках, поэтому развитие аварийной ситуации при разгерметизации аппарата можно
условно разделить на следующие стадии:
- появление технической причины, приводящей к разгерметизации аппарата;
- разгерметизация аппарата, выброс технологической среды;
- образование парогазового облака;
- при появлении источника зажигания возникновение опасного события: или взрывное
горение облака, или горение облака, или образование "огненного шара".
Одним из негативных сценариев аварии на объектах НПЗ является выброс в атмосферу с
последующим образованием и распространением в окружающем пространстве
углеводородного облака. Для определения зон застоя с максимальной концентрацией
пожаро - взрывоопасных веществ предлагается использовать программные комплексы
моделирования [4, c.100], что позволит внести конкретные предложения на стадии
проектирования и реконструкции. Одним из таких является программный комплекс
FlowVision [5, c.244].
Программный комплекс FlowVision основан на конечно - объемном методе решения
уравнений гидродинамики и использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным
измельчением. Для аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной точностью
FlowVision использует технологию подсеточного разрешения геометрии.
Благодаря современным вычислительным комплексам, еще на этапе проектирования
можно проводить численные эксперименты, по результатам которых прогнозировать зоны
застоя. Под зонами застоя понимаются участки опасного производственного объекта, где
скорость ветра не превышает 0,5м / с. В связи с тем, что данные участки имеют низкую
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скорость из - за плохого проветривания, в них наиболее вероятно скопления опасных
пожаро - и взрывоопасных веществ.
В FlowVision используется большой набор методов визуализации, которые
классифицируются по типу представляемых математических величин: скалярная величина,
скалярное поле, векторное поле (скорости), а также по используемой геометрии
(трехмерной или двумерной). Важно, что данные могут выводиться на любом этапе
расчета, и это позволяет отслеживать динамику моделируемого процесса. Примеры
методов визуализации представлены на рисунках 3 - 5.
Таким образом, для увеличения устойчивости объектов хранения пожаро взрывоопасных газов, рекомендуется использовать программные комплексы, позволяющие
моделировать движения жидкости и газа. Одним из таковых является FlowVision, который
может на этапе проектирования или эксплуатации найти и вычислить параметры зон застоя
с учетом реального рельефа местности, застройки территории и параметров образования
ТВС, как это требует анализ риска объектов промышленности.

Рисунок 3 - Линии тока ветра в рабочей зоне атмосферной газофракционирующей
установки при силе ветра равной 2 баллам

Рисунок 4 - Вероятные зоны застоя на территории атмосферной газофракционирующей
установки на отметке Н=2 м при силе ветра 2 балла

Рисунок 5 - Вероятные зоны застоя на территории газонаполнительной станции на отметке
Н=0,5 м при силе ветра 2 м / с
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Если оценка зон застоя производится на этапе проектирования, то объект можно
переориентировать относительно розы ветров конкретной местности [6, c.325], внести
изменения в архитектурную планировку объекта и предусмотреть установку датчиков
мониторинга состояния газовоздушной среды наружного воздуха технологических
установок.
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VIRTUAL REALITY: METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF THE CONCEPT
Introduction : It can be discovered the definite methodological approaches in social philosophy
in spite of the different aspects in the study of virtual reality.
Key words: metaphysics, onto - Theo - logical paradigm, virtual, imaginable
First of all, the semantic - conceptual approach. It focuses on the evolution of root virt (t) and its
modern meanings in English, French, and German. Most fully this approach is presented by E.E.
Taratuta. Discovered by E.E. Taratuta linguistic - semantic base allowed her to recognize the
secondary status of virtual reality, which bears the character of a random, single, and constructed as
an occasional, not included in the system. Virtual reality "is not ontologically fully responsible"
seeks to "avoid the language of legitimation" [1, p. 72, 78]. Semantic - conceptual approach
requires logically an ontological correspondence.
In the second, the ontological approach is taken by most researchers [2]. Virtual reality is
considered either as a latent form of existence, or is comprehended in the context of the relationship
with the categories of "non - being" and "becoming".
The above approaches can well be analyzed in terms of the ontological - anthropological
approach. The above definition of "virtual reality" and its typology are based on connotations, potency, entelechy (energy), current, power, nothingness, becoming, modeling, imaginable, etc.,
and have meaning only in the presence of a human being". It is a human being who reveals the
existence of possible worlds, and the particles in space, physics, predicts the probable state of a
system. The human being focuses in his / her mind the three worlds: the existence of the objective
world, reflected (visible) and imaginable, real - illusory, not determined simple as existing or no.
Thus, the prevailing ontological approach seems to be very fruitful in understanding the virtual
reality and the definition of this concept.
It is necessary for clarifying the concept of "virtual reality" to turn to the historic - philosophical
reconstruction and actualize those meaningful moments of historic - philosophical theories that
would understand the methodological approaches to the study of the concept «virtual reality."
Philosophical understanding of virtus is possible in the framework of classical ontology
(metaphysics). From Plato and Aristotle philosophical thought existed in terms of onto - Theo logic [3, p.15 - 38]. Plato continued the line of Parmenides on the recognition of the identity of
being and thinking, but they understood it differently, accepting otherness, founding the necessity
of being’s limit and showed that being is a source of infinite changeability of the world. The
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sequence from becoming to being, and then to the Highest good, (Summum Bonum) is reproduced
in the temporal world. Where there is being, there is a coincidence thing with its essence, eidos. The
world of material things associates with generating their ideas, but the ideas are divided, and require
some kind of binding basis connecting material and ideal in super being. Without this idea cannot
be a generative model. This is the Highest good, Summum Bonum.. The concept of "The Highest
good" has many meanings according to Plato, we note one of them - the Highest good is absolutely
self - identical unity that gives rise to everything ("State"). Plato represents being as an idea
endowed with Theurgic features through dynamis connecting the unity of action and result.
Aristotle distinguishes being in general, as well being in opportunity, and being in reality, which
is the existence of something. The hierarchy of being is determined by the escalating beingness of
"what" to the "who" and then in the self - consciousness of the idea. The idea has to think by itself,
understand and assert, to see by itself. Aristotle’s Nous is understood as absolute self consciousness, eidos of eidos, the absolute correlation (the intelligentsia). The activity of being is
manifested through entelechy, which has a double meaning: the knowledge and activities of
contemplation [4].
Taratura discovered the semantic relationship of the Latin root “vir” and Greek Ap, which is
interpreted as the center of strength and valor [5, p.17]. Sophianic understanding of the philosophy
represented by Plato, was closely related to the spiritual practice. Truth is revealed to this
personality who is able to take care of his soul, to discover the divine in it. Although Aristotle's
philosophy was represented by its epistemic judgment and ethics had become part of the system of
philosophical knowledge, ancient episteme necessarily implied not only the knowledge of the
universal order of things, but also an understanding of purpose of the policy of a citizen, his moral
qualities, the importance of education, regulation of relations between citizens and policy for
achieving of ethical ideal. Thus, Plato's division of the world of ideas and the world of things and
Aristotle’s division on the possibility of being and being in reality can be connected, which means
that the virtual is filled with moral and ethical meaning.
Most clearly it is expressed in the medieval metaphysics, which clearly posed the problem of the
relation of ontological and transcendent being, the world and God. The ontological proof of God's
existence followed from the philosophical problem of the relation of ontological existential and
ontological transcendent. The notion of persona in medieval philosophy is characterized by the
connection with the subject. The subject possessed first - completely and immediately with all
forms to be. The subject was more than its predicate, the verb "to be" was used in the existential binding meaning.
Aquinas used Aristotelian terms "essence" and "existence", but put a Christian meaning in them.
These categories are not mental constructions for Aquinas, but really exist. Things inherent essence,
but it does not define their existence, because it all depends on a simple non - composite substance,
God, in whom essence and existence are the same. The created world is a casual, including a
human being. He / she is abandoned in this world accidentally. The separation of essence from
existence proves non - autonomous of the created world, its accidence, an existential instability, its
dependence on the Creator. The difference between existence and essence is identified with the
basic form of the relationship between potency and act. The term potential has many meanings - it
means: 1) the possibility for action (active, identical to accidentia), 2) the possibility to enduring (a
passive potency) and 3) as a potential of Dei (God's power that is identical to essence) [6, p.804].
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The human being was an "individual substance", its nature was ambiguous. On the one hand, he
was created, and on the other he was born. Like being born, he is intelligent and mortal, but under
certain conditions he / she can achieve immortality. In terms of medieval philosophy rethinking
basic concepts of ancient philosophy, the term “virtus” meant strength, virtue, action, perfection or
force for acting of something positive, it can be called a perfect predisposition to perfect one. It is a
predisposition, giving a possibility to achieve real good. In an ethical sense, virtue is understood as
a wanderling to the intellectual and moral perfection. Roger Bacon considered it to be a second
stage of inner experience. Augustine defined virtue as the highest good, which was God. Human
virtue is associated with faith, hope and love.
In medieval philosophy, virtual reality is a special state of soul, aimed at spiritual perfection.
Virtual reality is a change of spiritual states, is of a procedural nature. It symbolizes such a state of a
person when he goes beyond social, creates an ideal and spiritual in itself, evading the laws of the
social world, being "in the absolute freedom of dreams." It is in this context of virtual reality is
understood as a special state of mind. It is related to the spiritual and mystical, existential
experience. In this direction the center of Virtualistics (Institute of Human of Academy of Sciences)
has been working.
But, if for medieval philosophy is characterized by a spiritual experience aimed at
perfectionism, in the scientific literature on virtualistics in the twentieth century are being studied
antisocial forms of socio - cultural experience.
In metaphysics of Renaissance (N. Cusansky) the Absolute was regarded as a point of
coincidence of opposites - of being and nothingness. And it is quite reasonable in terms of
pantheism. Continuing the line of Plato, Plotinus Kuzanets recognized dynamis as the point, linking
these contraries, Being as the absolute unity allows the created things to participate in the maximum
and thus to be. The absolute being exists by itself, and created things are through participation in it.
Virtual in the context of a naturalistic pantheism was realized as a junction of potency and the
image within the dialectic of the whole and the parts, potentially - infinite nature arises from the
actual - infinite divine Absolute. Therefore, an individual substance is not in the center with its
spiritual practice, and the problem of occurrence of natural objects, the definition of "seed of force",
which, ultimately, is God "as a .... truth and the prototype “[7, p.46 - 47].
Since the Renaissance, the ontological perspective has been turned into the channel of
anthropocentrism. The metaphysics of modern times (Bacon and Descartes) is committed
epistemological turn: epistemology becomes ontology. Truth is reduced to the correct operational,
to the system of well regulated procedures of basis of theoretical knowledge. Truth is the strategy
and tactics of getting a powerful knowledge. The medieval world order requires the construction of
being as good as God creates the world from nothing. Therefore, the thought appears in the world
due to the Absolute. The new European philosophical reflection after Descartes began to view the
world as a mechanism, which has become the object of analysis of the discursive level of
knowledge. Methodology of knowledge has turned into metaphysics (Spinoza’s “Ethics”). There is
ego logical determination of being at Bacon’s, Descartes’, Hobbes’, Leibniz’s works. It is given to
intuitiv - epistemological methods of knowledge an ontological status. The world must be well
regulated and correspond to measure as the science of order - a mathematical science. Metaphysics
was the conclusion of the logic, so God turned into a vestige of logical necessity, as it was at
Leibniz’s works.
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Kant's transcendental subjectivity and the construction to the absolute existence of being
transformed in the classical German philosophy in the understanding of reality as objectivity and
effectiveness. In modern European philosophy the possibility of scientific knowledge is inevitably
transformed into the problem of constructing the objects bythemselves (the most radical, this
problem was posed by Kant). This determines the ability of the human mind to the objectification
of reality.
After Kant and Fichte ego - logical determination of being finds its full expression in the
philosophy of Hegel. In Parmenidean "the same thing - to think and to be" Hegel revealed the
original formulation of the question about the identity of thinking and being. Being is a realization
of the thought generating by itself. Ego cogito acquires the character of actus purus. We can say
that Hegel's philosophy is the unity of metaphysics practical and theoretical reasons (metaphysics
of labor and the metaphysics of life, M. Heidegger and Alexander Kozhev paid attention to it)
within the framework of anthropocentrism. The absolute spirit in Hegel's philosophy is an
immanent totranscendence, reflected into itself transcendence. The recognition of an immanent
transcendence allowed removing the boundary between the divine and the human, the Creator and
the creation. Instead of the transcendent God there is theoretically unfolding itself in the logic the
subjectivity of the absolute idea, pantheistic understood Absolute.
As we have noted before, the thought about the essence was onto - Theo - logical in ancient and
medieval philosophy. In the epoch of the Renaissance and modern times, including the philosophy
of Nietzsche and Marx, it has become kvaziteological, (the idea of Nietzsche’s the man - God and
Marx’s society of . men - Gods). History becomes a fundamental reality of human existence,
reducing to the purposeful activity of human being.
How is changed the emphasis of meaning in understanding the virtual reality? Firstly, the moral
- ethical utilization of virtual reality has lost and importance of spiritual and mystical experience as
well. Secondly, virtual is associated with the action, constructing by subject reality. Virtual
phenomenon came to be regarded in the context of objective and subjective: the primary reality and
artificial one. Third, the term "virtual" acquires scientific status. The concept "force" is seen in the
physical sense. The role of "explaining the substance" takes Galilean - Newtonian science based on
directly observable manifestations of the world laws. Later, the physical meaning of virtual came to
mean modeling (simulation). In the industrial epoch the term "virtual" is used to denote the
imaginary unobservable objects.
Onto - Theo - logical triad adopted in classical metaphysics, being (nature, history) – a human
being - God is replaced in postmodernism dualistic paradigm: a human being - history.
Transcendent (God, the Absolute) disappears. There is a kind of ateologizatsiya. In Deleuze’s
concepts of "surface", “simulacrum "," pseudo being” has methodological sense in the framework
of the relations of the individual and the social whole. The surface of being contains regulations and
codes having repressive nature. Power through the "false consciousness", creating a world of
simulacra, theatre of the absurd and social paranoia (« pseudo being ") manipulates the mass
consciousness. The negative attitude to the social whole by Deleuze was caused by the domination
of technological rationality identifying machinery and spiritual realm - the ideology. The rational
consciousness is most susceptible to manipulation, only the nomatic pre - individual singularities,
constituting an event - sense, create reality, permanent revolution, force to speak and can oppose
the repressive social field. It seemed that the transcendent "expelled" from the philosophical
discourse and the metaphysics of presence is overcome by a deconstruction of Derrida. However,
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in postmodernism remains that can be interpreted as a legacy of classical metaphysics: recognition
of a priori of language as an absolute condition of existence. Language is seen as "any entity of
culture". In this context, the language reports any information about reality. Therefore, any
formation of culture is recorded in documents that need to be regarded [8], and the idea of
premiditation - alienation is transferred to the sphere of culture (M. Foucault). Culture is an
alienated and objectified product of human activity. World of culture is a mass of values, meanings
deprived of an absolute point of view. It is characterized by antinormativity. The Creator - subject
of premeditation is not specified, his / her attitude to the created by themselves objectivity is not
identified. The thesis of the "death of the author" and of the "death of human being" should be
taken as a metaphor. It was necessary somehow to express a negative attitude to the romantic
illusion of Enlightenment about the greatness of a person endowed with the divine attributes of the
ruler of the world.
Virtual reality from the point of view of postmodernism means the practice of simulation. The
simulation is identified with the virtual, and indicates that "... the reality of thought is more tangible
than the physical reality that the movie supposedly follows [9,p.19].
So, the ontological approach and the historic - philosophical reconstruction to the study of the
concept of "virtual reality" logically lead to the analysis of virtual reality within the unity of the
relationship: objective - subjective - transcendent. The whole system of these relations operates
because of the presence of humans and their creative activities. The objective world represents the
fundamental reality, the world of "objects" existing independently of our consciousness. The
subject (or subjects) reflects the objective reality through the prism of individual emotional and
psychological features fills this reflection with meaning of its own, creates thanks to purposes the
subjective space, an artificial world, claiming to be a replacement, more or less probable of real
world.
The relationship of objective and subjective takes place primarily through the
objectification of the subjective in all different forms: in individual senses, mental states,
the technical means by which virtuality creates in different spheres of public life. So, a
man with schizoid accentuation personality lives in his own world, where nobody has
access to. Often this syndrome is observed at genius persons. Their internal world with its
own values has full ontological status for such persons. Status of virtual reality has the
realm of imagination, materialized in books, films (fiction), fantasy, dreams,, concepts and
ideas, and material artifacts - technology, including television and computer worlds,
creating the possibility of interaction with the fictional reality.
What are the main features of virtual reality? 1) As a result of the interaction of
objective and subjective, it has the status of accidental being, not fully rooted in the social;
2) virtual reality is different, another reality that differs it from the primary; 3) the
boundaries of virtual reality are blurred, conditional; 4) some researchers (E. E. Taratuta)
associate virtual reality with freedom, freedom from the social, not beyond the social
system. Freedom as an "escape from society" (E. Fromm) and freedom as spiritual self –
perfection are the different forms of freedom. In our view, if we take the moral - ethical
component of virtual reality, freedom associated with perfectionism, can be present in
virtual reality as well; 5) virtual reality is characterized by partial existence. . In a social
context, virtual reality can be instrumental in nature and influences on empirical reality –
crazy, ahead of their time, ideas, spiritual world of a perfectionist and its desire through
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spiritual practice to change the world, internet - shops, banks, etc.; 6) relationship with the
transcendent. In the framework of onto - Theo - logical and quasi - Theo - logical
paradigm of classical metaphysics, it is obvious that the virtual involves the pursuit of the
ideal, the perfect, whether it is an aspiration to the absolute, or the desire to build a
"Paradise on Earth". The disappointment in building a "perfect" society is still quite
strong, although the thirst for social justice remains, still, one of the most important moral
ideals Transcendent is seemed to disappear .in the ontology of postmodernism, although it
is impossible to say that it finished with it once and for all. The search for absolute is
connected with P. Ricker’s Christian universalism and Gilles Deleuze’s ethics of
perfectionism. But it's likely a trend, not a common line. Transcendent is interpreted as
over - empirical, associated with artificial technical means, expressing the power of
human being. Therefore, to consider interactivity as a characteristic feature of virtual
reality is, in our opinion, incorrect. In relation to the mystical - existential virtuality we can
use the term “interaction” in the basic meaning. In this case it means transformation of the
spiritual world of the personality, "expansion of consciousness" which can be the result of
the interaction of a person with sacral sphere. Interaction in information technologies
implies the existence of a medium (mediator) that allows increasing human being’s
cognitive and utilitarian - instrumental capabilities. In our opinion, virtual reality is an
integral part of the culture, not reducible only to the simulation part of it, but imaginary,
not just melted "...in images of the spirit, but it has a creative power in itself..." [10, p. 8].
Imaginable has "creative power", transforming reality. Reflected is experienced through
signs, symbols, images, ideas, relevant not only to the logic of the subject relations, but
also to the logic of the text. The virtual aspect of culture finds expression in a variety of
experiments and practices via the creative component of human activity.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЗНАМЕНИТОЙ СИДДХАНТЫ КУНЧЕНА
ЖАМЬЯНА ШАДПЫ
Сиддханта Кунчена Жамьяна Шадпы под названием «Солнце, в совершенстве
проясняющее глубинный смысл положений философских школ как буддийских, так и
небуддийских. Океан писания и логики суждений, исполняющий все надежды живых
существ» (тиб. Grub mtha’I rnam bshad rang gzhan grub mtha’ kun dang zab don mchog tu gsal
ba kun bzang zhing gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgru’I re ba kun skon), более известная
под кратким названием «Дубта ченпо», занимает особое место в его творческом наследии.
Написанная в 1699 году сидханта содержит богатый исторический материал и имеет
огромное значение для науки. В ней подробно изложены важные сведения о школах,
обстоятельствах возникновения каждой из них, время и причины разделения буддийских
школ, их основные религиозно - философские воззрения, и история идеологической борьбы
между школами и, в частности, между буддийскими и индийскими.
Авторитетный исследователь буддизма Базар Барадин, подчеркивая значение сиддханты
Кунчена Жамьяна Шадпы, писал: «это сочинение по своему высокому научному интересу
... в будущем займет почетное место в ряду материалов по истории мысли человечества,
когда история религиозной и философской мысли индуса или тибетца наряду с историей
европейской философии будет предметом должного изучения исторической науки» [1, c.
40].
Предыстория ее написания связана с политическими тенденциями, разворачивающимися
в Тибете на рубеже XVIII века. Во - первых, в период активной борьбы за религиозное
господство между школами сиддханта выступала в качестве идеологического инструмента.
В них авторы раскрывали противоречия оппонетов и высказывали собственную трактовку
учения, утверждая авторитет своей школы. Так, согласно Дж. Хопкинсу, одной из наиболее
ранних сиддхант считается трактат «Драгоценная сокровищница философских систем:
"Освещение смысла всех колесниц"» Лончен Рабжампы (1307 - 1363), о которой мы
говорили в предыдущем параграфе. За ней последовало написание Цзонхавой трактата
«Сущность прекрасных изречений» (тиб. Drang ba dang nges paʼi don rnam par phye baʼi bstan
chos legs bshad snying po) [3, p. 4], впоследствии признанный прародителем жанра сиддханта
в традиции гелугпа. В свою очередь реакцией на этот труд Цзонхавы стала сиддханта
сакьяпинца Тагцан Шераб Ринчена под названием «Объяснение "Освобождение от
крайностей через знание всех философских систем": "Океан прекрасных изречений"» (тиб.
Grub mthaʼ kun shes nas mthaʼ bral grub pa zhes bya baʼi bstan bchos rnam par bshad pa legs
bshad kyi rgya mtsho). В ней Тагцан отразил 18 противоречий Цзонхавы относительно
трактовки мадхьямики - прасангики. Спустя два века Далай - лама V предложил
опровергнуть критику Тагцана и Панчен - ламы I, подготовив текст «Диспут с грамматиком
Шераб Ринченом: Львинный рык [авторитетных] источников и логики» (тиб. Sgra pa shes
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rab rin chen paʼi rtsod lan lung rigs seng geʼi nga ro) в защиту 18 замечаний сакьяпинца
Тагцана к тексту Цзонхавы.
В 1699 году Жамьян Шадпа подготовил большой труд «Дубта Ченпо» (тиб. Grub mtha
chen mo), в котором дал основательный ответ на критику Тагцана. Дж. Хопкинс отмечает,
что более одной седьмой части его сиддханты посвящено раскрытию 27 противоречий
Тагцана [3, p. 15] Эта сиддханта вызвала волну новых работ в данном жанре. С этого
момента гелугпинская школа начала доминировать в области жанра сиддханта.
Во - вторых, на тот исторический период наиболее видными буддийскими учебными
заведениями в Тибете считались школы монастырей Сэра и Лосалинг, в которых
господствовала идеология кадампской школы. Согласно П. И. Хадалову и его коллегам,
«сухой метод преподавания метафизики буддизма, формальное изучение логики не
удовлетворяли последователей традиции школы Гелугпа. В связи с этим одним из первых с
критикой кадампской учебной программы, литературы и методики преподавания выступил
Кунчен Жамьян Шадпа. Он высказал мнение о том, что логика и теория познания не
являются самостоятельными дисциплинами, а в совокупности представляют метод, при
помощи которого могут быть познаны разные философские истины» [2, c. 4]. Вследствие
этого им был создан классический труд по истории философии «Дубта ченпо» (тиб. Grub
mtha chen mo), который написан в жанре «сиддханта» и в монголо - бурятских монастырях
признан одним из основных учебников по буддийской философии.
Таким образом, предыстория создания этого фундаментального труда Кунчена Жамьяна
Шадпы имеет две основные причины: 1) защита положений коренного трактата
гелугпинской традиции, и 2) критика поверхностного образовательного подхода в
главенствующих монастырях страны.
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СТАНОВЛЕНИЕ КУНЧЕНА ЖАМЬЯНА ШАДПЫ ДОРЖЕ КАК ГЛАВНОГО
ТЕОРЕТИКА ТРАДИЦИИ ГЕЛУГПА
Средневековый общественно - политический деятель, ученый, философ - энциклопедист,
Агван Цзондуй (тиб. Ngag dbang rtshon ʽgrus, 1648 - 1722), известный в тибетской научной
традиции под именем Кунчен Жамьян Шадпа Дорже (тиб. Kun mkhyen ʽjam dbyangs bshad
pa rdo rje), оставил после себя огромное творческое наследие, оказав колоссальное влияние
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на развитие религиозно - философских исследований по Абхидхарме и Праджняпарамите,
а также их внедрение в образовательную систему тибетских монастырей традиции Гелугпа.
Агван Цзондуй родился в 1648 году в местности Динрин, недалеко от Амдо, в семье
выходца из знатного рода Балшул, принадлежащего к военной касте. Жамьян Шадпа был
старшим сыном из четырех сыновей [1, c. 67 - 68]. Еще в раннем детстве по совету местного
астролога родители отдали его на обучение родственнику - монаху. Уже тогда он проявлял
феноменальные способности к грамоте, чтению текстов и обретению ритуальных навыков.
Становясь старше, он углублял свои знания в области философии йогов, медицине,
санскритском языке.
Когда ему исполнился двадцать один год, он отправился в паломничество по
провинциям Уй и Цанг. Согласно Г. Ц. Цыбикову «Во время его паломничества в Лхасу
произошло чудесное знамение. В момент совершения поклонения образы Шакьямуни и
Манджушри улыбнулись Агвану Цзондую. Вследствие этого события за ним закрепилось
прозвище - Жамьян Шадпа» [2, c. 67]. Согласно Гончог - Чжигмэд - Ванбо «Великие
монастыри Уя поразили его воображение не столько величественными храмами с богатым
убранством и количеством монахов, сколько сценами ученых диспутов меж учащимися.
Уже через некоторое время он начинает удивлять окружающих поразительными талантами
в овладении категориями ученого диспута» [1, c. 36].
В возрасте двадцати двух лет Жамьян Шадпа поступил послушником на факультет
Гоман монастыря Дрепунг, главой которого он станет через тридцать два года. Здесь на
протяжении трех лет (1671 - 1674 гг.) он изучал основные философские разделы буддизма:
Праджняпарамита, Абхидхарма, Виная, Хинаяна и Махаяна, а также «Большой Ламрим».
Уже в двадцать пять лет по окончании полного курса монастырского обучения он сдал
экзамены на ученую степень «габчу» (тиб. dka, bcu), после чего приступил к изучению
философии Винаи.
Уже в 27 лет он принял обеты «бхикшу» (тиб. dge slong) у Далай - ламы V и в 29 лет
поступил на службу в тантрический монастырь (тиб. rgyud med), где 4 года изучал тантру.
Здесь он прошел посвящение в Тантру Гухьясамаджи, Ваджрабхайравы, Чакрасамвары, а
также получил наставления Ламрима. В 1679 году посвятил себя изучению теории
«Шуньи» мадхьямиков. В результате уже в 35 лет он был непревзойденным мастером
философских диспутов и авторитетным учителем тантры. Важным периодом в научной
деятельности Жамьяна Шадпы стали 1682 - 1702 годы, когда он вел суровую
отшельническую жизнь. Именно в этот период им были написаны его выдающиеся
сочинения.
За годы учебы на тантрийском факультете, скитаний по монастырям, и, наконец,
двадцатидвухлетнего отшельничества на горе Гэпэл ‒ им было дано огромное количество
проповедей и посвящений в тайные практики, а также написана большая часть сочинений
по широчайшему спектру знаний.
Его первые ученые труды вышли в 1686 году и позже вошли в первый том собрания
сочинений. Обладая огромной эрудицией, отлично зная санскритский язык, Кунчен
Жамьян Шадпа Дорже разрабатывал самые сложные вопросы философии буддизма того
времени. В целом его творческое наследие составляет 15 - томное собрание, которое в
совокупности включает 143 сочинения различного содержания. В общей сложности
философии буддизма посвящено 27 его сочинений, религиозно - доктринальной тематике –
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13, логике - 11, языкознанию - 10, истории религии – 8, поэзии – 7, по три сочинения
написано в областях эстетики, этики, еще три сочинения посвящено агиографическому
жанру. Наибольшее количество, а это 39 сочинений, направлено на изложение
тантрийского учения.
В мировой буддологии имя Кунчена Жамьяна Шадпы ассоциируется с
фундаментальными трактатами по истории философии Древней Индии и Тибета, по
Прамане или буддийской теории познания Мадхьямике. По сей день его труды по
Праджняпарамите, Абхидхарме и Винае считаются классическими. Учеными признается
его вклад и в области санскритской и тибетской филологии. Неоспорим тот факт, что
работы Кунчена Жамьяна Шадпы по перечисленным дисциплинам включены в учебные
программы философских факультетов крупнейших монастырей традиции Гелуг, тем
самым подтверждая его выдающиеся достижения в этих областях.
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КУНЧЕН ЖАМЬЯН ШАДПА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В АМДО XVIII ВЕКА
Знаменитый средневековый ученый, политик, философ Кунчен Жамьян Шадпа, известен
миру и как основатель монастыря Лавран в местности Амдо.
Так, в 1709 году по просьбе кукунорского князя Эрдэни Чжинонга Жамьян Шадпа
вернулся на родину в Амдо. В этом же году им был основан на родине монастырь Лавран.
«С самого начала Лавран задумывался как цитадель образцовой учёности, как точный
пример классических буддийских университетов Индии первого тысячелетия нашей эры. В
результате основание монастыря Лавран стало одним из самых крупных достижений
Кунчен Жамьян Шадпы, символом его трудов и усилий не только в сфере идей и
концепций, но и в материальной области политической прагматики» [2, c. 8]. С большой
щепетильностью был выстроен учебный процесс в Лавране. Учебная программа и
преподавание были организованы по модели факультета Гоман монастыря Дрепунг. Так, в
сочинении Гончог - Чжигмэд - Ванбо говорится: «… учебный год был поделен на четыре
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основных и четыре промежуточных семестра, а также был введен семестр ригда, как и в
Гомане» [1, c 52]. Одним из крупнейших его достижений в формировании лавранской
монастырской школы стало независимое присвоение ученых степеней дорамбы и габчжу.
Это, по сути, является беспрецедентным случаем, поскольку ранее привилегия
присуждения ученой степени геше принадлежала только монастырям Центрального
Тибета. Теперь монахи, прошедшие полный курс обучения на цаннидском факультете,
могли получить степень дорамбы и габчжу, не покидая стен монастыря Лавран. С этого
момента престиж Лаврана в Амдо, Монголии и прилегающих к ним областях значительно
повысился. Таким образом, Кунчен Жамьян Шадпа создал детище, претендовавшее на
культурное верховенство в Амдо, и сохранявшее полную независимость от влияния Лхасы.
В целом возвращение Кунчена Жамьяна Шадпы в Амдо можно расценивать как часть
культурно - исторического процесса в первой четверти XVIII века. Поскольку именно в
этот период здесь произошел пик расцвета монастырей Гелугпы. Это выразилось как в
увеличении богатства местных монастырей, так и в усилении их влияния. Никогда за всю
свою историю в Амдо буддистская церковь не переживала такого подъёма. «Это касается и
средств, которыми располагали монастыри в то время, и количества монахов, и количества
самих монастырей, и престижа духовенства и многочисленных перерожденцев среди всех
слоёв населения» [1, c. 42]. По мнению Л. Шрама, «в эти времена ламаизм в Амдо
находился на вершине волны, монастыри усеивали Синин, количество лам было
бесчисленным, люди оказывали полное почтение «живым буддам», и каждая семья
отдавала одного и более из своих сыновей в монахи» [4, p. 34]. Этот расцвет касается не
только монастырских учреждений, но и в целом культурного роста монашества Амдо того
периода.
Жамьян Шадпа до конца своей жизни лично преподавал по основным специальностям
цаннид и посвящал в различные тайные практики на основанном им тантрическом
факультете. Однако его просветительская деятельность не ограничивалась лишь Лавраном,
распространяясь и на другие амдоские монастыри, где он проводил тантрические ритуалы
и молебны, а также давал проповеди и посвящения. Так, Кунчен Жамьян Шадпа, будучи
одним из самых авторитетных тантристов Тибета и Амдо, в 1711 году основал
тантрический факультет во влиятельнейшем монастыре Амдо – Гонлуне. В некоторых
источниках говорится о том, как он разыскал новое перерождение одного из глав
монастыря Гонлун, ныне известного под именем Сумба - кхамбо Ешей - Балджор; указал
на рождение хутухты II Чжанжа Ролби Дорчже.
До последних дней жизни Жамьян Шадпа продолжал участвовать в религиозной и
политической жизни Амдо, став одной из влиятельнейших фигур в этом регионе. Как верно
отметил Н. В. Цыремпилов, «Вместе с его смертью закончилась эпоха наивысшего
расцвета тибетского буддизма в Кукуноре и Амдо, своего рода золотой век монастырского
буддизма этой области Внутренней Азии, время наивысшего политического влияния
крупных монастырей северо - восточного Тибета. Жамьян Шадпа стал воплощением этой
эпохи, культовой фигурой этого времени. Мощный импульс, который Агван Цзондуй
придал своему творению – монастырю Лавран, за короткое время сделал его столицей
буддийской просвещённости Амдо и Монголии, а также крупнейшим политико административным центром Амдо» [1, c. 56].
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Совершенно справедливо известный российский академик Ф. И. Щербатской сравнивал
его с одним из ученых энциклопедистов Европы Нового времени Лейбницем, отзываясь о
Кунчене Жамьяне Шадпе как об «удивительном человеке, авторе целой библиотеки
произведений, охватывающих почти все области буддийского учения» [3, c. 107 - 109].
Действительно, Кунчен Жамьян Шадпа Дорже известен миру как выдающийся
средневековый ученый, оставивший после себя огромное научно - творческое наследие.
Именно поэтому исследования о нем имеют огромную значимость для современной науке.
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ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ДЕТЕЙ ПО
СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Право – регулятор общественных отношений. Основной смысл права заключается в его
регулировании, упорядочивании общественных отношений. Оно служит средством
организации государственной и общественной жизни, в чем, собственно, и выражается его
инструментальная ценность.
Принципы права – это отправные идеи (начала, положения), характеризующие его
сущность, содержание и назначение, а также определяющие законодательную и
правоприменительную деятельность [1 С. 127,128; 4 - 10].
Основываясь на анализе статей Семейного кодекса РФ, среди основных начал семейного
законодательства Л.М. Пчелинцева, в частности, называет: принцип признания брака,
заключенного только в органах загса (п. 2 ст.1 СК РФ); принцип добровольности брачного
союза мужчины и женщины (п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип равенства прав супругов в семье
(п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию
(п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов (п. 3
ст.1 СК РФ); принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
нетрудоспособных членов семьи (п. 3 ст.1 СК РФ) [2]. Положения п.п. 2 и 3 ст. 1 СК РФ
рассматриваются учеными в качестве принципов семейного права. Наряду с отраслевыми
принципами, следует выделять принципы основных институтов семейного права,
например, принципы института усыновления (удочерения) детей [3, 11 - 20].
Можно выделить следующие принципы института усыновления детей:
- бессрочный характер усыновления (удочерения) – ч. 1 ст. 137 СК РФ;
- судебный порядок усыновления (удочерения) детей – ч. 1 ст. 125 СК РФ [3, 10 - 20];
- особый порядок производства по делам об усыновлении (удочерении) детей с участием
прокурора, органов опеки (попечительства);
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- принятие решение об усыновлении (удочерении) ребенка с учетом его мнения и только
в его интересах – ч. 2 ст. 124 СК РФ;
- решение об усыновлении производится только в отношении несовершеннолетнего – ч.
2 ст. 124 СК РФ [21 - 35];
- учет этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и
культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и
образовании – ч. 1 ст. 123 СК РФ;
- недопустимость усыновления братьей и сестер разными лицами, за исключением
случаев, когда усыновление отвечает интересам детей – ч. 3 ст. 124 СК РФ [10 - 20];
- приоритет усыновления детей их родственниками – ч. 4 ст. 124 СК РФ;
- принцип приоритета усыновления детей гражданами Российской Федерации – ч. 4 ст.
124 СК РФ;
- принцип тайны усыновления – ст. 139 СК РФ [21 - 35].
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
В РОССИИ
Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Российской
Федерации является защита имущественных прав детей - сирот в жилищной сфере. В
настоящее время в России разработана и принята законодательная база, определяющая
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права, льготы, дополнительные гарантии для указанной категории граждан в части
обеспечения их жилыми помещениями. Однако в реальной жизни правоприменительная
практика имеет ряд существенных проблем, не позволяющих в достаточной мере
реализовать жилищные права детей - сирот.
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
жилище и никто не может быть произвольно его лишен[1, с. 5]. Несмотря на
законодательное закрепление и признание данных прав, огромное количество сирот в
России остается без жилья. Ежегодно из российских сиротских учреждений выпускается
примерно около десяти - пятнадцати тысяч сирот. Более 76 % детей - сирот после выпуска
не могут получить положенное им жилье, следовательно, оказываются на улице[2, с. 5].
Правовые основания обеспечения жилыми помещениями детей - сирот закреплены в ст.
57 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон N 159 - ФЗ)[3, с. 5].
Регулирование вопросов обеспечения указанной категории граждан жильем на
территории Российской Федерации производится с помощью норм международного,
федерального законодательства [8, с. 232 - 234], законодательства субъектов Российской
Федерации, а в вопросах передачи отдельных государственных полномочий органам
местного самоуправления либо дополнительных гарантий – нормами актов органов
местного самоуправления.
С 1 января 2013 г. действует новый порядок предоставления жилья детям - сиротам и
лицам из их числа [4, с. 5]. Согласно нововведениям на государственные органы субъектов
Российской Федерации возлагается активная роль в решении жилищной проблемы детей сирот и лиц из их числа. Выполнение указанных функций осуществляется субъектами
Российской Федерации за счет собственных средств при финансовой помощи Российской
Федерации, реализуемой в форме субсидий из федерального бюджета.
В силу недостаточного бюджетного финансирования органы местного самоуправления
оказываются в затруднительном положении, связанном с реализацией жилищных прав
детей - сирот. Кроме того, сложившаяся ситуация усугубляется также неуклонным
увеличением численности состоящих в списке лиц, нуждающихся в жилье. Так, например,
в Оренбургской области 2015 году муниципалитеты приобрели длянуждающихся в жилье
576 квартир и домов. За 2016 год – 155.[5, с.5]
В данном регионе субвенции, предоставляются бюджетам муниципальных образований
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом Оренбургской области об
областном бюджете на очередной финансовый год. И, если говорить на примере одного из
муниципальных образований Оренбургской области, Адамовского района, то там размер
выделенных денежных средств на приобретение жилья сиротам в 2015 году составил 16
526,60 тыс. руб. (4 873,70 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 11 625,90 тыс. руб. –
средства областного бюджета). Это позволило обеспечить жильем только 18 граждан
указанной категории. Хотя по состоянию на декабрь 2015 года согласно списку ещё у 120
детей - сирот право на обеспечение жильем возникло, но не реализовано. В результате чего,
на муниципалитет и дотационный местный бюджет не реализовали жилищные права 120
детей - сирот в рамках, возложенных на них полномочия согласно действующему
законодательству.
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Следующим проблемным аспектом является то, как в большинстве случаев используется
жилое помещение, предоставленное по договору найма специализированного жилого
помещения. Довольно часто наблюдается ситуация, когда у нанимателя формируется
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, жилое помещение
используется не по назначению, разрушается, подвергается порче, не выполняются
обязанности по надлежащему содержанию жилого помещения, нарушаются права и
интересы соседей (правила общежития).
В 2015 году в Оренбургской области проведен мониторинг состояния жилых
помещений, предоставленных с 2010 года детям - сиротам по договорам социального найма
и договорам найма специализированных жилых помещений. Установлено, что из 2120
обследованных жилых помещений в 542 сироты не проживали, выбрав по причине
трудоустройства или семейных обстоятельств местом жительства другое муниципальное
образование области либо регион[6, с. 5]. Большинство квартир предоставленных по
договорам найма специализированных жилых помещенийне возможно приватизировать в
силу отсутствия правовых оснований (о чем свидетельствует анализ действующего
законодательства). Следовательно, жилье пустует и приходит в негодность для
дальнейшего проживания. Кроме того, нормы жилищного законодательства не
предусматривают возможность передачи в поднайм таких помещений.
Анализ архивных данных по муниципальным образованиям Оренбургской области об
использовании жилых помещений, которыми обеспечены дети - сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей в 2013 - 2015 годах, показал, что продолжает оставаться
актуальной проблема исполнения сиротами своих жилищных обязанностей и осознания
значимости самого факта наличия жилья. За 2013 – 2015 годы квартирами было обеспечен
1378 человек из указанной категории граждан, и только 918 предоставленных жилых
помещений использовались по назначению. Остальное жилье не было востребовано и либо
пустовало, либо в них проживали квартиранты, а также родители, лишенные в отношении
сирот родительских прав. Статистика позволяет говорить о «системном сбое» и тем самым
приходишь к выводу, что когда ребенок выходит из детского дома, он не всегда является
приспособленным к самостоятельной жизни один в предоставленном ему жилом
помещении.
В то же время согласно ч. 5 ст. 103 Жилищного кодекса дети - сироты и лица из их числа
не могут быть выселены из специализированных жилых помещений без предоставления
других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться в границах
соответствующего населенного пункта[7, с. 5]. Поэтому даже при нарушении обязательств
по договору найма специализированного жилого помещения указанные лица в случае
расторжения с ними договора найма должны обеспечиваться иным аналогичным жилым
помещением.
Подводя итог, можно отметить следующее. Во - первых, Федеральный закон№ 159 - ФЗ
фактически не гарантирует реализацию жилищных прав детям - сиротам, поскольку на
практике их осуществление зависит от распределения бюджетных средстввысшим органом
исполнительной власти субъекта и от финансовых возможностей региона. Вследствие
этого финансирование указанной меры социальной поддержки значительно отстает от
растущей потребности. Обозначенная проблема требует урегулирования на федеральном
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уровне путем усовершенствования механизма реализации и финансового обеспечения прав
детей - сирот на жилое помещение.
Во - вторых, проблемы в реализации жилищных прав возникают также в силу
неприспособленности детей - сирот к самостоятельной жизни. И эти проблемы
состоявшиеся изменения ЖК РФ решить не могут. Так по предложению минсоцразвития
Оренбургской области, решением этоговопроса могло бы стать изменение формы
обеспечения детей - сирот жильем, то естьвместо предоставления квартир по договорам
найма, эффективнее, считают специалисты, выдавать социальные выплаты. В этом случае
дети - сироты смогут приобрести жилье в населенном пункте по собственному выбору. При
этом уполномоченный орган оплатит приобретаемое жилое помещение, убедившись, что
оно соответствует санитарно - техническим требованиям.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕУПЛАТОЙ НАЛОГА
Состав налогового правонарушения, связанный с неуплатой налога (сбора), закреплен в
ст. 122 НК РФ, согласно которой неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в
результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или
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других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20
процентов от неуплаченной суммы налога (сбора) (п. 1 ст. 122 НК РФ), либо в размере 40
процентов если эти действия совершены умышленно (п. 3 ст. 122 НК РФ).
Исходя из этого, мы можем отметить, что законодатель различает характер субъективной
стороны рассматриваемого правонарушения, который может выражаться как в форме
неосторожности (п. 1 ст. 122 НК РФ), так и прямого умысла (п. 2 ст. 122 НК РФ). Суды
признают недействительным решение в части привлечения налогоплательщиков на
основании п. 3 ст. 122 НК РФ в случае, когда в деле отсутствуют доказательства,
свидетельствующие о том, что налогоплательщик при выборе контрагентов для
заключения соответствующих сделок, имел умысел на уклонение от уплаты налогов и знал
о том, что реальное исполнение данных сделок не будет осуществлено выбранными
организациями [4].
Привлечение к ответственности по ст. 122 НК исключается, если указанные деяния
содержат признаки правонарушений, предусмотренные ст. 129.3 НК РФ и ст. 129.5 НК РФ.
В силу п. 4 ст. 122 НК РФ не признается правонарушением неуплата или неполная
уплата ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков сумм
налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков в
результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога на прибыль
организаций по консолидированной группе налогоплательщиков или других
неправомерных действий (бездействия), если они вызваны сообщением недостоверных
данных (несообщением данных), повлиявших на полноту уплаты налога, иным участником
консолидированной группы налогоплательщиков, привлеченным к ответственности в
соответствии со ст. 122.1 НК РФ.
Необходимо признать, что субъектами рассматриваемого налогового правонарушения
являются только налогоплательщики и плательщики налогов, обязанные уплачивать
соответствующие налоги (сборы) в соответствии с положениями НК РФ, но не
исполнившие этой обязанности. Тем самым, нормы ст. 122 НК РФ не применяются к
отношениям, связанным с перечислением сумм налога в бюджет налоговым агентом, что
нашло свое отражение в судебной практике [2].
Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в п. 20 постановления от 30.07.2013 № 57, состав правонарушения,
предусмотренного ст. 122 НК РФ, образуют занижение налоговой базы, иное неправильное
исчисление налога или другие неправомерные действия если они привели к неуплате или
неполной уплате налога, то есть к возникновению задолженности по этому налогу [1].
На основании этого, следует отметить, что нарушение срока уплаты налога само по себе
не влечет ответственности по ст. 122 НК РФ, так как должно быть подтверждено, что
неуплата налога имела место вследствие виновного противоправного действия, а
бездействия, выразившееся сугубо в неперечислении суммы налога в бюджет, состава
рассматриваемого правонарушения не образует. То есть налоговый орган должен выявить,
привело ли это нарушение к неуплате (неполной уплате) налога.
Состав правонарушения отсутствует и в том случае, когда у налогоплательщика имеется
переплата определенного налога, образовавшаяся в предыдущем периоде, которая
закрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем периоде и
подлежащей уплате в бюджет, поскольку занижение суммы налога не привело к
возникновению задолженности перед бюджетом.
Проанализировав судебную практику, мы можем отметить, что в рамках привлечения
налогоплательщика к ответственности по ст. 122 НК РФ необходимо установить
неправомерность деяния, наличие негативного результата, выраженного в неуплате или
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неполной уплате налога, а также причинную связь между этими деяниями и вредными
последствиями [3; 5; 6].
Таким образом, проанализировав нормы о налоговой ответственности за неуплату или
неполную уплату налогов, мы пришли к следующим выводам. Во - первых, субъективная
сторона может быть выражена как в форме неосторожности, так и в форме умысла. Во вторых, субъектом правонарушения могут быть только налогоплательщики, налоговые
агенты к ответственности по ст. 122 НК РФ не привлекаются. В - третьих, нарушение срока
уплаты налога не влечет ответственности по ст. 122 НК РФ. В - четвертых, объективная
сторона рассматриваемого правонарушения носит материальный характер, так как кроме
самого противоправного действия должны иметь место вредный результат и причинно следственная связь между действиями и негативными последствиями.
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АНАЛИЗ НОРМ О ПРЕДДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
До введения ст. 434.1 в ГК РФ переговоры о заключении договора были практически
неурегулированной стороной гражданско - правовых отношений. Однако, с введением этот
статьи возникли новые вопросы правоприменения. В этой работе автор подвергнет ст. 434.1
ГК РФ критическому анализу и попытается выделить основные проблемы и неясности,
связанные с ее применением и толкованием.
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Согласно ст. 434.1 ГК РФ стороны при вступлении в переговоры о заключении договора,
в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно.
Необходимо также выделить основные недобросовестные действия, которые могут
возникать при переговорах о заключении договора:
1) вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом
отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной;
2) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе
умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены
до сведения другой стороны;
3) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при
таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого
ожидать.
П. 3 ст. 434.1 закрепляет, что сторона, которая ведет переговоры или прерывает
переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются
расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении
договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.
Касательно пункта 1, вышеупомянутого выделения недобросовестных действий, автор
всецело разделяет мнение О. Н. Ермоловой и Е. А. Мотывана, согласно которому:
«…Установление возможности требовать возмещения убытков по таким основаниям как
заведомое отсутствие намерения совершить сделку, безосновательное прекращение
переговоров, способно породить массу судебных разбирательств, инициированных
стороной, недовольной не столько процессом переговоров, сколько их итогом» [2]. Однако,
стоит отметить, что Верховный суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" также высказался
касательно возмещения убытков. Согласно разъяснениям Верховного суда РФ: «В
результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением при
проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он
находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным контрагентом.
Например, ему могут быть возмещены расходы, понесенные в связи с ведением
переговоров, расходы по приготовлению к заключению договора, а также убытки,
понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом (статья 15,
пункт 2 статьи 393, пункт 3 статьи 434.1, абзац первый пункта 1 статьи 1064 ГК РФ)». То
есть Верховный суд тем самым предусмотрел наличие только негативного интереса в
преддоговорных отношениях. Вопрос позитивного и негативного интересов также будет
рассмотрен в дальнейших параграфах [3].
Ответственность за предоставление стороне неполной или недостоверной информации
также регулируется ст. 431.2 «Заверения об обязательствах» в соответствии с которой
сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой
стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения
договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора,
полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву,
90

наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо
относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию
убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную
договором неустойку.
Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не
препятствует наступлению вышеуказанных последствий и данный институт позволяет
привлечь недобросовестно действовавшую сторону при любом итоге переговоров.
Также анализируя новеллы законодательства о преддоговорной ответственности, нельзя
не упомянуть п. 2 ст. 446 ГК РФ, которая по мнению А. Н. Лебедева и Г. П. Лебедевой
существенно ограничила право сторон на передачу в суд преддоговорных споров. Согласно
это статье разногласия, которые возникли при заключении договора и не были переданы на
рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, не подлежат
урегулированию в судебном порядке [1].
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Современная Россия переживает период радикальных преобразований. Построение
правового государства, рыночные отношения, кризисные процессы в экономике,
социальной и политической сферах выдвигают на первое место вопросы формирования
духовности, нравственности и правовой культуры. Поэтому, зная о том, насколько
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устойчивы правовые стереотипы, и как легко они передаются подрастающему поколению,
актуальной выступает проблема правового воспитания будущих специалистов в системе
профессионального образования. Неадекватность складывающихся общественных
отношений, временных законодательных решений, отсутствие четкой концепции
государственной молодежной политики - на сегодня все это предопределяет возрождение
интереса ученых к проблеме формирования правового воспитания[1, с. 54] .
Правовое воспитание молодежи - это комплексная многогранная проблема, изучаемая не
только педагогической наукой, но и философией, юриспруденцией, социологией,
психологией. Их взаимодействие и интеграция в структуре духовной культуры России
позволяют говорить о широком охвате общеметодологических особенностей правовой
культуры личности, ее правовой воспитанности.
Проблема совершенствования правового воспитания была выдвинута в конце 50 - х
годов прошлого столетия. В последующие годы внимание к данной проблеме усилилось.
Появились научные исследования в данной области, которые представлены такими
авторами как A.M. Айзенберг, К.Т. Вельский, А.Д. Бойков, И.С. Бондарь.
В последнее время возрастает интерес к проблемам правового воспитания,
преподаванию правовых дисциплин в учебных заведениях системы профессионального
образования, проводятся социологические исследования по вопросам правового
воспитания, правового сознания, правовой культуры. В работах ряда ученых
рассматриваются различные аспекты правового воспитания молодежи вообще и
студенчества в частности: С.П. Баранова, В.М. Баранова [1, с. 55].
Процесс становления и реализации прав, особенно в социальной сфере, протекает в
России непоследовательно и болезненно, что связано с кризисными ситуациями в
различных областях жизни, падением производства, усиливающимся расслоением
общества по уровням дохода, несовершенством российского парламентаризма,
трудностями в установлении федеральных связей и т.д.
Тем не менее, следует отметить недостаточное внимание к вопросам воспитания
подрастающего поколения. При всех неизбежных издержках, процесс формирования
правового образования и воспитания молодежи продолжает развиваться и одним из
важных звеньев становится правовой консалтинг, т.е. юридическое сопровождение
происходящих в системе образования изменений.
Задача учреждений профессионального образования состоит в том, чтобы помочь
студенту, а в дальнейшем специалисту достигнуть такого уровня правовой воспитанности,
которая не просто позволит ему участвовать в правоотношениях без эксцессов, но и даст
возможность включиться в конструктивную профессиональную деятельность, а также
проявлять себя свободной личностью, обладающей системой сформированных правовых
взглядов. На наш взгляд, основными путями и условиями повышения эффективности
процесса правового воспитания молодежи в современных условиях являются: овладение
воспитуемыми знаниями правовых норм поведения, целенаправленное формирование
правосознания у обучаемых системы среднего профессионального образования.
Целесообразно в учебных заведениях подготавливать и проводить методические
конференции по вопросу: «Пути и методы формирования у молодежи умений в
организации правового воспитания».
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Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день наука пока не предложила
цельной концепции правового воспитания молодежи, отвечающей современным
требованиям. Практика организации правового воспитания молодежи, в частности
студенчества, с позиций новых подходов находится сегодня в стадии становления.
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Проблема разграничения компетенции федеральной инспекции труда и судов возникла
давно, на нее обращала внимание федеральная инспекция труда докладах в течение
нескольких последних лет [1].
Согласно нормам ТК РФ, индивидуальный трудовой спор возникает тогда, когда
неурегулированные трудовые разногласия передаются на рассмотрение комиссии по
трудовым спорам (КТС) и (или) в суд (ст.381, 382 ТК РФ). До передачи их на рассмотрение
и разрешение указанным органам возникшее трудовое разногласие урегулируется другими
способами (самозащитой, защитой профсоюзами, федеральной инспекцией труда,
прокуратурой и т.д.). Урегулирование – это не обязательно примирение сторон или
содействие примирению, это может быть и властное решение инспектора труда
(предписание), которое он выдает в случае выявления нарушений трудовых прав
работников. Стало быть, трудовые разногласия могут быть разрешены не только в
судебном порядке, но и иными несудебными способами (например, административно правовыми, социально - партнерскими способами и т.д.).
Простой анализ ст.381, 382 ТК РФ показывает, что федеральная инспекция труда не
является органом по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых споров. Она
как раз является тем субъектом защиты трудовых прав работников, деятельность которого
способствует урегулированию трудового разногласия, а не трудового спора, путем
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осуществления надзорной функции. Иными словами, это орган, способствующий
разрешению трудового разногласия в целях предотвращения трудового спора.
Конечно, если федеральная инспекция труда не восстановит нарушенные трудовые
права работника, то работник вправе обратиться в суд. Но обращение в суд последует за
разрешением неурегулированных трудовых разногласий. Это значит, что федеральная
инспекция труда не смогла предотвратить возникновение индивидуального трудового
спора, и трудовое разногласие осталось неурегулированным.
Таким образом, реализацию федеральной инспекцией труда компетенции следует
считать одним из несудебных способов защиты трудовых прав, а именно административно
- правовым способом, имеющим место наряду с защитой трудовых прав работников
органами прокуратуры, защитой трудовых прав работодателей Уполномоченным РФ по
защите прав предпринимателей и т.д.
Безусловно, судебный и административно - правовой способы защиты трудовых прав
должны пересекаться, поскольку имеют единые цели: восстановление нарушенных
трудовых прав. В то же время эти способы не должны «мешать» друг другу. Между тем,
переплетение норм о судебной защите трудовых прав и защите их федеральной инспекцией
труда (например, редакции п.2,11 ст.83, ст.234 ТК РФ) не способствует устранению
противоречий в правоприменительной практике. Наоборот, создает такие противоречия, в
том числе и устанавливая возможность восстановления работника на работе, как судом, так
и государственным инспектором труда.
Так, согласно ст.193 ТК РФ дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров. Если работник обжалует наложенное дисциплинарное
взыскание, то, совершенно очевидно, что он не согласен с ним. Таким образом, возникает
фактический трудовой спор с работодателем по поводу привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Между тем, при обращении работника с жалобой в
федеральную инспекцию труда или, скажем, в прокуратуру, исходя из анализа ст. 381 ТК
РФ, возникает разногласие, а в случае обращения с этим же заявлением в суд – трудовой
спор. И работник решает, куда ему обратиться: в федеральную инспекцию труда или в суд,
и какой способ защиты трудовых прав использовать: судебный или административно правовой.
Следовательно, если третий субъект, не являющийся органом по рассмотрению и
разрешению трудовых споров, разрешит трудовые разногласия между работником и
работодателем, то юридический спор не возникнет. Это очень удобная позиция
законодателя для разделения компетенции между органами государственного надзора,
включая федеральную инспекцию труда, и судами в области защиты трудовых прав. В
результате эти органы урегулируют трудовые разногласия, а суды – рассматривают и
разрешают трудовые споры. Между тем, фактическая сущность разногласия не меняется в
зависимости от того, какой орган его будет урегулировать: федеральная инспекция труда,
комиссия по трудовым спорам, суд. Меняется лишь юридическая природа этого
разногласия, которая позволяет свидетельствовать либо о трудовом разногласии, либо о
трудовом споре.
С учетом этого предписание государственного инспектора труда имеет двойную
правовую природу: оно выступает одновременно административным актом и решением,
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содержание которого направлено на урегулирование трудовых разногласий. В такой
ситуации можно сказать, что инспектор фактически решил спор. Вот и происходит
одновременное осуществление федерального государственного надзора и фактическое
разрешение трудового спора, в то время как юридически урегулируется трудовое
разногласие посредством федерального государственного надзора.
Такая позиция законодателя и создает то противоречие, которое возникает на практике и
которое трактуется как конкуренция компетенций федеральной инспекции труда и суда.
Считая, что федеральная инспекция труда вправе восстанавливать на работе работника,
суды ошибочно полагают, что инспекция превышает свои полномочия. Нет, она действует
в пределах прав, предоставленных ей Трудовым кодексом РФ, только это право инспекция
должна проявлять в виде требования в предписании об отмене незаконного приказа
работодателя об увольнении работника, а не в виде восстановления на работе. Термины и
формулировка требований у инспекции и суда различны, а суть одна и та же.
Видимо, законодатель считает, что восстановление на работе возможно разными
способами: судебным и несудебным. Результат един – восстановление на работе, а способы
– разные. Такая позиция законодателя представляется не совсем верной с точки зрения
терминологии и приводит к обоснованной «ревности» судов. Компетенции судов и
федеральной инспекции труда должны быть взаимодополнимы, взаимообусловлены.
Важно четко разграничить их и установить в спорных нормах ТК РФ, что федеральная
инспекция труда, выдавая предписания о восстановлении нарушенных трудовых прав,
требует от работодателя «отменить приказ», нарушающий трудовые права работников, и
работодатель соответственно отменяет незаконный приказ об увольнении или обжалует
предписание в суд. В то же время суды «продолжат» восстанавливают работников на
работе в случае нарушения работодателем трудовых прав работников.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕЗАКОННОМ
ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД С 1936 ГОДА ПО 1955 ГОД
Значительный интерес для изучения представляет собой законодательство об аборте с
1917 года и весь советский период.
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В законодательстве СССР по аборту можно проследить 3 этапа: 1. легализация аборта (с
1920 до 1936); 2. запрещение аборта (с 1936 по 1955); 3. легализация аборта (с 1955) [1, с. 29
- 31].
Мы рассмотрим второй этап в законодательстве СССР по производству абортов (1936 –
1955 гг.) который характеризуется запретом искусственного аборта, последний с 1936 г.
производился только по медицинским показаниям.
В мае 1936 г. Совет Народных Комиссаров СССР представил на широкое народное
обсуждение законопроект о запрещении аборта.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. запретило производство абортов
«как в больницах и специальных лечебных заведениях, так и на дому у врачей и на частных
квартирах беременных». Производство аборта допускалось лишь в случаях, «когда
продолжение беременности представляет угрозу жизни или грозит тяжелым ущербом
здоровью беременной женщины, а равно при наличии передающихся по наследству
тяжелых заболеваний родителей и только в обстановке больниц и родильных домов».
Одновременно устанавливалась уголовная ответственность за производство аборта вне
больниц или в больнице, но с нарушением указанных условий, за понуждение женщины к
производству аборта и для самой беременной женщины, производящей аборт в нарушение
запрещения. Правда, за последнее деяние наказанием было общественное порицание в
случае первого его совершения, и штраф до 300 рублей при повторном производстве
аборта. Ответственность за производства аборта в «антисанитарной обстановке» или
лицами, не имеющими специального медицинского образования, была сохранена с
увеличением наказания в виде тюремного заключения на срок не ниже трех лет [2].
На основании закона от 27 июня 1936 г. была изменена редакция ст. 140 УК РСФСР и
соответствующих статей уголовных кодексов других союзных республик. Ст. 140 УК
РСФСР в новой редакции предусматривала ответственность за производство аборта врачом
в больнице или в родильном доме, за исключением случаев, когда продолжение
беременности представляло угрозу жизни женщины или грозило причинить тяжелый
ущерб ее здоровью, либо при наличии тяжелых, передающихся по наследству заболеваний
родителей.
Помимо того, ст. 140 предусматривала ответственность за производство аборта врачом
вне больницы или родильного дома, а также за производство аборта в антисанитарной
обстановке или лицами, не имеющими специального медицинского образования.
Преступлением считался также аборт, который беременная произвела сама себе. Уголовная
ответственность для беременной устанавливалась и в случае ее согласия на аборт, производимый ей другими лицами [3].
Практика применения этих норм привела к крайне неблагоприятным последствиям и не
только не устранила вред, причиняемый здоровью женщин, на что указывалось как на
причину принятия данного постановления, но и напротив вынуждала женщин обращаться
к лицам, не всегда имевшим соответствующее медицинское образование и производившим
операцию не в условиях медицинских учреждений.
8 июля 1944 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям,
усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать 96

героиня». Этим же указом были детализированы медицинские показания и
противопоказания для искусственного прерывания беременности.
В 1954 г. в советском законодательстве об аборте произошли важные изменения. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1954 г. отменена уголовная
ответственность беременных женщин за производство абортов [4]. Беременной женщине
было предоставлено право самой решать, быть ли ей матерью.
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ

Одним из наиболее значимых вопросов современной педагогики в целом является
активизация личностных способностей учащихся, содействие их росту и многообразному
проявлению, самоопределению. Создание условий для раскрытия творческого потенциала,
расширение культурного пространства школы составляет комплекс эффективных решений
исследуемой проблемы.
Отечественная педагогика активно разрабатывала направление, связанное с
коллективной деятельностью. Более того, коллектив как форма совместного труда и
творчества становится для многих отечественных теоретиков до некоторой степени
идеальным условием для формирования человека нового времени. К коллективу как особой
форме организации людей общества обращаются в своих трудах Н.К. Крупская, А.С.
Макаренко, С. Т. Шацкий, которые поставили вопрос о принципиальном отличии
характера взаимоотношений, на которых строится работа в коллективе, от других видов
групповой деятельности. А.С. Макаренко определял коллектив (или, как он писал,
«первичный коллектив») как целеустремленный комплекс личностей, связанных между
собой отношениями ответственной зависимости. А.С. Макаренко не раз отмечал, что
отличительной чертой коллектива является то, что объединение людей происходит на
основе общих задач избранной деятельности, безусловно полезной для общества. В связи с
этим общественно полезная деятельность может рассматриваться как одно из важных
условий создания, развития и становления коллектива [2].
Педагогическая деятельность С.Т. Шацкого главным образом была посвящена изучению
проблем становления детского коллектива. Содержание и методы работы с детьми ученый
изложил в монографии «Бодрая жизнь» (1914).
После Октябрьской революции 1917 г. С.Т. Шацкий развернул теоретическую и опытно
- экспериментальную работу по созданию школы нового типа, организовав педагогическую
станцию, где трудились такие ученые, как В.Н. Шацкая, Л.К. Шлегер, А.А. Фортунатов,
М.Н. Скаткин, Л.Н. Скаткин и др.
Педагогическая станция представляла собой комплекс научно - исследовательских
учреждений, детских садов, школ, внешкольных учреждений для детей и культурно просветительских организаций для взрослых, где на основе единой исследовательской
программы разрабатывались и на практике проверялись формы и методы воспитания.
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Актуальной для авторской концепции создания воспитательной системы школы
является идея «открытой» школы, центра воспитания детей в социальной среде.
Организующим ядром школьной жизни Шацкий считал эстетическое воспитание, которое
охватывает весь мир прекрасного и в единстве с трудовым воспитанием выступает
катализатором творческих потенций личности в коллективе.
Психологические особенности функционирования различных типов коллективов зависят
от характера деятельности и места, которое коллектив занимает в ряду других. Коллектив
как особый вид групп обнаруживает такие особенности, которые другие виды групп не
имеют. Эти отличия достаточно полно описаны в педагогической литературе, где были
выделены следующие параметры: взаимопомощь и выручка, доброжелательность критики,
стремление к сопереживанию явлений и событий, настойчивость при достижении целей и
другие качества.
Каждый сложившийся коллектив становится важнейшим фактором становления и
воспитания личности, а также условием создания воспитательной системы школы,
основной идеей которой является духовно - нравственное воспитание учащихся в
культурно - образовательной среде.
Органическое единство личного и общественного, что, безусловно, является
фундаментальным основанием духовно - нравственного развития. рождается в процессе
коллективной творческой деятельности, когда общая цель объединяет не только усилия
всех участников в направлении достижения этой цели, но и определенным образом
формирует их взаимоотношения, корректируя индивидуальные проявления каждого таким
образом, чтобы в результате объединения группа в целом действовала бы наиболее
эффективно и результативно [1].
В процессе творческой работы формируются и развиваются такие качества личности, как
чувство ответственности за порученное дело, умение прислушиваться к мнению
большинства, исходить из общих интересов, творческая активность, желание помочь своим
коллегам, объединить усилия, способность подчиняться требованиям коллектива,
ограничивая свои собственные желания и претензии, эмпатия.
. В Президентском лицее г.Грозного придают большое значение организации
коллективных творческих дел, творческой деятельности учащихся. В лицее создан и
действует детский ансамбль танца «Кавказ» (рук. Цахилова Л.А.), проводятся ежегодный
конкурс театральных коллективов «Созвездие» и форум «Дети Кавказа за мир на Кавказе»,
на котором творческие коллективы учащихся лицея продемонстрировали «Парад
национальностей», где каждый представлял народы Кавказа. Таким образом, творческий
коллектив можно определить как высокоорганизованную группу, в которой все участники
объединены общими ценностями, целями и задачами творческой деятельности, значимыми
для группы в целом и для каждого ее члена в отдельности. Необходимо подчеркнуть, что
межличностные отношения в творческом коллективе опосредуются общественно ценным и
личностно значимым содержанием совместной деятельности. В процессе наблюдения за
различными творческими коллективами школьников в Президентском лицее г. Грозного
был проведен опрос, который дал возможность выявить наиболее значимые для нашего
исследования параметры, а именно – внимание к национальным особенностям
воспринимаемого в процессе творческой деятельности материала и идентификация по
национальному признаку других участников творческого коллектива.
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Были получены данные, согласно которым, чем более успешным является творческий
коллектив, тем более подробно и со знанием дела каждый его участник описывает
специфические национальные черты исполняемых коллективом танцев, песен, народных
игр. Выделяются календарные, трудовые, обрядовые песни и танцы, подробно описывается
костюм данной народности. Те же самые участники, как правило, затруднялись с ответом
на вопрос, к какой национальности принадлежат их коллеги по творческому коллективу.
Таким образом, можно утверждать, что общие цели и задачи, объединяющие учащихся в
процессе творческой деятельности, способствуют их развитию в плане изучения культуры
и искусства разных народов и нивелируют национальную специфику на уровне
обыденного, ежедневного общения в процессе совместной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОСКРАЙБИНГА КАК СРЕДСТВО
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
В условиях развития информационных технологий возникает потребность в изучении
разнообразных источников информации и способов ее восприятия [1, с. 273]. Усиливается
роль визуальных образов как средств передачи знаний. Несомненно, в будущем их роль
будет возрастать, если учитывать, что визуальные технологии развиваются стремительно.
При рассмотрении понятия «визуальное мышление» ключевым оказывается понятие
«визуализация».
По мнению М.А. Гавриловой и Н.В. Гулякина: «Визуализация всегда считалась
средством, предназначенным для организации и облегчения процесса познания» [2].
В.Ю. Давыдова считает, что «визуализация» - это инструмент, способный пояснить суть
моделируемого процесса.
А.А. Вербицкий выделяет один из основных признаков визуализации, такой как
сворачиваемость, сокращенность[3].
Проанализировав работы ученых, можно сказать что: «Визуализация является формой
обработки и преобразования учебной информации визуальными средствами в
общедоступной форме».
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Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Человек устроен так, что
воспринимает около 80 % информации благодаря зрению и лучше запоминает увиденное.
Мыслить образами - это про скрайбинг. Графические презентации помогают слушателям
лучше усваивать информацию, меньше отвлекаться и не выпадать из общего процесса[5].
В сети Интернет большое количество различных анимационных роликов, которые и
простой и наглядной форме объясняют обучающим различные сложные понятия,
представляют новые возможности, идеи или служат интересные обучающим ресурсом.
Видеоскрайбинг - это анимационные видеоролики, в которых рисованное изображение
появляется прямо на глазах у учащихся. Схемы, рисунки должны соединяться в общий
визуальный образ, существовать не по отдельности, а объединено.
Визуализация - очень удобный способ представления информации. В начале нашего
пути мне показалось, что визуализация текста – легкое занятие, только начни. На самом
деле, визуализировать текст еще сложнее, чем писать конспект, ведь в этом случае нужно
не только выделить в тексте главное, но и преобразовать слова в точные графические
образы.
В заключение, рассмотрим скриншоты, как пример создания видеоролика в программе
Videoscribe по теме: «Компьютерные вирусы». См. Рис 1 - 8.

Рис 1 Рис 2

Рис.3 Рис 4

Рис 5 Рис 6
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Рис 7 Рис 8
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СИСТЕМНО - СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ
К настоящему времени педагогическая наука обладает потенциалом, необходимым и
достаточным для реализации идей синергетики в образовании [1, 6, 7, 8], можно говорить о
формировании парадигмы педагогической синергетики, базирующейся на новом подходе к
исследованию и преобразованию педагогических явлений.
В обобщенном виде под педагогической синергетикой понимается синтез
многофакторных взаимодействий во встречных процессах воспитания и самовоспитания,
образования и самообразования, развития и саморазвития, обучения и самообучения,
отражающихся в личности» [4].
Педагогическая синергетика представляет собой новый подход к исследованиям и
преобразованиям образовательной деятельности с позиции внутреннего значения и
смыслов самоорганизующихся педагогических явлений [2].
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В последнее десятилетие получили развитие такие направления, как:
 использование синергетики в интерпретации, моделирования и прогнозирования
развития образовательных систем (М.В. Богуславский, В.Г. Виненко);
 адаптация идей синергетики в содержание и дидактические аспекты содержания
образования (Ю.М. Аванесов).
 управление образовательными процессами (В.Г. Виненко, Л.Я. Зорина).
Обобщая вышеизложенное, представляется возможным осветить системно синергетическую сущность подготовки будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности.
Система подготовки будущего учителя к здоровьесозидающей деятельности
представляет собой упорядоченное определенным образом множество взаимосвязанных
между собой элементов, образующих целостное единство. По широте система имеет
сложную структурную (иерархическую) организацию, поскольку может рассматриваться в
масштабах страны, отдельной образовательной организации, в рамках учебного предмета,
деятельности отдельного преподавателя. В этой связи подготовка будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности в образовательной организации с позиций системного
подхода находятся в тесной взаимосвязи (проникающая) с целостным педагогическим
процессом подготовки будущего учителя к профессиональной деятельности, учебным
занятием и т.д.
Поскольку подготовка будущего учителя к здоровьесозидающей деятельности является
по природе своей функциональной системой, склонны предположить, что ее становление и
развитие в исторической ретроспективе определенным образом связаны с развитием
системы педагогического образования и охраной жизни и здоровья обучающихся,
осознавая детерминизм взаимосвязи в фиксируемой точке пространственно - временного
континуума, синергетизм с вероятностным вектором развития познаваемого явления. При
этом синергетическая природа направляет исследовательский вектор на поиск управляемых
(мягких) внутренних механизмов исследуемых явлений в достижении устойчивого
развития – сохранение оптимальной целостности при внутренних и внешних возмущениях.
Системно - синергетическая интерпретация подготовки будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности согласуется с основными положениями системно синергетической философии и педагогики Н.М. Таланчука, открытием законов и
принципов системного синергетизма В.П. Корчагина (2014).
Согласно закону систем - подготовка будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности есть объективная система, как объективно системны ее элементы - процесс
подготовки, деятельность педагога, деятельность студента, рассматриваемые как в
отдельности, так и в единстве, педагогический коллектив, студенческий коллектив,
личность будущего педагога, ее развитие, содержание, методы, средства подготовки,
объективное познание которых и построение практики невозможно вне системного
изучения. Истолкование данного закона проявляется в свойстве проникновения
исследуемой системы в систему подготовки будущего педагога.
В контексте закона гармонии, как функциональной характеристики исследуемой
системы, отражено взаимное сочетание, соответствие, взаимодополнение, целостность ее
элементов: образования и здоровья, развития и саморазвития, традиции и инновации,
репродукции и творчества.
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Закон системогенеза проявляется в подготовке будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности одновременным влиянием прошлого (возникновением
и развитием) и будущего (зарождающимся и развивающимся), в системной связи
(взаимосвязи) с другими педагогическими явлениями, под влиянием факторов и условий.
Развитие педагога и студента - это совокупный продукт воспитания, системно - социальных
влияний на личность и ее саморазвитие, онтогенез неотделим от филогенеза.
Индивидуальное развитие человека (онтогенез) неотделимо от его эволюционного развития
(филогенез).
Законы движения, развития и саморазвития в интерпретации подготовки будущего
учителя к здоровьесозидающей деятельности отражают диалектическое единство внешнего
и внутреннего. Недостаточно целенаправленности педагогических воздействий на
студента, для его развития необходимые встречные процессы саморазвития,
саморегулирования и самосовершенствования, следует изучить и создать для этого
необходимые условия.
Закон сообразности в подготовке будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности определяет стремление к сообразности, связанной с возрастом и
индивидуальными особенностями студентов, спецификой и профильностью подготовки,
уровнем развития и темпом освоения готовности реализации здоровьесозидающей
функции образования.
Закон синергетизма интерпретирует подготовку будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности как синергетическую совокупность элементов в
синергетическом взаимодействии на основе законов системного синергетизма.
Методологические принципы в интерпретации подготовки будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности.
Принцип систем в обучении: как подготовка будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности, так и ее компоненты системны по своей природе. Изучая и объясняя ее,
следует раскрывать ее системные свойства.
Принцип гармонии в обучении: гармония - необходимое условие каждого его элемента,
пронизывающая все его стороны, стадии и этапы. Процесс подготовки настолько
эффективен, насколько гармоничен в построении и осуществлении. Гармоничность
студента проявляется в мере его готовности и способности реализации
здоровьесозидающей функции образования.
Принцип системогенеза в обучении особенно важен для понимания индивидуального
развития личности. Построить правильно это развитие возможно только с опорой на
прошлое, которое связано с природными свойствами обучающегося, наследственными
данными, предыдущими этапами его развития. Понимание новых этапов развития
личности неотделимо от развития личности в онто - и филогенезе.
Принцип сообразности в обучении: отражает соответствие подготовки будущего
учителя к здоровьесозидающей деятельности всем объективным законам, закономерностям
развития студента и этого процесса: природосообразность, индивидуальный подход, учет
возрастных характеристик, половых различий, персонификации, саморазвития.
Принцип синергетизма отражает учет истинных движущих сил процесса подготовки
будущего учителя к здоровьесозидающей деятельности, развития личности преподавателя
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и студента - объективной необходимостью соединения, слияния, взаимодействия всех его
элементов.
Таким образом, анализ подготовки будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности через призму системно - синергетического интерпретации, позволяет
представить ее системно - синергетические свойства, такие как:
 открытость системы, поскольку между ней и окружающей действительностью
происходят
информационные
процессы;
обладающую
целеустремленностью,
динамичностью, способностью к развитию и саморазвитию, что проявляется в постоянной
изменчивости;
 управляемость в стремлении устойчивого развития зависит от множества
разнообразных общественных отношений, носителем которых является человек и те
социальные группы, в которые он включен; многообразием оптимальных состояний
формирования и функционирования в единстве и постоянном взаимодействии с
различными культурно - образовательными процессами общества;
 способность к саморегулированию и саморазвитию, что предполагает наличие в
каждой из подобных систем специальных подсистем управления в виде определенных
механизмов, роль этой подсистемы чрезвычайно важна - именно она обеспечивает
интеграцию всех компонентов системы, их согласованное действие;
 по своим характеристикам имеющей реальный (по происхождению), социальный (по
субстанциональному признаку), сложный (по уровню сложности), открытый (по характеру
взаимодействия с внешней средой), динамичный (по признаку изменчивости),
вероятностный (по способу детерминации), целеустремленный (по наличию целей),
самоуправляемый (по признаку управляемости) характер.
 управляемостью, обладающей системообразующим концептуалом, основу которого
составляют финальные, инструментальные и производные ценности.
При этом, человек в системе подготовки будущего учителя к здоровьесозидающей
деятельности:
 носитель и транслятор идей и духовных ценностей жизнеобеспечения,
воплощающихся в материальных ценностях, как внешней оболочке, дающей лишь
поверхностное представление о познаваемом явлении.
 выступает единым субъектом природного, социального и культурного бытия, что
порождает понимание человека как человечество ― осмысление человека ни как
биологический род, ни как общество, а как «носителя единых, фундаментальных
ценностей.
 призван утверждать диалектику новых взаимоотношений (человек - природа,
человек - общество, человек–культура), поскольку в нем «культура» ― как «вторая
природа», воспроизводимая человеком в процессе жизнедеятельности наделена свойством
жизненности ― потенциальными возможностями гармонизации антропо - социо культурных сфер человеческого бытия, обусловливающими нивелирование конфликта
между природой и культурой ― опасности самоуничтожения человечества, что в свою
очередь является неким гарантом его самосохранения и саморазвития.
Системно - синергетическая интерпретация подготовки будущего учителя к
здоровьесозидающей деятельности удовлетворяет исследовательский интерес ввиду
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возможности познания ее развития во времени и пространстве, что ляжет в основу
педагогического
прогнозирования,
разработки
стратегии,
концептуализации,
моделирования и организации в современной образовательной практике.
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
АБХАЗОВ
Начало процесса становления и развития национальных систем воспитания относится к
далекому прошлому. На всем протяжении истории материнский язык, фольклор,
мифология, этническая символика, декоративно - прикладное искусство, семейно - родовые
традиции, обычаи и обряды, игры и другие средства воспитания, используемые народами,
их национальные духовно - нравственные ценности формировали у подрастающих
поколений лучшие человеческие качества.
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Самым распространенным и эффективным средством народного воспитания у абхазов
выступает устное народное творчество. В нем художественно отражены воззрения народа
на природу, его житейская мудрость, психология, нравственные идеалы, социальные
чаяния и творческая фантазия. Педагогические функции устного народного творчества
были для абхазов тем бездонным колодцем, из которого они черпали великие моральные,
нравственные и духовные силы, несметные богатства образов, идей, разнообразие форм
воспитательной работы. «Народная педагогика – это наши истоки, это стремление
использовать жизнь с её трудовыми буднями, праздниками, природой, живым миром,
песнями, сказками, былинами, легендами» [7, с. 320].
Народная педагогика абхазов давно установила важность использования словесных
средств воспитания в подготовке детей к жизни. Кроме познавательной ценности они
имеют воспитательно - мировоззренческое значение. Но только при глубоком знании
средств воздействия народными воспитателями, педагогически обоснованном и
целенаправленном их выборе, учёте возрастных, индивидуальных и национальных
особенностей могут дать желаемые результаты. Применение этих средств воспитания на
практике даст возможность детям ознакомиться с историей и интеллектуальностью
абхазского народа, с его обычаями и традициями. Известно также, что, большинство
средств устного народного творчества имеют рекомендательный характер, поэтому
оказывают на них целенаправленное воздействие. Жанровый состав устного народного
творчества разнообразен: эпические сказания, мифы, легенды, предания, загадки,
пословицы, песни. Однако самым ярким и действенным фольклорным средством
воздействия на ребенка является сказка.
Сказка – один из видов национального искусства, художественное творение народа, в
котором запечатлена его многовековая история. Истоки этого жанра уходят в древнейшую
эпоху. Бытуя в течение многих столетий, она, как популярный и динамичный жанр
отражает во всём её многообразии жизнь народа, всю систему его культурных ценностей,
стремление к воспитанию идеальной личности.
«Большой любовью у абхазских детей пользовались сказки на самые разнообразные
сюжетно - бытовые темы, волшебные, охотничьи, сказки о животных, в которых добро
всегда побеждало зло; воспевалась дружба и товарищество, честность и правдивость;
осуждались жадность, коварство и несправедливость» [3, с.131].
В волшебных сказках, наряду с фантастическими элементами в них нашли отражение
многие стороны реальной жизни, идеалы и мечты народа, его борьба против грозных сил
природы и социальной несправедливости, ярко выражена народная мечта о лучшей доле, о
свободной жизни без господ и угнетателей.
Сказки свидетельствуют о мудрости народа, о богатстве его фантазии, мечтах и
стремлениях [4]. В волшебных абхазских сказках персонажи создавались на основе
наблюдений человека за жизнью и повадками животных. Впоследствии сказки о них
переосмысливались и начинали звучать аллегорически, как сатира на людские пороки.
Популярны в народе бытовые, сатирические рассказы, в которых проявляются народный
юмор, едкий сарказм, бичующий всевозможных угнетателей абхазского народа: князей,
дворян, богачей. Ярким примером тому служат сказки «Случай с крестьянином» и
«Шардын и дворянин» [1, c. 42, 65]. В этих и многих других сказках ярко выражен
социальный гнет и социальный протест. Так, простой крестьянский сын Карш выступает
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сметливым, ловким, изобретательным и, в конечном итоге, становится победителем князя
(«Спесивый Нахарбей»); необычайную мудрость проявляют дочери бедняков («Мудрая
сноха», «Судья и дочь бедняка»); батрак одерживает победу над богачом («Спинодрал»,
«Богач и пастушок») [2, c. 5]. В этих рассказах мы видим народ – с его обычаями,
моральными устоями, с его смехом и гневом. Здесь явственно проступают и
реалистические элементы.
В абхазских волшебных сказках, несмотря на общность со сказками различных народов,
можно увидеть и немало специфических черт, придающих им особый колорит.
Характерны, например, упоминаемые в разных сюжетах состязания в меткой стрельбе,
разного рода набеги, джигитовка, скачки, прикосновение к груди женщины как знак
усыновления и т. д. Нередко дается изображение охоты, подробности охотничьего быта
(герой заманивает во двор князя, кабана или оленя; костный мозг является излюбленным
лакомством, которым кормят самых любимых людей, обычно девушек - красавиц и др.).
Как было подмечено литературоведом, профессором Х.С. Бгажба: «В абхазских сказках мы
видим народ – с его обычаями, моральными устоями, с его смехом и гневом» [2, с. 6].
Слушая рассказы стариков, дети проходили своеобразную домашнюю школу, усваивали
наследие народного творчества, знакомились с историей и генеалогией рода.
Используя сказки в воспитательных целях, абхазы стремились передать детям свой
жизненный опыт, воспитать их в духе народных идеалов, прививали им лучшие
человеческие качества, составляющие основу нравственного кодекса воспитания
молодёжи. А если случалось, что кто - нибудь из молодых нарушал нормы и правила
поведения, предусмотренные абхазским этикетом, старшие приводили в пример сказки, в
которых осуждались нравственные пороки людей.
Народные сказки рассказывали чаще всего после долгого трудового дня. Слушание
сказки было любимым развлечением молодёжи. Сказания и сказки рассказывал обычно
один человек, однако слушатели не оставались пассивными: многие высказывали своё
отношение к повествованию, порицали или одобряли поступки персонажей.
Большинство народных сказок служат материалом для этических бесед, убедительно
доказывают необходимость тех или иных моральных качеств. И они обычно раскрывают
смысл той или иной пословицы или поговорки. Простота, занимательность и вместе с тем
ясность идеи делает сказки довольно эффективным средством убеждения в воспитании
детей. На материалах сказок можно проводить беседы для убеждения детей в
необходимости наказания зла, воспитать у них чувство справедливости, взаимной помощи
в борьбе с несправедливостью. Говоря о сказках, как о средстве ведения этических бесед,
нельзя не подчеркнуть, что сказки о животных являются более доступными для детского
восприятия. Они лаконичны и просты. В них нет ничего запутанного. Персонажи
выразительны и четки.
Образы фантастических сказок в какой - то мере отражают и реальную
действительность. В них мы нередко видим торжество представителей трудового народа:
крестьянина - бедняка, батрака, пастуха, охотника, сироты («Хянчкут – сын Лагу»,
«Джамхух – сын оленя», «Три брата и князь», «Старик и птичка», «Цена трех советов»,
«Крестьянская дочь, кошка, ослица», «Тачкум и великан», «Счастливая старость»). Эти
герои преодолевают всякого рода препятствия, защищают себя и других простых людей от
злых сил и притеснителей. Герои волшебных сказок – это борцы за справедливость, они
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обладают большой физической силой, житейской мудростью и находчивостью.
Характерно, что в абхазских сказках герой сам справляется с чудовищем, а не с помощью
чудесных и волшебных вещей, предметов, так как обладает богатырской силой,
необыкновенным умом.
В героях сказок всегда воплощены присущие народу нравственные черты: любовь к
Родине, борьба со злом, трудолюбие, справедливость, верность в дружбе, ум. Осуждается
легкомыслие, обман, злоба, жадность и другие недостатки, и пороки людей. Например, в
сказках «Догадливая свинья», «Младший сын князя», «О глупце». В некоторых сказках
говорится о гостеприимстве, доброте и милосердии героев. Всякий кто испытывал нужду,
обращался к героям в сказках и всегда получал помощь.
Однако, «народная сказка не ограничивается объективным изображением хороших и
плохих сторон характера и поведения героев. Сказка стремится силой фактов убедить тех,
кто ее читает или слушает в правильности своей морали» [5, с. 204].
Многие сюжеты и образы сказок изобилуют мифологическими воззрениями, однако,
главное их назначение – изображение реальной жизни человека, показ социальной
несправедливости. Борьба человека за свои права, за свое место в жизни, утверждение идеи
справедливости, являясь основным направлением сказок, детям дает установку о
моральных понятиях, чистоте и этикете, на которых зиждутся основные идеи
этнопедагогики абхазов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В педагогической работе одним из перспективных и важных направлений контрольно коррекционной деятельности является профилактика девиантного поведения.
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Своевременная предупредительная деятельность способствует значительному снижению
девиаций среди детей и подростков, относящихся к группе риска [1; 2].
Основная цель профилактической деятельности в социально - педагогической сфере
состоит в выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведении,
предупреждении и уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально
- экономических, правовых, организационно - воспитательных, психолого - педагогических
мер воздействия. В профилактической работе важнейшее значение имеет умение
правильно и гибко ориентироваться в каждой конкретной ситуации, объективно, с научной
достоверностью обобщать фактический материал, тщательно изучив все причины
установленных отклонений и условий, в которых они стали возможны [6]. Известно, что
под профилактикой понимаются научно обоснованные и своевременно предпринятые
действия, направленные на:
- предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий,
вызывающих социальные отклонения негативного характера;
- предотвращение возможных физических, психических и социокультурных девиаций у
различных индивидов и социальных групп;
- сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей.
Содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии внутреннего потенциала.
Профилактические мероприятия варьируются в зависимости от характера и причин
социально - педагогических отклонений. В обобщенном виде они могут быть определены
как нейтрализующие; компенсирующие; предупреждающие возникновение обстоятельств,
ведущих к социальным отклонениям; устраняющие эти обстоятельства; мероприятия
последующего контроля за проведенной профилактической работой, которая должна
проводиться в форме программных, запланированных действий, направленных на
достижение желаемого результата, предотвращение возможных проблем и наблюдение за
последующим состоянием социального объекта.
Реализация профилактических мер осуществляется через систему методов:
информационно - консультационную беседу; системное наблюдение; профилактические
тренинги; метод поддержки и стимулирования новых навыков, моделей поведения,
социальной среды; метод заблаговременной нейтрализации конфликтной ситуации; метод
профилактического вмешательства и др. [5].
Правильный подбор методов воздействия, их своевременное и профессиональное
осуществление обеспечивают эффективность социальной профилактики. В социально педагогической работе это означает предупреждение неблагоприятного развития тех или
иных социальных процессов, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня
жизни и здоровья людей, что позволяет уберечь общество и личность от затрат и серьезных
усилий по преодолению устойчивых негативных явлений и процессов.
Особого внимания требуют дети из многодетных малоимущих семей, при этом, по
нашему мнению, особое значение имеет интенсификация профилактической помощи для
предупреждения возможных девиаций [3; 4]. Анализ современных исследований
социального статуса многодетных семей позволяет сделать определенные выводы о
выработке критериев и параметров здоровой многодетной семьи, о путях и способах её
поддержки, включая взаимодействие семьи и школы. В работе с многодетной семьей
педагогам необходимо сконцентрировать усилия на пропаганде здорового образа жизни,
способствовать усилению роли родителей в воспитании детей посредством привлечения их
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внимания к проблемам детей в семье, школе, на улице. В качестве одной из форм
социально - педагогической работы могут выступать лекции, семинары, беседы для
родителей с привлечением специалистов из органов социальной защиты, здравоохранения,
образования. Тесное взаимодействие и сотрудничество семьи и школы в значительной
степени будет способствовать предотвращению девиантного поведения среди детей и
подростков из "групп риска".
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ
ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Согласно программе целью учебной дисциплины иностранный язык в курсе
специалитета является овладение курсантами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально - коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а
также для дальнейшего самообразования.
Иноязычная коммуникативная компетенция подразумевает, по мнению многих
отечественных исследователей, таких как И.Л. Бим, Е.Н. Соловова, Н.Д. Гальскова и
другие, способность и готовность к иноязычному общению с носителями языка,
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восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своевременному выражению своих
мыслительных намерений.
Достижение главной цели обучения иностранному языку обеспечивается
формированием общекультурных, профессиональных и военно - профессиональных
компетенций. При изучении дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе у курсантов
формируется такая общекультурная компетенция, как способность к деловому общению,
профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков.
На практических занятиях по иностранному языку с учетом компетентностного подхода
реализуется личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивается
индивидуализация и дифференциация обучения с учётом способностей обучающихся, их
уровня обученности, склонностей и т.д. Это способствует формированию и развитию
личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур,
когнитивных способностей обучающихся, их готовности к саморазвитию и
самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности к
осуществлению своих профессиональных обязанностей [3].
В формировании и развитии способности и готовности к ведению курсантами общения
на иностранном языке значительную роль играют коммуникативные задания,
выполняемые с использованием оборудования лингафонного кабинета «НОРД - М».
Мультимедийный лингафонный кабинет «НОРД - М» предназначен для практики
обучающихся в иностранных языках. Лингафонный кабинет обеспечивает индивидуальное
прослушивание / просматривание курсантом обучающих программ; самостоятельную
работу с виртуальным, двухдорожечным магнитофоном; индивидуальную работу
преподавателя с каждым курсантом; проговаривание изучаемого материала обучающимися
с самопрослушиванием; соединение рабочих мест для работы в режиме «Диалог»; работу с
изучаемым или контролируемым материалом в группах; возможность подключения
преподавателя к любому рабочему месту для корректировки работы курсанта; вызов
обучающимся преподавателя; запись фонограммы занятия, обучающегося, преподавателя;
подготовку учебного материала; тестирование пройденного языкового материала.
Мультимедийный лингафонный кабинет «НОРД - М» возможно использовать на любой
изучаемой теме практически на любом виде занятия. Хорошие возможности оборудование
лингафонного кабинета предоставляет для введения, закрепления и контроля
фонетического, грамматического, лексического материала, работы с текстами, подготовки к
устной речи.
Так, при изучении темы «Страна изучаемого языка» при подготовке к коммуникативной
практике по теме «Американские штаты» курсанты работают в лингафонном кабинете.
Подготовительная работа включает парную работу в наушниках, когда курсантам
необходимо дать русские эквиваленты английских слов и словосочетаний и английские
эквиваленты русских слов и словосочетаний, проверяя своего товарища по ключу. Далее
курсанты выполняют задания на составление предложений по подстановочным таблицам,
проверяя друг друга по ключу. Затем курсант, выступающий на данном этапе занятия в
качестве помощника преподавателя, проводит опрос группы по теме, используя
подстановочные таблицы. Потом курсанты подтверждают или опровергают утверждения
курсанта - помощника преподавателя, используя фразы речевого этикета, дополняют
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предложенные предложения недостающей информацией и составляют в парах мини диалоги по образцам.
После подготовительных заданий курсантам предлагается учебная ситуация - принять
участие в работе форума «Штаты США» и дается задание составить монологи - сообщения
или диалоги о штатах США. Составленные сообщения и диалоги предъявляются с
оцениванием в составе группы по критериям: беглость речи, владение материалом,
использование речевых образцов и фраз речевого этикета.
Как показала практика, выполнение подготовительных заданий способствует быстрой и
качественной подготовке сообщений и диалогов. Соответственно, работа в лингафонном
кабинете содействует развитию коммуникативной компетенции курсантов и повышает их
мотивацию к изучению иностранного языка.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ПРАВА
Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования
обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения
качества обученности и уровня воспитанности личности учащегося были и остаются
приоритетными в современной методике преподавания права.
Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических технологий
в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального,
творческого и нравственного развития учащегося. Именно развитие становится ключевым
словом педагогического процесса сущностным, глубинным понятием обучения. Право, как
учебный предмет, обладает большими возможностями для создания условий культурного и
личностного становления школьников. Социальный заказ общества в области обучения
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права выдвигает задачу развития личности учащихся, усиления гуманистического
содержания обучения, более полной реализации воспитательного, образовательного и
развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого
ученика. Поэтому не случайно, что основной целью обучения праву на формирование у
подрастающего поколения, способности принимать участие в решении жизненных
проблем [1 c.34]
Анализ методической литературы и практического опыта позволяет определить что
эффективному решению указанной проблемы может способствовать использование
проектной технологии обучения. Проектная технология – это совокупность учебно познавательных приёмов, позволяющих решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Т.е.
проект – это деятельность одного ученика или группы, в которой они самостоятельны и
активны на протяжении всего цикла: сами придумывают и планируют работу, находят
необходимые ресурсы, обычно из других учебных областей, выполняют поставленные
задачи и облекают результат работы в явную и значимую форму, которая может быть
представлена. Проект требует наличия действительно значимой проблемы,
предоставляющей его исполнителю широкие возможности разнообразной деятельности
(проведение социологических опросов, исследований, сбор данных в разных источниках,
интервьюирование, создание учебных фильмов, плакатов и т.д.), использования научных,
исследовательских методов (постановка проблемы, выдвижение гипотез, выбор методов
исследования, подведение промежуточных итогов, оформление работы). Конечный
продукт проекта приносит не только ощутимую пользу её непосредственному
исполнителю, который значительно вырастает и в личном, и в образовательном плане за
время его выполнения, но и становится достоянием его соучеников [2 c.12]
Проектной технологии присуще чёткое структурирование содержания с указанием
сроков выполнения определённых работ и подведением промежуточных итогов – так
учащиеся учатся самостоятельно планировать и руководить своей деятельностью. На этапе
подготовки идёт определение темы и целей проекта. При этом учащиеся обсуждают
предмет с учителем и получают при необходимости дополнительную информацию.
Учитель знакомит учеников со смыслом проектного подхода и мотивирует их, а также
помогает в постановке целей. Содержанием второго этапа является определение
источников информации, способов сбора и анализа информации, способа представления
результатов (формы отчёта), установление процедур и критериев оценки результатов и
процесса, распределение задач (обязанностей) между членами команды – в случае
коллективной работы. Ученики при этом устанавливают план действий и формулируют
задачи, а учитель предлагает идеи, высказывает предположения. На третьем этапе –
исследовании – идёт сбор информации, решение промежуточных задач. Основными
используемыми учащимися инструментами при этом являются интервью, опросы,
наблюдения, эксперименты. Ученики выполняют исследование, решая промежуточные
задачи, а учитель наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учеников.На
четвёртом этапе происходит анализ учениками информации и формулирование выводов;
учитель при этом наблюдает и при необходимости помогает советом. Пятый этап –
представление или отчёт. Результаты могут быть представлены в следующих формах:
устный отчёт, демонстрация материалов, письменный отчёт и других. Учащиеся
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отчитываются и обсуждают результаты, а учитель слушает, задаёт целесообразные вопросы
в роли рядового участника. На последнем этапе учитель оценивает усилия учащихся,
креативность, качество использования источников, неиспользованные возможности,
потенциал продолжения, качество отчёта, а ученики участвуют в оценке путём
коллективного обсуждения и самооценок.
Таким образом, проектная технология включает в себя совокупность поисковых и
проблемных методов. Её целями являются развитие самостоятельности, творческого
потенциала личности учащихся, интеллектуальных умений развитие умения корректного
ведения дискуссии, уважительного отношения к чужой точке зрения.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В БОДИБИЛДИНГЕ КАК ПРОДУКТ И
КОНСТРУКТ ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ
Педагогика развития как одна из плоскостей развития системы научно - педагогического
знания и научного поиска определяет возможность всех изменений в личности базовым
механизмом самоорганизации условий развития и самореализации.
В системном поиске оптимальных возможностей развития личности определим работы
[1 - 9] в качестве продуктов и средств детализации возможности продуктивного включения
будущего педагога в систему научного исследования, определяющего педагогическое
моделирование базовым конструктом профессионального становления личности в
системном поиске оптимальных возможностей использования традиционного и
инновационного знания.
Педагогический конструкт – ресурс и продукт создания и оптимизации, обновления и
коррекции общепринятого научного поиска и научного знания в решении задач педагогики
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как науки об образовании, обучении, развитии, воспитании, социализации личности в
интересах человека и общества.
Самореализация определяется в нашей работе как продукт и конструкт педагогики
развития, гарантирующей качественное и своевременное определение и решение задач
продуктивного поиска в системном анализе качества определяемых и решаемых
противоречий, выбора способов и методов учета основных групп на кривой нормального
распределения способностей и здоровья.
Самореализация – процесс самостоятельного, креативного, ситуативного поиска
личности в модели развития и самоутверждения, социализации и общения, гарантирующий
в микро - , мезо - , макродетерминируемых условиях качество решения задач выбора и
использования продуктов ведущей деятельности личности в социально значимых
направлениях учета потребностей, возможностей, целеполагания, мотивации и прочих
компонентов задач поиска «хочу, могу, надо, есть», реализующих оптимальные
возможности всех составных выявляемого конструкта и процесса.
Самореализация личности – процесс определения и решения задач продуктивного
становления в иерархии смыслов, целей, свойств и возможностей развития личности,
специфика достижений которой является продуктом и следствием описываемого процесса
и явления.
Самореализация в бодибилдинге – процесс получения высоких достижений в
персонифицированной программе развития в учебно - тренировочном процессе и
унифицированных моделях организации соревнований, гарантирующих в единстве выбор
наиболее качественно построенного тела в иерархии ценностей и специфики занятий
бодибилдингом.
Выделенные детерминанты позволяют наметить для следующей работы возможность
детерминации педагогических условий оптимизации продуктивного становления личности
в бодибилдинге.
Под педагогическими условиями оптимизации продуктивного становления личности в
бодибилдинге будем понимать совокупность детерминируемых и верифицируемых,
оптимизируемых и корректируемых положений, раскрывающих неподдельно целостное
понимание важности продуктивного становления личности через систему занятий
бодибилдингом, выявляющих в системе педагогической поддержки и педагогического
взаимодействия наиболее яркие и персонифицированные ресурсы педагогического знания,
гарантирующего личности и обществу многомерность и иерархичность поиска и уточнения
модели развития личности в спорте в целом и в бодибилдинге в частности.
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МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И КАРЬЕРЫ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
Новые цели социально - экономического развития требуют поиска соответствующих
средств их достижения, определения методов их использования. В связи с этим,
необходима система, инициирующая работников на решение задач профессиональной
самореализации.
В настоящее время проведено много исследований, изучавших формирование установок
профессиональной самореализации на этапах выбора профессии, студенческого периода и
начала профессиональной деятельности.
Вопрос профессионального самоопределения является наиболее важным и решающим в
будущей перспективе поиска работы.
117

Логично предположить, что большинство работодателей имеет своей целью привлечь к
работе, в целом, компетентных и грамотных специалистов, которые смогут оказать
положительное влияние на экономические показатели организации. Однако, несмотря на
современные широкие возможности по подбору персонала с использованием
информационных технологий (Интернет ресурсы, базы данных кадровых агенств и прочее),
на практике, вероятность мгновенного привлечения работников с необходимым
работодателю профессиональным уровнем не особо велика. Ведь подбор работника
работодатель обычно начинает с ознакомления с резюме соискателей, подходящих на
вакантную в организации должность. [1]
Так, в последующем, уровень образования можно проверить посредством диплома,
аттестата либо иного документа об образовании. Но все - таки может ли работодатель, на
этапе ознакомления с резюме, убедиться в профессиональной компетентности соискателя,
без личной встречи с соискателем, основываясь лишь на вышеуказанных документах?
Может, но в очень редких случаях. В остальных случаях работодатель оценивает все
документальные подтверждения профессиональной пригодности критически.
На данном этапе с не меньшими трудностями сталкиваются и соискатели работы,
особенно те, которые находятся на начальном этапе своей трудовой профессиональной
«эмансипации», наступающей после окончания учебных заведений. Диплом об
образовании предоставляет в нынешних реалиях рынка труда формальное право быть
рассмотренным на вакантную должность, играя роль символического ключа в приемную
работодателя. Наличие документов, подтверждающих прохождение дополнительных
курсов, сертификатов соответствия квалификационным требованиям, а так же умелое
использование имеющихся знаний о профессиональной деятельности могут
способствовать положительному результату для трудоустройства при собеседовании.
Руководители, в свою очередь, обычно, высококвалифицированные в своей
профессиональной области, которые помимо всех ранее продемонстрированных
соискателем преимуществ, хотят видеть в потенциальном работнике какой - то минимум
определенных профессиональных компетенций, в которых можно удостовериться, хотя бы
путем проведения легкой экзаменации соискателя по основам профессиональной
деятельности. Но помимо субъективных результатов беглого собеседования на различных
уровнях, работодатель хотел бы иметь физически существующий гарант, подтверждающий
хоть какую - то профессиональную компетентность соискателя. Роль такого гаранта давно
и твердо в большинстве развитых стран мира, а так же в скором времени в России
отводится профессиональному сертификату.
На основании вышеуказанного маркетинговой службой Краевой инновационной
площадки на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» для
отслеживания дальнейшего профессионального продвижения заявителей, подтвердивших
свою компетентность, после участия в апробации полного цикла функционирования
Системы добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» проведен
мониторинг профессиональной самореализации и карьеры сертифицированных рабочих
кадров и специалистов среднего звена.
Для заявителей, принявших участие в процедуре сертификации в Центре добровольной
сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» и подтвердивших свою
компетентность был разработан опросный лист для осуществления мониторинга
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профессиональной самореализации и карьеры сертифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена. С 11 заявителями из числа выпускников ГБПОУ
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» проведен телефонный опрос в форме
интервью.
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Место работы (название организации / предприятия)
2. Должность
3. В настоящий момент Вы трудоустроены по специальности, полученной в
образовательном учреждении
Да
Нет
По смежной профессии
Другая сфера деятельности
Не трудоустроен(а)
4. По какой области профессиональной деятельности проходили сертификацию:
 «Механизация сельского хозяйства»
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»
«Мастер по ТО и ремонту МТП»
«Техник - механик»
 «Деятельность в области бухгалтерского учета»
«Кассир, помощник бухгалтера»
«Бухгалтер»
«Главный бухгалтер»
 «Ветеринария»
«Ветеринарный фельдшер»
«Ветеринарный врач»
5. Оказал ли сертификат преимущество при трудоустройстве на должность перед
другими кандидатурами
Да
Нет
В какой - то мере
6. Обеспечил ли сертификат уверенность в собственных возможностях при
трудоустройстве
Да
Нет
В какой - то мере
7. Планируете ли Вы в дальнейшем повышать квалификацию путем участия в
сертификации
Да
Нет
Проанализировав данные, получились следующие результаты:
 В настоящий момент трудоустроены по специальности, полученной в
образовательном учреждении – 2 чел. (18,2 % ) (экономист, бухгалтер), не по
специальности - 2 чел. (18,2 % ), по смежной профессии - 2 чел. (18,2 % ) (операционист 119

кассир, оператор кассовых работ), другая сфера деятельности - 3 чел. (27,2 % ) (работа с
населением, культмассовая работа, отдел назначения), не трудоустроен(а) - 2 чел. (18,2 % ).
 Основной контингент опрошенных это заявители принявшие участие в
сертификации в области профессиональной деятельности «Деятельность в области
бухгалтерского учета» - 10 чел. (90,1 % ), это можно объяснить тем, что, заявители
принявшие участие в сертификации в области профессиональной деятельности
«Механизация сельского хозяйства» - юноши, которые в последствии были призваны
служить в армию, в опросе принял участие только 1 чел. (9,1 % ).
 «Оказал ли сертификат преимущество при трудоустройстве на должность перед
другими кандидатурами» - в основном, сертификат не оказал никакого преимущества - 8
чел. (72,7 % ), это аргументируется тем, что большинство опрошенных трудоустроились не
по специальности, только для - 2 чел. (18,2 % ) сертификат оказал преимущество при
трудоустройстве, т.к. на данный момент эти респонденты работают по специальности,
полученной в образовательном учреждении, для 1 чел. (9,1 % ) – в какой - то мере.
 «Обеспечил ли сертификат уверенность в собственных возможностях при
трудоустройстве» - отрицательно ответили 5 чел. (45,4 % ),это можно охарактеризовать,
тем, что респонденты работают не по специальности, и в дальнейшем планируют заняться
другим видом деятельности, положительно - 4 чел. (36,4 % ), в какой - то мере - 2 чел. (18,2
%)
 Планируете ли Вы в дальнейшем повышать квалификацию путем участия в
сертификации - положительно ответили – 10 чел. (90,1 % ), респонденты отметили, что
планируют в дальнейшем повышать свою квалификация сертификации по занимаемой
должности, либо по специальности, полученной в образовательном учреждении, некоторые
же были готовы повторно принять участие в процедуре сертификации в Центре
добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» отрицательно
ответил - 1 чел. (9,1 % ).
По данным мониторинга, видно, что наличие сертификата соответствия
квалификационным требованиям, не стало каким - то преимуществом при трудоустройстве
для заявителей - выпускников колледжа. Возможно, это обусловлено тем, что работодатели
еще недостаточно информированы об этой процедуре и как о документе, подтверждающем
компетентность специалиста, который также является условием оценивания
профессиональных знаний, умений, опыта и предполагает возможность пополнения
производственных предприятий квалифицированными работниками.
Но, предполагается, что в скором времени ситуация изменится, т.к. в связи с
необходимостью повышения качественного уровня трудовых отношений, в последние
несколько лет, в России происходит формирование профессиональных стандартов. На
основе разработанных профессиональных стандартов, которые проходят процесс
верификации экспертным сообществом, происходит организация национальной системы
сертификации квалификации. Указом Президента РФ 16 апреля 2014 года №249,
ответственными за верификацию проектов профессиональных стандартов и развитие
национальной системы профессиональной квалификации назначен Национальный совет
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. В свою очередь,
профессиональные квалификации по утвержденным профессиональным стандартам будут
использоваться в целях сертификации квалификаций.
В качестве инструментария оценки качества профессионального образования выступает
система независимой оценки квалификации, в основе которой лежат профессиональные
стандарты. На данный момент Министерством труда и социальной защиты РФ утверждены
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более 813 профессиональных стандартов из них 20 в отрасли сельского хозяйства, которые
вступили в силу 1 июля 2016 г. И главное, профессиональные стандарты дадут
возможность перейти к построению системы сертификации персонала на основе
независимой оценки его компетенций.
Добровольно пройденная профессиональная сертификация подтверждает осознанную,
инициативную трату собственного времени, средств, энергии соискателя или работника
ради повышения уровня собственного человеческого капитала легитимным способом.
Следовательно, если уровень человеческого капитала соискателя действительно в
результате собеседования окажется приближенным к уровню подразумеваемым
квалификационным сертификатом, то это будет только способствовать повышению
вероятности его скорейшего трудоустройства, а в дальнейшем профессиональному и
карьерному росту. [2] Также любой работодатель теоретически должен осознавать тот
факт, что подтвержденный квалификационный уровень его работников может быть им
использован как минимум в маркетинговых целях. Ведь чем большее количество
сотрудников обладает теми или иными документами, подтверждающими личный
квалификационный уровень, тем больше, данный факт может быть использован
работодателем для повышения эффективности деятельности организации через
профессиональный уровень трудового коллектива компании. Таким образом,
профессиональная сертификация может положительным образом влиять на эффективность
труда персонала, которая может способствовать росту общей эффективности деятельности
организации. [3]
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО
Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в России
является формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных
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услуг посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений
обучающихся.
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (п.п. «к» п. 1), Правительству Российской
Федерации предписано, «совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г.
обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы
таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности».
В целях реализации этого Указа Правительство РФ Постановлением от 30.03.2013 N 286
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги» утвердило «Правила формирования независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», а
Распоряжением Правительства РФ от 30 марта 2013г. N487–р утвержден «План
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015гг».
Согласно Постановлению ключевыми моментами независимой системы оценки качества
(далее НСОК) работы организаций являются:
- обеспечение пользователей полной, актуальной и достоверной информацией о порядке
предоставления организацией социальных услуг, в том числе в электронной форме;
- формирование результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их
деятельности.
К числу условий для эффективного внедрения модели и функционирования независимой
системы оценки качества работы образовательных организаций можно отнести:
 нормативно - правовое обеспечение процедур независимой оценки;
 взаимосвязь независимой оценки с другими элементами региональной системы
оценки качества образования;
 создание в регионе единого информационного ресурса для функционирования
независимой системы оценки и публикации результатов независимой оценки;
 кадровое обеспечение независимой оценки, подготовка экспертов, проведение
информационной работы с потребителями образовательных услуг, населением,
общественными организациями, средствами массовой информации, профессиональными
сообществами;
 взаимодействие с институтами гражданского общества, научными, общественно профессионально - педагогическими структурами по их вовлечению и участию в
реализации независимой системы оценки качества работы образовательных организаций.
С целью реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года № 597 Министерство
образования и науки РФ разработало «Методические рекомендации по формированию
независимой системы оценки качества (НСОК) образовательных организаций всех уровней
образования, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
ведение публичных рейтингов их деятельности» и своим письмом № АП–113 / 02 от 04
февраля 2013 года направило их органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования.
Нормативно–правовое обеспечение формирования НСОК, включая определение
критериев эффективности работы организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность, и ведение публичных рейтингов их деятельности закреплено федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 273–ФЗ.
Впервые на законодательном уровне введено понятие «независимая оценка качества
образования», проводимая сторонними относительно образовательных учреждений
организациями. Принципы системы установлены статьей 95 Федерального закона «Об
образовании в РФ».
В Плане деятельности Министерства образования и науки РФ на 2013–2018 гг. одним из
показателей качества российского образования определена «Доля организаций,
реализующих образовательные программы, охваченных инструментами независимой
системы оценки качества образования». Этот показатель от 2 % (в 2013 году) должен
вырасти к 2018 году до 95 % .
Наряду с остальными важными составляющими НСОК определенными в Подпрограмме
3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 2020 годы, самым существенным является построение реально действующего механизма
сертификации квалификаций.
Сертификация квалификаций — подтверждение независимым компетентным органом
соответствия квалификации заявителя требованиям, установленным профессиональным
стандартом.
Локальный
опыт
применения
сертификации
квалификаций
доказывает
жизнеспособность и важность этого элемента НСОК. Однако как показывает практика,
становление системы сертификации не проходит гладко, и в особенности из - за
недопонимания ее значимости для современной экономики России, а соответственно
пассивности большей части ее потенциальных участников. А как мы понимаем, если
отдельные детали механизма дают сбои, то и весь механизм запустить невозможно.
К числу первоочередных задач, решение которых будет способствовать становлению
системы сертификации и НСОК можно отнести:
1.
Завершение апробации и доработки методического и технологического
обеспечения функционирования системы с учетом анализа локального опыта.
2.
Формирование сети ЭМЦ (экспертно - методических центров) и ЦОСК (центров
оценки сертификации квалификаций).
3.
Доработка нормативно - правовой базы функционирования системы.
4.
Отработка механизмов применения и признания результатов сертификации.
5.
Разработка системы обучающих и публичных мероприятий о системе
сертификации квалификаций и в целом о НСОК на различных уровнях.
6.
Поддержка со стороны региональных органов власти действующих ЦОСК.
Профессиональные образовательные организации будут всячески способствовать
решению вышеуказанных задач и становлению национальной и региональной системы
сертификации квалификаций и системы независимой оценки качества образования.
К числу продуктивных практик применяемых образовательными организациями СПО в
рамках становления НСОК можно отнести:
1.
Формирование действенного механизма социального партнерства между
профессиональным и образовательным сообществами, нацеленного на повышение качества
профессионального образования и приведение квалификаций работников в соответствие с
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требованиями современного рынка труда, а также наиболее полного удовлетворения
потребностей организаций и предприятий региона в рабочих кадрах и специалистах,
обладающих определенными компетенциями:

заключение соглашений с работодателями о социальном партнерстве;

участие представителей работодателей в разработке и корректировке ОПОП по
реализуемым специальностям и профессиям, в работе комиссий на экзаменах
квалификационных и квалификационных экзаменах по профессиональным модулям, а
также в работе ГАК;

создание структурных подразделений ОУ на базе предприятий работодателей для
прохождения производственных практик и стажировок обучающимися;

использование специалистов - производственников для руководства курсовым и
дипломным проектированием;

участие работников предприятий в проведении семинаров, совещаний, фокус групп по значимым вопросам профессионального образования;

прохождение преподавателями стажировок на базе профильных организаций;

определение требований к оценке качества подготовки выпускников;

участие рейтинговой оценке качества образовательных услуг, предоставляемых
ОУ;

участие в исследованиях областей профессиональной деятельности,
профессиональных компетенций (в рамках вариативной части ФГОС) рабочих кадров и
специалистов по различным направлениям.
2.
Обеспечение доступности информации о деятельности ОУ:

размещение сведений предусмотренных законодательством на сайте
образовательной организации в сети Интернет;

создание банка данных индивидуальных достижений обучающихся, педагогов и
распространения передового педагогического опыта и опыта инновационной работы;
3.
Обеспечение открытости представления образовательных услуг для их
пользователей через внедрение в образовательный процесс программы «Аверс».
4.
Информирование заинтересованных пользователей о предложении рабочей силы
через автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования - АИСТ.
5.
Организация внутреннего мониторинга качества образовательной деятельности
(по УД, ПМ, группам, специальностям, преподавателям, семестрам) и обобщение
результатов в итоговые сборники.
6.
Участие в федеральном проекте «Формирование и апробация механизма
общественной оценки результатов деятельности организаций СПО»:

разработка и утверждение Положения о проведении независимой оценки качества
образовательной деятельности ОУ;

создание экспертных комиссий для проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности ОО и обеспечения рейтинговой оценки ОУ на федеральном
интернет - портале «Общественная оценка организаций СПО» (www.spo - portal.ru);

организация экспертного оценивания качества образовательной деятельности ОО.
7.
Прохождение сертификационных испытаний по отдельным областям
профессиональной деятельности (ОПД) в Центре оценки сертификации квалификации
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действующем в рамках функционирования Краевой инновационной площадки (КИП)
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих
кадров и специалистов среднего звена АПК».
Остановимся более подробно на двух последних пунктах.
В 2013 году общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный проект»
совместно с Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации начали реализацию
проекта «Формирование и апробация механизма общественной оценки результатов
деятельности организаций СПО». Создание портала явилось одним из важнейших шагов в
развитии открытой и доступной широкой общественности платформы, позволяющей
обеспечивать мониторинг, оценку, анализ и обсуждение результатов оценки качества
образования.
В рамках проекта был разработан информационно - открытый ресурс общественной
оценки результатов деятельности (ООРД) организаций СПО (spo - portal.ru), который
представляет собой единую информационную площадку для:

представителей организаций СПО;

исполнительных органов власти, осуществляющих управление в сфере
образования;

работодателей;

представителей общественности;

экспертного сообщества.
Цель функционирования интернет ресурса (на котором непосредственно осуществляется
реализация проекта): развитие механизма общественной оценки результатов деятельности.
В проекте приняло участие - 2048 ОУ РФ и 9 ОУ СК. ГБПОУ КРК «Интеграл» занял 2
место в рейтинговой оценке в 2015 и 2016 году.
Система добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (СДСП)
создана в рамках функционирования Краевой инновационной площадки (КИП)
«Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих
кадров и специалистов среднего звена АПК» и зарегистрирована в Едином реестре систем
добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии 15 января 2013 года. СДСП действует на основе Правил функционирования
системы добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» в рамках
Федерального закона от 27 декабря 2012 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании».
Правила устанавливают цели, принципы, сферу деятельности, структуру, основные
принципы проведения работ в СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». Следует отметить, что
основы функционирования Системы в целом соответствуют и современному
законодательству, а именно Федеральному закону Российской Федерации «О независимой
оценке квалификации», который принят Государственной Думой 22 июня 2016 г., одобрен
Советом Федерации 29 июня 2016 г., и вступит в силу с 1 января 2017 г.
Работниками КИП проделана большая работа по объединению усилий образовательного
и профессионального сообществ, органов законодательной и исполнительной власти
направленных на создание и функционирование Центра сертификации квалификаций в
рамках СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ».
Деятельность Центра основывается на принципах открытости, доступности,
компетентности и независимости оценки, так как процедура сертификации проводятся
опытными специалистами - сертифицированными экспертами, отобранными из числа
представителей профессионального сообщества с использованием возможностей
современных информационных технологий.
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Соглашения о сотрудничестве в рамках КИП подписаны с 19 образовательными
учреждениями (ОУ) системы СПО края. В рамках функционирования СДСП
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» уже около1000 заявителей - обучающихся смогли реально
оценить свои профессиональные активы, из них 2 / 5 подтвердили заявленную
квалификацию, остальные – получили ориентир для развития и совершенствования своих
профессиональных компетенций, а ОУ – ориентир для корректировки содержания
образовательного процесса.
Члены координационного совета СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» - Союз
работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья» и Торгово - промышленная
палата СК считают опыт, наработанный в ГБПОУ КРК «Интеграл» в области
сертификации важным и ценным. Технологии исследования области профессиональной
деятельности и разработки оценочных средств, а также методика прохождения процедуры
сертификации являются оптимальными и могут и должны быть использованы в
деятельности центра оценки квалификации (ЦОК) в рамках многофункционального центра
сертификации профессиональных квалификаций, планируемого к открытию на
Ставрополье. Соглашения о намерениях в этой области взаимодействия заключены.
Качество образования зависит от значительного количества взаимодействующих
факторов. При этом основным аспектом качества профессионального образования является
адекватность результата образования существующим потребностям. В соответствии с этим
под обеспечением качества СПО предлагается понимать любую политику, систему или
процесс, направленные на сохранение и повышение качества образовательного продукта,
создаваемого профессиональными образовательными организациями. Считаем, что
наработанные практики имеют право на одобрение, так как способствуют повышению
продуктивности образовательного процесса и росту конкурентоспособности выпускника
системы СПО на региональном рынке труда.
© В.В.Ерин, Л.И. Ерина, 2016
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ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»
НА БАЗЕ КУРСАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА «ИНТЕГРАЛ»
В связи с повышением требований к квалификации работников и постоянным
обновлением компетенций работников возникает необходимость совершенствования
подходов к оценке квалификации. Полученные в рамках непрерывного образования, в том
числе на производстве, компетенции работников требуют подтверждения, которое имело
бы универсальное признание. В связи с чем считаем необходимостью внедрения системы
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независимой сертификации, которая обусловлена дисбалансом качества поставляемой на
рынок труда продукции и ожиданиями работодателей, а также востребованностью
экспертизы профессиональных квалификаций работников в секторе реального
производства.
На сегодняшний день в Ставропольском крае опыт организации и проведения
сертификационных испытаний принадлежит Курсавскому региональному колледжу
«Интеграл». В рамках Краевой инновационной площадки (КИП) «Формирование системы
независимой добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов
среднего звена АПК» на базе колледжа создана Система добровольной сертификации
персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (СДСП) и зарегистрирована в Едином реестре
систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии 15 января 2013 года. Система добровольной сертификации
персонала действует на основе Правил функционирования системы добровольной
сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» и Порядка применения знака
соответствия
системы
добровольной
сертификации
персонала
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ», также зарегистрированных в Едином реестре систем
добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии 15 января 2013 года.
Правилами функционирования системы добровольной сертификации персонала
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» регламентированы следующие нормативно - правовые
документы:
 Положение
о
порядке
добровольной
сертификации
персонала
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Положение
о
Системе
добровольной
сертификации
персонала
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Положение о квалификационном экзамене Системы добровольной сертификации
персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Положение о контрольно - оценочных материалах квалификационного экзамена
Системы добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Положение об Апелляционной комиссии Системы добровольной сертификации
персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Положение об инспекционном контроле Системы добровольной сертификации
персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»;
 Приказ о создании Центра сертификации квалификации;
 Приказ о распределении функциональных обязанностей.
Сотрудниками Краевой инновационной площадки проделана большая работа по
объединению усилий образовательных учреждений края, работодателей, органов
законодательной и исполнительной власти, направленных на создание и
функционирование Центра сертификации квалификаций в рамках СДСП
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». В координационный совет СДСП вошли: Союз
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», Торгово промышленная палата Ставропольского края, Министерство труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, Министерство сельского хозяйства Ставропольского
края, Районная Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Андроповского района,
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Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
Андроповского муниципального района Ставропольского края, также заключены
соглашения с представителями профессионального и образовательного сообществ, которые
составляют партнерскую сеть, включающую в себя 19 профессиональных образовательных
учреждений и 22 предприятий агропромышленного комплекса (АПК).
На данный момент процедура сертификации в Центре проводится по следующим
областям профессиональной деятельности (ОПД): «Механизация сельского хозяйства» по
направлениям «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер по
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту машинно - тракторного парка (МТП)»,
«Техник - механик», «Агроинженерия»; «Деятельность в области бухгалтерского учета» по
направлениям «Кассир, помощник бухгалтера», «Бухгалтер», «Главный бухгалтер»;
«Ветеринария» по направлениям «Ветеринарный фельдшер», «Ветеринарный врач».
Деятельность Центра основывается на принципах открытости, доступности,
компетентности и независимости оценки, так как процедура сертификации проводится
опытными специалистами - экспертами, отобранными из числа представителей
профессионального сообщества, которые имеют высшее профильное образование и
большой опыт работы.
Испытания заявителей в рамках Системы добровольной сертификации персонала
предполагают прохождение процедуры сдачи квалификационного экзамена. Программа
экзамена включает задания, соответствующие требованиям следующих профессиональных
стандартов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации:
 Профессиональный стандарт «Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства» (регистрационный номер 123), утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2014г. №362н;
 Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования» (регистрационный номер 172), утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014г. №619н;
 Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского
хозяйства», (регистрационный номер 110), утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014г. №340н;
 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», (регистрационный номер 35697),
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 декабря 2014г. №1061н;
 Профессиональный стандарт «Ветеринарный врач», (регистрационный номер 141),
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04 августа 2014г. №540н;
 Профессиональный стандарт «Ветеринарный фельдшер», (регистрационный номер
716), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 декабря 2015г. №1079н.
На сегодняшний день банк оценочных средств Центра сертификации составляют 67
комплектов по ОПД «Механизация сельского хозяйства», 66 комплектов по ОПД
«Деятельность в области бухгалтерского учета» и 40 по ОПД «Ветеринария».
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Процедура сертификации реально проходит в два этапа:
 1 - й этап предполагает проведение тестирования в режиме онлайн на сайте СДСП
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ». Каждый экзаменующийся получает 20 вопросов методом
случайной выборки, время прохождения тестового задания 20 минут. Обработка
результатов тестирования производится при помощи компьютера, только лица успешно
прошедшие этот этап допускаются ко 2 - му этапу.
 2 - й этап предполагает выполнение заявителями профессионального задания на
осуществление трудовых функций, предусмотренных в профессиональном стандарте. В
ходе этого этапа эксперты могут задать заявителю уточняющие вопросы
профессионального характера.
Профессиональное задание проверяется всеми членами экзаменационной комиссии, по
итогам проверки секретарь экзаменационной комиссии заполняет протокол, который
подписывают все члены комиссии и содержание которого является основанием для выдачи
(или не выдачи) сертификата.
Информация обо всех этапах деятельности Центра сертификации квалификации
размещается на сайте СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (csp - standart.ru), созданном
сотрудниками Краевой инновационной площадки[1].
В рамках функционирования Системы добровольной сертификации персонала
«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» за 2,5 года процедуру сертификации прошли 1013
заявителей, из них 386, или 2 / 5, смогли реально оценить свои профессиональные активы и
определить вектор их расширения и роста в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, что свидетельствует о первых попытках оптимизации
состояния рынка труда в сельскохозяйственной отрасли края.
Следует отметить, что процедура сертификации профессиональных квалификаций,
проводимая в Центре, в целом, соответствует требованиям, прописанным в Федеральном
законе Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 238 - ФЗ «О независимой оценке
квалификации», который устанавливает правовые основы независимой оценки
квалификации в соответствии с вводимыми в действие профессиональными стандартами и
вступит в силу с 01 января 2017 года. Технологии исследования области профессиональной
деятельности и разработки оценочных средств, а также методика прохождения процедуры
сертификации являются оптимальными и могут и должны быть использованы в
деятельности центра оценки квалификации (ЦОК) в рамках многофункционального центра
сертификации профессиональных квалификаций, планируемого к открытию на
Ставрополье.
Сегодня и государству, и работодателю, и работникам всех уровней стала выгодна
сертификация персонала, проводимая аккредитованной независимой организацией.
Каждый человек должен осознавать свой потенциал, непрерывно обновлять собственные
компетенции и получать официальное подтверждение их наличия. Таким образом,
появляется необходимость независимой оценки и сертификации профессиональных
квалификаций [2].
Список используемой литературы:
1. СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» - csp - standart.ru.
2. Центр сертификации и экспертизы - omsktest.ru.
© Л.И. Ерина, О.А. Вяльцева, 2016
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Система сертификация квалификаций внедряется в нашей стране как внешняя
независимая оценка качества образования, не заменяет базовое образование и не ставит его
под сомнение. Интенсивное развитие промышленности и услуг с каждым годом
предъявляет к специалистам новые требования по уровню знаний техники, программного
обеспечения, нормативных документов. Таким образом, появляется необходимость в их
периодической аттестации на соответствие принятым сегодня критериям [1].
Первый опыт становления системы сертификации квалификаций на Ставрополье
принадлежит Курсавскому региональному колледжу «Интеграл». Система добровольной
сертификации персонала "Россельхозстандарт" (СДСП) создана в рамках
функционирования краевой инновационной площадки (КИП) «Формирование системы
независимой добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов
среднего звена АПК» и зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии 15
января 2013 года. СДСП действует на основе Правил функционирования системы
добровольной сертификации персонала «Россельхозстандарт» в рамках Федерального
закона от 27 декабря 2012 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании».
В 2015 - 2016 учебном году работниками КИП была продолжена работа в ходе
формирующего этапа над апробацией процедуры сертификации профессиональных
квалификаций в рамках СДСП «Россельхозстандарт».
Показатели, характеризующие результативность процедуры апробации представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика общих показателей характеризующих результативность
функционирования Краевой инновационной площадки
Период
Динамика
2015 Темп
Показатели
2014 - 2015
Откл.
2016 уч.
прироста,
уч. год
(+; - )
год
%
1.Участие в апробации, чел
335
539
204
60,9
2.Получение
сертификатов
135
212
77
57,0
соответствия
заявленной
квалификации, чел
3.Уровень
результативности
40,3
39,3
-1
процедуры сертификации, %
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Общая результативность прохождения процедуры сертификации за отчетный период
составила 2 / 5 или 39,3 % (212:539*100 % ) от общего числа заявителей, что на - 1 %
меньше соответствующего показателя предыдущего отчетного периода, который составил
40,3 % (135:335*100 % ). На сложившуюся динамику повлиял факт превышения, в 2015 2016 учебном году по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом, темпа прироста общего
числа участников апробации, над темпом прироста численности участников
подтвердивших свою профессиональную квалификацию на 3,9 % (60,9 % - 57 % ). В целом,
отмечается существенный прирост, как численности заявителей принявших участие в
апробации, так и численности заявителей, получивших сертификаты соответствия
заявленной квалификации. Так, 2015 - 2016 учебном году, по сравнению с 2014 - 2015
учебным годом, общая численность заявителей выросла на 204 человека или на 60,9 % , а
численность лиц подтвердивших квалификацию выросла на 77 человек или на 57 % .
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Рис. 1. Общая результативность прохождения процедуры сертификации
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Рис. 2. Уровень результативности процедуры сертификации
При этом следует констатировать, что результативность по ОПД в 2015 - 2016 учебном
году сложилась следующим образом: результативность прохождения процедуры
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сертификации в области профессиональной деятельности «Механизация сельского
хозяйства» составила 36,9 % (121:328*100 % ), что больше, чем в 2014 - 2015 учебном году
на 7 % (36,9 - 29,9), уровень результативности прохождения процедуры сертификации в
области профессиональной деятельности «Деятельность в области бухгалтерского учета»
составила 39,8 % (74:186*100 % ), что на 21,5 % (61,3 - 39,8) меньше предыдущего
отчетного периода, а уровень результативности прохождения процедуры сертификации в
области профессиональной деятельности «Ветеринария» 68 % (17:25*100 % ).
68%

70,0%

61,3%

60,0%

50,0%
40,0%

36,9%

39,8%

29,9%
2014-2015 уч.г.
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Рис. 3 Динамика результативности прохождение процедуры сертификации по ОПД
Оценка профессиональных квалификаций проводилась в форме квалификационного
экзамена в соответствии с порядком определенным Положением о квалификационном
экзамене Системы добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»
(далее – СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ») (утв. 28.04.2012 года директором ГБОУ
СПО КРК «Интеграл» с изменениями и дополнениями от 01.03.2014 года).
При проведении экзаменов в области профессиональной деятельности «Механизация
сельского хозяйства» применялось 67 комплектов оценочных средств разработанных в
соответствии с утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ
Профессиональными стандартами. Качественные показатели, характеризующие поэтапное
прохождение процедуры сертификационных испытаний представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика результативности прохождения квалификационных экзаменов
по ОПД «Механизация сельского хозяйства»
№
2014 2015 Динамика
2015
2016
Темп
Откл.
уч.год
уч.год
прироста,
(+; - )
%
1 Численность заявителей, чел.
224
328
104
46,4
2 Численность успешно прошедших 1 - й
68
127
59
86,8
этап КЭ (тестирование), чел.
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3 Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100
%)
4 Численность успешно прошедших 2 - й
этап КЭ (практические задания на
определение профессиональных
компетенций), чел.
5 Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100
%)

30,4

38,7

8,3

-

67

121

54

80,6

98,5

95,3

- 3,2

-

Следует констатировать, что в 2015 - 2016 учебном году по сравнению с 2014 - 2015
учебным годом, численность заявителей возросла на 104 человека или на 46,4 % , что
свидетельствует о росте интереса к процедуре сертификации. Соответственно, численность
заявителей успешно прошедших тестирование выросла на 59 человек или 86,6 % .
Превышение темпов прироста заявителей успешно прошедших первый этап
квалификационного экзамена над темпом прироста общего числа заявителей, повлияло на
рост результативности прохождения второго этапа. Данный показатель вырос против 2014 2015 учебного года на 8,3 % и составил 38,7 % . Т.е. 2 / 5 заявителей успешно прошли порог
тестирования и были допущены к оценке профессиональных компетенций.
Результативность второго этапа в 2015 - 2016 учебном году составила 95,3 % , что
меньше предыдущего отчетного периода на 3,2 % . Хотя в абсолютном выражении число
успешно прошедших второй этап квалификационного экзамена выросла на 54 человека или
на 80,6 % и составила 121, эти заявители получили сертификаты соответствия их
компетентности заявленной квалификации.
В области профессиональной деятельности «Деятельность в области бухгалтерского
учета» для проведения сертификационных испытаний применялось 66 комплектов
оценочных средств, разработанных в соответствии с утвержденным Министерством труда
и социальной защиты РФ Профессиональным стандартом. Показатели, характеризующие
результативность поэтапного прохождения квалификационных испытаний представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Динамика результативности прохождения квалификационного экзамена по ОПД
«Деятельность в области бухгалтерского учета»
№
2014 2015 Динамика
2015
2016
Темп
Откл.
уч.год
уч.год
прироста,
(+; - )
%
1 Численность заявителей, чел.
111
186
75
67,6
2 Численность успешно прошедших 1 - й
85
104
19
22,4
этап КЭ (тестирование), чел.
3 Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100
76,6
55,9
%)
20,7
4 Численность успешно прошедших 2 - й
68
74
6
8,8
этап КЭ (практические задания на
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определение профессиональных
компетенций), чел.
5 Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100
%)

80,0

71,2

- 8,8

-

Следует отметить, что, в данной области профессиональной деятельности в 2015 - 2016
учебном году 1 / 2 или 55,9 % заявителей прошли первый этап квалификационного
экзамена и были допущены к оценке профессиональных компетенций, что меньше чем в
предыдущий отчетный период на 20,7 % . На снижение показателя существенное влияние
оказало превышение темпов прироста общей численности заявителей над темпами
прироста численности заявителей успешно прошедших тестирование, соответствующие
показатели составили 67,7 % и 22,4 % .
Второй этап квалификационного экзамена в 2015 - 2016 учебном году успешно прошли
74 из 104, т.е. результативность составила 71,2 % , что на 8,8 % меньше предыдущего
учебного года. Соответственно эти заявители получили сертификаты соответствия их
компетентности заявленной квалификации.
В области профессиональной деятельности «Ветеринария» для проведения
сертификационных испытаний применялось 45 комплектов оценочных средств,
разработанных в соответствии с утвержденным Министерством труда и социальной
защиты РФ Профессиональным стандартом. Результативность сертификационных
испытаний представлена в таблице 4.

№

1
2
3
4

5

Таблица 4
Динамика результативности прохождения квалификационного экзамена
по ОПД «Ветеринария»
2014 - 2015 Динамика
2015
2016
Темп
Откл.
уч.год уч.год
прироста,
(+; - )
%
Численность заявителей, чел.
25
25
100
Численность успешно прошедших 1 - й
23
23
100
этап КЭ (тестирование), чел.
Результативность 1 - го этапа (2 / 1*100 % )
92,0
92,0
Численность успешно прошедших 2 - й
17
17
100
этап КЭ (практические задания на
определение профессиональных
компетенций), чел.
Результативность 2 - го этапа (4 / 3*100 % )
73,9
73,9
-

Следует отметить, что сертификационные испытания в данной области
профессиональной деятельности в 2015 - 2016 учебном году проводились впервые. Показан
высокий результат прохождения процедуры апробации, 9 / 10 или 92 % или 23 из 25
заявителей прошли первый этап квалификационного экзамена и были допущены к оценке
профессиональных компетенций.
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Второй этап квалификационного экзамена успешно прошли 17 из 23, т.е.
результативность этого этапа составила 73,9 % . Соответственно эти заявители получили
сертификаты соответствия их компетентности заявленной квалификации.
Результативность групп заявителей принявших участие в апробации функционирования
СДСП можно оценить, обратившись к данным таблицы 5.

№

1
2
3

4

5

6

7

Таблица 5
Динамика результативности прохождения процедуры сертификации
в разрезе групп заявителей
2014 - 2015 Динамика
2015
2016
Темп
Откл.
уч.год уч.год
прироста,
(+; - )
%
Численность заявителей обучающихся, 323
504
181
56,0
чел.
Численность заявителей представителей
12
35
23
191,7
профессионального сообщества, чел.
Численность успешно прошедших 1 - й этап в т.ч.:
обучающиеся, чел.
144
229
85
59,0
представители
профессионального
9
25
16
56,3
сообщества, чел.
Численность успешно прошедших 2 - й этап в т.ч.:
обучающиеся, чел.
126
191
65
51,6
представители
профессионального
9
21
12
133,3
сообщества, чел.
Результативность 1 - го этапа в т.ч.
обучающиеся, %
44,6
45,4
0,8
представители
профессионального 75,0
71,4
- 3,6
сообщества, %
Результативность 2 - го этапа в т.ч.
обучающиеся, %
87,5
83,4
- 4,1
представители
профессионального 100,0
84,0
сообщества, %
16,0
Общая результативность апробации
обучающиеся, %
39,0
37,9
- 1,1
представители
профессионального 75,0
60,0
сообщества, %
15,0

Руководствуясь данными таблицы можно констатировать общую тенденцию некоторого
снижения качественных характеристик, как по этапам прохождения экзамена, так и общих
показателей результативности как по обучающимся СПО, так и по представителям
профессионального сообщества.
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Опираясь на выше изложенное, можно констатировать следующее:
- механизм полного цикла процедуры сертификации апробирован и в целом
заслуживает одобрения;
- следует отметить рост числа лиц непосредственно вовлеченных в
инновационную деятельность (темп прироста численности заявителей составил 60,9
% , в том числе прирост обучающихся СПО 56 % , а прирост представителей
профессионального сообщества 191,7 % );
- общая результативность процедуры сертификации осталась на уровне
прошлого отчетного периода, т.е. только 2 / 5 заявителей смогли подтвердить
профессиональную квалификацию;
- отмечается высокая результативность процедуры сертификации в ОПД
«Ветеринария» - 68 % , т.е. 7 / 10 заявителей подтвердили свою квалификацию;
- результативность сертификационных испытаний в ОПД «Механизация
сельского хозяйства» выросла на 7 % (36,9 - 29,9), что свидетельствует о лучшей
подготовленности заявителей к прохождению квалификационных экзаменов;
- уровень результативности прохождения процедуры сертификации в ОПД
«Деятельность в области бухгалтерского учета» снизилась на 21,5 % (61,3 - 39,8)
против предыдущего отчетного периода, что свидетельствует об ухудшении
подготовленности заявителей как в области теории (результативность тестирования
снизилась на 20,7 % ), так и при выполнении профессиональных заданий
(результативность снизилась на 8,8 % );
- снижение результативности прохождения процедуры сертификации в ОПД
«Деятельность в области бухгалтерского учета» явилось следствием объективных и
субъективных факторов, а именно:
 отсутствия мотивации на реализацию себя в выбранной профессии (только 2 /
5 заявителей психологически мотивированы на достижения и эффективную
профессиональную самореализацию);
 неэффективного мониторинга изменений бухгалтерского, налогового и
финансового законодательства, что является базой для теоретических основ области
профессиональной деятельности;
 недостаточной практикоориентированности при реализации основных
профессиональных образовательных программ в соответствующей области
профессиональной деятельности;
 для 1 / 4 части испытуемых заявителей бухгалтерская профессия является
дополнительным образованием к основному, в связи с чем, качество ее освоения
является достаточно низким.
Список использованной литературы:
1. Якимова З. В. Добровольная сертификация профессиональных квалификаций как
элемент индивидуального плана подготовки участников кадрового резерва // Молодой
ученый. — 2014. — №9. — С. 338 - 343.
© Л.И. Ерина, Е.А. Карпенко, 2016
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА БАЗЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДОМАШНЕМУ
ЧТЕНИЮ В РАМКАХ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Обучение иноязычной речи студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование и профилю подготовки «История. Иностранный язык (Английский язык)»
начинается с первого курса и продолжается до пятого. Особенность преподавания состоит в
неравномерности распределения нагрузки на младшей и старшей ступенях обучения.
Целью нашей статьи будет освящение работы по развитию навыков устной коммуникации,
непосредственное формирование которой начинается с четвертого семестра в рамках
занятий по домашнему чтению. Подготовительным этапом этому служит факультативное
чтение адаптированного или неадаптированного аутентичного англоязычного текста,
которое рассматривается как элемент индивидуальной подготовки к зачету.
В качестве текстового сопровождения мы используем произведение американского
писателя рубежа XIX - XX веков Бута Таркингтона «Пенрод, его друзья и враги» и работу
Головчинской Л.С. «Англичане говорят так» (более ранее издание выпущено под
названием «Совершенствуйте свой английский»). Книги в достаточной степени отвечают
требованиям, предъявляемым к навыкам студентов, формируемым в рамках компетенций
дисциплины «Практический курс иностранного языка».
Повесть «Пенрод, его друзья и враги» представлена в адаптированном варианте,
сокращенном и упрощенном. В ней рассказывается о приключениях смышленого
подростка из небольшого городка американской глубинки, который постоянно попадает в
интересные ситуации и тем самым познает окружающий мир. Текст подходит для
начального этапа работы со студентами второго курса. Для удобства к нему прилагается
учебно - методическая разработка, созданная сотрудниками кафедры иностранного языка
исторического факультета. Пособие состоит из 9 разделов. В каждой из них студентам
предлагается вокабуляр для анализа, запоминания и активного употребления в речи, для
чего заводится специальная тетрадь. В ней они записывают перевод слов и словосочетаний,
их дефиниции и предложения из текста, в которых те употреблены. Для закрепления
лексической базы студентами придумываются собственные предложения с новыми
словами. Они могут адресовать их одногруппнику для перевода. Задания по фонетике и
интонированию направлены на закрепление материала вводного фонетического курса 1 - 3
семестров. Перевод отрывков из текста, задания на перифраз и пояснение смыслового
контекста подготавливают студентов к ответам на вопросы главы (глав) и ее (пересказ).
Подобный вид деятельности предполагает активное употребление основного и
дополнительного вокабуляра по изучаемым темам устной практики, а также
грамматическому материалу (согласование времен и косвенная речь).
По окончании работы над книгой студенты пишут самостоятельную работу,
охватывающую полный спектр заданий, наподобие того, что использовался в рамках
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текущего контроля. В некоторых случаях возможен иной вариант контроля – quiz
(словарный диктант по пройденному материалу). В качестве проверки приобретенных
устных речевых навыков и введенных элементов анализа художественного теста студенты
презентуют собственный взгляд на авторскую идею произведения в виде программы Power
Point или сочинения. Не смотря на небольшой опыт работы с иноязычным текстом, нам
представляется возможным начать вводить азы стилистической интерпретации. Особое
внимание мы отводим различию понятий «художественная идея» и «авторская тема». К
этому времени студенты уже начнут знакомство с оригинальными литературными
отрывками в рамках практики речи и смогут использовать полученные знания при
подготовке к презентации. Собственный взгляд на авторскую идею произведения студенты
показывают через пересказ книги «Пенрод, его друзья и враги» в том объеме, в котором это
раскрывает смысл произведения, то для чего автор его написал. Подобная деятельность
может проходить в рамках «Читательской конференции».
Несколько иной подход к обучению устной речи на занятиях по домашнему чтению
реализуется при работе с книгой Л.С. Головчинской «Англичане говорят так». Она
представляет собой вторую часть серии учебных пособий по развитию навыков устной
речи для студентов 1 - 5 курсов институтов и факультетов иностранных языков. Сама
структура книги предполагает деление материала на две части. Первая состоит из мини текстов (басен, очерков, эссе), вторая из новелл. В отличие от предыдущей книги в данном
пособии использованы только оригинальные тексты. Они представляют собой
современный языковой материал и широкий круг подлежащих обсуждению проблем.
Тексты постепенно усложняются и студент, таким образом, плавно переходит от
воспроизведения сюжета к самостоятельной работе над текстом. Данное пособие мы
используем для более продвинутого уровня группы, так как предполагается работа с
неадаптированной литературой. Особое внимание заслуживает методическое
сопровождение каждого рассказа. Он охватывает фонетические упражнения, замену слов и
выражений синонимичными из текста, поиск англоязычных эквивалентов. Завершает все
это разнообразие подготовка подробных ответов на вопросы и пересказ. Особо выделен
грамматический раздел, представляющий собой повторение и закрепление пройденного
материала.
Неприемлемым условием эффективности использования пособия является соблюдение
высокого ритма работы и интенсивной самостоятельной подготовки студентов. Это требует
от них высокой сознательности, мотивации изучения иностранного языка и
самодисциплины. Последние условия необходимо учитывать при выборе пособия для
работы в каждой конкретной группе.
На наш взгляд темы для обсуждения, приведенные в конце каждого раздела можно
дополнить каким - либо видео материалом или художественным произведением, в котором
затронуты поднятые автором темы. К примеру, текст Арта Бушволда «Clean up your room»
мы сопроводили подборкой ярких фрагментов из фильма К. Шахназарова «Курьер», а
затем сравнили проблему разрыва поколений в США, России «перестроечной» и
современной. Подобная деятельность нашла бурый отклик среди студентов и подвигла их
не шаблонно подойти к домашнему чтению. Как оказалось многие из них впервые
познакомились с творчеством российского метра.
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Более проблемный характер носят тексты из второй части пособия. Они объемнее и
представляют больший спектр самовыражения относительно идеи и темы рассказов. Их
сюжеты несут отпечаток англосаксонского менталитета и зачастую требуют пояснения и
теоретического обоснования поступков героев. Не редко знакомство с автором не
ограничивается программным произведением, но стимулирует студентов к
индивидуальному знакомству с автором. Обсуждение ключевой проблемы рассказа мы
выстраиваем на предварительной самостоятельной проработке конкретного аспекта. В
результате на занятии после обсуждения разных ракурсов произведения группа подводит
общий итог коллективной работы. В рамках данного вида деятельности мы продолжаем
формировать навыки межкультурной коммуникации, умения выстраивания диалогового
общения, что стимулирует устную речь на основе расширения и обогащения словарного
запаса. Студенты приучаются к спонтанной речи, беседе и дискуссии.
На наш взгляд предложенный выбор пособий и их методическое сопровождение
заслуживают внимания и дальнейшего совершенствования. Внедрение новых форм работы
с текстом в рамках домашнего чтения активизирует самостоятельную деятельность
студентов и стимулирует их самообразование.
© Е.Н. Ионова, 2016
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Образование является важнейшим условием формирования человека как личности,
профессионала и гражданина.
Содержание образования рассматривается как педагогически переработанная
совокупность знаний, умений и навыков, соответствующих современному состоянию
науки, опыта творческой деятельности и эмоционально - ценностного отношения к миру,
овладение которыми обеспечивает развитие разносторонней личности. Оно представляет
собой педагогическую модель социального опыта с многоуровневой иерархической
структурой и является основой требований стандарта высшего профессионального
образования. В федеральных государственных образовательных стандартах содержание
образования выражено в обязательном минимуме содержания образовательных программ
(набор компетенций) и требованиях к уровню подготовки выпускников вузов
(совокупность сформированных компетенций).
При построении содержания образования необходимо соблюдать принципы:
единства мотивационной, содержательной, процессуальной и рефлексивной
сторон обучения при отборе содержания образования, отвергающий одностороннюю,
дисциплинарно - научную ориентацию обучения;
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соответствия содержания образования (во всех его элементах и на всех уровнях)
требованиям развития общества, науки, культуры и личности, требующий включения в
содержание образования как традиционно необходимых умений и навыков (компетенций),
так и тех, которые отражают современный уровень развития социума, научного знания,
культурной жизни и возможности личностного роста;
фундаментализации содержания образования, требующий интеграции
гуманитарного и естественнонаучного знания преемственности и междисциплинарных
связей, при котором обучение предстает не только как способ получения знаний и
формирования умений и навыков, но и как средство вооружения студентов методами
добывания новых знаний, иного приобретения умений и навыков. Этот принцип
обусловливает интенсификацию обучения, которая создаёт оптимальные условия для
возможного творческого саморазвития личности студента;
структурного единства содержания образования на разных уровнях его
формирования, предполагающий согласованность таких составляющих, как теоретическое
представление, учебная дисциплина, содержательная учебная информация, деятельность
преподавания, индивидуально - типологические особенности и интеллектуальные
возможности студента;
гуманитаризации содержания образования, связанный с созданием условий для
активного творческого и практического освоения студентами общечеловеческой культуры
и, с учетом современной ситуации развития общества, предполагающий развитие
гуманитарной культуры личности. Она включает культуру жизненного самоопределения,
экономическую,
политическую,
правовую,
интеллектуальную,
нравственную,
экологическую, художественную, физическую, культуру общения, семейных и
межличностных отношений;
личностно - ориентированной направленности обучения, требующий
дифференциации и индивидуализации в процессе преподавания и учения с учетом уровня
интеллектуального развития студента и его индивидуально - типологических особенностей;
- доступности и природосообразности содержания образования, предполагающий учет
потенциальных возможностей и индивидуально - типологических особенностей студента,
логичности и структурированности представления СУИ, выбора оптимальных темпов ее
изучения, учета региональных особенностей функционирования образовательного
учреждения;
- профессиональной направленности СУИ и учебно - профессиональных задач,
предусматривающий учёт специфики будущей специальности и профессиональных
интересов студентов на занятиях;
- научности и стандартизации содержания образования, предполагающий соответствие
содержания образования современным достижениям науки и техники, общим требованиям,
представленным в государственных образовательных стандартах;
- педагогической рефлексии, требующий, чтобы на всех этапах процесса обучения
осуществлялось рефлексивное осознание результатов со стороны его участников.
На основе рассмотренных принципов построения содержания образования можно
выделить критерии отбора наук, изучаемых в вузе: научная и практическая значимость
содержания образования, включаемого в учебную дисциплину; соответствие сложности
содержания учебных дисциплин потенциальным возможностям и индивидуально 140

типологическим особенностям студентов того или иного возраста; целостное отражение в
содержании образования дидактических целей, педагогических задач развития студента и
формирования его профессиональной компетентности; соответствие объема содержания
учебной дисциплины имеющемуся времени на ее изучение; соответствие содержания
образования имеющейся дидактико - методической и материально - технической базе вуза;
принятие во внимание региональных особенностей функционирования образовательного
учреждения; учет международного опыта построения содержания образования на
различных его уровнях образования.
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Народные традиции и обычаи являются важнейшим средством, обеспечивающим
организацию и субъективное формирование этнической общности, её индивидуализацию.
Они включают в себя, с одной стороны, духовные ценности этноса, а с другой, при помощи
чётко регламентируемых норм, правил и обычаев поведения, – создают модель поведения
для новых поколений, являясь при этом одним из важнейших воспитательных факторов.
Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о
сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о
передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том
числе и педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями. В чем же
заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде всего, в
человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его
стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к окружающим. Именно цель
«облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной педагогике [2].
Для успешного воспитания детей педагогам надо знать народную педагогику,
традиционную культуру воспитания и науку, их изучающую, – этнопедагогику.
Традиционная культура - целостная открытая система, ее ядро – идеал нравственного
человека, в соответствии с этим идеалом и строится народная педагогика всех этносов.
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Традиции – это привычки и обычаи, переходящие из поколения в поколение. Народными
традициями же, можно считать совокупность социального и воспитательного опыта, норм
поведения, общественных традиций, накопленных в условиях исторического развития
народа и проверенный на его жизненном опыте.
Вся эта совокупность, безусловно содержит в себе педагогически ценные идеи и
проверенный времен опыт, которые в историческом русле приобретают новые направления
развития и обогащают мировую педагогическую мысль.
Не стоит забывать и о том, что младший школьный возраст, является возрастом
становления личности. Ребенок в этом возрасте восприимчив к внешним влияниям, верит в
необходимость нравственных норм, проявляет бескомпромиссность в соблюдении их
окружающими и непосредственность в поведении. Поэтому главное здесь не допустить
подмену ценностей.
Народные же традиции могут и должны служить катализатором в становлении
«здоровой» личности младшего школьника.
Оптимизации процесса воспитания школьников на основе использования народных
традиций – это многоуровневый процесс: на первом этапе происходит обогащение
правильных представлений детей соответствующими идеями народных традиций; на
втором этапе возникают адекватные эмоционально - эстетические чувства; на третьем этапе
нравственная убежденность; на четвертом этапе привычные формы и нормы поведения; на
пятом этапе на основе нравственного идеала происходит осознанный выбор поведения и
поступков [5].
Погружение младшего школьника в глубину временного русла истории своего народа,
пробуждение в нем гордости за поступки предшествующих поколений, восхищение
значимыми личностями прошлого, глубиной и самобытностью оставленного культурного
наследия, должно вызвать горячее стремление следовать хорошим примерам и соблюдать
устоявшиеся нормы и правила.
Патриотические чувства в таком случае, подпитываемые восхищением своими предками
и богатым внутренним миром своей Родины, не только вызывают трепетное чувство
гордости за свою страну, но и уважительное отношение к истории других стран и разных
национальностей. Это сравнимо с зернами толерантности и веротерпимости опущенными в
плодородную почву детской души.
Народное художественно - прикладное искусство же наполняет эстетическую
составляемую личности. Куда важнее любования и восхищения предметами народного
искусства является, обучение традиционным ремеслам и творческим техникам. Это
воспитывает в первую очередь уважение к чужому труду и здоровое нравственное начало,
развивает художественный вкус и творческое воображение.
Такая работа должна производиться с разнообразными материалами и в различных
доступных младшему школьнику техниках. Предметы же, создаваемые при таком роде
работы, должны быть полезными и нужными в жизни, нести некую смысловую нагрузку.
При этом ребенок учится видеть и находить красоту в обыденном и в своем окружении,
видеть богатство родной земли [3].
Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к
исторической памяти народа, а значит - и сохранение ее в наших детях. Знание наследия
необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной, полнокровной
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жизни в настоящем и залог развития в будущем. Мы обращаемся к народной педагогике не
только потому, что это кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного
здоровья, но и потому что это наши истоки и поэтому, наша задача сегодня:

помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память;

уважительно относиться к своим древним корням;

чтить и уважать память предков;

систематическое и целенаправленное приобщение детей к истокам народной
культуры.
Приобщение детей к русским народным традициям основано на формировании
эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том
числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним
соприкоснуться.
Еще одной немаловажной составляющей воспитания младшего школьника, является
народное творчество. Тот кладезь народной мудрости, заложенный в пословицах и
поговорках, можно и нужно открывать для себя независимо от возраста. Они учат
бережливости, трудолюбию, честности, внимательности к окружающему миру, семье и
себе самому.
Если обратиться к народным сказкам, то именно они легче и точнее доносят до детей
нравственные устои. В такой ненавязчивой и развлекательной форме до детей доносится
жизненный опыт поколений и именно такая форма подачи удобряет и обогащает почву
личности.
Высокая эффективность народной педагогике, заключается в ее конкретном воздействии
на личность человека.
Стоит учитывать и то, что эффективность использования народных традиций зависит не
только от понимания их роли, но и от умения учителя использовать все ценное, что они в
себе заключают в общем контексте педагогических воздействий.
Богатейшие кладовые народных традиций отличаются своей уникальностью и потеря их
будет невосполнимой утратой. Они нуждаются в нашей защите и кропотливом
восстановлении. Порвав с народными традициями, мы убиваем в себе человека,
нравственную опору и творческое начало.
В настоящее время в большинстве своем утрачены традиционные виды деятельности.
Хотя в некоторых местах, небольших поселках и деревнях, сохранились еще островки, где
сохранились народные традиции, обычаи и праздники. Сейчас необходимо особенно остро
ставить вопрос о сохранении и реанимировании народных традиций, подключая к этому
активно подрастающее поколение.
Народная нравственная мудрость и эстетическая интуиция вырабатывают
национальный идеал человека, гармонично вписывающийся в общемировой круг
гуманистических идей [1].
Использование народных традиций в учебной и внеучебной деятельности позволяет
уделить больше внимания работе учащихся и выявить те недочеты, которые имеются у
детей в знаниях. Таким образом, приходим к выводу, что можно найти множество путей
использования народных традиций в учебной и внеучебной работе в воспитании
школьников.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
Реальная деятельность обучения состоит из определённых приёмов. На уровне учебного
предмета сочетания приёмов составляют методики и даже целостные методические
системы. Поскольку педагогических приемов по каждому учебному предмету множество,
то критерием определения их сущности, полноты, достаточности являются
общедидактический метод, конкретно воплощаемый данным приёмом, и организуемая
познавательная деятельность. При этом некоторые П.о. способны служить осуществлению
ряда методов обучения, другие – обслуживают только один. Однако сколько бы ни было
приемов, все они определяются общедидактическими методами обучения и не выходят за
рамки этих методов. В рамках одной и той же цели обучения конкретная методика
включает множество сочетаний различных приемов, что создаёт условия для выбора
преподавателем приёмов, их сочетания и конструирования новых. Правильный выбор
приемов обусловлен особенностью содержания обучения, способом и планируемым
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уровнем усвоения, имеющимися средствами реализации, степенью эффективности приёма.
Учитываются также уровень подготовки обучающихся и конкретная учебная ситуация [3].
Обучение – это процесс двусторонней активности. Эти виды деятельности (обучающего
и обучающихся) могут осуществляться самыми разнообразными способами в зависимости
от используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная
деятельность, от той или иной конкретной среды, в которой она осуществляется
Методы обучения являются и исторической, и социальной категорией, так как они
меняются в зависимости от исторических и социальных условий.
Реформируются учебные учреждения, меняется содержание образования, вслед за этим
меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся.
Эффективность процесса обучения прежде всего зависит от организации деятельности
учащихся. Поэтому педагог стремится самыми разнообразными приемами активизировать
эту деятельность, и потому наряду с понятием «методы обучения» мы употребляем и
понятие «приемы обучения».
Приемы могут определяться особенностями обучающей системы: при проблемном
обучении это постановка проблемных ситуаций, при объяснительно - иллюстративном –
это подробное планирование действий учащихся для достижения конкретных целей и т.п.
Располагая разнообразными приемами и по - разному организуя характер деятельности
учащихся и педагогов, тем не менее трудно однозначно определить сущность методов
обучения. Рассмотрим традиционную классификацию, сложившуюся в практической
деятельности, опирающуюся на источники информации: словесные методы обучения (или
методы устного изложения материала), наглядные и практические. Эта классификация, как
и все остальные, подвергается критике, в частности со стороны отдельных представителей
психологической науки, которые отмечают, что слово - это не источник знаний, а
важнейший компонент познавательного процесса, что словом создается образ явления, а
это этап в процессе формирования знаний, и поэтому слово не может рассматриваться как
источник. Однако слово может рассматриваться и как средство формирования знаний, и
как их источник. Это доказано исторической практикой обучения, опытом самой жизни.
Одной из основных особенностей учебного процесса является двусторонняя активность,
которая проявляется и со стороны педагога, и со стороны учащихся. На развитие этого
процесса во многих аспектах влияние оказывают приемы и методы обучения [5].
Такие способы взаимодействия обучающего и обучаемых, которые направлены на
совместное решение образовательных задач, называются методами обучения. Прием
представляет собой одну из отдельных сторон метода или одну из его составляющих.
Поэтому приемы и методы обучения пребывают в постоянном взаимодействии, влияя один
на другой. Как пример можно рассмотреть метод работы учащихся с учебной литературой.
Он предусматривает применение таких приемов, как конспектирование, составление
тезисов, плана и тематического словаря, цитирование, написание рецензии.
О том, как приемы и методы обучения могут оказывать взаимовлияние, свидетельствует
и тот факт, что методы включают отдельные приемы. Например, построение
схематической модели является элементом метода работы с учебной литературой и в то же
время составной частью подачи материала преподавателем, когда перед учащимися
ставится задание создать опорный конспект на основе нового изучаемого материала.
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В отдельных случаях применяемый способ обучения может выступать то как отдельный
метод, то как прием. Так, объяснение материала является методом обучения, но если в
процессе анализа ошибок или практической работы педагог прибегает к объяснению, то это
уже прием, из которого состоит метод практической работы.
Впрочем, приемы и методы обучения иногда могут быть взаимозаменяемыми. Так, если
во время урока учитель использует метод подачи нового материала и обращается к
чертежам, графикам, рисункам в учебнике для большей наглядности и лучшего усвоения
изучаемого, это будет являться приемом. Если же во время занятия используется метод
работы с учебной литературой, и преподавателю необходимо дать объяснение какого - то
отдельного понятия или термина, то такой способ уже будет выступать в качестве
дополнительного приема.
Таким образом, методы, используемые во время обучения, состоят из двух видов
методов – преподавания и обучения [1].
Все современные формы обучения своей целью видят повышение интереса к
познавательной деятельности и обучению, а это будет способствовать более
результативному и эффективному образовательному процессу. Поэтому основные
педагогические приемы обучения предусматривают:

свободу выбора (в любом обучающем действии учащегося существует право
выбора);

открытость (не просто обучать, а ставить перед воспитанниками проблемы,
решение которых выходит за рамки изучаемого материала);

деятельность (предусматривает применение знаний на практике);

высокую продуктивность (следует по максимуму использовать знания,
возможности обучаемых, учитывая их интересы);

обратную связь (необходимо постоянно держать под контролем процесс обучения,
используя приемы обратной связи) [4].
Конкретные современные педагогические приемы обучения («мозаика проблем»,
«письмо по кругу», стратегии, «шляпы мышления», «вопросы – толстый и тонкий»,
«оценочное окно» и др.) вносят разнообразие в проведение занятий, повышают интерес
обучающихся к предмету изучения, повышают качество образовательного процесса.
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Стратегическая цель российской образовательной политики, представленная в
Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 г.,
заключается в повышении доступности качественного профессионального образования,
которое соответствует требованиям инновационного развития экономики, потребностям
общества и каждой личности.
В современном мире подготовка специалиста любого профиля должна способствовать
его быстрой адаптации к динамично изменяющимся условиям международной
конкуренции, свободному владению своей профессией, развитию способности к
эффективной работе по специальности, готовности к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности [3,с.10]
В условиях реформирования высшего образования, перехода на многоуровневую
подготовку профессиональных кадров особую актуальность приобретает проблема
повышения качества и результативности профессиональной подготовки студентов
педагогических вузов - будущих педагогов, в частности, учителей права. Вопрос
формирования ключевых компетенций у студентов должен рассматриваться как
приоритетный в системе вузовской подготовки будущих специалистов.
Образовательные результаты, достигнутые будущими специалистами в процессе
обучения в университете, также могут быть охарактеризованы с позиций интеграции. В
качестве компонента этих результатов, согласно ФГОС ВПО, выступают общекультурные
компетенции, представленные для каждого направления подготовки специалистов.
Именно интегративным характером нормативно заданных образовательных результатов
была обусловлена идея разработки методологического, концептуального, проектного и
организационно - педагогического обеспечения интеграции общекультурных компетенций
как фактора, обусловливающего подготовку будущих специалистов.
Интегрированные занятия, способствуют формированию целостной картины мира у
студентов высших учебных заведений, пониманию связей между явлениями в природе,
обществе и мире в целом. Важно учесть тот факт, что интеграционные связи между
предметами высших учебных заведениях мало разработаны, изложены противоречиво,
много разногласий среди учёных в понимании сущности этих связей [5,с.103]. Интеграция (от – лат. Integer - целый) восстановление, восполнение, объединение частей в целое,
причем, не механическое соединение, а взаимопроникновение, взаимодействие.
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Основы интегративного подхода в образовании заложены такими известными
педагогами как Я.А.Коменский, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский. Они видели интеграцию в
образовании как необходимость, проявившуюся в желании отразить взаимосвязи реального
мира в учебном процессе, соединить изучаемые предметы и явления в единую
неразрывную цепь, что, в свою очередь, должно было обеспечить гармоничное развитие
личности.
Анализ и осмысление научной литературы, посвященной интеграции и
интеграционным процессам (М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, А.Я. Данилюк,
Ю.И. Дик, М.К. Енисеев, Н.Я. Коростылева, Ю.Н. Кулюткин, В.Н. Максимова, А.А.
Пинский, В.Г. Разумовский, Л.В. Тарасов, А.П. Тряпицына, и др.) показывает, что
данная проблема исследуется на философском, общенаучном и частнонаучном
уровнях.
Внедрение интегративного подхода в профессиональную подготовку студентов будущих педагогов, направленного на выявление внутреннего единства,
целостности и целесообразности воздействия и взаимодействия компонентов их
общекультурной компетентности обеспечит становление конкурентоспособного
специалиста в условиях модернизации образования и быстроизменяющихся
требований работодателей.
На научно - теоретическом уровне актуальность определяется необходимостью
разработки интегративного подхода к формированию общекультурной
компетентности студентов - будущих учителей права, что приобретает особое
значение в условиях перехода к ФГОС ВПО по направлению 050 100 «Педагогическое образование», основанному на компетентностном подходе.
Попытка сближения образовательной и профессиональной среды возможна при
использовании интегративного подхода и определения набора общекультурных
компетенций специалиста. Таким образом, на социально - педагогическом уровне
актуальность исследования обусловлена потребностью современного общества в
квалифицированных учителях и недостаточным уровнем сформированности у них
компетентностей, в частности, общекультурных[1,с.17].
Эффективному формированию общекультурной компетентности студентов в
образовательном процессе вуза способствуют педагогические условия:
положительная мотивация студентов к высокоинтеллектуальному труду; участие
студентов в отборе содержания, методов и форм организуемого процесса; поэтапная
реализация идей «диалога культур» посредством включения студентов в
межкультурную коммуникацию. Общекультурная компетентность студента
является важной личностно - профессиональной характеристикой.
Практика свидетельствует о том, что несформированность общекультурной
компетентности тормозит личностный рост студентов и влияет на эффективность
всего образовательного процесса. Под общекультурной компетенцией понимается
стремление к развитию своих познаний в сфере культуры и науки, а так же
способность повышать свой профессиональный уровень и определять основные
цели и методы своей профессиональной деятельности. Общекультурные
компетенции студентов должны решаться комплексно как общей системой
образования, так и в рамках конкретного учебного заведения [4,с.105].
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В вузе реализуется комплекс условий для интеграции общекультурных
компетенций будущих специалистов благодаря единству образовательной, научно исследовательской и инновационной деятельности; возможности для обучающихся
участвовать в работе научных школ; имеющимся ресурсам для проведения
междисциплинарных исследований и др. Это создаёт возможности для интеграции
общекультурных
компетенций
будущих
специалистов
с
учётом
их
междисциплинарного характера. На методическом уровне нами было выявлено
противоречие между необходимостью подготовки будущих специалистов на основе
интеграции общекультурных компетенций будущих специалистов и отсутствием
алгоритмов, процедур, технологий отбора этих компетенций, их измерения и оценки
в условиях реализации модулей и учебных дисциплин [2,с.25].
Совершенствование методической работы по интеграции общекультурных
компетенций будущих специалистов во всех организациях высшего образования
обусловлено уровнями реализующихся в них основных образовательных программ.
Итак,
благодаря
интегративному
подходу
появляется
возможность
самореализации и самоидентификации личности учащегося. Меняется мышление
учащихся, привыкших мыслить по одной схеме. Также особенно важным
направлением, которое необходимо отметить, является активизация нравственной
сферы сознания. За счет интеграции знаний возможно формирование новых
образовательных курсов, удовлетворяющих потребностям современного общества.
Эффективному формированию общекультурной компетентности студентов будущих юристов способствуют как педагогические условия обучения, так и
самоподготовка.
Общекультурная компетентность студента является важной личностной и
профессиональной
характеристикой,
несформированность
общекультурной
компетентности тормозит личностный рост студентов и влияет на эффективность
всего образовательного процесса.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время 1,7 миллиона детей относятся к категории детей с ограниченными
возможностями здоровья и нуждаются в специальном образовании.
Многие исследования показывают, что большой процент детей в той или иной степени
страдают недостатками речевой функции. Этот недостаток отражается на общем развитии
ребенка, лишает его возможности полноценного общения с ровесниками, усложняет
познание окружающего мира, влияет на эмоционально - психическое состояние ребенка [2].
У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдается задержка моторного развития,
плохо развиты чувство ритма, пространственные представления, нарушения координации
движений [9].
Занятия физическими упражнениями способствуют повышению функциональных
возможностей сердечно - сосудистой, дыхательной системы, способствуют укреплению
здоровья. Поэтому в системе реабилитации детей с нарушением речи, с задержкой
психического развития большое место должно быть отведено использованию различных
средств и методов физической культуры, гигиеническим и закаливающим мероприятиям
[5, 6, 7].
Отдельные исследователи отмечают, что при решении задач физического развития
детей в дошкольных учреждениях на первом месте стоят занятия по физическому
воспитанию, в структуре которых проводятся занятия ритмикой [4, 8].
В настоящее время во многих дошкольных учреждениях внедрена программа Т.Б.
Филичевой и Г.В. Чиркановой «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 - летнего
возраста с общим недоразвитием речи». Повсеместно используются рекомендации для
воспитателей, логопедов, методистов физической культуры по методике проведения
занятий по развитию речи, связанных с коррекцией речевого недоразвития у
дошкольников.
Несмотря на это, по - прежнему ощущается недостаточная разработанность проблем
комплексной реабилитации речевой функции у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
Г.Р. Шашкина, опираясь на личный опыт практического проведения логометрических
занятий, указывает на то, что логопедическая ритмика одно из средств развития и
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совершенствования моторики и речи дошкольников с речевыми нарушениями и с
задержкой психическою развития [10].
Нами проведено педагогическое исследование в рамках обозначенной проблемы. Цель
исследования заключалась в разработке и апробации программы комплексной
реабилитации речевой функции детей 5 - 6 лет с задержкой психического развития.
Гипотеза исследования. Мы предположили, что комплексное использование средств
лечебной физической культуры: логопедическая ритмика, игры с пением, специальные
дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, будет способствовать более
эффективной реабилитации речевой функции детей с задержкой психического развития.
В работе использовались следующие методы исследования: анализ научно методической литературы, педагогическое наблюдение, методы оценки звуковой речи,
антропометрия, физиометрия, педагогические тестирование и методы математико статистической обработки данных.
В исследовании приняли участие семь детей с задержкой психического развития и
нарушениями функции речи. У шести испытуемых наблюдались общие нарушения речи
(третий уровень речевого развития) и у одного - заикание.
Дети, отнесенные к третьему уровню речевого развития, используют простые
предложения из 5 - 4 слов. Сложные предложения в их речи отсутствуют. В
самостоятельных высказываниях наблюдаются ошибки словоизменения, отсутствует
правильная грамматическая связь, логика событий нарушается. Ошибочно ставят ударения
в словах, смешивают окончание мужского и женского рода. Односложное слово передают
правильно. В трехсложных словах отмечаются перестановки и пропуски звуков [9].
За ходом занятий осуществляюсь открытое педагогическое наблюдение. Общее
самочувствие оценивалось как хорошее, почти у всех испытуемых было желание
заниматься физическими упражнениями и логопедическими упражнениями. Трое детей с
низким уровнем формирования двигательной сферы испытывали затруднения в
выполнении упражнений, с трудом переключались на новые двигательные акты.
На основании проведенных контрольных измерений таких параметров физического
развития как длина и масса тела, окружность грудной клетки, сила правой и левой кисти,
можно констатировать, что средние показатели обследуемых соответствовали средним
антропометрическим показателям здоровых сверстников по данным различных авторов [3].
В программу педагогического тестирования входили контрольные испытания,
состоящие из трех тестов: «челночный бег 3x10 % » , «наклон, сидя» «прыжок в длину с
места» [1].
Анализ полученных результатов исходного уровня физической подготовленности детей
5 - 6 лет показал, что испытуемые имели более низкие показатели по развитию
координационных и скоростно - силовых способностей в сравнении со здоровыми
сверстниками.
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ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРАХ
САМООТВЕРЖЕННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Место и роль офицера войск национальной гвардии Российской Федерации в обществе
важны и ценны тем, что людьми осознаются и признаются готовность и способность
каждого «человека в погонах» к самоотверженному поступку для защиты жизни и здоровья
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граждан, их прав и свобод. Важнейшее место в процессе формирования таких убеждений и
ориентаций в обществе и среди личного состава войск занимают подвиги, мужество и
героизм военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, принявших в
экстремальных условиях решение о выборе между собственной жизнью и жизнью граждан
или своих сослуживцев. «Требования к военнослужащему выражены словами, звучащими
сурово и вместе с тем возвышенно. Быть честным, храбрым, дисциплинированным, стойко
переносить все тяготы службы – эти слова ... имеют силу закона, потому что записаны в
Военной присяге и воинских уставах, потому что необходимый Родине ратный труд
немыслим без самоотверженности людей, вставших в боевой строй» [3, с. 3]. Таким
образом, «воля к победе, боевой настрой, отвага, мужество, храбрость в выполнении
воинского долга» [2, с. 4] являются основными качествами личности военнослужащего
войск национальной гвардии РФ, способного на самоотверженный поступок в ходе
выполнения служебно - боевых задач, а также и в любой другой ситуации, когда
потребуется его помощь.
Воинское воспитание курсантов осуществляется в целях формирования и развития у них
определенных военно - профессиональных понятий и убеждений, знаний и умений,
привычек. Оно неразрывно связано со всеми другими направлениями воспитания
курсантов в военном институте. При этом практика морально - психологического
обеспечения образовательного процесса в Пермском военном институте войск
национальной гвардии РФ показывает тенденцию повышения результативности работы по
воинскому воспитанию курсантов в интересах формирования и развития военно профессиональных компетенций к будущей деятельности в войсках именно
популяризацией примеров самоотверженного выполнения воинского долга.
Это связано с тем, что переживание, восхищение и оценка с яркими, сильными и
эмоциональными явлениями близкой и знакомой деятельности способны мотивировать и
нацелить курсанта на их приобретение в стенах вуза сегодня для того, чтобы завтра быть
компетентным в войсках. Осознание курсантом самоотверженности как ценностной
ориентации в жизненном пространстве позволит ему всецело отдаться служению
Отечеству, качественно выполняя воинский долг, так как «ценности выступают
ориентиром при выборе личностью способа действий, проверке идеала, построении
жизненных планов и их практической реализации» [1, с. 86].
Среди педагогических путей и условий подготовки высококлассного специалиста для
войск национальной гвардии РФ выделяются те, которые в результате постоянного
эмоционально - чувственного воздействия на курсанта, способны создавать
мотивационную среду, где он сам будет развивать в себе качества, которые он увидел,
прочувствовал, оценил и выработал убеждение в том, что это должное, что этого от него
ждут. Перечислим некоторые из таких путей и условий.
1. Использование наиболее ярких и значимых событий и поступков (например,
самопожертвование воинов войск в различные периоды истории государства с подробным
описанием подвига, сопровождением информации фото и видеоматериалами). Описание
героических действий военнослужащих и сотрудников, отдавших свои жизни при
исполнении воинского долга взятые из художественной литературы или средств массовой
информации обладает наибольшей эмоциональной силой воздействия на чувства
курсантов, а, значит, и на его сознание, порождая оценку и признание воспринятого.
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Применяемые в процессе воспитания примеры подвигов и героизма должны содержать те
качества воинов, которые мы хотим в них развить сейчас, а проявятся они в будущей
профессиональной деятельности в войсках (воля к победе, боевой настрой, отвага,
мужество, храбрость и др.).
2. Применение примеров героических действий военнослужащих и сотрудников,
отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в учебное и во внеучебное время
(каждое занятие и любое мероприятие вне зависимости от наличия воспитательных целей);
3. Ненавязчивая манера представления информации, выявление готовности курсантов к
пробуждению живого интереса к событию, погружению его в переживания. Это позволит
увлечь его на самостоятельный поиск и анализ материала, углубленное его изучение и
возможность самому домыслить и сделать выводы о событии и поступке. Обязательным
условием в данном случае является совместное с курсантом обсуждение его оценки
события и пережитых им чувств, чтобы они не оказались деструктивными, ложными,
мнимыми и т.д.
4. Информативная насыщенность предоставляемого материала должна способствовать
возникновению чувств и эмоций у курсантов (подробность описания, трагизм и значимость
для сохранения жизни сослуживцев и граждан, общей победы на поле боя, успеха
выполнения СБЗ подразделением и пр.).
5. Использование индивидуальных творческих, поисковых заданий курсантам по
подготовке к мероприятиям и занятиям, на которых будут использованы примеры
самоотверженного исполнения воинского долга воинами и сотрудниками войск
национальной гвардии. Такие задания должны включать в себя: поиск в библиотеках
военного института литературных источников и подготовка выставки литературы;
театрализованная постановка основного события (битвы, сражения, подвига, монологов и
диалогов воинов и т.д.); разучивание и исполнение песен о героях, Днях воинской славы
России под гитару, аккордеон, без инструментального сопровождения; чтение стихов о
событии, пересказ произведений литературы, рассказ с демонстрацией портретов героев;
подготовка презентации для использования на технических средствах обучения и
воспитания, раскрывающей ход событий рассматриваемой темы и т.д.
Таким образом, воинское воспитание курсантов войск национальной гвардии Российской
Федерации на примерах самоотверженности личного состава, т.е. средствами и приемами
военно - эстетического воздействия подвигов, мужества и героизма воинов, позволит
достичь целей профессиональной подготовки будущего офицера, тем, что эмоционально чувственные переживания и оценки превратятся в личные убеждения каждого истинного
патриота нашей Родины.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ,
ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он обретает
право учить. (Лизинский В.М.)
Многообразие и сложность задач формирования человека делают проблему
педагогического мастерства особенно актуальными для современной теории и практики
воспитания. Педагогическое мастерство - это профессиональное умение оптимизировать
все виды учебно - воспитательной деятельности, цельно направить их на всестороннее
развитие и совершенствование личности, формирование ее мировоззрения, способностей,
потребностей в социально значимой деятельности ,
Ученые педагоги утверждают, что педагогическое мастерство может быть доведено до
большей степени совершенства, почти до степени техники. И надо, чтобы педагогика
овладела средствами влияния, которые были бы настолько универсальными и могучими,
что, когда наш воспитанник встретит любые влияния вредные, даже самые мощные, они бы
нивелировались и ликвидировались нашим влиянием». Современная концепция
педагогического образования предполагает, прежде всего, создание условий для развития
творческих способностей будущих специалистов, благодаря чему и можно достичь глубоко
научной профессионально - педагогической подготовки. Современная система
образования, ориентированная на гуманистическое видение педагогического процесса, на
отношение к ребёнку, как к главной ценности, на педагогическое творчество, предполагает
готовность педагога к самостоятельному осмыслению условий, способствующих развитию
его профессионализма. Сегодня, когда основной задачей в сфере образования и воспитания
является обеспечение их качества, ещё больше возросли требования к профессиональной
компетентности педагога. Сегодняшний педагог, где бы он ни работал - в детском саду или
школе, в лицее, колледже или вузе, выполняет одновременно несколько функций:
обучающую, воспитательную, развивающую, методическую, пропагандистскую и др.
Успешная реализация каждой из них требует от педагога определённых знаний, умений,
навыков и способностей, а также личностных качеств. Вопросы педагогического
мастерства в современной теории и практике занимают важное место, так как
формирование совершенного, здорового, всесторонне развитого поколения - процесс
сложный, многоплановый, требующий от педагогов не только глубоких знаний,
разнообразных способностей, но и творческого подхода, способности управлять этим
процессом в постоянно меняющихся условиях. Очевидно, что успешное обучение и
воспитание молодёжи в значительной степени связано с идейной убеждённостью,
профессиональным мастерством, знаниями и культурой учителя. Современный педагог
должен уметь влиять на учащихся, их потребности, интересы. То есть, современной школе
нужны педагоги - мастера, высококвалифицированные учителя и воспитатели.
Педагогическая биография учителя индивидуальна.Не каждый и не сразу становится
мастером. У некоторых на это уходят многие годы. Случается, что отдельные педагоги, к
сожалению, так и остаются в разряде посредственных. Чтобы стать мастером,
преобразователем, творцом, учителю необходимо овладеть закономерностями и
механизмами педагогического процесса. Это позволит ему педагогически мыслить и
действовать, т.е. самостоятельно анализировать педагогические явления, расчленять их на
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составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с целым, находить в теории
обучения и воспитания идеи, выводы, принципы, адекватные логике рассматриваемого
явления; правильно диагностировать явление - определять, к какой категории психолого педагогических понятий оно относится; находить основную педагогическую задачу
(проблему) и способы ее оптимального решения. А. С. Макаренко подчёркивал
необходимость для учителя овладевать техникой педагогического мастерства и общения.
Он утверждал, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже
придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в педагоге
уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые руки, не многословие, постоянную
готовность к работе, ясную мысль, знание воспитательного процесса, воспитательное
умение. Важнейшим умением учителя великий педагог считал умение «читать на
человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение может быть даже описано в специальном
курсе. Мастерство воспитателя заключается в постановке голоса, в управлении своим
лицом. Педагог должен быть в известной степени артистом, он не может не играть,
соединяя с этой игрой любовь к детям, свою «прекрасную личность». Педагог, с точки
зрения науки, – это специалист, владеющий на высоком уровне приемами и способами
педагогической деятельности, сознательно изменяющий и развивающий себя в ходе её
осуществления, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в развитие
педагогической науки и практики, стимулирующий в обществе интерес к результатам
своего труда. Он стремится заявить о себе широкой общественности, публично создать
свой профессиональный имидж, который позволит ему претендовать на продвижение по
службе и быть успешным.
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АНАЛИЗ ТЕСТОВЫХ СИСТЕМ КАК КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В процессе модернизации современного образования перед выпускниками вузов
ставится задача получения необходимых компетенций в процессе обучения (в рамках
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реализации ФГОС ВО) для плодотворной дальнейшей профессиональной деятельности,
что является значимым показателем их подготовки с позиции работодателя, а также
дальнейшего трудоустройства [1]. В свою очередь государство вводит профессиональные
стандарты для определенных категорий профессий, вменяя образовательным организациям
высшего образования совокупность определённых компетенций, необходимых
выпускнику, чем старается повлиять не только на образовательный процесс их подготовки,
но и учитывая предложения по качественной подготовке со стороны непосредственно
работодателя.
Для проверки качества образования при реализации основной профессиональной
образовательной программы, которая, в свою очередь, состоит из рабочих программ
дисциплин, используются современные средства оценивания результатов обучения,
реализованные с использованием информационных технологий [5]. Каким образом такие
программные средства позволяют оценивать уровень компетентности обучающихся?
В настоящее время для проведения тестирования в высшем учебном заведении можно
использовать следующие компьютерные программы:
 INDIGO [7]
 Let's test [8]
 Айрен [9]
 АСТ - Тест [10]
 Конструктор тестов [11]
 и многие другие.
Среди общих возможностей перечисленных систем можно выделить:
 организация тестирования для неограниченного числа пользователей;
 создание и использование индивидуальных пользовательских профилей с правами
доступа;
 высокая степень абстрагированности от конкретного учебного материала,
отобранного для составления теста;
 распределение заданий и оповещение участников тестирования;
 конфиденциальность ответов и результатов тестирования;
 интеграция со многими другими приложениями (в том числе, Microsoft Office Word и
Excel) для просмотра и печати тестов и результатов тестирования;
 импорт и экспорт тестов, отчетов и результатов в указанные форматы;
 мастер анализа результатов тестирования на предмет выявления существующих
закономерностей: вывод рекомендаций и указаний об ошибках в тесте;
 мониторинг всех действий пользователей в системе.
Данные программные системы (комплексы) отличаются друг от друга архитектурой,
технологиями проектирования, инструментами разработки, используемыми алгоритмами,
функциональными возможностями и условиями использования, например, «АСТ - Тест»
реализует возможность адаптивного тестирования, которое лишь расширяет возможности
оценки уровня подготовки студентов.
Таким образом, все рассматриваемые программные средства позволяют лишь оценить
уровень подготовки студентов посредством тестирования без оценки компетенций.
Следует отметить, что определение уровня компетенций с помощью тестирования является
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для российской высшей школы еще исследовательской задачей [2]. В отличие от вузов на
рынке труда уже распространены инструменты по оценке компетенций сотрудников
организаций [4]. Такие сервисы могут быть использованы руководителями предприятий в
качестве инструмента отбора кандидатов с требуемым уровнем определенных
компетенций.
Оценка компетенций предполагает активное использование математических методов и
моделей, которые можно классифицировать следующим образом:
 математические модели (линейная модель, модель на основе вероятностных
критериев, модели на основе нечеткой логики, экспертная модель);
 классификационные модели (модель на основе вычисления оценок, модель на основе
статистических гипотез, модель сравнения).
В последнее время широкое распространение получили модели, основанные на
вероятностных критериях. Апробация моделей на основе вероятностных критериев
произошла при оценке результатов ЕГЭ и международных исследованиях PISA и TIMMS.
Они основываются на утверждении, что вероятность правильного ответа испытуемого
зависит от степени его подготовленности и трудности задания. Однопараметрическая
модель Раша [3], двух - и трехпараметрическая модель Бирнбаума – примеры моделей,
основанных на вероятностных критериях. Модели данного класса имеют существенное
преимущество по сравнению с другими существующими моделями и являются
предпочтительными для оценки качества обучения.
При оценке уровня компетенций в отличие от традиционного показателя уровня знаний
испытуемому необходимо продемонстрировать на практике имеющиеся знания, умения и
навыки в нестандартной ситуации. Для измерения такой более сложной характеристики как
уровень компетенции предлагается учитывать как сложность задания, так и его
неожиданность и нестандартность. С помощью какого инструмента можно оценивать
названные характеристики заданий?
Балльно - рейтинговая система позволяет эффективно оценивать не только знания,
умения и навыки, приобретенные в течение срока обучения, но и все виды самостоятельной
деятельности студентов, качество их выполнения и степень сложности. Такая система дает
возможность всесторонне и объективно оценить практическую сторону деятельности
студента в период обучения и является одним из главных стимулов получения знаний и
практического опыта.
Практика использования классической и тренинговой модели балльно - рейтинговой
системы в образовательном процессе позволяет оценить уровень подготовки студента, в
основном на основе оценки своевременности сдачи заданий и результатов тестов.
Компетентностная модель балльно - рейтинговой системы за счет выдачи и оценки
разнообразных и вариативных заданий позволяет оценить умение реагировать на
нестандартные ситуации, самостоятельно разбираться в новом материале, находить
кратчайшие пути к достижению цели.
Для оценки уровня компетенции мы предлагаем балльно - рейтинговую систему
дополнить характеристиками нестандартности заданий и их профессиональной
направленности [2]. Для оценки степени нестандартности задания можно использовать
метод экспертной оценки с применением шкалы, содержащей шесть уровней. Первый
уровень должен соответствовать стандартным заданиям. При увеличении степени
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нестандартности задания повышается соответствующий уровень на шкале. Метод
экспертной оценки можно использовать и при определении коэффициентов
профессиональной направленности заданий.
Базовая часть текущего контроля рейтинга студента может быть представлена
индивидуальными заданиями, целью которых является проверка знаний, умений, навыков,
полученных в ходе выполнения лабораторных, практических работ [6]. В вариативной
части текущего контроля рейтинга студента может проводиться оценка выполнения
заданий, выданных в рамках самостоятельной работы студентов. При этом предлагаемые
для использования коэффициенты нестандартности и практической значимости могут быть
применены для вычисления в процентном выражении умения студента решать
нестандартные и профессионально направленные задачи.
Компетентностная модель балльно - рейтинговой системы с экспертной оценкой
нестандартности заданий и профессиональной направленности заданий, а также с расчетом
трудности заданий теста может быть реализована с использованием информационных
технологий, что позволит провести оценку результатов обучения в соответствии с
современными требованиями.
Опишем кратко возможности разработанного нами модуля по оценке компетенций для
бакалавров педагогических вузов: 1) создание рейтинговой таблицы, содержащей фамилии
студентов, а также столбцы для ввода результатов выполнения заданий базовой и
вариативной частей; 2) назначение для заданий вариативной части коэффициентов
нестандартности и профессиональной направленности; 3) автоматическая подстановка в
рейтинговую таблицу результата тестирования и значений трудности заданий теста,
проводимого тестовой программой; 4) расчет итоговых значений рейтинга; 5) построение
для каждого студента графиков с оценкой компетенции на пятимерной шкале.
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (от 15.08.2016 г. № 16 1023) в рамках конкурса научно - исследовательских работ по приоритетным направлениям
вузов - партнеров по сетевому взаимодействию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ
Современное общество предъявляет все новые требования к личности будущих
выпускников в частности владение иностранным языком. Образовательная система должна
находиться в состоянии постоянного развития, которое обеспечивается за счет внедрения
инновационных образовательных технологий.
Согласно статистике, иностранный язык входит в пятерку самых сложных
школьных предметов, уступая лишь математике, физике или химии. Ученики имеют
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разные способности и наклонности. Неодинаково их эмоциональное восприятие
предмета. Кроме того, степень трудности зависит от профессионального мастерства
учителя. Для наибольшей продуктивности образовательной деятельности
используются инновационных педагогических технологий [1].
В российских развивающихся образовательных системах инновационные
процессы реализуются через внедрение новых педагогических (образовательных)
технологий [2].
Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве
помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом
способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. Технология
сотрудничества основана на содружестве участников педагогического процесса.
Использование технологии обучения в сотрудничестве при обучении иноязычному
общению стимулирует учащихся к самостоятельному выбору и использованию
наиболее значимых для них способов проработки учебного материала [3].
Обучение иностранным языкам направлено на формирование компетенций, цель
которых - научить учащегося не только умению самостоятельно приобретать
знания, но и научить говорить на иностранном языке. Умение говорить — главная
цель общения на любом языке. Данная технология помогает не только развить
коммуникативные навыки на уроках иностранного языка, но и вовлечь в процесс
обучения всех учащихся как отстающих, так и успевающих, что является важным
аспектом для любого урока.
Методика обучения в сотрудничестве основана на работах американских ученых Р.
Славина, Р. Джонсона и Д. Джонсона. Суть технологии заключается в создании для
ученика благоприятной атмосферы на уроке и предоставлении условия для максимальной
реализации своих способностей в процессе совместной учебной деятельности на базе
различных учебных ситуаций [1].
Преимущества обучения в сотрудничестве состоят в том, что помимо обучающей
функции оно также развивает следующие навыки и качества:
- умение работать в команде;
- социализацию — то есть те, навыки, образцы поведения, которые помогут учащемуся
успешно жить в обществе;
- рефлексию —способность анализировать свои действия, находить и исправлять
ошибки в своих поступках [2].
Одним из вариантов обучения в сотрудничестве является прием Students Team Learning
(STL, обучение в команде) уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей
группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы
каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы
при работе над проблемным вопросом.
Таким образом, задача каждого учащегося состоит не только в достижении общего
(группового) результата, но и овладении необходимыми навыками каждого участника в
отдельности. При использовании данной технологии важно уделять внимание результатам
и личным успехам каждого участника. Вся группа заинтересована в усвоении учебной
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информации каждым ее членом, совместном решении поставленной перед ними проблемы,
поскольку успех команды зависит от вклада каждого.
Обучение в сотрудничестве базируется на 3 основных принципах:
а) «награды» (team rewards) – команды, группы получают одну на всех в виде
балльной оценки, значка отличия, похвалы, других видов оценки их совместной
деятельности. Группы не соревнуются друг с другом, так как все команды имеют
разную «планку» и время на ее достижение;
б) «индивидуальная» ответственность каждого ученика означает, что успех или
неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее члена. Это стимулирует
всех членов команды следить за успехами друг друга и приходить на помощь в
усвоении материала по мере необходимости;
в) равные возможности для достижения успеха означают, что каждый учащийся
приносит очки своей группе, которые он зарабатывает путем улучшения своих
собственных предыдущих результатов. Сравнение, таким образом, проводится не с
результатами других учеников этой или других групп, а с собственными, ранее
достигнутыми результатами. Это дает продвинутым, средним и отстающим
ученикам равные возможности в получении очков для своей команды [3].
Реализация технологии обучения в сотрудничестве при обучении иноязычному
говорению позволяет учащимся почувствовать себя значимыми членами команды,
от которых зависит общий успех группы, повысить самооценку и установить
дружескую рабочую атмосферу, которая благоприятно влияет на результаты работы.
Подвоя итоги, можно сказать, что технология обучения в сотрудничестве
показывает свою эффективность не только в теории, но и на практике. Данная
методика помогает не только разнообразить традиционный урок, но и повысить
уровень знаний учащихся. Возможность почувствовать себя экспертом в конкретной
области повышает общий уровень мотивации учащихся к изучению иностранного
языка. Результативность данной технологии можно проследить не только по
успехам учебной деятельности «отличников», но и по результатам менее успешных
учеников. Возникновение устойчивого интереса является основным преимуществом
использования данной технологии, так как заинтересованность в предметной
области раскрывает такие личностные качества как внимательность, упорство и
усидчивость, которые являются необходимыми составляющими при обучении
иностранному говорению.
Список литературы:
1. Козьмина Н.А. Реализации личностно - ориентированного подхода в обучении
иностранному языку в неязыковом вузе. — [Электронный ресурс] Режим доступа. —
URLhttp: // www.moluch.ru / conf / ped / archive / 68 / 3565 /
2. Полат Е.С. о технологии обучения в сотрудничестве. — [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL:http: // fralla.nethouse.ru / articles / 20150
3. Поплевичева Е.В. Метод «Обучение в сотрудничестве». — [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL:http: // www.yurg6.ru / files / в сотрудничестве 1.ppt
© М.В. Лукьянова, Д.В. Лукьянова, 2016
162

УДК 378.1; 371.3

Миллер Владимир Иванович,
студент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация
Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна,
к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Педагогическое моделирование в структуре профессионального образования [1]
определяет возможности продуктивного становления педагога как ученого, как мастера профессионала своего дела, как наставника и субъекта социально - образовательных
отношений. В модели профессиональной подготовки педагога по физической культуре
немаловажное место отводят продуктивному поиску личности в конструктах
педагогического моделирования [2 - 3], гарантирующего качественное и своевременное,
персонифицированное и ситуативное определение и решение задач развития личности,
коллектива и педагогической науки в целом. В структуре изучения основ педагогики
будущие педагоги по физической культуре определяют и уточняют различные составные
процессов социализации [4 - 9]. Определим понятие «социализация» в четырех плоскостях
педагогического знания: широком, узком, локальном и частно - предметном.
Широкий смысл детерминации категории «социализация» непосредственно связан с
широтой и многообразием социальных отношений педагога и обучающегося, включенных
в систему непрерывного образования и социальных отношений, гарантирующих личности
и обществу самосохранение и самоорганизацию социального опыта, социального знания,
социальных функций и ролей, способов познания и преобразования объективного.
Узкий смысл детерминации категории «социализация» определяется возможностью
решения проблем социального знания на мезоуровне.
Локальный смысл детерминации категории «социализация» может быть выделен на
микроуровне детерминации и решения задач и проблем развития личности в модели
социальных и образовательных отношений.
Частно - предметный смысл детерминации категории «социализация» определяется
частно - методическим знанием, т.е. в модели методики преподавания той или иной
дисциплины может быть выделен продукт описываемого уровня.
Социализация в широком смысле – педагогический конструкт верификации и
оптимизации качества выявления и решения задач социально - педагогических отношений,
предопределяющий успешность развития личности, культуры и общества в целом.
Социализация в узком смысле – процесс формирования личности в модели социальных
отношений и способов решения задач самореализации и сотрудничества, самоутверждения
и саморазвития, общения и продуцирования благ и продуктов науки, культуры, спорта,
искусства и пр. социально важных ресурсов самосохранения.
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Социализация в локальном смысле – процедура верификации качества и возможностей
формирования и сформированности социального опыта в модели развития, образования,
спорта, культуры, досуга, общения, самореализации и прочих жизненно важных явлений и
продуктов социально - образовательных отношений и способов самосохранения личности
и общества в конструктах научного познания и морально - этических учений.
Социализация обучающегося в самбо – процесс формирования опыта в модели
физической культуры и спорта (ФК и С), гарантирующий личности и обществу
качественные решения задач развития как конструктов модернизации образования и
оптимизации условий самоорганизации продуктивных отношений личности спортсмена в
микро - , мезо - , макрогруппах, занимающихся самбо и сопряженными видами
деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВОЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе в России происходит активное реформирование в системы
высшего военного образования. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) третьего поколения повлекли за собой изменение требований к
выпускнику военной образовательной организации высшего образования (ВООВО), к
уровню его профессиональных компетенций, личностным качествам. В настоящее время
востребованным в войсках оказывается такой военный специалист, который имеет не
только сформированную профессиональной компетентность, но и обладает навыками
самостоятельного поиска, освоения и анализа информации, к рефлексии, способен
сотрудничать с подчиненными, работать в команде. Новые вызовы ставят перед ВООВО и
новые задачи: внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий и методов обучения, позволяющих подготовить будущих офицеров,
отвечающих актуальным требованиям войск.
В многообразии инновационных педагогических технологий одной из наиболее
эффективных нам представляется технология учебно - профессионального проектирования.
Понятие «проектирование» активно используется в различных видах социальной
деятельности. Научные исследования в области проектной деятельности проводятся в
настоящее время и в педагогической науке. На четырех методологических уровнях
педагогических исследований - философском (аксиологическом), общенаучном
(категориальном), конкретно - научном и технологическом - описывается структура
проектной деятельности, ее содержание, особенности формирования, развития и
проявления в разных возрастных группах и сферах образовательной и профессиональной
деятельности [2, С. 172].
В педагогике проектная деятельность понимается как «форма активности, направленная
на достижение социально значимой цели по созданию творческого проекта. Под
творческим проектом понимается самостоятельно разработанный и реализованный в
практической деятельности продукт, причем в проект входят все этапы создания продукта от идеи до ее конечного воплощения» [3, С 456].
В настоящее время технология учебно - профессионального проектирования активно
используется в образовательном процессе ВООВО совместно с традиционным лекционно семинарским обучением.
Технология учебно - профессионального обучающего проектирования предполагает
решение какой - то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
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разнообразных методов, средств обучения, а с другой стороны — интегрирование знаний,
умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны быть реальными.
Главная идея технологии обучающего учебно - профессионального проектирования
заключается в обосновании и реализации курсантами траектории военно профессиональных действий от разработки до введения в практику спроектированной ими
самим модели профессиональной деятельности. Будущий офицер «проживает» свой
когнитивный
и
эмоциональный
опыт
функционирования
в
процессе
квазипрофессиональной деятельности.
Технология обучающего учебно - профессионального проектирования должна
способствовать раскрытию субъектного опыта курсанта: формированию личностно
значимых дня него способов учебно - профессиональной, а затем и профессиональной
работы; овладению умениями самообразования. Она в совокупности с изучаемыми
информационными технологиями и современной информационной средой военной
образовательной организации обеспечивает деятельностный подход к обучению,
позволяющий быстрее и легче решить главную цель — перевести курсанта в режим
саморазвития.
Субъектная роль обучаемого в управлении его образованием возрастает, поскольку при
организованном учебном процессе самообучения обучаемый сам выбирает
образовательную траекторию в детально разработанной и умело организованной учебной
среде.
Работая в составе мини - группы (4 чел.) по созданию учебно - профессионального
проекта, курсант не только приобретает опыт военно - профессионального взаимодействия
в воинском коллективе, формирует собственные взгляды на сотрудничество и научную
организацию труда в нем, но и в дальнейшем использует приобретенные знания в своей
военно - профессиональной деятельности. Это способствует саморазвитию будущего
офицера, повышению его статуса субъекта учебного процесса.
Технология обучающего учебно - профессионального проектирования способствует
повышению эффективности обучения. Она поддерживает установление реальных
когнитивных и эмоциональных обратных связей, что способствует развитию и
совершенствованию не только обучающихся, но и педагогов, участвовавших в разработке
технологии функционального проекта. Они могут по - новому оценить свой личный опыт,
углубить профессиональное мастерство, выработать единство требований к курсантам,
укрепить межпредметные связи, что, в итоге, приведет к дальнейшей оптимизации
учебного процесса на основе его технологизации [2, С. 134].
Курсанты в обязательном порядке ведут работу над различными проектами на
протяжении всего срока обучения, начиная с групповых мини–проектов, заканчивая
семестровыми индивидуальными проектами. При планировании проектной деятельности
курсантов преподаватели используют следующие типы проектов: информационно аналитический, учебно - исследовательский, методический и военно - профессиональный.
В зависимости от поставленных образовательных задач и уровня развития
проектировочных умений курсанта на данном этапе временного интервала, преподаватель
предлагает тот или иной вид проекта в соответствии со своей учебной дисциплиной.
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Особенностью ВООВО является широкое использование в образовательном процессе
проектов методической и военно - профессиональной направленности.
При работе над проектом деятельность курсантов разбивается на три этапа:
организационно - подготовительный, технологический и итоговый.
В ходе организационно - подготовительного этапа курсанты осуществляют уяснение
проблемы и цели проекта, определяют границы исследования, масштабы проекта;
принимают решение о предварительной разработке проекта о формировании мини - групп;
анализируют состояние проблемы, разрабатывают исходные задания членам ролевой
группы по разработке проекта; обосновывают цель и задачи проекта; конструируют
варианты мероприятий по их достижению; определяются необходимые ресурсы,
ориентировочные сроки реализации проекта; а также происходит разработка и подготовка
необходимой документации по организации проектной работы. Этап завершается
принятием проектного решения,
Задачами педагога в ходе организационно - подготовительного этапа являются
мотивирование курсантов, создание мини - групп обучающихся, консультирование по
выбору траектории реализации проекта, помощь в подборке необходимых материалов,
определение общего направления и главных ориентиров поиска, определение критериев
оценки деятельности курсантов на всех этапах.
Второй этап – технологический, в ходе которого проводится весь объем мероприятий
для реализации поставленной цели. Особенно важно для членов мини - группы определить
приоритеты и скоординировать эти мероприятия. Причем часть из них может проводиться
параллельно, некоторые только последовательно, когда реализация одних мероприятий
служит исходным условием для выполнения других. Этот этап проектирования
предполагает конкретные шаги по реализации проектного решения и по преимуществу
носит практико - ориентированный характер.
В ходе этого этапа преподаватель проводит регулярное консультирование по
содержанию проекта, оказывает помощь в систематизации и обобщении материалов,
предоставляет индивидуальные и групповые консультации по правилам оформления
проекта, отслеживает деятельность каждого участника, проводит оценку промежуточных
результатов и мониторинг совместной деятельности.
Заключительный этап включает проведение защиты группами своих учебно профессиональных проектов, в ходе его подводятся итоги проделанной работы, дается
оценка эффективности разработанного проекта. Анализ полученных результатов может
осуществляться как самим преподавателем, так и вовлеченными в проектную деятельность
коллегами, курсантами, представителями руководства кафедры и вуза, в интересах которых
развертывался проект. Оценка результатов учебно - профессионального проектирования
может проходить в виде защиты проекта перед заинтересованной аудиторией,
организованной в виде имитационной игры конференции, стендового доклада, дискуссии
или диспута. Также возможна защита учебно - профессионального проекта в учебной
группе. Каждая мини - группа аргументировано излагает свою точку зрения на
перспективы и пути реализации учебно - профессионального проекта. Обобщение
полученного опыта на заключительном этапе проектной деятельности также позволяет
представить проект перед военно - профессиональным сообществом на научных
конференциях, семинарах, в публикациях как авторскую работу.
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Преподаватель оказывает помощь в разработке докладов на защиту, осуществляет
подготовку выступающих к защите, помогает в отработке умения отвечать на вопросы
оппонентов и курсантов, выступает в качестве эксперта на защите проекта, анализирует
вклад каждого из исполнителей проекта.
Опыт показывает, что при подготовке к такому занятию преподаватель обычно
анализирует проблемы практической деятельности специалистов и их ошибки; определяет
сложность учебной задачи, выносимой на проектирование, для учебной группы в целом;
уточняет уровень профессиональных компетенций обучаемых; на основе
вышеперечисленных задач отбирает содержание и количество анализируемых и
проектируемых ситуаций, моделирует варианты самостоятельных действий курсантов и
рассчитывает время проведения отдельных процедур 1, С. 200.
При реализации технологии обучающего учебно - профессионального проектирования
на учебном занятии преподаватель работает по следующему алгоритму 4, С. 200:
Вводная часть:
- проверка наличия курсантов, внешнего вида, готовности группы к занятию;
- объявление темы, учебных целей и вопросов занятия, а также доведение порядка их
отработки;
- для проведения занятия методом ролевой игры разбивка взвода на группы по четыре
курсанта и назначение в каждой группе курсантов к исполнению обязанностей
должностных лиц;
- анализ проблемных ситуаций требующих проектирования;
- постановка проблемной задачи на проектирование.
Основная часть:
- отработка первого учебного вопроса, который обычно связан с разработкой
функционального проекта, включающего определенный комплект документов;
- постановка задач на разработку комплекта документов функционального проекта по
ролевым группам;
- предоставление времени обучаемым в составе ролевых групп на разработку
функционального проекта;
- разработка курсантами группового проекта – комплекта документов - и подготовка к
его защите;
- оказание посильной помощи курсантам в момент затруднения при выборе варианта
действий. Помощь осуществляется в виде методического сопровождения поиска и
осознания курсантами причин собственного затруднения или в виде обоснования
возможного варианта последующих действий;
- при переходе от индивидуального проектирования к групповому: формулировка серии
выводов, отражающих достигнутые результаты работы курсантов;
- продумывание способов оценки деятельности курсанта на каждом этапе
функционального проектирования;
- проведение краткого сравнительного разбора организации работы по группам;
- отработка второго учебного вопроса, который обычно связан с защитой группового
проекта;
- представление курсантами по ролевым группам подготовленных материалов
функционального проектирования и отчитываются по знанию руководящих документов.
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- заслушивание курсантов каждой группы согласно распределения функциональных
ролей и контроль их ответов;
- проведение в ходе докладов подробного разбора групповых проектов и убеждение в
том, что каждый курсант четко представляет себе перечень и содержание материалов,
которые разрабатываются для проекта.
Заключительная часть.
- напоминание темы занятия, учебных вопросов;
- изложение степени достижения учебных целей занятия;
- разъяснение недостатков и способов их устранения;
- доведение положительных стороны, выделение лучших групп и курсантов;
- ответы на вопросы;
- объявление оценок;
- доведение задания на самоподготовку 4, С. 200 - 201.
Педагогической целью проведения защиты проекта является выработка и
развитие профессиональных умений и навыков, к которым можно отнести: четкость
в подаче материала о решении задачи проекта; демонстрация понимания проблемы
проекта, целей и задач проекта; анализ хода поиска решения для аргументации
выбора способа решения; демонстрация найденного решения; анализ влияния
различных факторов на ход работы над проектом; проведение самоанализа
успешности и результативности решения проблемы.
Таким образом, в результате совместной работы преподавателей и курсантов в
ходе обучающего учебно - профессионального проектирования удается добиться
высоких результатов в подготовке выпускников – высококвалифицированных
конкурентоспособных военных специалистов, обладающих всеми необходимыми
военно - профессиональными компетенциями.
Также следует отметить, что переводить полностью весь образовательный
процесс на проектное обучение нецелесообразно. Для современного этапа развития
системы военного образования важно обогатить практику многообразием личностно
- ориентированных инновационных технологий, одной из которых может стать
технология обучающего учебно - профессионального проектирования
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Аннотация. В статье освещаются результаты участия образовательного учреждения в
проекте «Повышение эффективности функционирования кадрового ресурса колледжа».
Проведен анализ существующей системы оценки уровня профессиональных и личностных
компетенций работника сферы профессионального образования.
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В настоящее время система оценки уровня профессиональных и личностных
компетенций работника сферы профессионального образования осуществляется на двух
основных уровнях.
Первый уровень оценки – это государственная аттестация работника образовательного
учреждения, осуществляемая подведомственными Министерству образования органами
(НИПКиПРО на региональном уровне) в соответствии со Стандартом предоставления этой
государственной услуги по контролю качества и сертификации образовательной
деятельности [1].
В 2015 году процедуру аттестации в НИПКиПРО прошли 14 педагогических работника
Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства. В том числе 5 работников
аттестованы на высшую квалификационную категорию и 9 на первую. Общее количество
инженерно - педагогических работников колледжа обладающих высшей и первой
квалификационной категорией составляло на 01 января 2016 года 54 человека (71 % от
общего числа педагогов). Рост численности преподавателей аттестованных на категорию
составил 23 % за 2015 год.
Второй уровень оценки профессиональных и личностных компетенций работника сферы
профессионального образования осуществляется в образовательном учреждении по
формам, документам и критериям, выработанным в учреждении в соответствии с
общефедеральными квалификационными документами (например, стандартом педагога,
квалификационными характеристиками должностей работников образования и др), но
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опирающимся в первую очередь на Отраслевое соглашение от Министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
В 2015 году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в колледже
прошли 7 педагогических работников Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного
хозяйства.
В ходе аттестации в первую очередь оценивался уровень профессиональных знаний и
умений работников с целью присвоения квалификации и определения направления
повышения квалификации. Оценка уровня квалификации осуществлялась по
количественным показателям, формальным критериям (предоставление пакета
оформленных документов и портфолио аттестуемого).
Предлагаемая НИПКиПРО в соответствии с проектом «Повышение эффективности
функционирования кадрового ресурса образовательного учреждения» методика оценки с
опорой на профстандарты является дополнительным и перспективным инструментом в
существующей системе оценки квалификации. Кроме того компетенция закреплена как
основная категория измерения результата профессионального образования и
профессиональной деятельности соответственно. Однако вопрос об измерителях
компетенций по - прежнему открыт, идет процесс формирования моделей компетенций в
разных сферах профессиональной деятельности [2].
Поэтому оценка компетенции с использование предложенной «Модели ключевых
компетенций» сама по себе прогрессивный опыт. Колледж принял участие в оценке по
предложенной процедуре. В целом этот опыт оценен как положительный, определены его
сильные и слабые стороны.
Сильные стороны:
1.Педагоги в процессе самооценки, оценки своих коллег, методом электронного опроса,
проведенного в форме группового тренинга, имели возможность посмотреть на свою
деятельность с точки зрения требуемых от них стандартов профессионального поведения.
Осознали критерии качества. Это позволило педагогам задуматься над своим дальнейшим
профессиональным развитием, получить своего рода мотивационный толчок.
2.Принцип круговой оценки (горизонтальное и вертикальное взаимодействия) сам по
себе мотивирует на профессиональное взаимодействие. Формирует привычку соотносить
свою деятельность с деятельностью коллег, интересоваться ею.
3.Предложенный принцип оценки профессиональных действий по баллам позволяет
перевести количественные показатели «делает / не делает» в качественные «как делает /
насколько хорошо». И через качественную оценку увидеть, какие направления в сложной,
комплексной деятельности педагогов нужно развивать.
Слабые стороны:
1.Тенденция к некоторой усредненности результатов в результате недостаточной
мотивации при оценке со стороны коллег и их непосредственных руководителей.
2.Тенденция к необоснованному повышению баллов по горизонтальному
взаимодействию (коллега, оценивающий коллегу).
3.При возникновении желания получения максимально полного оценивания
компетенции, электронный опросник становится слишком объемным и участникам сложно
его пройти и сохранить адекватность восприятия.
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Совершенствование системы эффективного контракта на основе оценки, позволит
создать единую систему формирования стимулирующих выплат, причем
сориентированную на объективные качественные показатели, поскольку компетенция по
сути и отражает качество работы, а независимая комплексная оценка – гарант
объективности.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты нового поколения путем реформирование
системы профессионального образования. Анализируются, имеющиеся учебные
программы и модули. Вносятся предложения частичной корректировки программ.
Ключевые слова: требования профессионального стандарта; формирование
профессиональных навыков;
В ходе работы со студентами в колледже проводится анализ их потенциальных
возможностей как с точки зрения «обучаемости» (степени усвоения материала), так и с
психоэмоциональной стороны (усидчивость, терпеливость, усердие, целеустремленность).
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Первый этап отбора состоит из анализа теоретических знаний студентов в форме
тестирования, устного опроса, самостоятельных работ.
Второй этап отбора состоит из анализа умений студентов полученных в ходе работ на
лабораторно - практических занятиях.
Третий этап состоит из проверки базовых знаний по электротехнике.
Четвертый этап состоит из соревнований по трем модулям:
1 модуль – механика двигателя (дефектовка коленчатого вала);
2 модуль – электрооборудование (ремонт и диагностика генератора);
3 модуль – диагностика электронных систем (диагностирование системы управления
бензиновым двигателем, поиск и устранение неисправностей).
По результатам отборочных соревнований, в группу дополнительной подготовки
отбираются студенты, занявшие первые три места.
Перед проведением практических занятий студенты на лекциях получают
теоретическую информацию о техническом обслуживании автомобиля.
Анализ результатов работы группы студентов показал, что чем ближе тема
теоретического занятия к реальным условиям, тем выше заинтересованность обучающегося
и более интенсивная работа. Это представлено в виде графика зависимости процент
задействованных студентов в обсуждении материала урока в зависимости от темы занятия
(рисунок 1).

Рисунок 1 Зависимость заинтересованности студентов от темы занятия
Темы №1,2,3,4 – направлены на формирование у студентов базовых знаний в области
технической эксплуатации автомобильного транспорта. В данном случае работа по
материалу осуществляется лишь среди 10 - 40 % обучающихся. Темы №5,7,8 привязаны к
теоретическим основам функционирования основных узлов и агрегатов автомобиля,
формируются базовые знания студентов в принципиальных подходах к техническому
обслуживанию. Эти темы являются широко распространёнными, и зачастую затрагиваются
на других профильных дисциплинах, в результате чего обучающиеся имеют низкую
степень мотивации к изучению данных тем, но при этом процент задействованных в
обсуждении материала студентов составляет 50 - 60 % . Темы №6,9,10 – направлены на
формирование у студентов знаний в области обслуживания современных
высокотехнологичных систем автомобилей, работа с которыми требует наличия базовых
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теоретических знаний по функционированию данных систем. Процент задействованных
студентов от 80 до 97 % .
Анализ качества подготовки студентов при работе в группах с различным количеством
студентов, приходящихся на одного преподавателя, показал, что уровень усвоения
материала вырастает в группах с наименьшим количеством обучающихся (рисунок 2). Так
оптимальным является, на практических занятиях, соотношение 3 - 5 студентов на одного
преподавателя (в таком случае усвоение материала составляет 90 - 95 % ), максимальное
число студентов на одного преподавателя составляет 7 (усвоение материала 50 - 60 % ), при
большем количестве студентов уровень подготовки падает до 40 % и ниже
пропорционально количеству обучающихся на одного преподавателя.

Рисунок 2 Зависимость качества подготовки по профессии от количества студентов
приходящихся на одного преподавателя
Анализ программы подготовки студентов в 2014 - 2016г.г., показал, что необходима
коррекция материала теоретической части в рамках курса подготовки, которая сводится к
уменьшению теоретической части связанной с базовыми понятиями и определениями и в
тоже время увеличение количества часов на занятия по техническому диагностированию
автомобилей. Проводить подготовку студентов на начальном этапе на стендах
имитирующих работу двигателя, отрабатывать навыки работы с оборудованием. И только
после этого переходить непосредственно к работе на автомобиле.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ ВРЕМЕНЕМ
Аннотация. Актуализируется проблема развития предпринимательских компетенций
обучающихся. Рассматриваются подходы к управлению развитием предпринимательских
компетенций в условиях профессионального образовательного учреждения, анализируется
имеющийся задел и определяются направления дальнейшего развития.
Ключевые слова: изменение подходов к развитию предпринимательских компетенций
обучающихся;
Актуальность исследования вопроса потребности общества во внедрении в
образовательный процесс отдельной дисциплины «Основы предпринимательства» ни у
кого сегодня уже не вызывает сомнений. Внимание общества к формированию
предпринимательства среди молодежи имеет тенденцию к неуклонному возрастанию. С
вступлением общества в рыночные отношения количество молодых людей, стремящихся
найти себя в жизни, открыть собственное дело в нашей стране сегодня действительно
вырос значительно. И этот интерес практически не ослабевает на протяжении последних
двадцати пяти лет. Эта тенденция имеет и сильные и слабые стороны. Сегодня развитый
рынок труда накладывает характерный отпечаток на социальные отношения в обществе [1].
Сегодня
взаимоотношения
между
профессиональными
образовательными
учреждениями и производством отмечается большим количеством противоречий.
Современные предприятия прошли период, внесший глобальные изменения в структуру
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экономики регионов. Рынок труда существенно изменился, происходит формирование
новых форм экономических отношений. Но одновременно в Российском обществе
формируется и новая структура профессионального образования. Сегодня ведущими
становятся образовательные учреждения прошедшие сложный путь реформирования,
создания на базе учреждений Ресурсных центров, многофункциональных центров
прикладных квалификаций. Общество предъявляет к профессиональным образовательным
учреждениям повышенные требования, касающиеся в первую очередь внедрения новых
образовательных программ, соответствующих требованиям работодателя. Сегодня
современное образовательное учреждение работает в тесном контакте с ведущими
промышленными предприятиями отрасли, нуждающейся в специалистах. Образовательные
программы, согласованные с производственниками в полной мере, учитывают
стратегические перспективы развития.
«Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» это образовательное
учреждение, входящее в число лидеров среди профессиональных образовательных
учреждений Новосибирской области. На базе колледжа с 2011 года действует Ресурсный
центр автотранспортной и дорожно - строительной отраслей региона. С 2016 года колледж
участвует в программе развития образовательных учреждений ТОП50. Это накладывает
определенный отпечаток на деятельность педагогического коллектива, определившего курс
своей образовательной деятельности в стремлении оказания реальной поддержки будущих
специалистов. Одно из направлений такой деятельности - формирование у обучающихся
организаторских способностей, подготовка выпускников к участию в социальной
деятельности общества, умению принимать адекватные решения в различных жизненных
ситуациях и профессиональной деятельности.
Приводимый в образовательном учреждении мониторинг трудоустройства выпускников
позволил
педагогическому
коллективу
сориентироваться
на
потребностях
автотранспортной и дорожно - строительной отраслей региона. В настоящее время уже
недостаточно стремления к неуклонному повышению уровня подготовки специалистов,
адаптированных к новым экономическим условиям. Сегодня профессиональное
образовательное учреждение должно уничтожить противоречие между преподаваемыми
теоретическими знаниями и приобретаемыми выпускниками практическими навыками, то
есть обеспечить подготовку выпускника среднего профессионального образовательного
учреждения к активной жизненной позиции в обществе [2].
В настоящее время в образовательном учреждении разработана современная методика
преподавания основ предпринимательства для всех специальностей: 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобиля, 08. 02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дороги аэродромов, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 38.02.03 «Операционная
деятельность в логистике. Курс «Основы предпринимательства» внедрен в
профессиональные образовательные программы в качестве вариативных программ. Так,
например, темы рассматриваемой дисциплины «Основы предпринимательства» для
специалистов по Технической эксплуатации подъемно - транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования заложены в рамках образовательных дисциплин
Экономика организации и Право, в количестве 18 часов.
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Данный курс построен на современных методах преподавания дисциплины, учитывает
психологические и возрастные особенности обучающихся колледжа, их отношение к
выбранной специальности, что существенно помогает донести до обучающихся уровень
современного состояния и тенденций развития предпринимательства в регионе,
способствует мотивации студентов к освоению учебной дисциплины. В своей
профессиональной деятельности педагоги совместно с обучающимися применяют не
только теоретические, но также и эмпирические, и даже интерпретационные методы
исследований. Будущие предприниматели изучают и анализируют психологическую и
социологическую литературу, проводят качественный и количественный анализ данных
полученных в ходе практической деятельности на предприятиях во время прохождения
практического обучения. Квалификационной работой для обучающихся по курсу «Основы
предпринимательства» в образовательном учреждении является полный пакет документов,
подготовленный для открытия собственного малого бизнеса.
Список использованной литературы:
1.Бахтина, Т.Г. Элективный курс для основной школы "Домашняя экономика. Основы
предпринимательства" [Электронный ресурс] / Т.Г.Бахтина. - Режим доступа: http: //
festival.1september.ru / articles / 512867 (обращение 01.10.2016г.)
2.Романченко М.К. Опыт развития предпринимательских компетенций у обучающихся /
Романченко М.К., Сырмолотов И.В. // Сборник материалов Всероссийской научно практической конференции «Формирование и развитие предпринимательских
компетенций молодежи». Новокузнецк. 2016г.
3.Самородский, П.С. - Основы разработки творческих проектов: Книга для учителя
технологии и предпринимательства [Текст] / П.С.Самородский. - Брянск: Издательство
Брянского государственного педагогического университета, 1995г. 220 с.
© М.К. Романченко, А.С. Бячков, Л.В. Шалбаева, 2016

УДК 378.14

Румянцев Михаил Владимирович
канд. техн. наук, доцент САФУ
Г. Архангельск, Р Ф

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ» В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время в вузах России в связи с расширением направлений подготовки
студентов, а так же появлением соответствующих магистерских программ, стало
актуальным преподавание дисциплины «Нелинейные задачи строительной механики». В
различных вузах страны в этих целях разработаны и применяются достаточно значительно
отличающиеся рабочие программы.
В Северном Арктическом Федеральном Университете имени М.В. Ломоносова [1]
внимание уделяется изучению классификации различных видов нелинейного расчёта,
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теоретическим и практическим основам нелинейных расчётов. Предполагается решение
задач на конструктивную нелинейность, расчёт по деформированному состоянию. Далее
подробно рассматривается применение метода предельного равновесия для различных
расчётных схем. Завешается преподавание курса изучением расчёта вантовых конструкций.
Иной подход к дисциплине применён в Воронежском Государственном Архитектурно –
Строительном Университете [2]. Вначале также рассмотрены основные понятия о
геометрической и физической нелинейностях в задачах строительной механики. Изучаются
основные уравнения нелинейно - упругого и упругопластического тела, методы решения
задач нелинейной теории упругости и теории пластичности. Уделено внимание расчетам по
предельному равновесию и геометрически нелинейным задачам.
В рабочей программе «Горного» Национального Минерально – Сырьевого Университета
[3] главное внимание к фундаментальным основам нелинейных задач строительной
механики и смежных с ними расчётов. Особенностью программы является углублённое
изучение нелинейных свойств конструктивных материалов и горных пород.
В Кузбасском Государственном Техническом Университет имени Т.Ф. Гобачёва [4]
после изучения основных предпосылок нелинейных расчётов имеющийся материал строго
структурирован по типу расчётов: физическую нелинейность (нелинейная работа стали и
железобетона), геометрическую нелинейность (необходимый математический аппарат из
теории упругости, вантовые конструкции, расчёты на устойчивость), конструктивную
нелинейность.
Рабочая программа Томского Государственного Архитектурно – Строительного
Университета [5] в общем и целом похожа на аналогичную из САФУ. Основные отличия в акценте на изучении математического аппарата из нелинейной теории упругости и
отсутствии в программе расчёта вантовых конструкций.
В Саратовском Государственном Техническом Университете имени Гагарина Ю.А. [6]
изучение дисциплины «нелинейные задачи строительной механики» ведётся в заочной
форме обучения. В связи с этим, на аудиторные занятия выделено незначительное
количество часов, в частности, всего 2 часа лекций. Поэтому можно утверждать, что
рабочая программа предполагает лишь ознакомительное изучение основ данной
дисциплины.
В результате сделанного сравнения рабочих программ дисциплины «Нелинейные задачи
строительной механики», разработанных и применяемых в различных вузах России следует
вывод об их значительном отличии между собой. Поэтому, представляется
целесообразным проведение специализированной научно - педагогической конференции,
посвящённой особенностям преподавания указанной дисциплины. На конференции авторы
рабочих программ, курсов лекций и преподаватели, непосредственно ведущие занятия по
предмету обменяются опытом и особенностями своей работы. Это позволит в дальнейшем
определить некоторые общие базовые принципы преподавания «Нелинейных задач
строительной механики» в России, что будет способствовать формированию единого
общероссийского образовательного поля и общему повышению уровня изучения
дисциплины.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья раскрывает результаты исследования объема и содержания двигательной
активности, а также развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста,
посещающих дошкольное учреждение.
Ключевые слова
Двигательная активность, дети старшего дошкольного возраста, физические качества,
физическое воспитание дошкольников, шагометрия.
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Annotation
The article gives the results of the study about the scope and content of physical activity of
children of senior preschool age, that are visiting preschool educational institution.
Keywords
Motor activity, children of senior preschool age, physical qualities, physical education of
children of preschool age, pedometry.
Дошкольное детство - это период, когда закладывается фундамент здоровья,
физического развития и культуры движений. Конец XX – начало XXI вв. характеризуется
ухудшением здоровья детей, начиная с дошкольного возраста. Двигательная активность один из факторов, влияющих на полноценное развитие детского организма.
Двигательная активность детей старшего дошкольного возраста - естественная
потребность в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием для
формирования основных структур и функций организма, одного из способов познания
мира и ориентировки в нём, а также как условие всестороннего развития и воспитания
детей. Она представляет собой неотъемлемый и сложный комплекс поведения, зависящий
как от биологических, так и внешних средовых факторов.
Исследование двигательной активности детей и подростков ведутся во многих странах
мира. Интерес к различным аспектам этой проблемы обусловлен взаимосвязью
двигательной активности и здоровья человека, что особенно ярко обнаруживается в период
роста и созревания организма. Двигательная деятельность является целесообразным
проявлением двигательной активности и в конечном итоге определяет оптимальное
развитие организма. Вот почему на протяжении многих веков сфера двигательной
деятельности человека привлекала и привлекает внимание исследователей. Учеными
ведется активный поиск методов изучения двигательной активности детей, которые
позволили бы оценить оптимальный режим физической активности. Тем не менее, вопрос
физической активности в детском и подростковом возрасте остается одним из актуальных в
методике физического воспитания.
Вопросы организации двигательной активности, её влияния на организм детей
рассматривали учёные - педагоги, психологи, философы, физиологи, гигиенисты: Э.С.
Вильчковский, Ю.Н. Вавилов, Л.Д. Глазырина, Т.И. Дмитренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.М.
Исаенко, А.В. Кенеман, Н.Н. Кожухова, М.М. Кольцова, М.В. Мащенко, И.В. Муравов,Т.И.
Осокина, М.А. Рунова, Л.А. Сварковская, Э.Я. Степаненкова, А.Г. Сухарев, Н.А. Фомин,
В.Г. Фролов, Д.В. Хухлаева, В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Г.П. Юрко и др. Авторы
отмечают влияние двигательной активности на повышение обмена веществ, рост и
развитие таких физиологических систем ребёнка, как сердечно - сосудистая, дыхательная и
др., выделяют зависимость двигательной активности от пола, возраста, особенностей
высшей нервной деятельности, телосложения, биологических и социальных факторов,
климатических условий, от уровня постановки физического воспитания в детских
учреждениях.
Характерной особенностью современного образа жизни детей является уменьшение
объема двигательной активности, снижение мышечных затрат в сочетании с нервно психическими перегрузками. Недостаточная двигательная активность отрицательно
сказывается на физическом состоянии: замедляется рост, снижается сопротивляемость
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инфекционным заболеваниям, умственной работоспособности; приводит к задержке
формирования двигательных навыков и умений.
Современные условия нашей жизни ограничивают двигательную активность детей.
Подвижные игры уступили место компьютерным и мультсериалам. А ведь движение – это
ключ к формированию всех основных систем и функций организма, без них ребенок не
может вырасти здоровым.
Таким образом, для гармоничного развития ребёнка воспитание двигательной
активности должно стать одним из обязательных режимных моментов в детских
учреждениях и семье, так как создание оптимального режима двигательной активности
оказывает влияние на развитие психических процессов детей, а это в свою очередь
способствует всестороннему развитию ребенка - дошкольника.
Цель статьи – отразить результаты изучения двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Экспериментальная работа проводилась нами на базе ГБДОУ г. Севастополя "Детский
сад №123 комбинированного вида". В эксперименте приняли участие 68 детей старшего
дошкольного возраста (2 группы по 34 человека).
В ходе исследования были: определены критерии и показатели оценки двигательной
активности старших дошкольников; подобраны диагностические методики в соответствии
с обозначенными критериями; дана оценка уровню двигательной активности старших
дошкольников и уровню развития физических качеств.
Первым критерием оценки двигательной активности был объем (количественная
характеристика). Одним из ведущих методов сбора фактического материала по данному
критерию стал метод «Шагометрия». При оценке объема двигательной активности
использовались показатели, предложенные М.А. Руновой [4], представленные в таблице 1.
Таблица 1
Количественная характеристика показателей по первому критерию
Уровневые показатели
Низкий
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Мальчики
13 000
14 000
15 000
16 000 и более
Девочки
12 500
13 500
14 500
15 500 и более
Вторым критерием оценки двигательной активности была ее качественная
характеристика. Уровневые показатели качественной характеристики двигательной
активности старших дошкольников:
- высокий уровень - для детей характерны высокая подвижность, высокий уровень
развития основных видов движений, достаточно богатый двигательный опыт,
позволяющий обогащать свою самостоятельную деятельность. Некоторые дети этой
группы отличаются повышенной психомоторной возбудимостью, гиперактивностью;
- оптимальный уровень - дети имеют средние и высокие показатели физической
подготовленности и высокий уровень развития двигательных качеств. Для них характерно
разнообразие самостоятельной двигательной деятельности;
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- ниже оптимального – имеют средние показатели физической подготовленности и
средний уровень развития двигательных качеств, вызывает затруднение организация
самостоятельной деятельности;
- низкий уровень - малоподвижные дети. У них наблюдается отставание показателей
развития основных видов движений и физических качеств от возрастных нормативов,
общая пассивность, застенчивость, обидчивость.
Для оценки уровня развития физических качеств использовался метод тестирования
двигательной подготовленности . Для оценки уровня развития быстроты использовались
тесты: бег 10 метров с хода, определение быстроты движений кистью руки; ловкости –
прыжок с поворотом, метание на точность попадания в вертикальную цель; гибкости –
наклон вперед из положения «сомкнутой стойки на гимнастической скамейке»;
выносливости – вис на перекладине (статическая выносливость), бег на длинные дистанции
со скоростью выше средней (динамическая выносливость). При оценке использовались
показатели, предложенные Э.С. Вильчковским и Н.Ф. Денисенко [1].
Результаты исследования представлены в таблицах 2 - 8.
Таблица 2
Результаты изучения развития быстроты в контексте уровня развития двигательной
активности у детей старшего дошкольного возраста (бег на 30м)
Пол Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
М
Д

20 %
17 %

11 %
9%

17 %
23 %

17 %
14 %

12 %
11 %

20 %
17 %

0%
0%

6%
0%

Таблица 3
Результаты изучения быстроты движений кисти руки в контексте уровня развития
двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста
Пол Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
М
17 %
9%
17 %
20 %
9%
22 %
3%
6%
Д
14 %
6%
23 %
14 %
14 %
17 %
3%
6%
Таблица 4
Результаты изучения развития ловкости в контексте уровня развития двигательной
активности у детей старшего дошкольного возраста (прыжок с поворотом)
Пол Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
М
Д

1
14 %
15 %

2
12 %
10 %

1
20 %
23 %

2
19 %
16 %
182

1
11 %
11 %

2
20 %
14 %

1
3%
3%

2
3%
6%

Таблица 5
Результаты изучения развития ловкости в контексте уровня развития двигательной
активности у детей старшего дошкольного возраста
(метание в вертикальную цель)
Пол
Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
М
17 %
14 %
20 %
17 %
11 %
21 %
0%
6%
Д
17 %
11 %
26 %
11 %
9%
14 %
0%
6%
Таблица 6
Результаты изучения развития гибкости в контексте уровня развития двигательной
активности у детей старшего дошкольного возраста
(наклон вперед из сомкнутой стойки)
Пол
Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
М
20 %
11 %
18 %
17 %
11 %
22 %
0%
6%
Д
17 %
6%
20 %
9%
11 %
20 %
3%
9%
Таблица 7
Результаты изучения развития статической выносливости в контексте уровня развития
двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста
(вис на перекладине)
Пол
Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
М
Д

1
17 %
17 %

2
14 %
11 %

1
20 %
17 %

2
20 %
14 %

1
12 %
17 %

2
19 %
16 %

1
0%
0%

2
3%
3%

Таблица 8
Результаты изучения развития динамической выносливости в контексте уровня развития
двигательной активности у детей старшего дошкольного возраста (бег на длинные
дистанции)
Пол
Низкий уровень
Ниже
Оптимальный
Высокий
оптимального
Группа
Группа
Группа
Группа
1
2
1
2
1
2
1
2
М
14 %
10 %
17 %
17 %
14 %
23 %
3%
9%
Д
17 %
7%
23 %
14 %
11 %
17 %
1%
3%
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что на констатирующем
этапе экспериментальной работы в разрезе каждого исследуемого физического качества
представлены дети с разным уровнем двигательной активности. Большую процентную
часть в первой и второй группах представляют дети с низким и ниже оптимального
уровнями двигательной активности, что подтверждает актуальность избранной темы
исследования. Результаты первой группы несколько ниже по сравнению со второй,
поэтому, она будет избрана в качестве экспериментальной.
Перспективу дальнейших исследований видим в создании и апробации обновленного
содержания педагогического обеспечения двигательной активности на основе
индивидуально - дифференцированного подхода для старших дошкольников в дошкольной
образовательной организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ РЕФЛЕКСИИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
особую роль отводит решению задачи охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формированию ценностей
здорового образа жизни [1].
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Главными задачами по укреплению здоровья воспитанников ДОУ является
формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни,
формирование здорового образа жизни.
Каждое образовательное учреждение целенаправленно формирует культуру здоровья,
основанную на осознании социальной ценности здоровья идее ответственного отношения к
своему здоровью. Отношение ребенка к здоровью зависит от сформированности в его
сознании этого понятия.
Важным компонентом развития осознанного отношения ребёнка к здоровью являются
рефлексивные умения.
Рефлексия — это свойство психики отражать свои собственные состояния, отношения,
переживания, управлять личностными ценностями. Рефлексия способствует осознанию
поступков, ценностей, отношений и при необходимости их перестройки. Рефлексия
включает не только самопонимание, самопознание, но и понимание, и оценку других. С
помощью рефлексии достигается соотнесение своего сознания, ценностей с ценностями
других людей, группы, общества, общечеловеческими ценностями [3].
Рефлексивная деятельность способствует становлению осознанного отношения
воспитанников к здоровью и ценностям здорового образа жизни. Использование приемов
рефлексии в здоровьесберегающих технологиях, реализует возможность ребенка стать
активным деятелем своего психического и физического развития.
Наиболее доступна возрастным возможностям дошкольников рефлексия настроения и
эмоционального состояния. Данную рефлексию можно использовать не только для оценки
настроения в начале и в конце занятия, но и в разные режимные моменты. Дети учатся
выражать свои эмоции и анализировать настроение. В практике дошкольного образования
используется целый арсенал приемов проведения такого вида рефлексии. Применяются
карточки с изображением лиц, цветовое изображение настроения, эмоционально художественное оформление (картина, музыкальный фрагмент). Приведем несколько
примеров.
Прием «Смайлик». Воспитанникам раздают изображение лица человека, но без черт
лица. Задача детей нарисовать на лице те эмоции, которые характерны для них в настоящий
момент времени. Не запрещается дополнить изображение другими предметами Для
упрощения можно применять готовые смайлики, и дети только выбирают тот, который
соответствует их настроению.
Прием «Календарь погоды». Дети сравнивают свое настроение с солнышком или с
тучкой, или выбирают тучку с молнией и т.д.
Прием «Цветик - многоцветик». Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого
наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок.
Еще один цветовой прием «Дерево чувств». Если ребенок чувствует себя хорошо, комфортно, то вешает на дерево яблоки красного цвета, если нет, зелёного.
Прием «Зеркало настроения» - зеркало, к которому прилагается альбом со
схематическим изображением лиц, выражающих разное настроение, ребёнок, глядя в
зеркало пытается отобразить на своём лице, ту либо иную эмоцию.
Важным условием для формирования рефлексивных умений является организация
образовательного здоровьесберегающего пространства. Эффективной формой работы
является создание в группе «Уголка настроения», использование дидактических игр по
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изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», «Как поступают друзья»,
«Угадай эмоцию», «Найди друзей», «События и эмоции», «Мои чувства», «Эмоции в
сказках».
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов
работы. В образовательных ситуациях по физическому развитию, при выполнении
основных движений, эффективно проводить анализ ошибок, которые могут быть
при выполнении подобного упражнения. Ребенок вспоминает также, какие им были
допущены ошибки прежде при выполнении такого упражнения, и к какому
результату это привело. Закончив выполнение упражнения, ребенок должен
прокомментировать полученный результат, оценить свои действия, сказать, что
следует в них изменить или какие именно его действия привели к полученному
результату. Подобная рефлексия помогает детям осмысленно выполнять
упражнения, оценивать свои действия, видеть, что именно помешало (или помогло)
получить нужные результаты [2].
Рефлексию содержания познавательного материала можно реализовать через
рефлексивные вопросы: Что бы сохранить здоровье я должен? Назовите
помощников в сохранении здоровья? Что такое режим дня? Что такое личная
гигиена? Какие предметы у человека должны быть личными, а какие могут быть
общими? Что такое правильное питание? Почему человек должен заниматься
физкультурой? Что делать если ты все - таки заболел?
Рефлексию можно совместить с пальчиковой гимнастикой. Например, совершая
массажные движения вдоль пальцев, ребенок отвечает на вопросы: мизинец (какие
знания я сегодня получил?), безымянный (чего я достиг?), средний (какое у меня
настроение?), указательный (кому я сегодня помог?) большой (что я сделал для
своего здоровья?).
Ребенок нуждается в рефлексивных умениях не только для успешного обучения.
Специально организованная рефлексия при реализации здоровьесберегающих
технологий, способствует становлению у воспитанников осознанного отношения к
своему здоровью, становится основой формирования у детей потребности в
здоровом образе жизни.
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования –
Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №
1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного стандарта
дошкольного образования». Зарегистрировано в Министерстве РФ 14 ноября 2013г.
2. Алямовская В. Г. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном
образовательном учреждении. – [Электронный ресурс] // http: // dob.1september.ru /
article.php?ID=200401907
3 Дорофеева Н.В. Д Рефлексивное развитие в познавательно - творческой активности
дошкольников: Монография. — Нижневартовск: Изд - во Нижневарт. гуманит. ун - та,
2008. — 142 с.
© О.Ю. Слепнева., К.И. Коновалова, 2016
186

УДК 378

Сорокина Ольга Анатольевна
ст. преподаватель КФ ОГУ, г. Кумертау, РФ

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Новое качественное состояние специалистов – его инженерную компетентность – можно
отнести к числу стратегических ценностей, которые наряду с ориентацией на собственные
силы и предприимчивость способствуют преодолению индивидуального психологического
барьера, подавленности, пессимизма, неопределенности в жизненной перспективе,
упорядочивают всю систему жизнедеятельности в условиях перехода к новым рыночным
отношениям и, в конечном счете, помогают социуму выйти из тупиковой ситуации [2, с.
135].
Познавательный интерес к дисциплинам, относящимся к базовой части, например
«Техническая механика», понимается нами как направленность личности на овладение и
постоянное совершенствование профессиональных знаний и умений в области
проектирования, конструирования и расчета механических устройств и элементов
конструкций. То есть можно говорить об интересе студентов к данной дисциплине, если он
хочет, стремится и умеет самостоятельно добывать глубокие профессиональные знания,
замечать непонятное, ставить вопросы и не успокаиваться, пока не найден на них ответ.
Для возникновения у студентов интереса преподаватель должен так построить
образовательный процесс, чтобы при усвоении студентами определенной системы знаний в
определенный период обучения предложенные профессионально - ориентированные
задачи, принимались ими, как самостоятельно выбранные, как субъективно значимые.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в
образовательном пространстве поставила перед образовательными организациями высшего
образования ряд вопросов, среди которых, проблема выбора технологий и методов
обучения.
Лернер И.Я. под термином «метод обучения» понимает систему последовательных и
упорядоченных действий преподавателя в образовательном процессе, формирующего с
помощью обусловленных средств практическую и познавательную деятельность
обучающихся по приобретению социального опыта. Также автор отмечает, что
преподавательская деятельность в процессе обучения, продиктована целью обучения,
закономерностями усвоения и характером образовательной деятельности обучающихся, а
также обусловливает образовательную деятельность обучающихся, реализацию
закономерностей усвоения и развития.
Для каждого отдельного студента профессиональное образование представляется как:
– как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, поскольку
в наибольшей мере студент раскрывает свои способности при реализации
профессиональной деятельности;
– как средство устойчивости социальной самозащиты и адаптации студента в условиях
экономического пространства, как его собственность, капитал, которым он распоряжается,
и будет распоряжаться как субъект на рынке труда [5, с. 5].
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Усвоение содержанием обучения во многом определяется методами, которые применяет
в образовательном процессе преподаватель.
Методы обучения выступают процессом взаимодействия преподаватель - обучающийся,
где результатом достижения является овладение обучающим общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, формируя их как
готовность решать профессиональные задачи (типичные и нестандартные, поисковые
задачи, всех уровней сложности креативные задачи) в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
Мы обращаемся к классификации методов обучения, которую разработал В.А. Скакун
(рис. 1). Классификация методов является одной из сложных проблем теории обучения, и
классифицируются данные методы на основе самых разнообразных критериев: применение
по взаимосвязанной системе; соответствие целей и задач обучения, воспитания, развития;
соответствие избранным формам организации образовательного процесса; сравнение с
объективной логикой процесса образовательного познания; обеспечение активности
обучающихся в образовательном процессе.
Классификация методов обучения по В.А. Скакун

Рисунок 1 – Классификация методов обучения
В настоящее время все более острым в образовательном процессе становится теория
обучения приемам и методам, которые формируют способность самостоятельно извлекать
новые знания, подбирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы и получать
результат. Общая дидактика и выбранные методы обучения проведения занятий в рамках
образовательного процесса призывают находить решение проблем, связанных с развитием
у обучающихся умений и навыков самостоятельности и саморазвития. В тоже время поиск
новых форм и методов обучения, задает цель на обновление содержания образования,
формирование мотивации обучающихся к познанию, где они становятся живыми
участниками образовательного процесса. Реализация новых стандартов на практике – это
такой вид занятий, на котором организована деятельность обучающихся, где преподаватель
ставит задачи и курирует процесс их выполнения, выдвигая свои гипотезы и аргументируя
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их. Инновационный поиск новых средств служит источником понимания того, что в
современной образовательной организации высшего образования необходимы
деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико - ориентированные, проблемные,
рефлексивные и прочие формы и методы обучения.
На сегодняшний день решающее место среди таких методов, раскрывающих мировую и
отечественную педагогическую практику, занимает метод проектов.
В качестве рабочего мы принимаем следующее определение: «Метод проекта
представляет собой инновационную технологию обучения, при которой у будущих
бакалавров, в соответствии с видами профессиональной деятельности, формируются
ключевые компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные) в
процессе поэтапного, самостоятельного (под наставлением педагога планирования,
разработки, выполнения и продуцирования усложняющихся заданий) аспекта проблемы».
Метод проектов представляет собой педагогическую технологию, охватывающую
множество характерных форм, приемов и методов, сосредоточенных на формирование
творческой, исследовательской и аналитической деятельности студентов. При этом
осуществляется процесс не только идеи, но и обстоятельств ее реализации. Для достижения
такого результата, необходимо обучающихся научить самостоятельно мыслить, находить
решения на поставленные вопросы, привлекая для этой цели межпредметную интеграцию,
способность прогнозировать последствия и возможные результаты представленных
вариантов решения, способности находить каузальные связи. К основе данного метода
подведена идея о направленности познавательной деятельности обучающего на результат,
полученный при рассмотрении значимых ситуаций.
Раскрывая понятие «проектная задача», согласимся с точкой зрения А. Б. Воронцова,
который определяет проектную задачу как комплект заданий, стимулирующих систему
действий обучающихся, направленных на получение «продукта», и параллельно с этим
качественное самоизменение обучающихся [3, с. 10].
Проектные задачи в становлении образовательной совместной работы в малых группах
играют особенную роль. Взаимодействуя в группе, обучающиеся понимают, что для
достижения общей цели, участникам необходимо достигать соглашения между собой,
вырабатывать общую стратегию решения задачи, распределять обязанности, реализовывать
взаимопомощь в процессе решения задачи. Следовательно, решение проектных задач
способствует формированию чувства ответственности, умению общаться.
Концептуальную основу метода проектных задач составляет задачный подход, который
исследовался такими авторами, как Г. А. Балл, Г. И. Ковалева, Г. С. Костюк, Н. Ю.
Посталюк, И. Г. Ступак. Содержание подхода заключается в том, чтобы «…построить
учебное познание как систему задач и разработать средства (предписания, приемы) для
того, чтобы, во - первых, помочь обучающимся в осмыслении проблемности
представленных задач (сделать проблемность наглядной), во - вторых, найти способы
решения проблемных ситуаций (заключенных в задачах) личностно - значимыми и, в третьих, научить их понимать и анализировать проблемные ситуации, выделять проблемы
и задачи» [2, с. 40].
В процессе нашего исследования установлено, что выявленная взаимозависимость
дидактических единиц и компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных) у будущих бакалавров Строительного факультета Кумертауского
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филиала ОГУ эффективно проявляется в процессе решения профессионально ориентированных проектных задач. Смысловое содержание понятия «профессионально ориентированные проектные задачи» в нашем исследовании используется как способ
формирования компетенций у будущих бакалавров Строительного факультета
Кумертауского филиала ОГУ. Согласно уточненным данным, под этим понятием
целесообразно понимать дидактический аналог производственных задач, решаемых
будущими бакалаврами в образовательном процессе.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социально - экономические условия, сложившиеся в России в XXI веке, повышают
требования к развитию творческой личности, которая должна обладать активным
воображением для решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь.
Проблема развития воображения детей дошкольного возраста всегда привлекала к себе
пристальное внимание педагогов и психологов. Дошкольный возраст все чаще
рассматривается не просто как сензитивный период развития воображения, а как
сензитивный период развития творческого потенциала личности (В.Н. Дружинин, О.М.
Дьяченко и др.). Воображение дошкольника признаётся не только основой для
последующего формирования креативности, но и важнейшей характеристикой
дошкольного возраста.
Исследования, проведённые под руководством А.В. Запорожца и др., показывают, что
освоение детьми разнообразных средств приводит к развитию различных психических
функций, в том числе и воображения. Если воображение не нагружать, не упражнять, то с
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возрастом многие его возможности оскудевают, а это ведет к обеднению личности,
снижению творческих возможностей [1].
Эффективность развития воображения у детей дошкольного возраста во многом зависит
от методов и приёмов, которые педагог использует в работе с детьми.
Средства и приёмы воображения интенсивно осваиваются ребёнком, начиная с
дошкольного возраста. Дети не создают новых фантастических образов, а просто
преобразуют уже известные. Действенный способ преобразования действительности
дополняется оперированием образами, которые не опираются на сиюминутно
воспринимаемую ситуацию. Наиболее распространённым приёмом в словесном творчестве
является создание ситуаций с помощью наделения персонажей реалистическими
действиями. Ребёнок дошкольного возраста включает фантастических героев в
специфические человеческие жизненные ситуации, наделяя их человеческими мыслями,
чувствами, поступками [2].
В исследовании приняло участие 20 детей старшей группы в возрасте 5,5 - 6 лет.
Диагностика уровня развития воображения дошкольников проводилась с
использованием следующих методик: «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, «Придумай
рассказ» и «Нарисуй что - нибудь» Р.С. Немова. В результате диагностики были выявлены
три группы детей с разным уровнем развития воображения.
25 % воспитанников показали низкий уровень развития воображения. В рисунках этих
детей слабо просматривалась фантазия, не были проработаны отдельные детали и
элементы. Рассказы дошкольников не отличались эмоциональностью и красочностью,
были лишены необычности и оригинальности образов.
65 % дошкольников были отнесены к группе со средним уровнем развития воображения.
Эти дети смогли дорисовать большинство фигурок, однако их рисунки отличались
схематичностью. Созданные ими образы не были оригинальными, так как повторялись ими
или же другими детьми исследуемой группы. В рисунках этих дошкольников можно
выявить лишь отдельные элементы творческой фантазии.
Высокий уровень развития воображения был отмечен у 10 % дошкольников. Рассказы и
рисунки этих детей отличались необычностью, оригинальность образов воображения. Их
рисунки характеризовались глубиной и детализированностью созданных образов.
В качестве приёмов и методов развития воображения у дошкольников нами
использовались следующие: фантазирование; изодеятельность (работа с цветом, формой,
абстракцией); психогимнастика (развитие невербальных способов общения, широты
эмоциональной выразительности); работа со сказкой.
В процессе работы со сказкой дошкольникам предлагались хорошо известные сказки, к
которым необходимо было придумать разные варианты их окончания. Например, мы
спрашивали детей: «Чем могла кончиться сказка «Курочка Ряба», если бы мышка
аккуратно пробежала мимо и не смахнула бы золотое яичко? Что бы дед с бабой с ним
сделали? Оттуда вылупился бы золотой цыплёнок?» и т.д.
Также на этих занятиях с детьми проводились речевые игры на основе детских сказок
«Сказочные карты», Поле чудес», «Сочинение групповой сказки», «Сказки «наизнанку»,
«Сказки «задом наперед» и др., способствующие развитию творческого воображения
ребёнка.
Контрольная диагностика показала, что уменьшилось число детей, имеющих низкий
уровень развития воображения, и увеличилось число детей, имеющих высокий уровень
данного показателя. Число детей со средним уровнем развития воображения не
изменилось.
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Таким образом, развитию воображения детей дошкольного возраста способствует
систематическое использование различных приёмов и методов: фантазирования,
изодеятельности, психогимнастики, работы со сказкой.
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В условиях, когда меняются цели, ценности, нормы, образцы поведения, дальнейшее
развитие и стабилизация общества, государства, реализация прав и свобод во многом
зависят от самого человека, его способности не только адаптироваться к происходящим изменениям, но и преобразовать отношения между личностью и государством на основе
развития права, установления доверия и взаимного уважения, справедливости, законности
и тем самым обеспечивать будущее Дагестана и России. Справиться с такими задачами
возможно, если каждый индивид овладевает социально - правовыми знаниями, навыками
реализации своих прав и обязанностей, опытом взаимоотношений между людьми и
социальными институтами. Иначе говоря, становление полноправной личности происходит
в результате ее формирования и социализации, в том числе, нравственно - правовой
социализации. Таким образом, исследование правовых аспектов включения личности в
систему общественных отношений в новых условиях, ее правовая социализация является
весьма актуальным в современном обществе.
В условиях же становления правового государства, проявления особого внимания к
личности и ее естественным правам, особо актуальными, по нашему мнению, становятся
такие понятия, как социальная активность граждан как целое, и правовая активность
граждан как ее составная часть. Социальная и, в частности, правовая активность - это
составляющие процесса поэтапного включения индивида в социальную жизнь общества.
Результатом этого включения должно стать формирование личности, занимающей
определенную позицию в многообразных общественных отношениях. Самое прямое и
непосредственное влияние на процессы социализации оказывают право и мораль как виды
социального регулирования.
Нравственно - правовая социализация конституируется как важнейший компонент
жизни общества, осуществляемый посредством институтов семьи, образования,
молодежной политики, трансформирующих пространство фундаментальных ценностей и
транслирующихся от поколения к поколению. Результатом социализации выступает
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целостная личность, структурируемая иерархией жизненных смыслов, обладающая
созидательной активностью. Оптимизация процесса социализации непосредственно
связана с достижением нового качества социологической рефлексии данной категории.
Личность, будучи продуктом общественной жизни, в то же время является живым
организмом.
Взаимодействие человека с обществом обозначается понятием «социализация», которое
имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике [1. с.111].
Социализация это процесс полной интеграции личности в социальную систему, в ходе,
которого происходит его приспособление. Это понятие сложилось в структурно функциональном направлении американской социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). В
традициях этой школы социализация раскрывается через понятие «адаптация».
С помощью понятия адаптации социализация рассматривается как процесс вхождения
человека в социальную среду и его приспособления к культурным, психологическим и
социологическим факторам.
Иначе осмысливается сущность социализации в гуманистической психологии,
представителями которой являются Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др. В ней
социализация представлена как процесс самоактуализации «Я - концепции»,
самореализации личностью своих потенций и творческих способностей, как процесс
преодоления негативных влияний среды, мешающих его саморазвитию и
самоутверждению. Здесь субъект рассматривается как самостановящаяся и
саморазвивающаяся система, как продукт самовоспитания[2. с.138].
Выстраивая нравтсвенно - правовой воспитательный процесс в высшей школе,
целесообразно учитывать достижения философской, психологической и, конечно,
педагогической науки. Например, в программу воспитания гражданственности, которую
целесообразно проводить в тесном взаимодействии не только с правовым, но и с нравственным воспитанием, значительный вклад внесли Ш.А. Амонашвили, А.И. Богданова, И.Л.'
Булыгин, З.И. Васильева, Д.И. Водзинский, Г.П. Давыдов и др.
При разработке концепции воспитательной работы в каждом конкретном вузе
целесообразно и необходимо исходить из факта исключительной важности нравственно правового воспитания молодежи в современном российском обществе и:
а) максимально разнообразить формы внеучебной работы в рамках правового и
патриотического воспитания;
б) конкретные виды внеучебной работы в рамках духовно - нравственного,
эстетического, трудового, физического и других форм воспитательной работы в
определенных случаях максимально приблизить к сути и духу правового и
патриотического воспитания.
«Например, такой вид внеучебной работы в рамках духовно - нравственного воспитания,
как «диспут», можно провести на «пограничную» с правом тему: «Морально - этические и
правовые проблемы смертной казни / эвтаназии». При этом целесообразно привлекать к
участию в подобных диспутах работников правоохранительных органов.
При осуществлении правовоспитательной работы среди студентов недостаточно только
одного воспитательного воздействия извне. Необходимо стимулирование их собственной
активности и творческих усилий. Самовоспитание - это один из важнейших способов
нравственно - правового воспитания, которое опирается на осознанное и добровольное
усвоение личностью основных положений права и морали. [3.с.42]
Совершенствование нравственно - правового воспитания студенческой молодежи
должно стать составной частью целостной системы воспитания молодежи в современных
условиях.
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Целью правового воспитания в целом является совершенствование правовой культуры и
правового сознания личности. В условиях современной жизни правовое воспитание тесно
смыкается с нравственным и духовным воспитанием. Б.Т. Лихачев подчеркивает, что среди
механизмов осуществления правового воспитания большое значение имеет формирование
у молодых людей прочной нравственно - правовой эмоциональной основы. «Нравственные
чувства - есть та почва, на которой произрастает нравственное сознание. Нормы нравственности облегчают учащемуся понимание норм права, которое в свою очередь способствует
более глубокому осознанию нравственных истин» [5.с.349].
Нравственно - правовая социализация становится особенно важным в свете тенденций
кризиса ценностей, роста правового нигилизма, поэтому нравственное и правовое воспитание студентов должно стать одним из приоритетных направлений в воспитательной работе
высшей школы.
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ПЕДАГОГИКИ

Педагогическая деятельность как категория педагогики – сложное новообразование
современной педагогики.
Рассматривая категорию «педагогическая деятельность» как конструкт и продукт
эволюции антропосреды [1 - 9], определим педагогические условия качественного изучения
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теоретико - эмпирических основ построения категориального аппарата современной
педагогики.
Педагогические условия качественного изучения теоретико - эмпирических основ
построения категориального аппарата современной педагогики:
- учет качества и возможностей формирования научной картины мира в модели
научного исследования и научно - технического прогресса;
- акмепрограммирование личности в модели развития и социализации, самореализации
и общения;
- создание позитивного отношения к научно - педагогическому поиску и
самоутверждения через продукты научно - исследовательской работы педагогов;
- учет потребностей личности и социально - педагогического пространства социально образовательной среды;
- определение единства категориального аппарата через понятие «педагогическая
деятельность»;
- учет нормального распределения способностей и здоровья в конструктах педагогики
сотрудничества и развития;
- определение роли педагога ведущей в формировании мотивов и ценностей личности
обучающегося, включенного в систему непрерывного образования как гаранта
стабильности и самоорганизации социальной и образовательной среды;
- реализация идей креативности и толерантности в решении задач развития личности;
- определение идеи продуктивности и здоровьесбережения ресурсом адаптивного,
традиционного и инновационного знания в педагогике;
- детализация саморазвития и самосовершенствования личности в модели самоанализа
деятельности (рефлексии);
- определение основ профориентации базовым звеном в развитии профессионально
важных качеств личности педагога;
- участие педагога в уточнении и детализации моделей современной деятельности как
способа детализации перспектив профессионального становления;
- определение основ развития и саморазвития личности в модели «Образование через
всю жизнь»;
- учет ограничений и возможностей из конструкта «хочу, могу, надо, есть»,
гарантирующий качественную визуализацию и оптимизацию модели развития личности;
- использование практико ориентированных заданий в структуре изучения основ
профессионально - педагогического знания и прохождения педагогической практики.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проблема формирования положительного отношения к окружающему миру и другим
людям в дошкольном возрасте представляет одну из интересных и сложных психолого педагогических проблем.
В практике дошкольного воспитания всегда существовали разновозрастные группы.
Такие группы создаются в силу разных причин: из - за трудностей комплектации групп
детского сада, для решения определенных коррекционно - педагогических или
методических задач, как группы с особыми условиями организации.
Многие исследователи (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина,
М.В. Минкина, А.В. Мудрик) оценивают разновозрастные группы как оптимальную
модель среды развития личности ребенка. Именно в разновозрастных группах заложены
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широкие потенциальные возможности личностного, социального и психического развития
ребенка.
Имеющийся отечественный и зарубежный опыт воспитания и обучения дошкольников в
разновозрастных группах свидетельствует о достаточном количестве преимуществ данного
способа организации повседневной деятельности детей.
Исследование Е.Н. Герасимовой показало, что дети из разновозрастных групп чаще
учитывают интересы младших при выборе совместной деятельности и демонстрируют
большее разнообразие стратегий взаимодействия, чем дети, воспитывающиеся в группе
сверстников. Автором было показало, что дошкольники старшего и среднего возраста
обнаруживают готовность к взаимодействию с ребенком младше себя [1].
В.Н. Бутенко выделяет следующие варианты межличностных отношений детей
разновозрастной группы: отстранённое, эгоцентрическое, конкурентное, отношение
обесценивания, отношение сопричастности [2].
В качестве основных методов исследования мы использовали наблюдение за свободным
взаимодействием детей разновозрастной группы, совместной продуктивной деятельностью
и игрой по правилам с участием детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста.
Нами была организована продуктивная деятельность детей, которая представляла собой
совместное рисование с пространственными и предметными ограничениями. Детям было
предложено рисовать на одном общем листе ватмана. Задавая пространственные и
предметные ограничения, мы порождали у детей необходимость действовать рядом, и тем
самым провоцировали воспроизведение привычных для них форм общения и способов
разрешения проблемных ситуаций.
Предметное ограничение совместного рисования касалось количества мелков.
Количество мелков было на один меньше, чем количество детей в группе. Это создавало
ситуацию, в которой у ребенка появлялась возможность уступить свой мелок на какое - то
время другому ребёнку.
Была также организована игра по правилам. В качестве игры по правилам мы провели
игру «на удачу», вероятность выигрыша в которой не зависела от возрастных
возможностей детей. Для выявления мотивации поведения старших детей мы ввели две
дополнительные проблемные ситуации: недостаток игрового материала и приз победителю
(две конфеты). Готовность поделиться с другими игроками было важным показателем
отношения.
Обобщение результатов наблюдения за особенностями взаимоотношений детей в
разновозрастной группе в трех экспериментальных ситуациях позволило выделить три
уровня взаимодействия воспитанников.
20 % воспитанников имеют низкий уровень взаимодействия с детьми. Эти дети
практически во всех экспериментальных ситуациях мало контактировали с детьми другого
возраста. У них преобладал отрицательный характер общения по отношению к партнеру.
50 % дошкольников имеют средний уровень взаимодействия с детьми. Интенсивность
межвозрастного общения этих детей во всех экспериментальных ситуациях носила
ситуативный характер. Типичным характером общения по отношению к другим детям
являлся демонстративный. Это выражалось у них в постоянном сравнении других детей с
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собой, представлении себя в заведомо выгодном положении. Действия детей,
направленные в адрес партнера по общению в основном носили прагматический характер.
30 % воспитанников разновозрастной группы имеют высокий уровень взаимодействия с
детьми. Они легко устанавливали контакты с детьми другого возраста. Характер общения
по отношению к партнеру положительный, что проявлялось в интересе, участии,
поддержке другого ребенка. Действия детей, направленные в адрес партнера по общению
носили в основном просоциальный характер.
Таким образом, констатирующий этап эксперимента позволил изучить особенности
взаимоотношений детей разновозрастной группы, а также определить уровни
взаимоотношений ребенка с детьми.
Таким образом, при организации работы разновозрастных групп педагогам необходимо
учитывать особенности взаимоотношений детей в таких группах.
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