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КВАРКИ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ В РАМКАХ
СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ. СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КВАРКОВ С
ГЛЮОННЫМ ПОЛЕМ В ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ И В ФИЗИКЕ
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Аннотация. Прежде всего, в данной статье даются представления о том, что из себя
представляют кварки, каким образом они поддерживают структуру нуклонов и самого ядра
в стабильном состоянии, и генерация каких сил способствуют этому. А так же анализ
взаимодействия кварков с глюонным полем, играющая немало важную перспективу для
развития физики высоких энергий, является целью данной работы.
Введение. И так, начнем пожалуй с определения кварков в рамках Стандартной модели.
Кварки это составные, фундаментальные частицы определяющие структуру барионов, в
частности нуклонов. Специфика кварков состоит в их идентификации по цветовому заряду,
вследствие чего они классифицируются по шести типам. Цветовыми, заряды были названы
для упрощения того принципиального факта, определяющего состав, говоря простым
языком, видимой нашим глазам материи. А видимой, материю делают комбинация таких
цветов, которые в сумме дают цвет белый или прозрачный. А потому, в элементарных
частицах, в зависимости от цветовых зарядов, могут одновременно находиться от 2 до 9
кварков. Цветовые заряды, связывающие кварки друг с друг, и следовательно,
удерживающие стабильность существования нуклонов и являются проявлением сильного
взаимодействия. Таким образом, различают шесть типов кварков, несущие столько же
различных цветов, которые классифицируют по массе.
По определению, сильное взаимодействие, возникающее в рамках квантовой
хромодинамики, не запрещает существование элементарных частиц с иной структурой и
комплектацией кварков, однако, экспериментальному установлению иного состава не
представлялось возможным довольно долгое время.
Обеспечивается сильное взаимодействие между кварками посредством глюонного
взаимодействия, в условном обозначении выступающие в образе пружины. Другими
словами, специфика глюонного взаимодействия определяется ростом силы связи кварков
друг с другом прямо пропорционально расстоянию между ними. И соответственно,
увеличение расстояния и усиливает потенциальную энергию связи.
Чрезмерное отдаление кварков друг от друга, в свою очередь способно генерировать
новые частицы. Это обусловлено флуктуациями энергии глюонного поля. Как мы уже
отметили, глюонные «пружины» имеют определенный энергетический импульс, величина
которого определяется расстоянием между взаимодействующими частицами.
Следовательно, когда напряженность глюонных связей уравнивается с энергией самих
кварков, впоследствии превышая ее, эта связь разрывается с рождением новых частиц.
Энергия сильных взаимодействий рождается посредством подавления глюонного поля
физического вакуума.
Квантами глюонного поля и переносчиками сильного взаимодействия являются
соответственно глюоны. Глюоны относят к группе векторных калибровочных бозонов, с
3

такими характеристиками как нулевая масса, заряд и целый спин. В отличии от фотонов,
переносчиков электромагнитного взаимодействия в рамках квантовой электродинамики,
глюоны одновременно являются и переносчиками и сами несут цветовой заряд, тем самым
участвуя в сильном взаимодействии.
И так, определяя специфику взаимодействия кварков с глюооным полем, отметим
зависимость массы объекта от этого взаимодействия. Безусловно, поле хиггса определяет
массу фундаментальных частиц, участвующих в электромагнитном взаимодействии.
Однако, как правило массы таких частиц от общей доли ничтожно мала. Поэтому,
электрослабое взаимодействие с полем хигсса не отразит, существенной долей, массу
атома. Так откуда же берется вся остальная часть массы атома? Ответ очевиден - энергия
сильного взаимодействия, теорию появления которой мы обосновали выше. Именно само
сильное взаимодействие, сжимая кварки цветовыми зарядами, генерирует энергию,
существенным образом, определяющая массу атома.
Заключение. Таким образом, на основании выше определенного, в первую очередь
определяем, что кварки, в отличии от тех элементарных частиц, структуру которых они
составляют, подчиняются несколько иным законам, местами противоречащие друг другу.
Т.е. если взаимное отдаление субатомных частиц способствует ослаблению связей между
ними, увеличение расстояния между кварками прямо пропорционально усиливает сильное
взаимодействие между ними. Что до обстоятельств рождения новых фундаментальных
частиц, оно обусловлено сосредоточением потенциальной энергии глюонного
взаимодействия на глюонных «пружинах». Ну и наконец, особенно примечателен факт
зависимости массы атомы от силы связей между ее кварками.
Список использованной литературы.
1. Пескин М., Шрёдер Д. Введение в квантовую теорию поля (Ижевск: НИЦ «Регулярная
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ТОЧЕЧНЫМИ СИНГУЛЯРНОСТЯМИ
Аннотация
В статье изучаются вопросы существования решения интегрального уравнения типа
].
Вольтерра с точечными сингулярностями на концах сегмента [
Ключевые слова: интегральное уравнение, точечные сингулярности, существование
решения.
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Поэтому непрерывный оператор преобразует компактное выпуклое множество в
себя и в силу теоремы Шаудера [1 - 3] имеет в неподвижную точку, т.е. уравнение (1)
имеет решение.
2. Если дано уравнение
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то уравнение (18) имеет, по крайней мере, одно решение, удовлетворяющее условиям
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Доказательство аналогично.
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Литература
1. Оганджанян В.Г. Теоремы существования для сингулярных интегральных уравнений
с разрывным оператором. Дифференциальные уравнения, Т. V, №9, 1969, с.1641 - 1651.
6

2. Шаталов Ю.С. К вопросу о единственности решений систем сингулярных
интегральных уравнений типа Вольтерра. Дифференциальные уравнения, Т. III, №6, 1967,
с.905 - 911.
3. Исраилов С.В. Исследование нестандартных краевых задач для обыкновенных
дифференциальных уравнений. Махачкала, АЛЕФ, 2011, с.439.
© С.В. Исраилов, Ж. Х. Эдиева, 2017

7

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 55

Непесова Назик Атабаевна
Студентка 21 группы Е ГФ
КЧГУ имени У.Д.Алиева, г.Карачаевск, РФ
Е - mail:nurymova.jennet@mail.ru

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД
Основные физические свойства воды, снега и льда
Вода имеет большое значение в жизни Земли. Являясь одним из распространенных и
наиболее подвижных природных тел, она участвует почти во всех физических, климатических и биологических процессах, совершающихся на Земле.
При анализе гидрологических явлений принимается, что количество свободной воды на
Земле сохраняется постоянным. Вода в результате некоторых процессов вступает в
прочные соединения с другими веществами и перестает существовать как свободное
образование, однако в глубоких слоях земной коры имеют место и обратные процессы: при
высоких давлениях и температурах вновь образуется некоторое количество воды.[1,C.39]
Жидкая вода в тонких слоях бесцветна, в толстых имеет голубовато - зеленый оттенок.
Чистая вода, без примесей, почти не проводит электрический ток. Температура замерзания
дистиллированной воды принята за 0°С, а температура кипения при нормальном давлении за 100° С. Природная вода никогда не бывает совершенно чистой. Наиболее химически
чистой является дождевая вода, но и она содержит различные примеси, которые
захватывает из воздуха. Попадая на землю, дождевая вода отчасти стекает по поверхности,
отчасти просачивается в почво - грунты, образуя подземные воды. Стекая по поверхности
земли и в толще почво - грунтов, вода растворяет различные вещества и превращается в
раствор. Качественный и количественный характер изменений химического состава растворенных веществ и физических свойств воды весьма различен и зависит от всего комплекса
физико - географических условий, в которых совершается процесс круговорота воды на
Земле
Строение воды. Вода – единственное вещество на Земле, которое существует в природе
во всех трёх агрегатных состояниях – жидком, твёрдом и газообразном. Вода состоит из
11,11 % водорода и 88,89 % кислорода (по весу). При образовании воды с одним атомом
кислорода соединяются два атома водорода. В молекуле воды атомы водорода и кислорода
расположены по углам равнобедренного треугольника: при вершине находится атом
кислорода, а в углах при основании - по атому водорода
Молекула воды характеризуется значительной полярностью вследствие того, что в ней
оба атома водорода располагаются не на прямой, проведенной через центр атома
кислорода, а как бы по одну сторону от атома кислорода. Это приводит к неравномерности
распределения электрических зарядов. Сторона молекулы с атомом кислорода имеет
некоторый избыток отрицательного заряда, а противоположная сторона, в которой
размещены атомы водорода, - избыток положительного заряда электричества. Наличием
8

полярности и некоторых других сил обусловлена способность молекул воды объединяться
в агрегаты по несколько молекул.[2,C.74]
Простейшую формулу H2O имеет молекула парообразной воды - гидроль.
Молекула воды в жидком состоянии представляет собой объединение двух простых
молекул (Н2O)2 - дигидроль.
Молекула льда - объединение трех простых молекул (Н20)з - тригидроль.
В парообразном состоянии при температуре свыше 100° С, вода состоит главным
образом из молекул гидроля, так как значительная скорость движения молекул при этой
температуре нарушает ассоциацию (объединение) молекул.В жидком состоянии вода
представляет собой смесь гидроля, дигидроля и тригидроля, соотношение между которыми
меняется с изменением температуры.Во льду преобладают молекулы тригидроля,
имеющие наибольший объем, а простые, необъединившиеся молекулы в нем отсутствуют.
Возможность перехода воды из одного агрегатного состояния в другое (из жидкого в лед
или в пар и обратно) определяется температурой и давлением. Линия АВ показывает
границу равновесия между парообразной и твердой водой, линия ВС - между парообразной
и жидкой водой. При температуре 0,0075°С и давлении 6,1 мб в устойчивом равновесии
могут одновременно существовать лед, пар и жидкая вода (точка В на графике).[3,C.98]
Если очень чистую воду охлаждать, тщательно предохраняя ее от сотрясения, то лед
долго не образуется, несмотря на низкую температуру; практически такое охлаждение
производилось до - 72° С. Однако переохлажденная вода малоустойчива: при внесении в
нес кристаллика льда или при встряхивании она сразу же превращается в лед.
Переохлаждение воды в естественных водоемах на 0,005 - 0,01° С встречается весьма часто.
В грунтах вследствие повышенной минерализации переохлаждение воды может быть более
значительным.
Список литературы
1. Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д.
Добровольский, С. А. Добролюбов. – М.: Высш. шк., 2008. – С. 11–75.
2. Озорнина, С. П. Учение о гидросфере и гидрогеология: учеб. пос. / С. П. Озорнина. –
Петропавловск - Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 201 с
3.Ткачев, Б. П. Учение о гидросфере: учеб. пос. / Б. П. Ткачев. – Ханты - Мансийск: РИЦ
ЮГУ, 2006. – 280 с
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММНОГО КОММУТАТОРА SI - 3000
Эволюцию телефонии можно рассматривать с нескольких точек зрения. Причинами
развития телефонии, как и других видов электросвязи, служит совокупность факторов,
которые целесообразно разделить на две большие группы: внутренние и внешние.
Внутренние факторы порождаются процессами естественного развития телефонии как
одного из видов электросвязи. Внешние факторы обусловлены процессами, истоки
которых, как правило, находятся вне системы телефонной связи.
Внутренние факторы определяют ряд системных и сетевых решений. Примеры
системных решений представлены проблемами учета трафика и нумерации, а также
введения новой функциональной возможности, связанной с оперативно - розыскной
деятельностью.
Из сетевых решений рассматриваются три направления: продолжение процесса
цифровизации ТфОП, модернизация сети доступа и поддержка универсального
обслуживания [1, 155].
На дальнейшее развитие телефонии значительное влияние оказывают внешние факторы
самого разного рода.
Во - первых, становятся существенными изменения, которые связаны с организацией
Операторской деятельности. Они, в свою очередь, происходят вследствие трансформации
экономических отношений.
Во - вторых, образуются группы абонентов с заметно различающимися требованиями к
инфокоммуникационным услугам. Этот процесс также связан с объективными процессами
развития экономики.
В - третьих, усиливаются процессы интеграции и конвергенции, свойственные
современному уровню развития электросвязи.
В - четвертых, формируются предпосылки для перехода к NGN, что - отчасти обусловлено процессами интеграции и конвергенции.
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В настоящее время на пути модернизации сетей телекоммуникаций активно внедряются
технологии сетей NGN (Next Generation Network или New Generation Networks - сети
следующего или нового поколения), использование которых предполагает решение
коммерческих и технологических целей:
- увеличение доходов Общества от внедрения широкого перечня услуг с добавленной
стоимостью операторского класса, включая услуги интеллектуальной сети;
- сокращение инвестиций на модернизацию и развитие сети телекоммуникаций за счет
оптимизации схемы передачи транзитного трафика;
- разделение бизнеса по предоставлению услуг с добавленной стоимостью на
операторский и провайдерский.
- создание единой, эффективной, универсальной мультисервисной структуры
телефонной сети за счет применения «плоской» архитектуры с применением технологий
пакетной передачи голосового трафика, служащей основой для внедрения любых услуг
связи в необходимом количестве путем эволюционного перехода от традиционных сетей с
коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов;
- конвергенция сети телекоммуникаций общего пользования с сетью передачи данных
IP / MPLS;
- создание технологической основы для внедрения любых видов услуг на базе открытых
протоколов;
- создание единой системы мониторинга и управления ресурсами сети;
- повышение надежности работы сети.
Из множества движущих сил перехода к NGN следует выделить процессы интеграции и
конвергенции, свойственные современному этапу развития электросвязи [2, 114].
Современные интеграционные процессы, в первую очередь, выражаются в экономической
целесообразности объединения сетей или их ресурсов. В последнем случае, вероятно,
уместнее говорить о консолидации, которая выражается в частичной интеграции сетей или
систем. Процессы конвергенции можно рассматривать как сближение функциональных
возможностей различных сетей в процессе их эволюции.
Существенно то, что NGN способна обслуживать трафик речи, данных и видео. Такая
возможность породила термин «triple - play services», указывающий на способность NGN
поддерживать услуги, связанные с тремя формами представления информации: речь (звук),
данные и видео.
Операторы связи сталкиваются с необходимостью постоянного улучшения своих сетей.
При этом неизбежной является постепенная модернизация существующих TDM - сетей с
коммутацией каналов до современных сетей. Еще несколько десятилетий назад подобная
модернизация требовала внушительных инвестиций, поэтому сегодня бытует мнение, что
переход к новым IP - сетям является не простой задачей и не может быть реализован
быстро.
В настоящее время в рамках модернизации сети телекоммуникаций активно используют
решения компании Iskratel, которая предлагает переход от TDM через NGN с миграцией в
IMS путем пошагового внедрения элементов сети, основанных на IP - технологиях.
Продукты и решения Iskratel полностью поддерживают данный метод и логическую
эволюцию сети. Такие элементы сети позволяют произвести быструю и простую
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модернизацию инфраструктуры оператора, эффективную как с технологической, так и с
экономической точки зрения [3, 65].
Существующее сетевое оборудование может выйти из строя, или стоимость его
обслуживания возрастает в геометрической прогрессии. Регуляторные органы предъявляют
новые требования, которые не могут быть реализованы на устаревших системах (например,
эффективная обработка экстренных вызовов, СОРМ, переносимость номера). Конкуренция
требует внедрения новых услуг и интеграции с другими информационными и
коммуникационными системами.
Программный коммутатор (SI3000 Call Server), мозг сети следующего поколения,
управляет вызовами, контролирует шлюзы доступа и транкинговые шлюзы, доставляет
услуги и создает условия для увеличения доходов оператора.
Программный коммутатор SI3000 Call Server делает возможным реализацию сетевых
решений с обширным набором услуг, что создает условия для увеличения доходов
различным поставщикам услуг. Богатый функционал и набор протоколов SI3000 CS
позволяет разворачивать сети различных топологий и реализовывать решения как в сетях
IP, так и в смешанных TDM - IP средах (рисунок 1).

Рисунок 1. Технические решения архитектуры IMS
с применением SI – 3000
Решение Iskratel «Модернизация сетей» (Network Modernization) позволяет справиться со
всеми этими проблемами и помогает операторам оставаться конкурентоспособными в
новых технологических условиях [4]. Данное решение позволяет осуществить «бесшовное»
взаимодействие старых и новых технологий, т.к. оно поддерживает традиционный
функционал, и поэтому для конечных пользователей и обслуживающего персонала этот
переход остается незаметен.
Список использованной литературы:
1. Б.С. Гольдштейн, Н.Д. Соколов, Г.Г. Яновский. Сети связи: Учебник для ВУЗов. СПб.:
БХВ - Петербург, 2010. - 400с.
2. Б.С. Гольдштейн, А.Е. Кучерявый, Сети связи пост - NGN, СПб, БХВ - Петербург,
2014.
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В июне 2015 года Международный союз электросвязи разработал план развития
технологии и определил её название – «IMT - 2020». Высокоскоростной интернет по
технологии 5G компания МегаФон планирует запустить в 2018 - ом году, а внедрение
стандарта IMT - 2020 планируется к 2020 году. Ряд СМИ опубликовали на своих ресурсах,
что подкомитет также дал определение 5G как сети с пропускной способностью 20 Гбит / с
– весьма амбициозная цель, которая, скорее всего, будет включена в официальную
спецификацию стандарта. Но сейчас это не финальное решение.
В этом году крупнейшая китайская телекоммуникационная компания презентовала свои
наработки в области кодирования каналов пятого поколения мобильной связи (5G). В
основу решения была положена технология с субквадратичной сложностью кодирования:
полярный код (Polar code). В апреле текущего года рабочая группа IMT - 2020 5G Promotion
Group успешно протестировала базовые компоненты радиоинтерфейса 5G, а затем
организовала их эксплуатационные испытания.
Используя полярные коды, разработчики достигли скорости передачи данных порядка
27 Гбит / с в downlink. Однако уточняется, что для эксперимента были созданы конкретные
полевые условия. Среди первоочередных и обязательных параметров называют
миллиметровый диапазон канала передачи, а также наличие значительного числа
параллельных сессий, основанных на коротких и больших пакетах. Испытания
проводились как в статичных, так и в мобильных системах [1].
Достижения компании подтвердили возможность эффективного применения
тестируемой технологии во всех базовых сценариях, предусмотренных Международным
союзом электросвязи (МСЭ) для сетей 5G, а именно:
- для eMBB (enhanced Mobile BroadBand) со скоростью канала 20 Гб / с;
- для uRLLC (ultra - Reliable Low Latency Communication) с задержкой передачи данных
1 мс;
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- для mMTC (Massive Machine - Type Communications), предоставляющим миллиарды
соединений.
У кодирования сетей 5G по принципу Polar code есть ряд преимуществ. Во - первых,
технология минимум в 3 раза повышает частотный спектр высокоскоростной сети по
сравнению с используемыми сегодня стандартами RAN. Во - вторых, полярные коды
интересны операторам с точки зрения экономического эффекта. Решение способно
проводить декодирования линейной сложности, что позволяет сократить до минимума
стоимость внедрения запуска сетей 5G в будущем.
Интерес разработчиков к субквадратичному кодированию объясняется также тем, что
его характеристики способны приблизить скорость передачи данных к предельным
значениям, т.е. к пределу Шэннона. Также при декодировании при помощи простого
поляризованного канала с последовательным подавлением помех она обеспечивает
результат, аналогичный тому, что достигается при декодировании по методу
максимального правдоподобия, но сложность применения полярных кодов существенно
меньше [2].
Учитывая выше сказанное, можно заключить, что технология Polar code имеет весомые
конкурентные преимущества по сравнению с другими вариантами кодирования канала 5G,
что значительно ускоряет процесс стандартизации и развертывании сетей для
коммерческой эксплуатации.
Компания не останавливается на революционном радиоинтерфейсе. Она ведет
разработки целого пакета инновационных технологий для следующего поколения
мобильной связи. В частности, специалисты намерены проработать технологию F - OFDM
(filtered OFDM), т.е. мультиплексирование, в основу которого положено ортогональное
разделение частот каналов при наличии фильтрации внеполосных излучений. Также
Huawei планирует внедрить разреженные коды SCMA (Sparse Code Multiple Access),
которые должны реализовать многостанционный доступ, а также коды типа Grant Free и
Short TTI (Transmission Time Interval) [3].
Технология 5G не должна только расширять пропускную способность радиосреды на
участке между базовой и мобильной станцией, обеспечивая тем самым моментальную
скорость загрузки и скачиванию контента. Другие особенности могут быть даже более
значимыми. Ряд представителей индустрии мобильной связи призывают к реализации
механизмов сокращения задержек при передаче данных – это нужно будет, в частности, для
самоуправляемых автомобилей. Следующей основной задачей сетей пятого поколения
будет снижения потребления электроэнергии, что имеет особое значение для датчиков и
других устройств Интернета вещей (Internet of Things). Чтобы выполнить эти требования,
скорее всего, придется предусмотреть возможности применения более высоких частотных
диапазонов и объединения мобильных сетей с технологией Wi - Fi.
Вывод, в нашем современном мире, как никогда актуальна фраза "кто владеет
информацией, тот владеет миром". Сейчас объем обрабатываемой информации очень
высок, к тому же люди в движении сохраняют обмен информации между собой. А это уже
с каждым годом налагает большие требования к пропускной способности сети связи. Для
тех мобильных людей кто не хочет сидеть рядом с проводным интернетом и / или не
может, очень важна связь беспроводная. Сети связи 5G решают те проблемы, которые есть
сейчас, а именно большую пропускную способность и высокую скорость передачи данных.
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И эти решения воплощаются в жизнь новыми алгоритмами кодирования, типами
кодирования, и более совершенными методами модуляции.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО
СПЕКТРА
С начала XX века, когда началось практическое использование радиосистем разного
назначения, освоение новых диапазонов частот и развитие систем радиосвязи и вещания,
интенсивность использования РЧС постоянно возрастала. Это сопровождалось перегрузкой
частотного спектра и необходимостью решения сложных и чрезвычайно острых проблем,
связанных с разработкой методов устранения взаимных помех между работающими
радиостанциями и повышения эффективности использования РЧС.
Развитие радиосвязи и вещания неразрывно связано с решением комплекса сложнейших
технических проблем управления РЧС. К числу этих проблем относятся: разработка
методологии анализа ЭМС РЭС различных радио служб (фиксированной, подвижной,
вещательной, спутниковых служб и т.п.) и создание на её основе прикладных пакетов
расчетных программ;
- разработка автоматизированных систем управления использованием РЧС;
- разработка методов частотного планирования для различных служб;
- разработка методов и устройств подавления разного рода помех в системах радиосвязи;
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- разработка новых (в том числе и экономических) методов управления РЧС и создание
пакета правовых документов, определяющих правила и процедуры использования в стране
РЧС;
- разработка стандартов на параметры радиоэлектронных средств (РЭС), определяющие
возможность обеспечения их электромагнитную совместимость (ЭМС).
Радиоволны распространяются, не зная границ между странами. Поэтому эффективное
использование РЧС – этого важнейшего природного ресурса – возможно только при
проведении всеми странами мира согласованной технической политики. В исследованиях,
ведущихся администрациями связи разных стран, результаты которых представляются в
виде вкладов в Исследовательские Комиссии (ИК) сектора МСЭ - Р, значительное
внимание уделяется вопросам управления использованием РЧС и разработке
международно - признанных методик анализа ЭМС для различных систем радиосвязи и
вещания. На основе этих вкладов разрабатываются соответствующие Отчеты и
Рекомендации, которые применяются во многих странах мира при решении многих
национальных проблем управления использованием РЧС
Единого критерия эффективности использования РЧС не существует. Например, можно
говорить о технической эффективности, имея в виду скорость передачи информации в
радиоканалах, либо об экономической эффективности, имея в виду себестоимость передачи
данных, или же о функциональной эффективности, подразумевая количество
разнообразных услуг, которые могут оказываться с использованием определенной полосы
радиочастот. Рассмотрим возможности повышения эффективности использования РЧС в
случае применения технологии LTE. В отношении технической эффективности внедрение
сетей связи LTE позволит в одной и той же полосе радиочастот увеличить скорость
передачи данных в 3 и 4 раза по сравнению с технологиями HSUPA и HSDPA
соответственно. Применение полностью IP - технологии LTE существенно увеличивает
пропускную способность и емкость сети, снижает время загрузки информации и время
реакции сети, а также создает дополнительные возможности для гибкого использования
РЧС. Что же касается экономической эффективности, то внедрение технологии LTE не
только повышает стоимость РЧС как общественного ресурса, но и способствует
сокращению затрат и росту доходов операторов, развитию добросовестной конкуренции на
рынке, распространению «плоских» тарифов, повышению инвестиционной
привлекательности отрасли подвижной связи, обеспечивает дополнительные доходы в
госбюджет. Так, например, себестоимость услуг передачи данных снижается в 6 раз по
сравнению с сетями UMTS и в 2 раза – по сравнению с HSPA.
С внедрением технологии LTE повышается и функциональная эффективность:
расширяется спектр оказываемых услуг и они становятся все более
персонифицированными. Принцип «быть на связи всегда и везде» приобретает
дополнительную смысловую нагрузку – «всегда и везде иметь возможность обработать
информацию любого вида и воспользоваться любыми сервисами, предоставляемыми
Всемирной сетью». Становятся возможными перенос в сети мобильной связи практически
любых сервисов, используемых в фиксированной связи, ускоренная конвергенция
технологий и предоставление всех мультимедийных услуг в реальном режиме времени.
Телефон становится персональным коммуникатором, а оператор мобильного
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широкополосного доступа постепенно превращается в «мастера на все руки», и в этом
состоит его фундаментальное отличие от оператора сетей связи второго поколения.
В соответствии с международными положениями под управлением использования
радиочастотного спектра понимается сочетание административных, научных и
технических процедур, необходимых для обеспечения эффективной работы средств и
систем радиосвязи без создания вредных помех, то есть управление использования РЧС
является общим процессом регулирования и административного управления
использованием радиочастотного спектра. Правовую и регламентную основу процесса
управления использования РЧС составляют правила и регламентирующие положения,
основанные на соответствующем законодательстве. Информационную основу
административного и технического обеспечения составляют базы данных, включающие
подробные данные обо всех санкционированных пользователях спектра.
Наблюдения за использованием спектра обеспечивают проверку и соблюдение
действующих правил, что необходимо для поддержания целостности процесса управления
использованием спектра. Система управления РЧС, как любая система управления, должна
быть замкнутой системой. Радиотехнические измерения – это «глаза и уши» процесса
управления использованием спектра. Он необходим на практике, поскольку в реальной
жизни санкционированное использование спектра не гарантирует его соответствия
запланированному использованию. Система сбора информации о радиоэлектронных
средствах (РЭС) предусматривает применение методов радиотехнических измерений и
является замыкающим звеном в процессе управления использованием спектра.
Список использованной литературы:
1. Александр Бузов – Основы управления использованием радиочастотного спектра.
2. Николай Васехо – Международная и национальная системы управления РЧС.
3. Марк Быховский – Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы оптимизации источников энергии для нужд населения [1,
c.94]. Проведен анализ достоинств, недостатков использования топлива. Проведена оценка
использования возобновляемых источников энергии.
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Строительство электростанций, чаще всего тепловых, начиная с XX века, решает
глобальные вопросы обеспечения деятельности человека энергией [2, c.241]. Около 75 %
необходимой человеку энергии дает теплоэнергетика. И она же на сегодняшний день
считается экологами самой загрязняющей окружающую среду отраслью [3, с.18].
Отрицательный момент от деятельности предприятий ТЭЦ - загрязнение атмосферы и
воды в первую очередь. Ежегодно предприятия энергетического комплекса используют
около 30 миллиардов кубометров чистой воды. Энергию на ТЭС получают от мощнейших
турбин, приводимых в движение паром от подготовленной нагретой воды [4, c.115].
Отработанный пар охлаждается и непрерывно сбрасывается в водоемы. Потоки теплой
воды образуют источники теплового загрязнения на ТЭЦ. Масштабы зоны подогрева в
реках измеряются несколькими десятками километров протяженности рек. Изменение
физических свойств воды в реках и водоемах влечет изменение химических, а дальше биологических процессов.
По объемам выброса вредных веществ в атмосферу предприятия теплоэнергетики
занимают лидирующее место. Это почти 30 % от общего числа выбросов всех предприятий
различных отраслей. А это более 6 млн.т пыли, вредных соединений углерода, азота, серы.
Закисление почвы кислотными дождями - это следствие такого процесса, как загрязнение
воздуха ТЭЦ диоксидом серы. В ближайшем будущем для увеличения производительности
энергетических отраслей промышленности прогнозируется рост количества сжигаемого
твердого топлива (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика количества сжигаемого твердого топлива
Чтобы неблагоприятное воздействие от деятельности ТЭЦ минимизировать, разработку
мер по защите окружающей среды необходимо проводить вместе с планированием,
разработкой и внедрением новых проектов предприятий. В особенности это касается
территорий, соседствующих с охраняемыми заповедными зонами. Нарушение
законодательство в отношении особо охраняемых природных территорий – ООПТ приводит к уголовной ответственности.
Необходимость уменьшения негативного влияния на среду обитания энергетики как
никогда остро ставит вопрос экономии энергии. На рисунке 2 приведены данные роста
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температуры, убытков от природных катастроф, концентрации углекислого газа,
сожженное ископаемое топливо с 1970 по 2000 год.

Рисунок 2 – Основные показатели в зависимости от использованного топлива
В первую очередь необходимо снижать энергоемкость всех процессов методами [5,
c.154]:
 экономия энергии в быту [6, c.185];
 приближение объектов выработки энергии к потребителю [7, c.27];
 совершенствование физических и химических методов подготовки топлива [8, c.71];
 модернизация режимов горения [9, c.3];
 совершенствование и разработка высокоэффективных очистных сооружений.
Все эти факторы, связанные с энергетикой, вынуждают говорить об использовании
альтернативных источников энергии [10, c.356]: прямом или опосредованном
использовании энергии Солнца (накопительных фотоэлементов), использование
ветрогенераторов в районах с сильными ветрами или около морей, использование энергии
морских течений, отливов и приливов, перепадов температур на разной глубине в морях и
океане.
На территории Хайбуллинского района Башкортостана близ села Бурибай в 2015 году
была введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Эта СЭС является одной из семи
солнечных электростанций суммарной мощностью 59 МВт, строительство которых
запланировано на территории Башкортостана с 2015 по 2018 годы. Занимаемая площадь 40
га. Объём инвестиций для всех семи станций составил 6 млрд рублей, непосредственно для
Бурибаевской СЭС - около 1 млрд.
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ОБЗОР РОССИЙСКИХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫВОДИМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Ранее многие задачи радиолокации решались путём использования данных
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов (КА), запускаемых с
конкретным целевым назначением. Такие организации как Росреестр, Росгидромет,
Минсельхоз и им подобные имели свои банки данных ДЗЗ, полученные с действующих
целевых спутников. Для других потребителей данных ДЗЗ необходимо было согласовывать
свои действия с организацией, предоставляющей доступ к своему закрытому банку данных
ДЗЗ. В современном мире возникает необходимость международного сотрудничества по
созданию глобальных систем наблюдения Земли. Это даёт все основания полагать, что в
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период до 2025 года (согласно Федеральной Космической программе на 2016 – 2025 годы)
КА ДЗЗ станут наиболее приоритетными и эффективными для обеспечения потребителей
открытыми данными ДЗЗ.
Состав и задачи российской орбитальной группировки
1. Орбитальная группировка «Ресурс - П»;
К орбитальной группировке принадлежат КА «Ресурс - П №1», «Ресурс - П №2» и
«Ресурс - П №3», запущенные 25 июня 2013 года, 26 декабря 2014 года и 13 марта 2016
года на околокруговую солнечно - синхронную орбиту высотой 475 км. Гарантированный
срок эксплуатации «Ресурс - П №1» и «Ресурс - П №2» составляет 5 лет, а «Ресурс - П №3»
– 7 лет.
Задачи КА орбитальной группировки:
Орбитальная группировка КА предназначена для обновления карт, регионального и
глобального мониторинга.
Оборудование КА орбитальной группировки:
На каждом КА орбитальной группировки «Ресурс - П» установлена целевая аппаратура:
1. Оптико - электронный комплекс «ГЕОТОН - Л1» с системой приёма и преобразования
информации «САНГУР - 1У»;
2. Гиперспектральная аппаратура;
3. Комплекс широкозахватной мультиспектральной съёмочной аппаратуры высокого и
среднего разрешения.
2. Орбитальная группировка «Канопус - В»;
К орбитальной группировке относится «Канопус - В №1», который был выведен на
круговую солнечно - синхронную орбиту высотой 510 км 22 июля 2012 года с
гарантированным сроком существования 5 лет и «Канопус - В - ИК», запуск которого
планируется на 22 декабря 2016 года с аналогичным гарантированным сроком
существования также на круговую солнечно - синхронную орбиту высотой 510 км. КА
«Канопус - В № 1» является первым КА ДЗЗ нового поколения, созданным на основе
малогабаритных технологий с использованием модульного принципа построения.
Планировалось создание «Канопус - В №2», но после внесения существенных изменений в
авионике и установки инфракрасного сканера аппарат получил название «Канопус - В ИК».
Задачи КА орбитальной группировки:
«Канопус - В №1» создавался для оперативного мониторинга техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций. «Канопус - В - ИК» предназначен главным образом для
мониторинга пожаров, техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
Оборудование КА орбитальной группировки:
На КА «Канопус - В №1» установлена следующая целевая аппаратура:
1. Панхроматическая съёмочная система;
2. Многозональная съёмочная система;
На КА «Канопус - В - ИК» кроме перечисленного выше оборудования будет установлен
многоканальный радиометр среднего и дальнего инфракрасных диапазонов.
3. Орбитальная группировка «Электро - Л»;
Геостационарная гидрометеорологическая орбитальная группировка «Электро - Л»
состоит из КА «Электро - Л №1» и КА «Электро - Л №2», запущенных на геостационарную
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орбиту высотой 35786 км 20 января 2011 года и 11 декабря 2015 года с гарантированным
сроком эксплуатации 10 лет.
Задачи КА орбитальной группировки:
Орбитальная группировка предназначена для оперативного получения изображений
облачности и подстилающей поверхности Земли путём многоспектральной съёмки Земли в
видимом и инфракрасном диапазоне.
Оборудование КА орбитальной группировки:
1. Многозональное сканирующее устройство гидрометеорологического обеспечения;
2. Гелиогеофизический аппаратурный комплекс;
3. Бортовой радиотехнический комплекс;
4. Бортовая система сбора данных.
4. Орбитальная группировка «Метеор - 3М».
Орбитальная группировка состоит из КА «Метеор - М №1», запущенного на круговую
солнечно - синхронную орбиту высотой 825 км 17 сентября 2009 года с гарантированным
сроком эксплуатации 7 лет, и КА «Метеор - М №2», запущенного на околокруговую
орбиту высотой 832 км 8 июля 2014 года с гарантированным сроком существования 5 лет.
Задачи КА орбитальной группировки:
Орбитальная группировка предназначена для глобального наблюдения атмосферы и
подстилающей поверхности Земли, с целью прогноза погоды, контроля озонового слоя и
радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве и мониторинга
ледовой обстановки в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазоне.
Оборудование КА орбитальной группировки:
1. Спектрозональные оптические приборы видимого и инфракрасного диапазонов;
2. Инфракрасный Фурье - спектрометр температурного и влажностного зондирования
атмосферы;
3. Радиометрическая аппаратура сверхвысокочастотного диапазона для температурно влажностного зондирования атмосферы;
4. Бортовой радиолокационный комплекс, позволяющий получать радиолокационные
изображения земной поверхности вне зависимости от погодных условий;
5. Гелиогеофизический аппаратурный комплекс, объединяющий на одной платформе
пять приборов, для изучения излучений широкого энергетического спектра;
6. Радиотехнический комплекс сбора и передачи данных, включая систему получения
данных с наземных измерительных платформ.
В связи с необходимостью международного сотрудничества по созданию различных
глобальных систем наблюдения Земли с 2016 по 2020 год планируется пополнение
приведённых выше космических комплексов следующими КА: «Ресурс - П №4», «Ресурс П №5», «Канопус - В №3», «Канопус - В №4», «Канопус - В №5», «Канопус - В №6»,
«Электро - Л №4», «Электро - Л №5», «Метеор - М №3» [1].
Актуальность задачи определения эффективного пространственного размещения
новых (выводимых) КА в орбитальной группировке КА ДЗЗ
Недостаточность российской орбитальной группировки ДЗЗ препятствует получению
ощутимого экономического эффекта от внедрения российских данных ДЗЗ в деятельность
хозяйственных отраслей нашей страны, нуждающихся в информации о состоянии
процессов на земной поверхности, что уже давно и успешно практикуется другими
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странами. Поэтому требуется эффективное систематическое пополнение российских
орбитальных группировок КА ДЗЗ новыми КА. В условиях планирования запуска новых
(выводимых) КА возникает задача определения эффективного пространственного
размещения новых (выводимых) КА в составе действующих и создаваемых орбитальных
группировок для обеспечения решения целевой задачи ДЗЗ наиболее эффективным
образом. Таким образом, при моделировании процесса ДЗЗ возникает задача эффективного
пространственного размещения новых (выводимых) КА в составе соответствующих
орбитальных группировок.
Математическая постановка задачи
Математическая постановка задачи определения эффективного пространственного
размещения новых (выводимых) КА в орбитальной группировке КА ДЗЗ выглядит
следующим образом:
Дано:
{ ̅
} – новый (выводимый) КА,
̅ ̅
}
(
)– спрогнозированная траектория
где ̅ {
движения центра масс КА,
[
] – временной интервал моделирования,
– местоположение - го КА,
̅ – вектор положения КА ,
̅ – вектор скорости КА ,
{
} – режим работы радара КА,
где – угол ориентации луча в угломестной плоскости,
– угол ориентации луча в азимутальной плоскости,
– ширина луча угломестной плоскости,
– ширина луча в азимутальной плоскости,
при ограничениях:
где – множество режимов работы радара космического базирования,
– минимальный угол ориентации луча в угломестной плоскости,
– максимальный угол ориентации луча в угломестной плоскости,
– минимальный угол ориентации луча в азимутальной плоскости,
– максимальный угол ориентации луча в азимутальной плоскости,
{
} – целевой регион,
где – географическая широта узловой точки целевого региона ,
– географическая долгота узловой точки целевого региона .
Найти:
∑ ∑
(
)
– площадь полос обзора, определённая за временной интервал наблюдения
где
],
[
– местоположение - го КА,
– множество вариантов местоположения КА в орбитальной группировке.
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Данную задачу можно декомпозировать на несколько подзадач. Для определения
максимума суммарной площади полос обзора, принадлежащих заданному целевому
региону на заданном временном интервале, необходимо решить следующие задачи:
1) определение математической модели КА, поверхности Земли, зондирующего луча,
режима работы космического радиолокатора, целевого региона;
2) определение доступного множества вариантов размещения новых (выводимых) КА в
составе орбитальной группировки (множество P);
3) определение высокоточной модели прогноза движения КА при выполнении
ограничения на вычислительную сложность прогноза [2];
4) определение начального размещения новых (выводимых) КА в орбитальной
группировки;
5) прогноз движения центра масс КА;
6) определение узловых точек падения зондирующего луча КА на поверхности Земли в
каждый момент времени моделирования;
7) формирование зон захвата, образованных узловыми точками падения зондирующего
луча КА на поверхности Земли в каждый момент времени моделирования;
8) определение принадлежности зон захвата заданному целевому региону;
9) определение пространственно - временных параметров полос обзора, путём
накопления и обработки принадлежащих целевому региону зон захвата на всём интервале
моделирования.
10) расчёт площади полос обзора для каждого КА из состава орбитальной группировки;
11) суммирование площадей полос обзора по каждому КА;
12) сравнение итоговой суммарной площади с предыдущим значением и выявление
лучшего результата;
13) в случае доступности альтернативных вариантов размещения КА в орбитальной
группировке перейти к следующему варианту размещения, перейти к п. 5.
Для решения данной задачи разработано информационно - математическое обеспечение
моделирования процесса ДЗЗ на основании следующих работ: разработаны и описаны
базовый понятийный аппарат [3], математические модели геометрических характеристик
режимов работы космических радиолокаторов [4], методика определения узловых точек
падения зон захвата при радиолокации из космоса [5], алгоритмическое обеспечение
определения времени радиолокационного контроля целевого региона при заданном уровне
кратности [6] и алгоритмическое обеспечение определения координат точек падения луча
радиолокационной аппаратуры наблюдения на подстилающую поверхность [7]. Ведётся
работа над способом оперативного решения задачи наблюдения целевого участка земной
поверхности при выполнении ограничения на вычислительную сложность моделирования.
Заключение
В настоящей статье рассмотрен состав российской орбитальной группировки ДЗЗ.
Обоснована актуальность задачи оперативного определения пространственно - временных
параметров полос обзора. Описана математическая постановка задачи оперативного
определения пространственно - временных параметров полос обзора.
Для повышения оперативности решения рассмотренной задачи на основе работ [3, 4]
было разработано информационно - математическое обеспечение, позволяющее уменьшить
сложность вычислений, при этом сохраняя эффективность моделирования.
24

Список использованной литературы:
1. Орбитальная группировка КА ДЗЗ – Российские космические системы
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // russianspacesystems.ru / bussines / dzz /
orbitalnaya - gruppirovka - ka - dzz / , свободный. – Загл. с экрана.
2. Андреев Г.И., Ловцов Д.А. Прецизионное прогнозирование движения техногенных
объектов в околоземном космическом пространстве // Информация и космос. –2015. – №2.
– с. 103–110.
3. Коновалова Д.В., Андреев Г.И., Летунов В.В. Разработка базового понятийного
аппарата. Сравнительный анализ режимов радиолокационного картографирования
местности. // Динамика сложных систем. – 2014. – №3. – т.8. – с. 29 - 31.
4. Коновалова Д.В., Андреев Г.И., Шевляков А.С. Математические модели
геометрических характеристик режимов работы космических радиолокаторов в задачах
дистанционного зондирования Земли. // Актуальные вопросы современных
информационных технологий: НТС Известия №257. – М.: ВА РВСН им. Петра Великого,
2014. – с. 140 - 146 Инв. № 137469.
5. Коновалова Д.В., Андреев Г.И., Шевляков А.С. Методика определения узловых
точек падения зон захвата при радиолокации из космоса. // Актуальные вопросы
современных информационных технологий: НТС Известия №257. – М.: ВА РВСН им.
Петра Великого, 2014. – с. 147 - 150 Инв. № 137469.
6. Андреева Д.В., Андреев Г.И., Замуруев С.Н. Алгоритмическое обеспечение
определения времени радиолокационного контроля целевого региона при заданном уровне
кратности. // Успехи современной радиоэлектроники – 2015. – №11. – с. 29 - 32.
7. Андреева Д.В., Андреев Г.И. Информационные технологии моделирования процесса
радиолокационного наблюдения. Алгоритмическое обеспечение. // Инновации на основе
информационных и коммуникационных технологий: Материалы XII международной
научно - практической конференции. / Научн. ред. А.Н. Тихонов; Общ. ред. С.У. Увайсов;
Отв. ред. И.А. Иванов – М.: НИУ ВШЭ , 2015, стр. 146 - 148.
© Д.В. Андреева, Г.И. Андреев, В.В. Летунов, 2017

УДК 621.316

Э.И.Галиева
бакалавр, 2 курс, факультет Автоматизации производственных процессов
Научный руководитель: О.В. Смородова
к.т.н., доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
г. Уфа, Российская Федерация
Е - mail: elvina _ galieva _ 97@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИЛИВОВ И ОТЛИВОВ
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

Аннотация
Рассмотрены достоинства и недостатки электростанций, использующих энергию
приливов и отливов морей и океанов.
Ключевые слова
Энергия, приливы, отливы, электростанция
25

Резкое увеличение цен на топливо, трудности с его получением, истощение топливных
ресурсов [1, c.241] – все эти видимые признаки энергетического кризиса вызывали в
последние годы во многих странах значительный интерес к новым источникам энергии, в
том числе к энергии Мирового океана [2, c.356]. Известно, что запасы энергии в Мировом
океане колоссальны, ведь две трети земной поверхности (361 млн. км2 ) занимают моря и
океаны: акватория Тихого океана составляет 180 млн. км2,Атлантического – 93 млн. км2,
Индийского – 75 млн. км2.

а – Первые мельницы

б – Приливная электростанция

Рисунок 1 – Исторический ракурс ПЭС
Энергия приливов и отливов всегда манила людей своей могучестью и
неисчерпаемостью [3, c.95]. Первые попытки ее использования известны еще с 10 - го века,
когда стали создавать небольшие плотины с бассейнами, чтобы не дать приливной воде
быстро уйти обратно в море или океан безо всякой пользы (рисунок 1а). Так начали
крутиться жернова зерновых мельниц на реках в Англии в 11 веке нашей эры. Применяли
люди тогда себе во благо силу приливов и для лесопилок, ведь дерево всегда почти было
основным строительным материалом для человека. Данные прообразы будущих
приливных электростанций до сих пор используются в народном хозяйстве. С открытием
электричества жизнь на планете Земля изменилась категорически. Потребность в ней все
растет и растет, и пока замены ей не предвидится. Поэтому человечество стало
использовать тот же принцип вращающегося колеса под действием энергии приливов и
отливов, что и наши предки, но уже для строительства приливных электрических станций
(ПЭС) (рисунок 1б).
Несмотря на такие, казалось бы, весьма благоприятные, природные предпосылки,
строительство ПЭС пока имеет довольно ограниченные масштабы. При сооружении ПЭС
необходимо всесторонне оценивать их экологическое воздействие на окружающую среду.
В районах сооружения крупных ПЭС существенно изменяется высота приливов,
нарушается водный баланс в акватории станции. Так же, проблемой является характер
приливов, на которые влиять невозможно, так как они зависят от астрономических причин,
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от особенностей очертаний берегов, рельефа дна и т.п. В одних районах полная и малая
вода наступает один раз в сутки (суточный прилив). В других районах это происходит
дважды в сутки (полусуточный прилив).
К настоящему времени предложено около 300 различных технических проектов
строительства ПЭС. Наиболее рациональным и экономически эффективным решением
специалисты считают применение в ПЭС поворотно - лопастной (обратимой) турбины,
идея которой впервые была предложена ещё советскими учеными. Такие турбины
способны действовать не только как турбины на оба направления потока, но и как насосы
для подкачки воды в бассейн. Это позволяет регулировать их эксплуатацию в зависимости
от времени суток, высоты и фазы прилива, удаляясь от лунного ритма приливов и
приближаясь к периодичности солнечного времени, по которому живут и работают люди.
С помощью этих агрегатов вода подкачивается в бассейн и ночью, когда ПЭС может
работать не на полную мощность, так как потребность в энергии невелика, а вода
используется для производства электроэнергии в основном в часы «пиковых» нагрузок [4,
c.94]. Тем самым решается один из существенных экономических вопросов эксплуатации
ПЭС: окупаются затраты на электроэнергию, питающую насосы [5, c.64; 6, c.84].
При всех достоинствах ПЭС (для них не требуется создания водохранилищ, и затопления
полезных территорий суши, их работа не загрязняет окружающую среду и т. п.) их доля
практически неощутима в современном энергетическом балансе. Однако прогресс в
освоении приливной энергии уже отчетливо выражен и в перспективе станет более
значительным [7, c.239].
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СИСТЕМЫ АВТОПИЛОТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Системы автопилотирования являются актуальным трендом современного мира, так как
автомобили являются неотъемлемой частью жизни большинства людей развитого
общества. Надежность систем данного класса программного обеспечения и их
экономическая целесообразность занимает важное место в исследовании многих авторов.
Выявление основных достоинств и недостатков систем автономного управления
автомобилями позволит определить применение данных технологий в реальной жизни.
Системы автопилотирования автомобилей начинают свое развитие еще с 2004 года,
когда компания DARPAобъявила о первом соревновании беспилотных автомобилей.
Машины должны были проехать трассу в 230 километров без участия человека. К
сожаления до финиша не добрался никто. Но уже в 2005 году у гонки был первый
победитель – кампания Google. Конечно результаты были не впечатляющие, но это были
первые разработки. Более вменяемое развитие данные системы получили в 2014 - 2016
годах и продолжают развиваться. Основными разработчиками в данной сфере являются
такие известные компании как Google, Nissan, Volvo, BMW и Toyota. Конечно есть и другие
организации работающие в данном направлении, но наибольшего развития достигли выше
представленные компании. Так же отдельного внимания заслуживает и Российский проект
беспилотного Камаза [1].
Несмотря на то, что данные системы разрабатываются разными компаниями, все они
имеют схожее строение с небольшими различиями в датчиках и программном
обеспечении. Система использует информацию с электронных карт, видеокамер и
датчиков, измеряющих расстояние по кругу до ближайших от автомобиля объектов.
Данные установки позволяют определит позицию автомобиля на карте и управлять им.
Благодаря этому различные компании уже могут проводить тесты на настоящих дорогах с
оживленным трафиком. Несмотря на то, что тесты показывают хорошие результаты и
автопилот позволяет предугадывать и минимизировать количество ДТП, разработки
обладают рядом недостатков,например невозможностью отличать схожие объекты
(обычного пешехода от сотрудника постовой службы). Но разработки ведутся и компания
Google обещает исправить это к 2020 году [1].
На сегодня выделяют три основные классификации систем автопилотирования
автомобилей:
а) принцип действия электронной системы. Является самым простым, так как здесь
используются основные давно известные системы: круиз контроль и LaneAssist. Таким
образом автомобиль способен придерживаться установленной скорости и не выезжать за
линии горизонтальной разметки;
б) принцип электронной сцепки. Движение осуществляется с помощью отслеживания
едущего впереди транспорта. Принцип заключается в том, что между двумя автомобилями
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после сближения устанавливается связь, и автомобиль спереди как бы ведет сзади идущий
автомобиль;
в) принцип установки связи между автомобилем и окружающей средой. Транспортное
средство взаимодействует как с другими автомобилями, так и с окружающей средой.
Подведя итог краткой истории развития данной технологии, можно выделить основные
преимущества и недостатки систем автопилотирования автомобилей.
Так к достоинствам можно отнести:
а) возможность перевозить грузы в опасных зонах (при техногенных катастрофах или
военных действиях);
б) снижение стоимости транспортировки за счет сокращения числа водителей (данное
преимущество в некоторой мере можно назвать недостатком);
в) возможность заниматься другими делами во время длительных поездок;
г) минимизация количества ДТП и повышение пропускной способности дорог общего
пользования.
Недостатки систем автономного управления транспортом:
а) при чрезвычайно ситуации неизвестно, кто будет нести ответственность за ущерб
(владелец автомобиля, разработчик ПО, кампания - производитель или государство);
б) потеря огромного множества рабочих мест (вытекает из второго преимущества в
предыдущем пункте);
в) возможные сбои в работе ПО могут привести к ДТП [2 - 4];
г) использование технологии в террористических целях (минирование автомобилей)
[5].
Рассматривая данную технологию с экономической точки зрения, следует ответить на
вопрос, в каких областях может использоваться данная технология. Ответ прост –
практически во всех.
Грузоперевозки. Внедрение технологии в транспортировку грузов позволит сэкономить
огромное количество средств на водителях тяжеловозов. В данной области следует
выделить Mercedes - Benz, рассчитывающих на серийное производство своих FutureTruck к
2025 году, и отделившуюся от Google организацию Otto, занимающуюся модернизацией
существующих грузовиков. Особое внимание здесь следует уделить выше упомянутому
проекту беспилотного Камаза, который планируют ввести на дороги общего пользования к
2027 году. Как сообщает новостной портал РБК в целом на развитие беспилотного Камаза в
России выделят 10 млрд рублей [6].
Автопилотируемые автомобили в такси так же позволят повысить качество
транспортировки людей и возможно снизить стоимость на проезд. К примеру, в Японии к
олимпиаде в Токио в 2020 году планируется внедрить беспилотные такси, которые будут
перевозить спортсменов. Так же данную технологию планируется ввести в Сингапуре,
Корее, Германии. В России КБ Аврора так же работают над данным проектом, чтобы
внедрить возможность автономного передвижения газели. Сроки внедрения пока не
названы [6].
Автобусы без водителей позволят сэкономить большое количество средств
муниципального бюджета, позволяя тратить средства на развитие других областей. Не
обходит данную перспективу стороной и Россия. Компания Volgabus планирует
представить своей беспилотный автобус к чемпионату мира по футболу в 2018 году [6].
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Так же в ближайшие 5 лет будет вложено около 15 млрд рублей в развитие беспилотного
комбайна для работы на сельскохозяйственных полях [6].
Таким образом только в России в ближайшее время будет введено 4 проекта
беспилотного транспорта (Камаз, газель, автобус и комбайн), не говоря о других странах.
Конечно перспектива экономии огромных средств на транспортировке является
заманчивой перспективой, но здесь есть ряд недостатков. Только разработка данных
технологий требует огромных затрат средств. Так же оборудование автомобилей будет
стоить больших затрат. В исследовании IHSAutomotive отмечается возможная стартовая
цена оборудования и возможное снижение цены с совершенствованием технологий. Так, в
2025 году автопилот обойдется потребителю в сумму примерно $7 - 10 тыс., к 2030 - му
цена опустится до $5 тыс., а в 2035 - м стоимость технологии составит не более $3 тыс[5].
Второй основной проблемой является оборудование трасс. Для внедрения данной
технологии необходимо постоянно поддерживать инфраструктуру в надлежащем
состоянии для бесперебойной и безаварийной работы беспилотного транспорта.
Помимо затрат на внедрение технологии, возможной проблемой является мнение людей.
Основным аспектом здесь является возможный рост безработицы в стране. Рост числа
безработных может значительно подорвать экономику страны.
И в заключение, развитие беспилотного транспорта является возможной перспективой
подъема и укрепления экономики стран. В долгосрочной перспективе все затраты на
внедрение и поддержку технологии можно окупить, а при прочном укреплении
беспилотного транспорта на рынке транспортных услуг будет наблюдаться значительный
рост экономики.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОД
ЧЕРНИКИ
Диетологи и врачи рекомендуют людям включать в рацион питания как можно больше
растительных продуктов питания. В зависимости от цвета плодов любых растений
определяется их польза для организма человека. Одной из самых вкусных и доступных
темноокрашенных ягод является черника. Она произрастает на большей части территории
России и является кладезью полезных веществ, что объясняется ее составом [5].
Черника содержит большое количество витаминов, минеральных веществ, органических
кислот, сахаров, пищевых волокон, пектиновых и дубильных веществ. Она обладает
бактерицидным действием, восстанавливает запасы железа в организме и защищает его от
действия канцерогенов, а также улучшает работу сердечной мышцы. Содержащийся в
плодах гликозид миртиллин снижает уровень сахара в крови. Антоцианы положительно
влияют на работу мозга, а антиоксиданты замедляют процессы старения организма.
Биофлавоноиды защищают мембраны сосудов и капилляров, улучшая микроциркуляцию
крови, что особенно важно для кристаллика глаза и сетчатки. Благодаря этим факторам
черника укрепляет зрение и повышает его остроту. По сей день эта ягода не утратила свою
популярность, многие ее свойства превосходят даже современные аптечные средства [7].
Одним из главных преимуществ черники выступает тот факт, что большинство ее
полезных качеств сохраняется и в сухом, и в замороженном виде, то есть ягода может быть
доступна круглый год [8].
Особого внимания заслуживает сушеная черника, которую на сегодняшний день можно
приобрести не только в продуктовых магазинах, но и аптечной сети (в этом случае она
выступает в качестве натурального лекарственного препарата). Наиболее совершенным и
эффективным способом изготовления сушеной черники в промышленных условиях
является метод сублимационной сушки, в результате которой достигается высокая степень
сохранности (до 95 % ) всех ценных компонентов исходного сырья [2,9].
Технология сублимационной сушки заключается в том, что продукт подвергается
быстрой глубокой заморозке, а затем сушится в два этапа. Сначала осуществляется
собственно сублимирование, когда при температуре - 20… - 30°C в вакууме происходит
возгонка кристаллов льда, в которые превратилась жидкость, то есть переход их из
твёрдого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое. Далее сырье отправляется на
досушку при температуре не выше +40°C [2].
Сублимированные продукты отличаются высочайшим качеством и их можно отнести к
товарам премиум - класса, поскольку такой обработке может подвергаться только свежее
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сырье. Отличаясь значительно меньшей массой от первоначальной, они сохраняют форму,
естественный вкус, цвет и запах продолжительное время без жестких требований к
температуре хранения [2].
Одно из важнейших преимуществ сублимационной сушки – минимальная усадка
исходных продуктов, благодаря чему они не разрушаются и быстро восстанавливаются
путем регидратации.
Стоит отметить, что сушеная черника отличается довольно высокой стоимостью. Это
обусловлено тем, что для получения всего сто граммов сушеного продукта требуется
переработать от одного и более килограмма свежих ягод [9].
Научно - производственное предприятие «Фиба Биоритм» занимается разработкой и
производством функциональных продуктов питания сублимационной сушки. Целую
сушеную чернику производят не только в натуральном виде, но и в сахарном сиропе
(например, продукция торговой марки «Кедровый бор»). Последние не нуждаются в
гидратации плодов для непосредственного употребления в пищу, в отличие от «аптечных»
ягод, которые являются основой для отваров, настоев, чаев и т.д. Также они могут быть
сырьем для приготовления различных блюд и изделий и служить в качестве добавки к
готовой пище. Помимо этого, чернику производят в виде порошков, смесей, сиропов и
паст, которые имеют широчайшие возможности для применения в пищевой
промышленности.
На сегодняшний день вакуумная сублимационная сушка представляет собой самый
совершенный метод консервирования. Так как сублимированные ягоды лёгкие и объёмные,
то их дозировка в конечный продукт составляет 3 - 5 % .
Пенто В.Б. и др. предложили новую технологию переработки ягод, в частности черники,
результатом которой является получение нового пищевого продукта с уникальным
гармоническим сочетанием органолептических свойств попкорна и фруктового салата.
Чернику подготавливают, подвергают конвективной сушке до промежуточной влажности,
выдерживают под давлением при нагревании до температуры не ниже 100°C. Затем
давление сбрасывают до атмосферного и досушивают ягоды в поле СВЧ до достижения
содержания сухих веществ не менее 85 % , вносят вкусовые добавки и фасуют в упаковку
из полимерного или комбинированного материала в бескислородной среде, что замедляет
неферментативное окисление и увеличивает срок хранения продукта [4].
Компания «Жидкие фрукты» разработала натуральный функциональный продукт
«Черничная косточка в собственном соку (Черничная паста)», превосходящий по своим
свойствам натуральную ягоду. Данное изобретение стало возможным благодаря
уникальной (гидротермодинамической) HTD - технологии переработки сырья, которая
позволяет хранить продукт длительное время без добавления консервантов [1].
Весь процесс производства пасты происходит в анаэробных условиях с сохранением
биологической активности всех полезных веществ ягоды. Микроизмельчение оболочки и
содержимого косточки происходит при высоком давлении. Вследствие разложения
сложных по структуре молекул, увеличивается количество доступных для усвоения
организмом человека витаминов, микро - и макроэлементов и других питательных веществ.
Черничная паста с содержимым измельченной оболочки и косточки, которые недоступны
ферментам желудка в натуральном виде, увеличивает полезность ягоды в несколько раз.
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Она усваивается организмом на 100 % , в отличие от черники, которая усваивается у детей
на 30 - 45 % , а у взрослых на 25 - 35 % [1].
Куркиным В.А. и Рязановой Т.К. был разработан патент на производство биологически
активной добавки в пище в виде сиропа из плодов черники. Изобретение позволяет
получить стабильный при хранении сироп с повышенным содержанием суммы
антоцианов. Продукт содержит упаренный сок черники – 10,0 % , сорбит – 57,3 % , воду
очищенную 32,2 % и кислоту лимонную – 0,5 % . Так как в сиропе антоцианы растворены и
находятся в молекулярной форме их способность усваиваться организмом человека
достаточно высока [3].
В современном мире среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья
человека, важнейшая роль принадлежит улучшению витаминной ценности рациона
питания человека. Полноценное и регулярное снабжение организма микронутриентами
является необходимым для нормального функционирования его жизнедеятельности. Это
возможно обеспечить путем дополнительного приема биологически активных добавок к
пище и в разработке продуктов с повышенной пищевой ценностью, ведь главной задачей,
стоящей перед современной нутрициологией, является оптимизация пищевого статуса
широких масс людей [6].
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ВЫБОР ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОСРЕДНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОДНОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
Выбор логистического посредника для многих областей логистики является самой
распространенной задачей. В условиях современного транспортного рынка наблюдается
большая конкуренция среди транспортных фирм, и клиент все тщательнее выбирает
экспедитора среди множества предлагаемых ему альтернативных вариантов.
Вопросы, связанные с выбором логистического посредника, различаются в основном
глубиной проработки и расчетами. В основном выбор производится в условиях
определенности и рассматривается как однокритериальная или сводимая к ней
многокритериальная задача.
Выделяются два подхода, являющихся основой для выбора посредника: аналитический и
экспертный [1].
Аналитический подход предполагает при осуществлении выбора воспользоваться
формулами, включающими в себя ряд параметров, которые характеризуют логистического
посредника. Данный подход универсален, но входящие в него параметры логистического
посредника могут требовать экспертных методов оценки. Помимо этого, довольно трудной
задачей является и получение необходимых аналитических зависимостей.
В основе экспертного подхода лежат оценки экспертов - специалистов для
характеризующих логистического посредника параметров. В данном подходе критерием
выбора посредника часто является рейтинг. Существует множество различных алгоритмов
и примеров расчетов интегральных (рейтинговых) оценок логистического посредника,
однако их практическое использование ограничено. Причиной этого может являться
формальность участия экспертов в процедурах и его колебание в широких пределах.
Общий алгоритм выбора логистических посредниковвключает в себя следующие
положения:
- все критерии разделены на три группы: качественные, количественные, релейные («да»
/ «нет»), что способствует использованию различных подходов при их определении и
расчете интегральных оценок логистического посредника. К критериям выбора
транспортно - экспедиторских предприятий по данным М.Г. Григоряна относятся: сроки
доставки (ранг 3), надежность выполнения условий договора (ранг 1), стоимость услуги
(ставка, ранг 2), характеристика предприятия (ранг 6), учет требований клиентуры (ранг 5),
наличие систем слежения за грузом, транспортными средствами (ранг 4);
- к релейным показателям относятся такие, которые имеют только два показателя: «да»
или «нет». Выделение данных показателей способствует повышению объективности
процесса выбора посредника и сокращению объема работы экспертов;
- для выбора зависимости, по которой рассчитываются весовые коэффициенты,
применяется ранжирование;
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- по результатам ранжирования выбирается зависимость для расчета весовых
коэффициентов, которые учитывают степень влияния показателя на интегральную оценку
[1];
- для выявления значений количественных показателей могут быть использованы не
только экспертные оценки, но и другие источники информации, например, справочники,
отчеты, результаты опросов;
- для получения оценки качественных показателей используется функция желательности
Харрингтона.
В таблице 1 приведены средние и граничные значения функции желательности.
Также общий алгоритм включает в себя:
- расчет интегральной оценки и рейтинга поставщика. Интегральная оценка
определяется путем сложения оценок качественных и количественных показателей работы
посредника с учетом веса критерия. Логистическому посреднику, у которого большая
интегральная оценка, присваивается рейтинг 1; второму по величине интегральной оценке
посреднику – рейтинг 2 и т.д.;
- контроль за деятельностью логистического посредника.
Таблица 1 – Оценки качества и соответствующие им стандартные оценки
на шкале желательности
Отметки на шкале желательности
Интервал
Оценка качества
диапазон
среднее значение
3-4

отлично

Более 0,950

0,975

2-3

очень хорошо

0,875 - 0,950

0,913

1-2

хорошо

0,690 - 0,875

0,782

0-1

удовлетворительно

0,367 - 0,690

0,530

( - 1) - 0

плохо

0,066 - 0,367

0,285

( - 2) - ( - 1)

очень плохо

0,0007 - 0,066

0,033

( - 3) - ( - 2)

скверно

Менее 0,0007

–

На основе вышеописанного алгоритма рассмотрим последовательность выбора
логистического посредника (транспортно - экспедиторского предприятия). В таблице 2
приведены критерии для четырех основных организаций, оказывающих логистические
услуги в городе Н: в целях сохранения коммерческой тайны обозначим их как компании
«С», «Т», «Л», и «Ш».
Результаты расчета количественных оценок приведены в таблице 3, качественных – в
таблице 4.
В таблице 5 представлена интегральная оценка и рейтинг предприятий.
Поскольку лучшему логистическому посреднику должна соответствовать наибольшая
интегральная оценка, то рейтинг, равный единице, присваивается предприятию «С»
(
).
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Таблица 2 – Показатели (критерии) для оценки транспортно - экспедиторского предприятия
Критерий
1 сроки доставки, дн.
надежность выполнения
2 условий договора
(вероятность выполнения)
стоимость услуги (ставка),
3
тыс.руб. / ед.

Транспортно - экспедиторские компании
«С»

«Т»

«Л»

«Ш»

5

6

4

5

0,90

0,75

0,85

0,80

9,5

10,0

11,0

10,5

4 характеристика предприятия

очень
хорошее

5 учет требований клиентуры

хороший

наличие систем слежения за
6 грузом, транспортными
средствами

да

очень
хорошее
хорошее
удовлетвор
очень
хороший
ительный
хороший
хорошее

да

да

да

Таблица 3 – Расчет количественных оценок
Транспортно экспедиторские
компании
Критерий
Вес
Эталон
«С»* «Т» «Л» «Ш»
4
сроки доставки
0,143
min
надежность выполнения
0,90
0,389
условий договора
max
9,5
стоимость услуги
0,236
min
суммарная количественная
–
–
0,739 0,643 0,712 0,672
оценка с учетом веса
*В числителе – оценки, рассчитанные с учетом эталонных значений, в знаменателе
– рассчитанные с учетом весовых коэффициентов
Таблица 4 – Расчет качественных оценок
Транспортно экспедиторские компании
Критерий
Вес
«С» «Т» «Л» «Ш»
характеристика предприятия

0,032

учет требований клиентуры

0,053

суммарная качественная оценка с учетом
веса

–

0,070 0,053 0,070

0,073

Расчеты показали, что компанию «С» следует признать наилучшим среди
представленных.
36

Таблица 5 – Расчет интегральной оценки и рейтинга предприятий
Транспортно экспедиторские компании
Критерий
«С» «Т» «Л»
«Ш»
суммарная количественная оценка с учетом веса
0,739 0,643 0,712 0,672
суммарная качественная оценка с учетом веса
0,070 0,053 0,070 0,073
интегральная оценка
0,809 0,696 0,782 0,745
рейтинг
1
4
2
3
Таким образом, представленный алгоритм выбора транспортно - экспедиторского
предприятия как логистического посредника, являющийся обобщением существующих
подходов, позволяет формализовать большинство расчетных процедур и повысить
эффективность экспертных оценок. После заключения договора с наилучшим поставщиком
службе логистики необходимо будет вести контроль над параметрами оценки работы
поставщика путем построения контрольных карт, выяснить причины отклонения тех или
иных критериев от границ области допустимых значений и выявить были ли отклонения
случайными или стоит рассмотреть вопрос о смене логистического посредника [2].
В случае необходимости смены логистического посредника в лице транспортно экспедиторского предприятия, нового поставщика можно определить по новым значениям
предложенных показателей.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУТАЦИИ ЖАРОТРУБНЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ
КОТЛОВ
В современных котельных тепловой мощностью до 30 МВт в основном используют
жаротрубные котлы. Особенностями эксплуатации жаротрубных котлов являются высокие
требования к качеству подпиточной воды, которые обусловлены конструктивными
особенностями и условиями теплообмена [5, с. 21].
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Из опыта эксплуатации подобных котлов за последние 5 – 10 лет установлено, что, при
отсутствии качественной водоподготовки и наличия больших ненормативных потерь воды
в котловом контуре, происходит интенсивное отложение накипи, приводящее к
повреждениям и как следствие их останову. Так, например, в Саратовском районе, в
поселках Сторожевка и Тепличный, из - за отсутствия водоподготовки и наличия больших
несанкционированных отборов воды, жаротрубные котлы выходят из строя в течение
одного отопительного сезона. Перегорают трубы первого по ходу газа газотрубного пучка,
трубные решетки после жаровой трубы, а в некоторых случаях происходит разрушение
жаровой трубы, особенно в местах Г – образного стыка реверсивной топки. Пережог труб
происходит за счет интенсивного отложения накипи и шлама на верхней образующей
жаровых труб и газотрубных пучков. При сверхнормативной подпитке котлов без
водоподготовки за один сезон работы котел забивается на одну треть шламом. Затраты на
ремонт такого котла мощностью 1 МВт ориентировочно составляют 500 тыс. руб., а
стоимость нового такого же котла без горелки и автоматики 800 – 900 тыс. руб.
Из тепловых расчетов жаротрубных котлов выявлено, что в жаровой трубе и поворотной
камере
жаротрубного
котла
создаются
высокие
тепловые
напряжения
3
2
q f  150  350кВт / м , qv  200  400 кВт м . При таких тепловых напряжениях в
условиях свободного движения воды около жаровой трубы на ее поверхности происходит
интенсивное поверхностное кипение. При этом температура металла стенки труб зависит
от давления и при паспортном давлении воды 0,6 МПа температура стенки со стороны
воды составляет приметно 170 – 172 оС (на 10 – 12 оС выше температуры насыщения 159 оС
[1, с. 15]), а со стороны газов находится на уровне 188 - 192 °C. Это позволяет с высокой
степенью надежности использовать в качестве материала Ст. 20. Данные значения
температур стенки жаровой трубы объясняются высоким коэффициентом теплоотдачи со
стороны воды  2  12,84 кВт ( м2  К ) по сравнению с  2 не кипящей воды при свободном
движении –  2  0,5  0,6 кВт ( м2  К ) .
Температура стенки без наличия на ней накипи и шлама с учетом рекомендаций [2, с. 79]
рассчитывается по формуле

tст  tст1  q f  ст ,
ст
где tст1 - температура стенки со стороны воды; q f – величина теплового потока;

 ст , ст – соответственно, толщина стенки и коэффициент теплопроводности.
Даже при нормативных значениях солей жесткости (для водогрейных котлов 700 мкг экв / л), на поверхности жаровой трубы образуется накипь. При отсутствии же
водоподготовки и средней жесткости воды для Саратовского региона 3,5 – 4,5 мг - экв / л, за
сезон работы котла на жаровой трубе и поворотной камере образуется накипь толщиной 3 –
5 мм. Значение температуры стенки металла с накипью на поверхности рассчитывается по
формуле
 1  нак  мет 
tст  tн  q f  


 ,

 в нак мет 
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где, tн – температура насыщения при давлении воды в жаротрубном котле;  в –

коэффициент теплоотдачи от стенки к воде;  нак ,  мет – толщина накипи и стенки трубы;

нак , мет – коэффициент теплопроводности накипи ( CaCO3 и MgCO3 ) и металла,
соответственно.
За счет накипи температура стенки
со стороны газов значительно
увеличивается.
На
рисунке
1
представлена зависимость изменения
температуры стенки жаровой трубы от
толщины накипи. Из рис. 1 видно, что
при толщине накипи 1,5 – 2,0 мм
температура стенки со стороны газов
становится выше 485 оС. При таких
температурах прочность металла резко
снижается и даже при давлении 0,6
МПа возможно разрушение стенки
жаровой трубы. В первую очередь
разрушаются
плоские
трубные
решетки
или
места
приварки
жаровых
Рис. 1. График изменения температуры металла в
труб и трубной решетки.
зависимости от толщины накипи
Необходимо отметить, что, так как в
жаротрубных котлах режим движения воды свободный, то все рыхлые отложения,
образовавшиеся в воде, оседают либо на верхней поверхности жаровой трубы и поворотной
камеры, либо в нижней части котла. Поэтому при значительной подпитке водогрейных
котлов даже при наличии умягчения воды при помощи Na - катионирования
образовавшиеся рыхлые отложения солей Na и др. смогут существенно увеличить
термической сопротивление со стороны воды, что также приведет к перегреву труб.
Использование комплексонатной подготовки воды, защищает котел от образования накипи
на поверхности нагрева, но при этом в котле образуются рыхлые отложения, как
соединения с Ca и Mg, так и с другими металлами.
На рис. 2 приведена зависимость
изменения температуры стенки со
стороны газов в зависимости от
толщины шлама на поверхности
жаровой трубы, рассчитанная по
формуле
 1  шлам  мет 
tст  tн  q f  



  в шлам мет 
где  шлам , шлам - толщина и
коэффициент
теплопроводности Рис. 2. График изменения температуры металла в
зависимости от толщины шлама
шлама.
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При большой величине подпитки, более 2 – 5 % от расхода сетевой воды, интенсивное
шламообразование может привести к выходу котлов из строя в течение одного
отопительного сезона. Расстояние от низа котла до жаровой трубы забивается шламом
через 1,5 года работы, низ жаровой трубы остается без охлаждения, перегревается и
разрушается.

Рис. 3. Шлам, образовавшийся в котле
Интенсивный занос шламом также наблюдается сверху жаровой трубы особенно около
трубной решетки.
Если расстояние между трубами меньше 50 – 70 мм, то почти все трубы около жаровой
трубы забиваются рыхлыми отложениями и перегорают. Особенно опасно место между
жаровой трубой и первым рядом труб. Здесь минимальное расстояние должно быть не
ниже 90 мм. Исходя из этого, использование комплексонатной подготовки воды для
жаротрубных котлов возможно только при нормативных потерях воды и на котлах
небольшой мощности (до 1,5 МВт). На рис. 4 приведена фотография трубной решетки и
труб с завихрителями 2 - х ходового котла после 6 - ти месяцев работы с комплексонатной
водоподготовкой, но с увеличенной подпиткой сетевой воды. Из фотографии видно, что за
счет отложений на верхней части жаровой трубы газовые конвективные трубопроводы
прогорели в месте приварки к трубной решетке. Необходимо отметить, что разрушение
сварных швов на трубной решетке усугубляется неправильной технологией приварки труб
в поворотной камере. Трубы и сварной шов не должны выходить за плоскость трубной
решетки первого хода дымовых газов, так как в этом месте имеет место увеличенный
тепловой поток за счет сложения лучистого теплового потока поворотной камеры и
конвективного теплового потока внутри конвективных труб на расстоянии, равном
диаметру трубы. При этом тепло в выступающей части конвективных труб отводится вдоль
трубы за счет теплопроводности металла труб и концы труб значительно перегреваются.
Кроме того, на фотографии видно, что за счет увеличенного теплового потока
перегреваются и выгорают завихрители, которые выполнены из обычной стали. Для 2 - х
ходовых котлов их необходимо делать из легированной стали.

Рис. 4. Фотография трубной решетки и труб с завихрителями
2 - х ходового котла КВА - 2,5 после 6 - ти месяцев работы
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Даже при использовании для умягчения Na - катионирования солесодержание в
котловой воде увеличивается, относительно исходной воды и рыхлые отложения
также интенсивно образуются в жаротрубных котлах. Поэтому при отсутствии
обессоливания подпиточной воды, необходимо периодически осматривать
состояние поверхности нагрева с водяной стороны и при необходимости очищать их
от шлама при помощи водо - воздушной струи (аппараты «Karcher»).
При нормативных потерях воды эту процедуру можно делать 1 раз в 1 – 2 года.
Для крышных котельных, где потери воды практически отсутствуют, опыт
показывает, что через 5 лет эксплуатации, шлам и накипь в котле практически
отсутствуют. Например, в п. Тепличный и п. Сторожевка Саратовского района из за несанкционированного разбора сетевой воды подпитка в котельной составляют
10 - 15 % от расхода сетевой воды, и котлы выходят из строя за один отопительный
сезон. Поэтому необходимо либо один раз в месяц чистить котел, либо использовать
закрытую систему теплоснабжения с промежуточным контуром котел теплообменник - тепловая сеть.
Тепловую схему котельной с промежуточным контуром целесообразно
использовать также при строительстве новых котельных для старых тепловых сетей.
При этом теплообменник лучше всего использовать пластинчатый, где скорость
теплоносителя в канале 2 – 4 м / с, и их занос рыхлыми отложениями не происходит.
Выводы
1. На поверхности жаровой трубы, поворотной камере и трубной доски первого
хода газа имеет место интенсивное поверхностное кипение воды при давлении воды
менее 6 – 9 бар.
2. Для жаротрубных водогрейных котлов необходимо исключить наличие в
подпиточной воде солей жесткости и требования к качеству этой воды должны быть
такое же, как для паровых котлов (Ждоп = 20 – 30 мкг - экв / кг).
3. В современных водогрейных котельных с жаротрубными котлами необходимо
исключить сверхнормативные потери воды, которые могут привести к
значительным отложениям шлама даже при наличии интенсивного умягчения или
использовать закрытую систему теплоснабжения.
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Аннотация
В статье рассмотрены теплоизоляционные материалы для наружных стен зданий,
основные характеристики материалов [1, c.4], область применения.
Ключевые слова
Тепловая энергия, утепление, температурное поле, теплоизоляция
Россия расположена на обширных территориях материка [2, c.241]. Основная ее часть
занимает пространства с континентальным климатом. По этой причине объекты и
населенные пункты страны нуждаются в снабжении тепловой энергией в течение
продолжительного отопительного периода [3, c.33], который зачастую составляет 8 – 10
месяцев ежегодно.
Основное направление потребления тепловой энергии – это отопление зданий с целью
создания комфортных параметров микроклимата. Такая цель достигается монтажом
тепловой изоляции наружных стен зданий и сооружений. Качество утепления здания [4,
c.381] контролируется с помощью тепловизионного обследования [5, c.147] посредством
идентификации температурных полей на наружных или внутренних плоскостях
ограждающих конструкций [6, c.194].
Теплоизоляция необходима для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду.
Стены зданий – одно из самых проблемных мест с точки зрения теплозащиты и сохранения
тепла [7, c.185]. Эти проблемы приходится решать, используя различные материалы для
теплоизоляции стен, различные способы и методы.
Преимущества наружного утепления – это сохранение площади внутренних помещений
здания, защита стены от охлаждения, увеличение срока службы стен, сделанных из
каркасного материала. При внешнем утеплении стен нагрузка на несущие стены не
увеличивается, поэтому и давление на фундамент останется прежним.
Укладка теплоизоляции на наружную стену ведется согласно технологии. Заготовки для
производства основ, из которых создают наиболее популярные изоляционные материалы
для наружной отделки стен – это пенопласт (пенополистирол ППС) и вата минеральная.
Выбирая теплоизоляционные материалы, особое внимание необходимо уделить
теплозащитным свойствам.
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Показатель
Коэффициент
теплопроводности,
Вт / м С
Плотность, кг / м3
Водопоглощение, %
по массе
Группа горючести
Стоимость 1 м2,
долл

Таблица1 – Основные характеристики
утепляющих материалов
Минеральная
Пенопласт
ЭППС
вата

ТШ

0,041 - 0,044

0,033 0,037

0,028 - 0,032

0,063

30, 40, 60

11 - 35

30 - 45

200 - 340

70

1,5 - 3,5

0,1 - 0,4

70

НГ
(негорючий)

Г1 - Г4

Г1 - Г4

Г1

От 20 $

От 5 $

От 20 $

25мм - 35$
50мм - 70$

Пенопласт спаян из небольших гранул, в которые не проникает влага. Чтобы
получить пенопластовую основу, гранулы превращают в ячейки путем воздействия
высокой температуры. В самих же гранулах содержится большое число микроячеек.
Так, каждая из пенополистирольных плит почти на 99 % состоит из воздушного
пространства.
Материал ППС обладает следующими качествами: низким коэффициентом
водопоглощения, нулевым уровнем теплопроводности, стойкостью к биологическим
и химическим разрушениям, ветрозащитными и звукоизоляционными свойствами,
малым весом, гибкостью и легкостью монтажа. Материал состоит в группе
экологически чистых продуктов. Эксплуатационный срок – более 50 лет. Цена
данного продукта самая доступная, несмотря на некоторые минусы (класс
горючести).
Минеральная вата (каменная вата или стекловата) – это теплозвукоизоляционный
материал, широко применяемый для утепления зданий любого назначения и в
особенности стен (наружных и изнутри), балконов и лоджий. Внутреннее и
наружное применение утеплителя оправдало свое качество, благодаря физико техническим характеристикам:

экологически чистый продукт,

имеет низкую теплопроводность,

произведен материал по технологии ЕКО - GEO,

имеет высокую степень звукопоглощения,

материал эластичен, обладает «эффектом пружины»,

монтируется легко,

уровень паропроницаемости до 0,64 мг / мчПа.
Серьезным недостатком минеральной ваты является ее сминаемость при
эксплуатации
[8,
c.90].
Инструментальный
контроль
коэффициента
теплопроводности минеральной ваты показал (рисунок 1), что уже через 5 лет
эксплуатации ее теплозащитные свойства ухудшены в три раза и тепловая изоляция
требует обновления.
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Соотношение теплоптерь факт/норма,
отн.ед.
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Срок эксплуатации, лет

Рисунок 1 – Динамика ухудшения свойств минераловатной тепловой изоляции
Экструзионный пенополистирол представляет собой теплоизоляционный материал с
равномерно распределенными замкнутыми ячейками. Он не впитывает воду, не набухает и
не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению.
Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что
существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
Применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции
фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов.
Таблица 2 – Основные свойства пенополистирола
Наименование показателя,
ед. измерения
Плотность, кг / м3,
в пределах
Прочность на сжатие при
10 % линейной
деформации, МПа, не
менее
Предел прочности при
изгибе, МПа, не менее
Теплопроводность, Вт /
(м2 ), не более
Водопоглощение за 24 ч,
% по объему, не более

Норма показателя для плит ПСБ - С марок
25
35
50
15У
Ф25
От
От
От
До От 15,1
От 7,5
25,1
35,1
16,2 до
15 до 25,0
до 9,5
до 35,0 до 50,0
25,0
15

0,05

0,1

0,16

0,20

0,035

0,1

0,07

0,18

0,25

0,35

0,06

0,2

0,04

0,039

0,037

0,04

0,052

0,038

3,0

2,0

2,0

1,8

2,0

2,0

Соединение цемента с разными наполнителями называют теплой штукатуркой. Этот
материал качественно и быстро наносится на поверхность стен. Арматурная сетка при этом
не нужна. Впрочем, некоторые специалисты советуют ее применять, утверждая, что сетка
дает еще большую прочность и дополнительное тепло.
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На рисунке 2 приведены результаты расчетов необходимой толщины однослойных
наружных стен из различных материалов [9, c.151].

Рисунок 2 – Толщина тепловой изоляции разных видов
Список использованных источников:
1.
Новоселов И.В., Молчанова Р.А., Теляшева Г.Д. Краткий курс лекций по
теплотехнике / Уфимский государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2010.
Том Часть 2. Теплообмен. 94 с.
2.
Китаев С.В., Смородова О.В., Усеев Н.Ф. Об энергетике России // Проблемы
сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. №4 (106). С.241 - 249.
3.
Smorodova O.V. Inground Tanks Heat Loss Estimation // Modern Science. 2016. №8.
С.33 - 35.
4.
Хафизов Ф.М., Сулейманов А.М. Расчет тепловых потерь с поверхности
ограждений // в сб.: Трубопроводный транспорт 2006 Материалы Международной учебно научно - практической конференции. 2006. С.381 - 382.
5.
Смородова О.В. Проблемы оценки эффективности теплопотребления по
результатам тепловизионного обследования // Инновационная наука. 2016. №4 - 3. С.147 151.
6.
Хафизов Ф.М., Трофимов А.Ю. Определение тепловых потерь с поверхности
котлов // в сб.: Трубопроводный транспорт 2006 Материалы Международной учебно научно - практической конференции. 2006. С.194.
7.
Смородова О.В., Китаев С.В., Павлова А.Д. Усиление тепловой защиты зданий //
Нефтегазовое дело. 2016. №14 - 4. С. 185 - 189.
8.
Смородова О.В. Инструментальная оценка динамики старения минераловатной
тепловой изоляции // Инновационная наука. 2016. №8 - 2. С.90 - 93.
9.
Смородова О.В., Скрипченко А.С. Технико - экономическое обоснование
толщины тепловой изоляции тепловых сетей // Инновационная наука, 2016. - №4 - 3. –
С.151 - 154.
 Р.А.Искужина, 2017
45

УДК 666.775 - 798.2

Л.А. Кондратьева
канд. техн. наук, доцент СамГТУ, г. Самара, РФ, Е - mail: schiglou@yandex.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
СИНТЕЗА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ СИСТЕМЫ
«ГАЛОГЕНИДЫ NH4BF4, (NH4)2SiF6 (ИЛИ Na2SiF6) – АЗИД НАТРИЯ»
В статье приведены результаты экспериментальных исследований по получению
продукта из системы №1 «xNH4BF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» и системы №2
«NH4BF4+3Na2SiF6+16NaN3». Рентгенофазовый анализ (РФА) конечного продукта,
полученого в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза,
проводили с помощью дифрактометра ARL X'trA - 138. Исследование размера и
морфологии продукта проводили с помощью растрового электронного микроскопа JSM 6390A.
Результаты РФА продукта из системы №1 «xNH4BF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» говорят о том,
что конечный продукт состоит из ВN (9 % ) и Si (91 % ). С увеличением NH4BF4 (от 1 до 4
моль) в исходной шихте увеличивается количество ВN (с 9 до 12 % ) и уменьшается
количество элементного кремния (с 91 до 88 % ). С увеличением (NH4)2SiF6 (от 3 до 12
моль) в исходной шихте уменьшается количество ВN (с 9 до 7 % ) и увеличивается
количество элементного кремния (с 91 до 93 % ). Нитрид кремния в конечном продукте
отсутствует, так как температуры горения (450 - 1000°С) не достаточны для образования
нитрида кремния, а при температурах 1000 - 1300 °С образование нитрида кремния
затруднено из - за большого количества газообразных продуктов, образующихся в ходе
синтеза и приводящих к разрыхлению и газофикации продуктов в зоне реакции.
Результаты РФА продукта из системы №2 «NH4BF4+3Na2SiF6+16NaN3» говорят о том,
что конечный продукт состоит из ВN (7 % ) и Si (93 % ). С увеличением NH4BF4 (от 1 до 4
моль) в исходной шихте увеличивается количество ВN (с 7 до 21 % ) и уменьшается
количество элементного кремния (с 93 до 54 % ), в связи с образованием α - Si3N4 (c 0 до 25
% ). С увеличением Na2SiF6 (от 3 до 12 моль) в исходной шихте увеличивается количество
ВN (с 7 до 15 % ) и уменьшается количество элементного кремния (с 93 до 68 % ), в связи с
образованием α - Si3N4 (от 0 до 17 % ). Снижение количества нитрида кремния α - Si3N4 (от
0 до 17 % ) в конечном продукте при увеличении в исходной шихте галоидной соли Na2SiF6
по сравнению с количеством α - Si3N4 (от 0 до 25 % ) в конечном продукте, полученным при
повышенном количестве в исходной шихте галоидной соли NH4BF4, можно объяснить тем,
что при температурах горения выше 1400°С происходит переход модификации нитрида
кремния α - Si3N4 в β - Si3N4. А так как температуры горения «не велики» (1400 - 1500°С), а
теплоотвод к стенкам реактора большой, то во время перехода α - Si3N4 в β - Si3N4, из - за
снижения температуры, α - Si3N4 частично разлагается на кремний и азот, не переходя в β Si3N4.
Из рисунка 1а видно, что форма частиц конечного продукта имеет равноосную форму и
средний размер - 90 - 150 нм. Из рисунка 1б видно, конечный продукт представляет собой
мелкую пудру равноосной формы со средним размером 90 - 130 нм. Из рисунка 1в видно,
что форма частиц конечного продукта имеет равноосную форму и средний размер - 130 150 нм. Таким образом, полученный конечный продукт из системы №1 можно
классифицировать как ультра - и тонкодисперсный (субмикрокристаллический) порошок.
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Из рисунка 1г видно, что форма частиц конечного продукта имеет равноосную форму и
средний размер - 130 - 170 нм. Из рисунка 1д видно, что форма частиц конечного продукта
имеет равноосную форму и средний размер - 250 - 300 нм. Из рисунка 1е видно, что форма
частиц конечного продукта имеет сферическую, равноосную форму и средний размер - 200
- 250 нм. Таким образом, полученный конечный продукт из системы №2 можно
классифицировать как тонкодисперсный (субмикрокристаллический) порошок.
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Рисунок 1. Морфология частиц конечного продукта систем:
а) «NH4BF4+3(NH4)2SiF6+22NaN3»; б) «3NH4BF4+3(NH4)2SiF6+30NaN3»;
в) «NH4BF4+9(NH4)2SiF6+58NaN3»; г) «NH4BF4+3Na2SiF6+16NaN3»;
д) «3NH4BF4+3Na2SiF6+24NaN3»; е) «NH4BF4+9Na2SiF6+40NaN3»
© Л.А. Кондратьева, 2017
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ИСПЫТАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ВИБРОЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Виброзащита человека - оператора в производственных условиях настоящего времени
особенно актуальна [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.140; 10,с.28; 12,с.19]. На рис.1
представлен общий вид комбинированного виброизолятора с сетчатым демпфером, на
рис.2 – его фронтальный разрез.

Рис.1 Рис.2
Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером содержит основание 1 (рис.1 и 2), с
отверстиями 2 для крепления к платформе, крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта. Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера
10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и
сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10
расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6, связанных посредством
штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде цилиндрических винтовых
пружин. Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит винтовую пружину, а полость демпфера заполнена сетчатым элементом (сталь
марки ЭИ - 708) с плотностью сетчатой структуры: 1,2 г / см3…2,0 г / см3, причем диаметр
проволоки: 0,09 мм…0,15 мм.

Рис.4. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
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Экспериментальные исследования комбинированной системы виброзащиты были
проведены в ЗАО «МПКО Октябрь» (рис.4): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ
12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко»; кривая 3 – 6 станков
СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», кривые 4 и 5– 6 станков СТБ 2 175 установлены на виброизоляторы [6,с.48; 7,с.33; 8,с.23; 9,с.90; 11,с.33].
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Аннотация
В статье рассматривается анализ изменений процесса оценки эффективности
деятельности проофессорско - преподавательского состава.
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Сегодня в условиях постоянной реформации научно - исследовательского и учебного
процессов в высшей школе остро встает вопрос повышения эффективности деятельности
профессорско - преподавательского состава. С 2012 года большинство вузов перешли на
систему эффективных контрактов, обозначив ее как наиболее оптимальный вариант
стимулирования деятельности сотрудников вуза.
Под эффективностью деятельности следует понимать производительность труда.
Выполнение преподавателем работ, превышающих его должностные обязанности, а также
являющихся дополнительными, должно оцениваться выше в разрезе определенных
критериев. Применение эффективных контрактов связано с возможностью ввести систему
дифференцированной оплаты труда, что в свою очередь позволяет поощрять ту часть
преподавательского состава, которая работает более эффективно.
Для определения размера и условий осуществления выплат стимулирующего характера,
а так же оценки эффективности деятельности работников из числа профессорско преподавательского состава (ППС), была введена специальная методика расчета,
включающая в себя перечень показателей и критериев оценки эффективности и так же
описание процесса получения основания для осуществления стимулирующий выплат. Для
продуктивного и быстрого ведения расчетов, а так же для безопасного хранения
полученных данных необходимо разработать информационную систему, с возможностью
интеграции в информационную систему ОмГТУ.
Объектом автоматизации является процесс оценки конечных и промежуточных
результатов деятельности работников университета, а именно система сбора и обработки
показателей деятельности персонала ОмГТУ. Для анализа изменений процесса оценки
эффективности деятельности профессорско - преподавательского состава были описаны
модели бизнес - процессов в нотации DFD. На рисунке 1 представлена диаграмма
декомпозиции процесса автоматизации информационной системы оценки эффективности
деятельности преподавателей (AS - IS):

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции процесса автоматизации информационной системы
оценки эффективности деятельности преподавателей (AS - IS)
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Модель можно разбить на четыре основных блока: «Формирование индивидуального
отчета ППС», «Формирование отчета кафедры», «Формирование отчета института» и
«Работа общественной комиссии». В первом блоке «Сбор и оформление индивидуального
отчета» описывается модель работы ППС и зав. кафедры с последующей передачей
проверенного индивидуального отчета последнему.
Второй блок «Формирование отчета кафедры» содержит модель заполнения отчета
кафедры и его согласование.
Третий блок «Формирование отчета института» включает в себя модель передачи и
согласования отчета по всему институту проректору.
Последний блок «Работа общественной комиссии» описывает логику работы
общественной комиссии с последующим получением работником основания для
установления выплат, при прохождении проверки содержания индивидуальных отчетов.
Имеется одно хранилище – «БД документов».
На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции процесса автоматизации
информационной системы оценки эффективности деятельности преподавателей (TO - BE):

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции процесса автоматизации информационной системы
оценки эффективности деятельности преподавателей (TO - BE)
Модель «TO - BE» по методологии IDEF0 приведена в приложении Г. Ее можно разбить,
на три блока не считая авторизацию: «Заполнение данных», «Контроль исполнения» и
«Вывод отчетности».
В блоке «Заполнение данных» производится ввод базовых и дополнительных
показателей, загрузка к ним же файлов и расчет баллов. После чего формируется общий
пакет документов, содержащий в себе как введенную информацию, так и рассчитанные
баллы доступный для дальнейшего вывода в виде отчета.
В блоке «Контроль исполнения» происходит поочередная проверка собранного пакета
документов различными ролями (по возрастанию значимости): «Заведующий кафедрой»,
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«Директор», «Общественная комиссия», «Проректор». В конечном итоге пакет получается
все отметки проверки.
Блок «Вывод отчетности» позволяет сформировать группу отчетов согласно роли
пользователя.
Система работает со следующими внешними сущностями: «Проректор», «Общественная
комиссия», «Директор», «Заведующий кафедрой», «Администратор», «Профессор, Доцент,
Преподаватель, Ассистент» последние роли совмещены в одну сущность за упрощение
общей доступности.
Так же имеются хранилища: «Файловое хранилище», «БД пользователей», «БД
информации наполнения», «БД хранения информации», «Внешние БД».
Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод о том, что для автоматизации
процесса оценки эффективности деятельности ППС необходимо провести автоматизацию
каждого составляющего подпроцесса, поскольку раньше оценка эффективности
производилась вручную, для этого необходимо создать дополнительные хранилища
данных и ввести новые информационные потоки.
© К.В. Кравченко, М.Г. Ткаченко, 2017
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСТРОЙСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР
Переоценить значение автомобильных фар невозможно, так как, в первую очередь, это
вопрос безопасности движения, поэтому совершенствуются они постоянно. Сегодня в
качестве автомобильных фар повсеместно используют галогенные лампы [1]. Но также на
большинстве современных автомобилей появились ксеноновые фары. Они обладают
большей освещенностью по сравнению с галогенными лампами, но также не лишены
неприятных недостатков. Главный недостаток ксенона - это пагубный спектр излучения,
который негативно влияет на сетчатку глазу и может ее разрушить.
Газоразрядная оптика (чаще именуемая «ксеноном») нити накаливания, как в
галогеновой лампе, не имеет. Внутри такой лампы светится электрическая дуга,
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возникающая между электродами, оттого величина светового потока ксеноновой лампы
гораздо больше, 3200 против 1500 лм «галогеновой» [2].
Однако прогресс движется вперед и стали актуальны технологии светодиодного и
лазерного головного света. Главное преимущество их в том, что благодаря небольшим
размерам они дают возможность компоновать их как угодно. В этом и суть технологии
матричного светодиодного света.
Но если «ксенон» и «галоген» - это лампы, то светодиод - полупроводниковый прибор,
который вырабатывает свет при прохождении тока. Уже сейчас светодиоды используют в
задних фонарях, но они находят применение и в фарах головного света. Обычные
светодиоды состоят из полупроводниковых кристаллов, а органические в изначальном
состоянии представляют собой пасту, которая сверхтонким слоем наносится на носитель
(например, стеклянные пластинки) и светится при подаче на неё электрического
напряжения. Это открывает новые возможности в плане дизайна и способа донесения до
окружающих световой информации, ведь свечение органических диодов может быть
неравномерным повсей площади каждого модуля или динамически менять яркость.
В матричном модуле дальнего света каждая ячейка содержит в себе светодиод с
собственным отражателем, и когда включены все светодиоды матрицы, освещение
максимально. Но по сигналу датчиков и камер управляющая электроника фары может
гасить матрицу не целиком, а посегментно, что изменит форму светового пятна и позволит
«закрасить» его в нужной области, дабы не ослепить других водителей. Это и есть основная
идея матричного диодного света - всегда ездить с дальним светом, который никого при
этом не ослепит. Преимуществами светодиодов являются срабатывание быстрее
традиционной лампочки, потребление меньшей энергии. Они имеют фактически
неограниченный срок службы и минимальные размеры. Есть ещё один большой плюс
светодиодов - с ними фары не греются. Но пока диодам поручают только второстепенные
задачи (на основе светодиодных технологий делают стоп - сигналы, габаритные и дневные
ходовые огни), хотя совсем недавно инженеры и дизайнеры прочили полупроводникам
большое будущее. Их главный недостаток - это большая потребляемая мощность,
вследствие чего может разрушаться фара автомобиля. Существующая диодная оптика по
размерам не отличается от газоразрядной. Однако, даже лучшие светодиоды не способны
по светоотдаче догнать ксеноновые фары и остаются на уровне хороших галогеновых, что
требует обязательного применения отражателя. Диодные фары требуют отдельной системы
охлаждения и отличаются необычайной дороговизной [2].
В настоящее время на мировую арену выходят технологии лазерных фар, которые
обладают ещё более сложным принципом действия и намного большей эффективностью,
чем все источники света, которые были созданы ранее. В основу их устройства положена
уникальная технология рассеяния, которая основана на применении такого химического
элемента, как жёлтый фосфор - фактически, лазер используется только в качестве средства,
обеспечивающего его свечение.
В технологии, созданной концерном «BMW», используется три синих лазера, которые
направлены на кубический осветительный элемент, наполненный фосфором. Через
минимальное время после попадания на него луча он начинает испускать очень яркое белое
излучение, интенсивность которого в несколько раз выше, чем у иных источников света
при сходных энергетических затратах. За фосфорным источником света в лазерных фарах
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установлен отражатель особой конструкции, который позволяет концентрировать до 99,95
% излучения на дороге [3].
Все немногочисленные насегодняшний день серийные автомобили с лазерным светом
используют лишь часть его преимуществ, а именно увеличенную дальнобойность луча.
Компания «Audi» представила концепт - фары головного света, которые объединили
лазерную и матричную технологии. Здесь матрица представляет собой четыре слишним
сотни тысяч индивидуально управляемых микрозеркал, которые расщепляют лазерный луч
на соответствующее количество «пикселей» в пространстве перед автомобилем. Это даёт
разработчикам и дизайнерам невероятную свободу фантазии - в воздухе и надороге такими
фарами можно нарисовать всё что угодно, не говоря уж про сверхточное затемнение
отдельных участков. Вплоть до динамической области, в которой находятся одни лишь
глаза водителя встречного автомобиля.
Конечно, у такой технологии есть свои недостатки - в частности, сделать лазерные фары
своими руками точно не получится, так как при их изготовлении применяются
высокотехнологичные материалы, производство которых обходится достаточно дорого.
Поэтому и цена этих фар в несколько раз большая, чем у светодиодных приспособлений.
Однако, в целом, от эксплуатации лазерных фар автомобиль только выигрывает. В
частности, при сходных затратах электроэнергии полученная яркость может быть в
несколько раз больше. Кроме того, лазерный свет фар даёт возможность не только
увеличить чёткость распознания объектов, расположенных на пути автомобиля - он имеет в
два раза большую дальность даже по сравнению с ксеноновыми фонарями. Предельный
показатель равен примерно 500 - 600 метров, что существенно повышает безопасность при
движении с высокой скоростью [3]. При этом фосфор, используемый в лазерных фарах,
создаёт почти идеальный свет белого спектра, что также улучшает видимость в сравнении с
традиционными желтоватыми лучами ламп накаливания и галогеновых источников света.
Правда, на трассах с большим количеством крутых поворотов электроника не всегда
успевает вовремя отреагировать на изменение дорожной обстановки, в результате чего
огромная яркость лазерных фар может стать минусом за счёт ослепления встречным.
Поэтому лазерные источники света, использующиеся в качестве основных, можно будет
увидеть на современных автомобилях только спустя несколько лет. Пока же лазерные фары
останутся уделом концептуальных новинок, представляемых на площадках
международных выставочных центров. Но инженеры говорят, что создать относительно
недорогие лазерные фары удастся через несколько лет [3].
Поэтому совершенно очевидно, что за такими источниками света будущее
автомобильных фар, так как при сходном энергопотреблении они обеспечивают намного
большую эффективность работы и безопасность движения.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ УСЛУГ
СВЯЗИ
Интернет сегодня – это то, без чего не может существовать подавляющая доля
жителей планеты. Эта технология объединяет людей со всего мира, с различных
уголков земли. В 21 веке уже трудно представить себе современного человека без
страницы в социальной сети или просто без наличия дома компьютера с выходом в
Интернет. Возникает необходимость предоставления возможности выхода в
интернет во время перелетов. Эту проблему решили использованием спутниковых
систем связи.
В настоящее время для спутникового широкополосного доступа в Интернет
используются спутники высокой пропускной способности. Их пропускная
способность составляет десятки - сотни Гбит / с. Рассмотрим некоторые
спутниковые системы связи глобального и регионального покрытия [1].
Inmarsat Global Xpress Глобальная спутниковая сеть широкополосного доступа,
архитектура которой состоит из трех спутников, находящихся на геостационарной
орбите. Сеть работает в Ка - диапазоне. Наземный сегмент состоит из шести
станций. В целях повышения надежности, каждый из спутников обслуживается
двумя наземными станциями [2].
Первый спутник Inmarsat - 5F1 с позицией 64.0° в. д. выведен на ГСО в декабре
2013 г. и обслуживает Европу, Ближний Восток, Африку и часть Азии. Его
обслуживают наземные станции, находящиеся в Фучино (Италия) и в Немее
(Греция).
Второй спутник Inmarsat - 5F2 с позицией 53.0° з. д. выведен на ГСО в феврале
2015 г и обслуживает Америку. Его обслуживают наземные станции, находящиеся в
Лайно - Лейкс (США) и Виннипеге (Канада).
Третий спутник Inmarsat - 5F3 c позицией 178° в. д. запущен в августе 2015 года
для обслуживания Тихоокеанского региона. Его обслуживают наземные станции,
находящиеся в Окленде (Новая Зеландия) и Уоркуэрте (Новая Зеландия).
На каждом спутнике формируется до 89 фиксированных узких лучей в Ka диапазоне с использованием двух передающих и двух приемных антенных систем
для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа. Среди
фиксированных лучей распределено 72 канала для прямой линии и 72 канала для
обратной. Полоса каждого канала составляет 40 МГц, при этом фактически
используемая полоса составляет 32 МГц.
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Рис.1 Зона покрытия сети Inmarsat Global Xpress
Скорость передачи информации достигает до 50 Мбит / с в прямой линии и 5 Мбит / с
для обратной линии. Данные значения уступают ряду систем, работающих в Ка диапазоне, но данная система имеет глобальную зону покрытия.
Глобальная спутниковая сеть Intelsat Epic на данный момент состоит из двух спутников:
Intelsat 29e, запущенного в январе 2016 года и Intelsat 33e , запущенного в августе 2016 года.
В дальнейшем планируется запуск Intelsat 35e.

Рис.2 Зона покрытия системы Intelsat Epic
Спутники обладают пропускной равной 25 Гбит / с, а в будущем планируется увеличить
это значение до 60 Гбит / с. В этом случае значения пропускной способности прямого луча
будет до 200 Мбит / с, а обратного луча до 4 Мбит / с [3].
Региональная система спутниковой связи WildBlue применяется в США и использует
три спутника: спутник Anik F2 Ka - диапазона, точка стояния на ГСО 111.1° з. д., спутник
WildBlue 1 с размещением в точке 111 ° з. д. и третий спутник AMC 15 с координатой 105 °
з. д..
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Многолучевой антенной системой спутник Anik F2 формирует 45 зон покрытия в Ka диапазоне. Кроме того, спутник работает в Ки - диапозоне и C – диапазоне.

Рис.3 Зона покрытия КА Anik F2
Земной сегмент сети WildBlue обслуживает 12 земных станций, из которых 6 работают в
каналах КА Anik F2 и 6 работают в каналах КА WildBlue 1. Скорость передачи данных в
прямой линии достигает до 1.5 Мбит / с, а в обратной линии до 256 кбит / с.
Поскольку сеть изначально была ориентирована на предоставление услуг на территориях
с малой плотностью населения, в небольших городах, на момент ее развертывания
указанных значений было достаточно.
Требования абонентов к скорости передачи данных постоянно возрастают и в конце 2011
года компания Viasat совместно с Loral,Eutelsat и Telesat создала спутниковую
высокоскоростную сеть доступа.
Первый спутник ViaSat 1 выведен на ГСО в октябре 2011 г. в точку стояния 115.1º з. д. и
обладает скоростью передачи данных до 12 Мбит / с для прямых линий и до 3 Мбит / с для
обратной линии. Данный спутник покрывает 75 % густонаселенной территории США и
Канады.
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Рис.4 Сеть КА Viasat 1
Viasat 1 имеет пропускную способность до 140 Гбит / с. Viasat 1 формирует 72
абонентских луча, из них 63 направлены на территорию США в том числе на Аляску и
Гавайи, а 9 лучей - на Канаду. В будущем планируется запуск второго спутника с целью
повышения пропускной способности и увеличения зоны покрытия [4].
Список использованных источников:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ОТКРЫТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВИЗИОННЫМ МЕТОДОМ
Аннотация:
Данная статья рассматривает важные вопросы диагностики электрообрудования на
примере тепловизионного контроля. Приводится методика контроля электрооборудования,
с классификацией дефектов. В статье рассмотрены актуальность рабочего
диагностирования электрооборудования, характеристика тепловизионного метода, его
основные преимущества. Кроме того в статье приведена классификация дефектов в
зависимости от избыточной температуры.
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промышленных и АПК отраслях, Неразрушающий конттроль, Тепловой Контроль,
Тепловизор, Элетроэнергетика, Электрооборудование.
Вступительная часть:
Вопросы связанные с диагностикой электроэнергетического оборудования в настоящее
время приобретают большую актуальность, на это есть целый ряд причин. За последние 20
лет произошел резкий рост доли оборудования и устройств, отработавших свой
нормативный срок службы. Состояние электросетевого хозяйства в России также нельзя
назвать удовлетворительным: износ оборудования в отрасли составляет 60 - 70 % .
Пятнадцать процентов общего количества подстанций 6 - 10 / 0,4 кВ находится в
неудовлетворительном состоянии, более 40 % воздушных и масляных выключателей
отработали нормативные сроки эксплуатации. Потери электроэнергии в ЕНЭС России
превышают 5 % , тогда как в развитых странах — в среднем 3,7 % , причем потери в
распределительных сетях — более 8,6 % [4]. Стоит заметить, что недофинансированность в
течение многих лет, отсутствие модернизаций и недостаток в нужных объёмах планово профилактических работ снизили надежность и качество электроснабжения, а так же в
значительной мере увеличило количество аварий и повреждений электрооборудования и
линий электропередач. Особенно, эти проблемы характерны в энергосистемах РФ для
трансформаторов 6 - 110 кВ, которые являются одним из самых важных элементов,
определяющих надежность и качество электроснабжения.
По данным анализа повреждаемости силовых трансформаторов около 60 процентов из
общего числа аварий и отказов, приходится на трансформаторы с наработкой 10 лет и более
[4]. Важно отметить, что 50 процентов всего трансформаторного оборудования имеет срок
службы более 20 лет. Для систем энергоснабжения Российской Федерации опасными
факторами становятся длительные повышения напряжений и рост мощности коротких
замыканий, а так же постоянный рост нагрузок в различных отраслях. Стоит отметить, что
в экономике наблюдается уже так называемая “хроническая” недостаточность средств, на
проведение реконструкций, планово - технического обслуживания и модернизации
энергетического оборудования. Совокупность этих факторов создаёт для эксплуатирующих
организаций необходимость оценки состояния и прогнозирования работоспособности
электрооборудования, на одно из первых мест в системе эксплуатации.
На сегодняшний день наибольшее внимание уделяется разработке систем и методов
неразрушающего контроля, которые могут позволить проводить диагностику состояния
электроэнергетического оборудования в процессе эксплуатации, без отключения. К таким
способам диагностики можно отнести современный и высокоэффективный метод, как
тепловизионное обследование. Данный способ позволяет обнаружить дефекты даже на
ранней стадии их развития. Особенно эффективно тепловизионное обследование при
выявлении дефектов оборудования, находящегося под напряжением, а именно нагревов
болтовых и контактных соединений, мест перегрузки воздушных и кабельных линий
электропередач, так же этот метод позволяет дать оценку термического состояния
трансформаторов, генераторов, электродвигателей и прочего электрооборудования в
процессе его работы. Данный вид контроля визуально информативен, интуитивно понятен,
а главное экономичен[5]. Приводится методика контроля электрооборудования, с
классификацией дефектов.
Основная часть:
Тепловизионная диагностика (тепловой контроль) заключается в дистанционной
регистрации температурного поля на поверхности контролируемого объекта
измерительной аппаратурой, построении и анализе термограмм с использованием
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вычислительной техники для обнаружения и классификации дефектов и принятия решения
по дальнейшей эксплуатации оборудования. Наличие дефекта при такой диагностике
характеризуется аномальным изменением (как правило, повышением) температуры в
дефектной зоне по сравнению с аналогичными областями (например, с соседними фазами).
В качестве средства измерения поверхностной температуры предусматривается
использование тепловизора, регистрирующего ИК - излучение вдоль линии сканирования,
положение которой контролируется на мониторе по видимому изображению объекта.
Преимуществами тепловизионной диагностики электрооборудования по сравнению с
другими методами неразрушающего контроля являются:
 обследование объектов в процессе эксплуатации, без отключения;
 возможность классификации дефектов по степени их опасности;
 возможность объективного документирования обнаруженных дефектов.
Основным нормативным документом, в котором приведены рекомендации и критерии
оценки состояния электрооборудования по результатам тепловизионного обследования,
являются «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45 - 51.300 - 97, 6 - е
изд.). Оценка теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей в
зависимости от условий их работы и конструкции может осуществляться:
 по нормированным температурам нагрева (превышениям температуры);
 избыточной температуре;
 коэффициенту дефектности;
 динамике изменения температуры во времени с изменением нагрузки, путем
сравнения измеренных значений температуры в пределах фазы, между фазами, с заведомо
исправными участками и т.п.;
Предельные значения температуры нагрева и ее превышения приведены в табл. 1. [1]
Для контактов и болтовых контактных соединений (КС) нормативами табл.1 следует
пользоваться при токах нагрузки 0,6Iном - 1,0Iном после соответствующего пересчета [1].
Пересчет превышения измеренного значения температуры к нормированному
осуществляется исходя из соотношения[1]:
ΔТ ном  I ном

ΔТ раб  I раб






2

,
где Тном - превышение температуры при Iном, °C;
Траб - то же, при Iраб, °C.
Тепловизионный контроль электрооборудования и токоведущих частей при токах
нагрузки 0,3Iном и ниже не способствует выявлению дефектов на ранней стадии их
развития[1].
Таблица 1
Допустимые температуры нагрева
Контролируемые узлы
Наибольшее допустимое
значение
Температура Превышение
нагрева, °С температуры, °С
1. Токоведущие (за исключением контактов и контактных
соединений) и нетоковедущие металлические части:
не изолированные и не соприкасающиеся с
120
80
изоляционными материалами
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изолированные или соприкасающиеся с изоляционными
материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 93:
Y
А
Е
В
F
Н
2. Контакты из меди и медных сплавов:
- без покрытий, в воздухе / в изоляционном масле
- с накладными серебряными пластинами, в воздухе / в
изоляционном масле
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в
изоляционном масле
- с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм
- с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле
3. Контакты металлокерамические вольфрамо - и
молибденосодержащие в изоляционном масле: на основе
меди / на основе серебра
4. Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов,
предназначенные для соединения с внешними
проводниками электрических цепей:
- без покрытия
- с покрытием оловом, серебром или никелем
5. Болтовые контактные соединения из меди, алюминия и
их сплавов:
- без покрытия, в воздухе / в изоляционном масле
- с покрытием оловом, в воздухе / в изоляционном масле
- с покрытием серебром или никелем, в воздухе / в
изоляционном масле
6. Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ
и выше:
соединения из меди, алюминия и их сплавов в воздухе без
покрытий / с покрытием оловом
- с разъемным контактным соединением,
осуществляемым пружинами
- с разборным соединением (нажатие болтами или
винтами), в том числе выводы предохранителя
металлические части, используемые как пружины
- из меди
- из фосфористой бронзы и аналогичных сплавов
7. Изоляционное масло в верхнем слое коммутационных
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90
100
120
130
155
180

50
60
80
90
115
140

75 / 80
120 / 90

35 / 40
80 / 50

105 / 90

65 / 50

120
90 / 90
85 / 90

80
50 / 50
45 / 50

90
105

50
65

90 / 100
105 / 100
115 / 100

50 / 60
65 / 60
75 / 60

75 / 95

35 / 55

90 / 105

50 / 65

75
105
90

35
65
50

аппаратов
8. Встроенные трансформаторы тока:
- обмотки
- магнитопроводы
9. Болтовое соединение токоведущих выводов съемных
вводов в масле / в воздухе
10. Соединения устройств РПН силовых
трансформаторов из меди, ее сплавов и медесодержащих
композиций без покрытия серебром при работе на
воздухе / в масле:
- с нажатием болтами или другими элементами,
обеспечивающими жесткость соединения
- с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе
переключения
- с нажатием пружинами и не самоочищающиеся в
процессе переключения
11. Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме
длительном / аварийном при наличии изоляции:
- из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена
- из вулканизирующегося полиэтилена
- из резины
- из резины повышенной теплостойкости
- с пропитанной бумажной изоляцией при вязкой /
обедненной пропитке и номинальном напряжении, кВ:
1и3
6
10
20
35
12. Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и
защищенные при изоляции классов нагревостойкости:
А/Е/В
F/H
13. Подшипники скольжения / качения

-

10
15
85 / 65

-

40 / 25

-

35 / 20

-

20 / 10

70 / 80
90 / 130
65 / 90 / -

-

80 / 80
65 / 75
60 / 55 / 50 / -

-

80 / 100

60 / 70 / 80
90 / 100
-

Примечание. Данные, приведенные в таблице, применяют в том случае, если для
конкретных видов оборудования не установлены другие нормы.
Для контактов и болтовых КС при токах нагрузки (0,3 - 0,6) Iном оценка их состояния
проводится по избыточной температуре. В качестве норматива используется значение
температуры, пересчитанное на 0,5Iном.
Для пересчета используется соотношение [1]:
 0,5I ном

ΔТ раб  I раб
ΔТ 0,5






2

,

где Т0,5 - избыточная температура при токе нагрузки 0,5Iном.
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При оценке состояния контактов и болтовых КС по избыточной температуре и токе
нагрузки 0,5Iном различают следующие области по степени неисправности.
Избыточная температура 5 - 10°С
Начальная степень неисправности, которую следует держать под контролем и принимать
меры по ее устранению во время проведения ремонта, запланированного по графику.
Избыточная температура 10 - 30°С
Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при ближайшем
выводе электрооборудования из работы.
Избыточная температура более 30°С
Аварийный дефект. Требует немедленного устранения.
Оценку состояния сварных и выполненных обжатием КС рекомендуется производить по
избыточной температуре или коэффициенту дефектности[1].
При оценке теплового состояния токоведущих частей различают следующие степени
неисправности исходя из приведенных значений коэффициента дефектности, таблица 2:
Таблица 2
Не более 1,2 Начальная степень неисправности, которую следует держать под
контролем
1,2 - 1,5 Развившийся дефект. Принять меры по устранению неисправности при
ближайшем выводе электрооборудования из работы
Более 1,5 Аварийный дефект. Требует немедленного устранения
Оценку теплового состояния силовых кабелей рекомендуется проводить по критерию
«коэффициент дефектности Кд». Это позволяет установить степень неисправности. Если
Кд<1,2 , то это оценивается, как начальная степень неисправности. Если Кд=1,2 - 1,5, то это
уже развившийся дефект. Как аварийная оценивается ситуация, когда Кд > 1,5.
Заключение:
Разработка методики для повсеместного внедрения тепловизионной диагностики,
позволить снизить аварийность на объектах электроэнергетики. Тепловизионный метод
неразрушающего контроля позволит заблаговременно устранять дефекты на оборудовании.
На основании теплового состояния и «коэффициента дефектности Кд» будет написанна
программа для ЭВМ , с помощью которой обработка большого массива информации будет
упрощена.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Введение
Важным условием эффективного управления безопасностью дорожного движения
является выявление закономерностей, определяющих влияние различных факторов на
возникновение дорожно - транспортных происшествий (ДТП), и тяжесть их последствий.
Закономерности общие для групп ДТП, но случайные для отдельных ДТП выявляются
на основе анализа статистических данных, для чего и создается в масштабах государства
система сбора и обработки информации о ДТП.
Порядок учета и регистрации ДТП определяется специальными правилами учета
дорожно - транспортных происшествий, утвержденных МВД Российской Федерации. В
правилах предусмотрено, что к числу погибших относятся люди, не только умершие на
месте ДТП, но и скончавшиеся от полученных травм в течение 7 суток с момента ДТП. К
числу раненых относят каждого пострадавшего в ДТП, который был госпитализирован или
которому назначено амбулаторное лечение.[1]
В государственную статистическую отчетность, осуществляемую МВД Российской
Федерации, включаются все ДТП, при которых были зарегистрированы погибшие или
раненые люди. Остальные ДТП регистрируются и анализируются на местном
(региональном) уровне, а так же отдельными министерствами и ведомствами - владельцами
транспортных средств.
В Республике Башкортостан также ведется учет всех видов ДТП, составляются годовые
отчеты по количеству и видам ДТП, по времени суток и дням недели.
Задачи и цели анализа ДТП
Из числа наиболее важных задач и анализа данных о состояние аварийности и значениях
других показателей, характеризующих деятельность по обеспечению безопасности
движения, можно назвать следующие [1,2]:
а) обоснование мероприятий по всем направлениям деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения, а так же оценка эффективности мероприятий и
определение очередности их проведения.
б) прогнозирование состояния аварийности. Это направление является одним из
наиболее интенсивно развивающихся путей совершенствования анализа статистических
данных. Разработано много моделей для прогнозирования состояния аварийности.
в) разработки многомерных способов обработки информации для составления состояния
аварийности и деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. Изучение
взаимозависимости различных показателей и составление по степени этой
взаимозависимости являются сравнительно мало изученными направлениями
аналитической деятельности.
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г) анализ причин и условий возникновения конкретных, единичных ДТП.
д) создание универсальных программных комплексов для ЭВМ, предназначенных для
ввода, контроля, хранения, поиска и выдачи информации.
Для успешной борьбы с аварийностью необходимо знать причинно - следственные
факторы возникновения ДТП. Эффективность работы по предупреждению ДТП в
значительной мере определяется той основой, на которой строится анализ причин их
возникновения.
Определяют три характерных направления изучения материалов учета ДТП, которые
необходимы для целей организации движения [3]:
а) оценка состояния аварийности на определенной административной территории в
транспортной системе и выявление тенденций в ее изменениях, в связи с проводимыми
мероприятиями по организации дорожного движения.
б) выявление причин и факторов, обуславливающих возникновение ДТП, и разработку
мероприятий по их устранению.
в) выделение мест и участков, дорог с наиболее большой концентрацией ДТП.
Соответственно названным трем направлениям анализа, можно условно подразделить
его методы: количественный, качественный, топографический[4].
В рамках данной статьи ограничимся рассмотрением результатов количественного
анализа данных о ДТП на территории Республики Башкортостан.
Количественный анализ ДТП на территории Республики Башкортостан
Количественный анализ обеспечивает получение цифровых показателей состояния
аварийности, их составление по месту совершения (страна, регион, область, город, район,
улица, участок дороги, перекресток и пр.) и времени их совершения (год, месяц, день, час и
пр.) с целью выявления общих тенденций изменения. Различают абсолютные показатели (
общее количество ДТП, число погибших и раненых, суммарный ущерб от ДТП ) и
относительные показатели (число ДТП, приходящихся на: 100 тыс. жителей).
Абсолютные показатели дают общее представление об уровне аварийности, позволяют
проводить сравнительный анализ во времени для определенного региона и показывает
тенденцию изменения этого уровня.
С ростом количества автолюбителей, растет и количество дорожно - транспортных
происшествий. Так по итогам 2010 - 2016 годов (данные представлены в таблице 1) общее
количество, число погибших, число пострадавших и раненных ДТП на территории
снизилось (рис.1).
Таблица 1. Данные по ДТП по Республике Башкортостан с 2010 по 2016 гг
год
общее число ДТП число погибших
число пострадавших
2010

5163

658

6443

2011

5160

725

6422

2012

5115

707

6313

2013

4979

709

6239

2014

4912

706

6234

2015

4563

604

5732

2016

4151

472

5341
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Рис.1
В связи с различной степенью тяжести последствий ДТП для возможности
сравнительной оценки и анализа различных ДТП применяют коэффициент Кт тяжести
ДТП, определяемый как отношение числа погибших Σn у к числу раненых Σn р за
определенный период времени (1).
К т = Σn у / (Σn р ) (1)
На величину К т большое влияние оказывает полнота охвата ДТП с легкими телесными
повреждениями людей.
Результаты проведенных расчетов по формуле (1) показали, что самые тяжкие ДТП в
республике произошли в 2013 - 2014 годах (таблица 2).
Таблица 2. Коэффициент тяжести ДТП
Кт
число погибших
число пострадавших

год
2010

0,102

658

6443

2011

0,111

725

6422

2012

0,112

707

6313

2013

0,113

709

6239

2014

0,113

706

6234

2015

0,105

604

5732

2016

0,088

472

5341

Заключение
По результатам проведенного количественного анализа данных о ДТП на территории
Республики Башкортостан видно, что за период с 2010 года по 2016 года общее количество
ДТП, а также число погибших и раненых на территории республики было снижено. Что в
свою очередь говорит о проведении правильной политики в области организации
дорожного движения на территории республики.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАБОРЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Аннотация. В данной статье рассматривается AQ обучение и ДСМ - метод для
выявления причинно - следственных отношений в наборе экспериментальных данных на
примере теста. Представлен графопостроитель (graph _ gen) для более наглядного
понимания причинно - следственных отношений. Для построения основы базы фактов для
ДСМ - метода используют описание классов. Описан алгоритм данного метода.
Проводится сравнительный анализ результатов, полученных с использованием данного
метода, с эталонными результатами, а также с результатами статистической обработки.
Ключевые слова: ДСМ - метод, причинно - следственные отношения, AQ - обучение,
графопостроитель.
Введение
В настоящее время часто требуется объяснить зависимость или независимость
определенных свойств, признаков у группы испытуемых. Например, необходимо
объяснить зависимость уровня подготовки спортсмена к соревнованиям от его личностных
характеристик таких как: соперничество и агрессивность. В данном примере под фактом
подразумевается уровень соперничества или агрессивности. С помощью которого
описывается группа спортсменов. Следовательно, возникает основная задача описать
казуальные отношения между значениями признаков или самими признаками. Важно
отметить, что в данном примере прослеживается корреляция между признаками, как
прямая зависимость, но это не значит, что изменение одной из характеристик с изменением
другой будет давать точный ответ что является причиной, а что следствием. Точно также
можно сказать о факторном анализе, в процессе выявления линейных комбинаций
признаков, будут являться лишь факторами, по которым разделяются признаки. Проблема
интерпретации результатов статистического анализа является, что результаты можно
использовать для уровня достоверности уже выдвинутых гипотез о казуальной
зависимости.
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Отдельно следует отметить что имеет место случай, когда признак или совокупность
признаков зависит от цело ряда признаков. Выделить такие зависимости с использованием
только корреляции достаточно трудная задача.
Также кроме статистического анализа данных в машинном обучении часто применяется
интеллектуальный метод анализа данных, в частности индуктивные методы, в частности
ДСМ - метод [1]. Данный метод является автоматическим методом порождения гипотез,
формализующий схему правдоподобного и достоверного вывода, который называется
ДСМ - рассуждение. ДСМ - рассуждение является синтезом познавательных процедур:
индукции, аналогии и абдукции. ДСМ - метод был создан как средство
автоматизированного построения формализации знаний о предметной области средствами
называемых квазиаксиоматических теорий. Он был успешно применен в задачах анализа
текстов на естественном языке [5, 6, 7] и в задаче поиска информации [7].
Важное место в анализе данных имеет представление полученных результатов. Для
более наглядного понимания результатов представлен метод (graph _ gen), который
генерирует граф, который отображает важные свойства признаков. На вход графа
поступают гипотезы в виде бинарных массивов, которые генерируются в процессе работы
обучения и анализа данных. В качестве вершин выступают свойства признаков, а дуги
(ребра) графа связь (зависимость) свойств признаков.
Описание алгоритма программы
Пусть имеются три множества: O={oi} – множество из n объектов, которые
представляют данные тестирования испытуемых; C={ck} – множество классов объектов,
соответствующие группам, на которые были разбиты испытуемые; P = {pj} – множество из
m признаков, которые обычно соответствуют определенным шкалам методик и
опросников. Составляется матрица значений признаков Aij={aij}, в которой каждому
признаку соответствует столбец его значений из матрицы Aij pj → (a1j, a2j, …, anj), а
каждому объекту соответствует его описание oi → (p1=ai1, p2=ai2, …, pm=aim), где пара
pj=aij называется свойством объекта. Множество значений каждого интервального
признака pj делится на части, количество которых обычно равно трем: w1 - высокое
значение признака, w2 - среднее значение и w3 - низкое значение - (a1j, a2j, …, anj) = w1 ⋃
w2 ⋃ w3. В качестве алгоритма разбиения интервальной шкалы используется метод χ слияния [2]. На подготовительном этапе алгоритма все объекты сортируются по величине
интервального признака, а затем запускается итеративный процесс попарного слияния тех
соседних интервалов, для которых оказалось минимальным значение χ2. Слияние
продолжается до тех пор, пока χ2 не превысит некоторый порог, обычно равный 0,9.
Значение χ2 вычисляется по формуле:
∑

(

∑

)

где m – количество сравниваемых интервалов, k – количество классов (в нашем случае
m=2, k=3), Aij – количество примеров класса j в i - ом интервале,
∑

∑

∑

∑

- Ожидаемая частота Aij

Затем начинается построение так называемых AQ - правил, которые представляют собой
конъюнкцию свойств объектов. Правила строятся с использованием метода AQ - обучения
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[3, 4]. Более подробное описание алгоритма представлено ниже. После построения правил
идет построение графа.
ДСМ - метод
На вход ДСМ - метод получает некоторое множество изучаемых объектов и сведения об
их структуре, о наличии или отсутствии у них определенных свойств, а также, в некоторых
случаях, о связи между структурой объектов и их свойств. Кроме того, имеется ряд целевых
признаков, каждый из которых разбивает исходное множество объектов на четыре
непересекающихся подмножества:
 объекты, про которые известно, что они обладают данным признаком,
 объекты, про которые известно, что они не обладают данным признаком,
 объекты, для которых существуют аргументы как за, так и против того, что они
обладают данным признаком,
 объекты, о которых неизвестно, обладают они этим признаком или нет.
Результатом применения ДСМ - метода являются гипотезы двух типов:
 гипотезы о связи определенных структурных фрагментов изучаемых объектов со
свойствами, которыми они обладают,
 гипотезы о наличии или отсутствии целевых признаков у объектов, для которых
изначально это было неизвестно, формируемые на основании установленной взаимосвязи
между свойствами объектов и их структурными компонентами.
Алгоритм AQ+JSM
Вход: множество объектов O={oi}, разбитых на множество классов C={ck}, множество
признаков P={pj}, матрица значений Aij={aij}.
 Шаг 1: из множества C выбирается исследуемый класс ck и из него – начальный
объект для AQ - метода.
 Шаг 2: с помощью AQ - обучения для класса ck строится набор правил Rk, начиная с
начального объекта.
 Шаг 3: для каждого свойства hj из набора правил Rk подсчитывается встречаемость
(с накоплением); выбирается новый начальный объект, если таковой имеется, и переходим
к шагу 2, иначе выбирается новый класс ck для исследования и также переходим к шагу 2;
если все классы были рассмотрены переходим к шагу 4.
 Шаг 4: для каждого класса составляется его описание Dk и выбирается наилучшее
правило k ∗ ℜ, вычисляются критерии θ1(ck) и θ2(ck); если значения какого - либо из них
выше (ниже) критических порогов, то алгоритм заканчивает работу с пустым множеством
причин для каждого класса, иначе переходим к шагу 5.
 Шаг 5: для каждого класса ck на основе Dk формируется база фактов, в которой
проводится сокращение множества свойств по вложенности и конфликтности.
 Шаг 6: выбирается исследуемый класс ck и с помощью первого шага ДСМ - метода
для него строятся гипотезы о наличии причинно следственных связей между свойствами
класса Hk = {H(hg, ck)}.
 Шаг 7: множество гипотез Hk сокращается путем исключения причин, длина
которых больше критической, и причин, которые включены в другие причины, если
остаются неисследованные классы, выбирается один из них и переходим к шагу 6.
Выход: {ck, Hk} – множество пар «класс – множество гипотез».
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Алгоритм graph _ gen
Вход множество бинарных массивов (гипотез), список имен для гипотез.
 Шаг 1: Выбор положения и кол - ва вершин в строке, выбор метода отображения
связей в графе, подготовка шаблона html для отображения графа.
 Шаг 2: Подсчет кол - ва гипотез и длины гипотез.
 Шаг 3: Построение вершин, сохранение пути ребер по вершинам.
 Шаг 4: Построение ребер графа.
 Шаг 5: Корректировка вершин (цвет, размер) для лучшего отображения.
 Шаг 6: Преобразование графа из JSON в HTML формат, передача графа в
подготовленный шаблон.
Выход: Сгенерированных граф в формате HTML.
Эксперимент
В ходе исследования метода было принято решение проверить его работу на уже
решенном примере. Для исследования был выбран пример с квадратом. Используя ДСМ метод, необходимо дать ответ на следующий вопрос: какими свойствами должен обладать
выпуклый четырехугольник с нетривиальной симметрией, чтобы вокруг него можно было
описать окружность, или напротив, нельзя было описать окружность.
o1,…,o7 – объекты; с1,…,с9 – набор структурных фрагментов С; p – множество целевых
признаков.
Исходные данные в виде таблицы:

o1 (квадрат)

p
+

c1
+

c2
+

c3
+

c4
+

c5
-

c6
-

c7
+

o2 (прямоугольник)

T

+

o3 (ромб)

-

+

o4 (параллелограмм)

-

o5 (равнобокая трапеция)

+

o6 (дельтоид)
o7 (прямоугольный дельтоид)

c8
-

c9
-

+

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

Таким образом, мы получили следующие правдоподобные (а фактически действительные) достаточные условия для того, чтобы вокруг выпуклого
четырехугольника, обладающего нетривиальной симметрией, можно было описать
окружность:
 имеется ось симметрии, которая не является диагональю,
 имеется ось симметрии диагональ, и при этом имеется пара противолежащих прямых
углов.
На рис 1. показан результат работы графопостроителя (graph _ gen). На рис 1. в левой
части можно увидеть, как подразделяются вершины (свойства или структурные
фрагменты) по важности (High, Middle, Low). Видно, что структурный фрагмент c2 (есть
ось симметрии), входит в два условия, что делает его более важным (Middle) по сравнению
с остальными (Low).
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Рис.1. Результат работы графопостроителя на примере «Квадрата»
Полученный результат в ходе исследования метода, полностью подтвердил корректность
представленного метода, на примере с квадратом.
На рис 2. показан результат работы графопостроителя, уже на наборе
экспериментальных данных. В данном примере видно, что выделяются 3 вершины High и 6
вершин Low.

Рис.2. Результат работы графопостроителя на наборе экспериментальных данных.
Заключение
В данной работе представлен метод выявления причинно - следственных отношений в
наборе экспериментальных данных на примере теста с использованием AQ обучения и
ДСМ - метода. Представлен графопостроитель (graph _ gen) для более наглядного
понимания причинно - следственных отношений. Проведенное исследование показало,
данный метод и графопостроитель представляют удобный инструмент для анализа
слабоструктурированных статистических данных в различных областях знаний.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ
Аннотация
Статья посвящена вопросу оптимизации теплогидравлических режимов работы
тепловых сетей [1, c27]. Названы методы регулирования тепловой нагрузки, основные
этапы наладки централизованных систем теплоснабжения [2, c.93].
Ключевые слова
наладка тепловых сетей, тепловая энергия, гидравлический режим,
Эффективность использования тепловой энергии во многих случаях недостаточна [3,
c.241]: завышены потери теплоты в тепловых сетях [4, c.124]; разрегулировка и низкая
гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход
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тепловой энергии и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей
[5, c.90]. Эффективность функционирования систем централизованного теплоснабжения во
многом зависит от режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления. Поэтому
разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и
гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих
максимальную экономичность работы этих систем в сложных системах средних и крупных
городов является весьма актуальной [6, c.94].
Разработка и внедрение теплогидравлических режимов и мероприятий являются
предметом наладки централизованных систем теплоснабжения [7, c.4], которая направлена
на разработку и внедрение комплекса технических и организационных мероприятий,
обеспечивающих подачу расчетного количества теплоносителя в каждую систему
теплопотребления и отдельные ее элементы, а также экономичность, надежность и
безопасность эксплуатации источника теплоты и каждого звена системы теплоснабжения
[8, c3].
Разработка режимов (в отопительный и межотопительный периоды) проводится
ежегодно с учетом анализа режимов работы тепловых сетей в предыдущие периоды,
корректировки характеристик по тепловым сетям и системам теплопотребления,
ожидаемого присоединения новых нагрузок, планов капитального ремонта, реконструкции
и технического перевооружения. С использованием данной информации осуществляются
теплогидравлические расчеты с составлением перечня наладочных мероприятий [9, c.14].
При выполнении работ по оптимизации работы тепловых сетей необходимо учитывать,
что все звенья системы теплоснабжения: установка источника теплоты, тепловые сети, с
находящимися на них насосами, тепловые пункты и все системы теплопотребления
составляют единую гидравлическую систему. При наличии на тепловом вводе минимально
необходимого гарантированного напора возможна наладка отдельного комплекса или
отдельной крупной системы теплопотребления, к примеру промышленного предприятия
[10, c.204].
При выполнении работ по наладке сетей необходимо также разрабатывать мероприятия
по снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечек теплоносителя,
улучшения качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией.
Оптимизация теплогидравличесих режимов и эффективность работы системы
централизованного теплоснабжения во многом зависит от применяемого метода
регулирования тепловой нагрузки.
Централизованное регулирование от тепловых источников возможно осуществлять
путем изменения двух величин: температуры и расхода теплоносителя. В целом
регулирование отпуска тепловой энергии может осуществляться тремя способами:

качественным - заключающимся в регулировании отпуска тепловой энергии
путем изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении
постоянным количества расхода теплоносителя, подаваемого в регулируемую установку
(рисунок 1);

количественным, заключающимся в регулировании отпуска теплоты путем
изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре на входе в регулируемую
установку;
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качественно - количественным, заключающимся в регулировании отпуска
теплоты путем одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя.

Рисунок 1 - Графики качественного центрального регулирования отопления
τ1 - температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С;
τ2 - температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, °С;
τ3 - температура теплоносителя после элеватора, °С.
Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения
включает в себя три этапа.
На первом этапе составляется база данных параметров элементов системы
теплоснабжения, разрабатываются технические и организационные мероприятия,
необходимые для достижения требуемого расхода теплоносителя через все системы
теплопотребления при достаточно надежном, безопасном и наиболее экономичном режиме
работы всех звеньев системы теплоснабжения.
Первый этап включает в себя уточнение схем источника теплоты и наружных тепловых
сетей, а также тепловых пунктов и технологических установок.
На основании полученных данных производится разработка графиков отпуска теплоты
В результате составления базы данных параметров элементов системы теплоснабжения
определяются фактические эксплуатационные режимы и реальное состояние тепловых
сетей, возможность их дальнейшей эксплуатации и степень необходимой реконструкции.
Разработка мероприятий для наладки является наиболее трудоемким этапом наладочных
работ. В основе ее лежит изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации по всем звеньям системы и их анализ.
На втором этапе производится расчет тепловых сетей. Расчет выполняется в два этапа:
наладочный и поверочный.
Целью наладочного расчета является создание оптимальных гидравлических режимов в
тепловых сетях и системах теплопотребления и распределения теплоносителя между
потребителями в соответствии с их тепловой нагрузкой (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Скорректированные температурные графики отопления
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя
на участках тепловых сетей и у потребителей при заданной температуре воды в подающем
трубопроводе, располагаемом напоре на источнике.
В результате расчета определяются уточнённые значения:
 расходов теплоносителя;
 тепловых потерь и потерь напора в трубопроводах;
 напоров в узлах сети;
 температур теплоносителя в узлах сети.
На основании данных, полученных на первых двух этапах, анализируются причины,
ухудшающие работу системы теплоснабжения, а также разрабатываются мероприятия по
оптимизации ее работы. Разработанные технические решения внедряются во всех звеньях
системы.
Далее начинается третий этап - регулировка систем по фактическому ее состоянию после
проведения работ первого и второго этапов.
Регулировка тепловых сетей обеспечивает их гидравлическую устойчивость, позволяет
установить равномерную подачу тепла всем потребителям в соответствии с расчетными
нагрузками. В результате создаются стабильные гидравлические и тепловые режимы,
снижается расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Система управления информационной безопасностью (Management или ISM) является
долей единой системы управления каждой компании, которая базируется на подходе
бизнес - рисков, по созданию, внедрению, функционированию, мониторингу,
исследованию, поддержке и улучшению информационной безопасности.
С целью извлечения достоверных данных о состоянии системы управления
информационной безопасности, следует осуществлять регулярный мониторинг и
исследование системы в процессе которого выполняется ее оценка.
Усовершенствование систем управления информационной безопасностью приводит
к потребности улучшения научно - методического аппарата их оценки.
Результативность мероприятий, связанных со сбором и обработкой данных о
системе, станет определяться качеством оценок характеристик системы управления
информационной безопасностью к потраченным ресурсам на осуществление аудита.
Компания, в которой проводят аудит, значительно влияет на качество оценки
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характеристик системы управления информационной безопасностью. Хотя, в
основной массе случаев, ресурс, выделяемый с целью мониторинга и исследования
состояния систем управления информационной безопасностью, делится на
основании существующего опыта персонала службы по информационной
безопасности и нормативно - правовых документов с использованием известных
способов планирования. А в процессе планирования часто не учитываются итоги
проделанных проверок, приобретённых в прошлых стадиях.
Оценка систем управления информационной безопасности выполняется в
процессе аудита и в течении цикла жизнедеятельности на этапах мониторинга и
исследования. Проверка может быть проведена внешними аудиторскими
компаниями и внутренней комиссией организации.
Главные проблемы аудита систем управления определяются в международном
стандарте ISO 19011:2011 «Руководство по аудиту систем менеджмента» [1]. В нём
устанавливаются требования, инструкции в области управления проектом аудита, в
части планирования и выполнения аудита системы управления, а ещё
компетентности и оценке аудитора и группы аудита. Этот стандарт документирует
понятие «комплексного аудита», когда ведётся общая проверка систем управления
различных видов. Применение данного стандарта для аудита ИТ систем, а в
частности системы управления информационной безопасностью допустимо после
адаптации, необходимой для того, чтобы учитывать характерные черты аудита.
Данные характерные черты выявлены в стандартах семейства ISO 27000, в
стандарте ГОСТ Р ИСО 27006 - 2008 «Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит
и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности» [2] и ISO
27007:2011
«Руководящие
указания
по
аудиту
систем
менеджмента
информационной безопасности. Международный Стандарт. Первое издание. 2011 11 - 14. 27». Из этих стандартов, можно выделить главные проблемы аудита
системы управления информационной безопасностью: анализ и диагностика на
соответствие требованиям структур, политики, процессы, процедуры, записи и
прочие регламенты компании, касающиеся системы управления информационной
безопасности; подтверждение того, что процессы и процедуры были разработаны,
внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии; создание отчёта заказчику о
вероятных воздействиях появлении противоречий между политикой, целями,
задачами системы управления информационной безопасностью и итогами.
Проект и дата проведения аудита согласовывается с заказчиком. Проект аудита
содержит в себе: сочетание обширных и высокоуровневых аудитов систем
управления информационной безопасностью с фундаментальными проверками в
участках с высоким риском; аудирование систем управления информационной
безопасностью взаимодействующих учреждений; подготовку проекта внутреннего
аудита
системы
управления
информационной
безопасностью.
Ревизор
разрабатывает и протоколирует условия в ходе выполнения аудитов в участках в
соответствии с управляющими указаниями, приведёнными в ISO 19011 [3].
На рисунке 1 показаны ключевые стадии аудита системы управления
информационной безопасности.
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Организация выполнения аудита

Предварительное исследование документов

Подготовка к проведению аудита на месте

Проведение аудита на месте

Анализ собранных сведений

Подготовка отчета по итогам аудита

Завершение аудита

Рисунок 1 - Стадии аудита системы управления информационной безопасности
На стадии организации выполнения аудита, формируются согласованная зона
использования аудита, правила аудита, письма - обязательства или их аналоги, перечни
контактов, документация по системе управления информационной безопасностью,
связанные с аудитом. Также формируются цели, зона и критерии аудита системы
управления информационной безопасностью.
На стадии предварительного исследования документов рассматривают документацию
обследуемой компании, документацию и журналы по системе управления
информационной безопасности, а также отчёты по прошлым аудитам с целью
установления соотношения системы управления информационной безопасностью
условиям нормативной документации или на соответствие условиям стандарта ISO 27001.
В процессе анализа учитывается объём, вид деятельности и индивидуальность компании, а
кроме того цели и область проверки. В случае если документы системы управления
информационной безопасности не соответствуют условиям нормативных документов или
требованию стандарта ISO 27001, в таком случае ревизор сообщает заказчику аудита. В
этом случае принимается решение о прекращении проверки или приостановке проверки,
вплоть до тех пор, пока проблемы с документами не решаться.
На стадии подготовки к проведению аудита на месте, ведётся составление плана
проверки и приготовление рабочей документации с целью выполнения проверки.
План аудита содержит: цели аудита; критерии аудита и справочную документацию; зону
проверки, в том числе идентификацию координационных и многофункциональных
подразделений и действий, которые будут проверяться; дату и местоположение
выполнения проверки; предполагаемый период начала и длительность выполнения
проверки на месте, включая совещания с руководством компании и совещания групп по
аудиту; функции и обязанности членов группы по аудиту и сопровождающих лиц;
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запланированную дату предоставления информации согласно итогам проверки;
содержание информации по проверке; вопросы, затрагивающие неразглашение
конфиденциальной информации.
На стадии проведения аудита на месте собирается вся информация проверки,
касающаяся системы управления информационной безопасностью, в том числе
информация, затрагивающая взаимодействия среди подразделений, о деятельности и
процессах, составляется в процессе выборок и проверяется. Подтверждением проверки
являются только лишь верифицированные сведения, которые зарегистрированы.
Свидетельство проверки базируется на выборках существующих сведений. В
приобретённых выборках существует компонент вероятностной неопределённости и
выводы по проверке должны принимать во внимание данную неясность.
На стадии анализа собранных сведений осуществляется сбор данных проверки
посредством сравнения документов проверки с условиями, опубликованными в
нормативных документах или условиями стандарта ISO 27001. Итоги проверки аудита
анализируются на соответствие или расхождение критериям аудита. В случае, если анализ
данных, полученных в ходе проверки, заложен в целях аудита, то аудиторская проверка
имеет все шансы на развитие потенциала по усовершенствованию информационной
безопасности.
Стадия подготовки отчёта по итогам аудита считается значительной составляющей
процесса проверки. Итогом этой стадии считается подписанный, согласованный и
принятый отчет согласно исхода проверки.
Аудит признаётся законченным, только в том случае, если все без исключения операции,
предустановленные проектом проверки, исполнены и принятый отчет по проверке
разослан.
Проведение оценки систем управления информационной безопасностью [4] позволит в
дальнейшем усовершенствовать систему управления информационной безопасности, что
даст возможность сократить всевозможные деструктивные воздействия на
информационные системы организации, и тем самым поможет предотвратить
возникновение негативных последствий в случае утечки конфиденциальной информации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Текстильная промышленность - это группа отраслей лёгкой промышленности, занятых
переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть,
шёлк коконoв шелкопряда). Искусственная текстильная промышленность делится на
хлопчатобумажную, шерстяную, шёлковую, льняную, пенькоджутовую промышленность,
производство нетканых материалов, ватное производство и др. Размещение предприятий по
первичной обработке сырья - дисперсное и тяготеет к местам его производственных и
синтетических волокон в пряжу, нити, ткани.
Сегодня экологические проблемы в текстильной промышленности касаются трех
основных вопросов. Это очистка воздуха рабочей зоны в производственном цикле, анализ
содержания неорганических и органических полютантов и сертификации текстильной
продукции. Целью работы является геоэкологическая оценка современных
геоэкологических проблем текстильной промышленности.[1.c.132]
Актуальность современных геоэкологических проблем текстильной промышленности
проявляется в том, что текстильное производство сопровождается использованием и
выделением определенного количества вредных веществ. Незначительное отклонение от
предельно допустимых концентраций токсикантов может привести к серьезным, порой
необратимым последствиям для окружающей среды и здоровья населения.
Физические свойства текстильных материалов значительно изменяются в зависимости
от количества влаги, которая в них содержится. В текстильных материалах может быть
гигроскопическая или свободная влага. Гигроскопическая влага - это та, которая
поглощается или отдается любым материалом при изменении относительной влажности и
температуры окружающего воздуха, она может составлять значительную часть общего веса
текстильных материалов. Содержание этой влаги колеблется от 4 % для хлопка в
относительно сухом воздухе и до 25 % для шерсти во влажном воздухе. Гигроскопическая
влага проникает в стенки волокон текстильных материалов в виде водяного пара, но при
взаимодействии между паром и клетками волокон конденсируется, образуя невидимые
частицы гигроскопической жидкости. Переход воды из парообразного в жидкое состояние
увеличивает вес текстильных материалов. Текстильные материалы также содержат
свободную влагу, т. е. воду в жидком состоянии, находящуюся между волокнами [2.c.257].
Экологическая сертификация текстильной продукции
Экологические проблемы текстильной промышленности в большинстве случаев имеют
отношение к решению задач, связанных с утилизацией и регенерацией отходов
производства: очистки сточных вод; созданию системы оборотного водоснабжения ;
очистки от пыли воздуха рабочей зоны и др. Необходимость проведения экологической
сертификации текстильной продукции обусловлена, двумя основными факторами:
Первое - это желание современного потребителя быть уверенным в качестве, в том числе
и в экологической чистоте, приобретаемой текстильной продукции. Потребитель должен
быть уверен, что эта продукция не содержит токсичных веществ (или содержание этих
веществ не превышает установленных пределов) и не представляет угрозы для здоровья.
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Особенно это касается детского ассортимента текстильной продукции. Решение этой
проблемы в странах Западной Европы обычно достигается введением для текстильной
продукции так называемых эко - этикеток, наличие которых на упаковке свидетельствует
об экологической чистоте продукции [3.c.264].
Второй фактор - неизбежность в самом ближайшем будущем более широкого
поступление белорусской текстильной продукции на западно - европейский и мировой
рынки. Отсутствие экологического сертификата, соответствующего Международному
Стандарту, на отечественную текстильную продукцию может существенно (если не
полностью) ограничить это поступление, что в свою очередь не будет способствовать
выходу российской текстильной промышленности из экономического кризиса.
Анализ содержания металлов в соответствии со Стандартом может быть осуществлен с
использованием искусственных растворов, моделирующих пот и слюну, и экстрагирующих
металлы из текстильного материала. Экстрагированные металлы анализируют далее
методами атомной абсорбционной спектроскопии (AAS) и спектроскопии (UV - VIS).
Наиболее прогрессивный метод определения содержания металлов (особенно - в жидких
образцах после экстракции) - масс - спектрометрия с ионизацией в индуктивно связанной
плазме (PLASMA - QUAD PQ2 - TURBO PLUS). Метод позволяет анализировать металлы
(диапазон анализируемых масс: от 0 до 300 а.е.м.) в пробе при их содержании от 1х9 - 10 г /
мл (ppb) до нескольких процентов. Обычно этот метод одновременно дает информацию о
содержании в анализируемой пробе 74 элементов Периодической Системы, в том числе и о
содержании тех металлов, анализ которых обязательно предусмотрен Стандартом OEKO TEX - 100. Положительные результаты по анализу металлов в составе текстильной
продукции были получены методом плазменной фотометрии на приборе ICAP - 9000
(THERMO - GERAL - H,USA).

с.
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КЛИППИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА, СОДЕРЖАЩИЙ ШУМ
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Клиппирование или клиппинг (англ. clipping или clip — обрезание, отсечение) — одна из
форм искажения волны, которое происходит при перегрузке усилителя и превышении
выходным напряжением усилителя предела напряжения питания. На осциллографе
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выглядит как обрезание верхушек сигнала. Клиппирование - процесс связанный с
перегрузкой, а точнее с превышением порогового значения уровня (0дБ). Клиппирование
приводит к потрескиванию в звуке и искажению его формы.
На рисунке 1.1 приведены примеры нормального сигнала и клиппированного сигнала
соответственно.

Рисунок 1.1 – Нормальный и клиппированный сигнал
В цифровой обработке, клиппинг происходит когда сигнал заходит за определённый
ограниченный диапазон. Например, в 16 - битной системе значение 32767 является
наиболее положительным (которое может быть представлено), и если во время обработки
сигнала амплитуда будет увеличена в два раза, например 32000 должно стать 64000, то
вместо этого амплитуда усекается до максимальной = 32767. В результате этого верхушки
волн становятся плоскими и происходят грубые искажения сигнала.
Результаты работы:
Для исследования характеристик клиппированного сигнала была записана фраза:
“Внимание, тревога! Просьба всем эвакуироваться.” с частотой дискретизации 8 кГц.
Генерация шума будет выполняться в аудио - редакторе “Audacity”, а клиппирование
сигнала в программной среде “MatLab”. План выполнения работы будет выглядеть
следующим образом:
1) Загрузка записанного звукового файла;
2) Сжатие методом клиппирования;
3) Суммирование исходного сигнала с различными видами шумов;
4) Клиппирование сигнала с шумом;
5) Сравнение результатов;
В ходе работы записанная речь будет подвергаться жёсткому двухбитному
клиппированию, то есть будет всего два уровня амплитуды – 0.08 и - 0.08. Для более
убедительных результатов будет использоваться различная интенсивность шума с
амплитудами – 0.01, 0.025, 0.04. Результаты работы будут представлены ниже.
Согласно плану эксперимента, вначале мы рассмотрим клиппирование сигнала без
шумов. Для оценки качества сигнала будут использованы следующие критерии:
1) Оценка 5 – Исходный сигнал, эталон звучания;
2) Оценка 4 – Хорошее разборчивое звучание;
3) Оценка 3 – Удовлетворительное разборчивое звучание;
4) Оценка 2 – Неудовлетворительное неразборчивое звучание;
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Для адекватного оценивания качества звука речевой сигнал будет прослушиваться тремя
различными слушателями, каждый из которых оценит сигнал по представленной выше
шкале. В конечном результате будет представлена средняя оценка качества сигнала,
полученная путём среднеарифметического значения оценок трёх слушателей в пользу
меньшего.
Таблица 1.1 – Оценка качества преобразованного сигнала на слух
Наименование
Оценка первого Оценка
Оценка
Средняя
слушателя
второго
третьего
оценка
слушателя слушателя
Исходный сигнал
5
5
5
5
Клиппированный
4
4
4
4
сигнал без шума
Искажение амплитуды привело к снижению качества звука, однако разборчивость текста
при этом сохранилась.
Далее исследуем клиппированый сигнала с белым шумом различной интенсивности.
Таблица 1.2 – Оценка качества преобразованных сигналов на слух
Наименование
Оценка первого Оценка
Оценка
Средняя
слушателя
второго
третьего
оценка
слушателя слушателя
Сигнал 1
4
4
4
4
Сигнал 2
3
4
3
3
Сигнал 3
2
3
2
2
Сигнал с малой интенсивностью практически не отличается от клиппированного сигнала
без шума, однако в последнем в последнем слове разборчивость стала хуже. В файле, со
средней интенсивностью звучание шума увеличилось, а разборчивость соответственно
ухудшилась. Высокая интенсивность белого шума окончательно ухудшила разборчивость,
такой сигнал использовать в системах связи нельзя.
Следующим пунктом будет исследование влияния розового шума.
Таблица 1.3 – Оценка качества преобразованных сигналов на слух
Наименование
Оценка первого Оценка
Оценка
Средняя
слушателя
второго
третьего
оценка
слушателя слушателя
Сигнал 1
4
4
4
4
Сигнал 2
3
4
4
4
Сигнал 3
2
3
3
3
Сигнал с малой интенсивностью сохранил разборчивость речи, однако слышится
усиление высоких частот. Средняя интенсивность шума добавила некие провалы в речи, в
области глухих звуков, однако речь по - прежнему разборчива. Высокая чувствительность
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розового шума сильно повлияла на искажений звуков, низкой частоты, речь стала
прерывистой, но разборчивой.
Последним пунктом исследования будет анализ клиппированного сигнала с коричневым
шумом.
Таблица 1.4 – Оценка качества преобразованных сигналов на слух
Наименование
Оценка первого Оценка
Оценка
Средняя
слушателя
второго
третьего
оценка
слушателя слушателя
Сигнал 1
4
4
4
4
Сигнал 2
4
3
3
3
Сигнал 3
3
3
2
3
Шум малой интенсивности создаёт треск средних частот, но не влияет на разборчивость
речи. При средней интенсивности речь стала прерывистой, треск усилился, разборчивость
ухудшается во второй половине фразы. Сигнал с коричневым шумом высокой
интенсивности обладает схожими параметрами с сигналом со средней интенсивностью,
разборчивость хуже не стала, однако такой сигнал не рекомендуется использовать в
системах связи.
Вывод:
Согласно заключениям, полученным в ходе исследования клиппированных сигналов с
шумами различного происхождения, можно сделать вывод, что белый шум является самым
злокачественным шумом для таких сигналов. Розовый шум нанёс минимум искажений к
сжатому сигналу, что влияет значительную роль при передачи и хранении через
аппаратные аналоговые системы, так как именно этот шум является собственным шумом
многих аппаратур. Коричневый шум большой интенсивности сильно искажает речевую
информацию, однако в малом соотношении сигнал / шум он не вносит существенных
искажений.
Результаты эксперимента показали, что большая интенсивность шума сильно искажает
сжатый сигнал, а малая и средняя интенсивность существенных изменений не производит,
что является важным для хранения, передачи, обработки и воспроизведения таких
сигналов.
Однако стоит учитывать, что исходный сигнал должен быть качественным, с
минимальным количеством шумов и искажений, иначе в процессе сжатия целостность
информации будет полностью утрачена и на выходе будет воспроизводиться
беспорядочный набор звуков.
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Карамель, вырабатываемая на отечественных кондитерских предприятиях, отличается
разнообразием начинок. В состав традиционной рецептуры фруктово - ягодной начинки
входит фруктово - ягодное пюре 39,3 % , патока 20,2 % и значительное количество сахара песка 40,4 % , что повышает общую сахароемкость карамели.
Цель работы – разработка технологии яблочной начинки, пониженной сахароемкости,
калорийности, без сахара - песка.
Данную задачу можно решить путем полной замены сахара - песка на крахмальную
низкоосахаренную патоку. В работе исследовали три образца начинки на патоке с разным
содержанием влаги, % : 18, 21 и 23. Контрольным образцом служила яблочная начинка с
массовой долей влаги 18,2 % карамели «Яблоко».
К основным показателям, характеризующим качество и свойство фруктовой начинки,
относятся такие показатели качества как: количество редуцирующих веществ, титруемая
кислотность, коэффициент растекаемости, эффективная вязкость, которая характеризует
вязкостные свойства начинки при формовании карамели, и это непосредственно связано с
химическим составом компонентов и их соотношением. Результаты исследований
представлены в таблице1.
Из справочных данных известно, что эффективная вязкость яблочной начинки для
карамели при температуре 70 - 75 оС, содержащей 18 - 20 % влаги, составляет от 3,9 до 8,0
Па·с [1, с. 14]. Анализ полученных результатов показал, что наиболее приближенный к
контролю, был образец начинки на патоке с содержанием влаги 20,7 % . Образец на патоке
с массовой долей влаги 18,1 % обладает наибольшей вязкостью из - за высокого
содержания в патоке декстринов, что позволяет увеличить количество влаги в рецептуре
начинки до 20 % .
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей качества яблочной начинки
на патоке с контрольным образцом
Показатели
Контрольный
Образцы начинки на патоке
качества
образец начинки 1
2
3
(карамель
«Яблоко»)
Органолептические показатели
Цвет
Коричневый
Коричневы Светло Золотистый
й
коричневый
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Вкус

Консистенция

Сладкий,
приторный, с
кислинкой
Вязкая

Физико - химические показатели
Массовая доля
18,2
влаги, %
Титруемая
1,2
кислотность, град
Коэффициент
0,85
растекаемости, см2 /
г
Массовая доля
25,4
редуцирующих
веществ, %
Эффективная
вязкость, Па·с, при
температуре, оС:
- 64
8,28
- 70
6,89
- 75
5,95

Кисло сладкий

Кислый

Кислый

Очень
вязкая

Вязкая

Вязко текучая

18,1

20,7

23,1

2,5

2,4

2,3

0,62

0,89

1,06

40,0

38,9

38,2

11,97
10,61
9,57

5,34
4,13
3,56

2,80
1,47
0,56

Содержание редуцирующих веществ в начинке на патоке увеличивается до 40 % , что
позволяет предотвратить засахаривание начинки при ее хранении и продлить срок
хранения карамели.
Из - за низкой сладости, при одинаковых дозировках молочной кислоты в рецептуре,
начинка на сахаре - песке получается слегка кислой, а на патоке – с сильно выраженным
кислым вкусом, причем вкус яблок в ней выражен в большей степени, и отсутствовала
приторность в сладости начинки. К тому же, начинка на патоке по цвету получается светлее
образца на сахаре - песке. Для получения образца схожего по вкусовым свойствам с
контролем, количество кислоты в рецептуре можно уменьшить до 0,65 % (к массе
начинки). Таким образом, использование патоки в качестве сахарозаменителя позволяет не
только снизить сахароемкость карамели, но и повысить ее пищевую ценность, улучшить
вкусовые свойства.
Список использованной литературы:
1. Магомедов, Г.О. Вязкостные свойства водных растворов гуммиарабика в
производстве карамели «жевательной» консистенции [Текст] / Г.О. Магомедов, А.Я.
Олейникова, И.В. Плотникова и др. // Кондитерское производство. 2010. №5. С.14.
2. Патент на изобретение РФ 2060293; кл. А23 G 3 / 00. Способ производства карамели /
Г.О Магомедов, В.Г. Лобосов, А.Я. Олейникова, Л.Е. Старчевая и др. Опубл. 20.09.2005 г.
© Плотникова И.В., Трощенко В.В., Кривошеева А.В.,2017
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ СИЛОВЫХ
КАБЕЛЕЙ
Подобное положение с совершенствованием тепловых моделей сложилось и с силовыми
кабелями напряжением 6 - 20 кВ. Первые кабельные линии электропередач всего на 20 лет
"моложе" первых воздушных линий. Появление кабеля 10 кВ относится к 1890 г. и
связанно с именем английского инженера Ферранти [120]. В конструкции и технологии
изготовления кабеля Фер - ранти были все исторически сложившиеся признаки кабельных
изделий: гибкость и растяжимость, стойкость к изгибам, достаточная твердость, чтобы
исключить смещение жилы. В тридцатые годы в ряде стран впервые были проложены
маслонаполненные кабели 35 и 110 кВ. Первая кабельная линия такого типа в нашей стране
была изготовлена в 1931 г. на заводе "Севкабель" и проложена в Ленинграде.
За 80 лет эволюции высоковольтной кабельной техники были разработаны и доведены
до конструктивного совершенства многие типы кабелей. В нашей стране основу
электроснабжения многих крупных заводов и предприятий составляют подземные
кабельные линии напряжением 6 - 20 кВ. Одним из ограничений накладываемых на
допустимую нагрузочную способность кабелей является максимально допустимая
температура изоляции жил кабеля. Непосредственное измерение температуры изоляции в
ряде случаев связанно с целым рядом технических трудностей. В связи с этим применяются
математические алгоритмы расчета температуры жил кабелей.
В настоящее время имеется много алгоритмов расчета, основанных на различных
математических методах расчета переходных тепловых процессов, но только для
высоковольтных кабельных линий напряжением выше 35 кВ. Это объясняется
исключительной важностью безаварийного режима работы этих линий и большими
затратами машинного времени на проведение расчетов нестационарных тепловых
процессов в силовых кабелях. В настоящее время вычислительная техника сделала
стремительный рывок вперед, что позволяет инженерам моделировать сложные
нестационарные тепловые процессы в кабельных линиях при помощи персональных
компьютеров, установленных на рабочих местах. Поэтому в настоящее время появилась
возможность производить расчет допустимых перегрузок силовых кабелей не только для
кабелей напряжением 35 - 110 кВ, но и 6 - 10 кВ. Однако разработанные алгоритмы
моделирования тепловых процессов для силовых кабелей 6 - 10 кВ были значительно
упрощены для уменьшения времени расчета. На современных персональных компьютерах
возможно проводить моделирование тепловых процессов практически любой степени
сложности.
Разработанные алгоритмы расчета для высоковольтных кабельных линий учитывали
конструктивные параметры и условия прокладки высоковольтных кабельных линий.
Например, алгоритмы расчета разрабатывались для маслонаполненных или одножильных
газонаполненных силовых кабелей. Это приводит к тому, что эти алгоритмы без
дополнительной переработки не могут быть использованы для трехжильных силовых
кабелей напряжением 6 - 10 кВ.
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В связи с этим возникает потребность в разработке алгоритма расчета нестационарных
процессов в силовых кабелях напряжением 6 - 20 кВ при прокладке их как в земле, так и в
воздухе. Для этого необходимо разрабатывать алгоритмы расчета теплового режима кабеля, с
учетом введенных уточнений, связанных с изменением потерь в металлических оболочках,
термических параметров грунта при его осушке во время длительных перегрузок. При этом
надо иметь в виду, что создаваемый алгоритм должен позволять вводить любые
конструктивные данные кабеля и параметры грунта.В настоящее время наметилась тенденция
к увеличению потребляемой предприятиями мощности, но не все предприятия способны
оплатить затраты, связанные с модернизацией системы электроснабжения. В этом случае
возникает необходимость в перегрузках установленных силовых кабелей и трансформаторов.
Получив от завода - изготовителя информацию необходимую для расчета параметров
рассматриваемого трансформатора и кабеля, инженер может определить безопасные пределы
таких перегрузок с учетом конкретных режимов и условий эксплуатации, выполнив
соответствующие расчеты по разработанным алгоритмам, реализованным в виде прикладных
программ. Такие же расчеты могут быть выполнены и при реконструкции трансформаторов
или условий прокладки силовых кабелей, а также в других подобных случаях.Ошибки при
расчете допустимых перегрузок этих элементов может приводить к недопустимым перегревам
изоляции, что приводит к ускоренному износу изоляции и преждевременному выходу из строя
трансформаторов и кабелей. Ошибки в сторону занижения допустимых перегрузок приводит к
недоиспользованию установленных мощностей трансформаторов и кабелей, дополнительным
переключения при выводе в ремонт оборудования.
Таким образом, вопрос нагрузочной способности системы силовых трансформаторов и
кабелей в сложившейся экономической обстановке на заводах становится важнейшим
вопросом экономии на предприятии. Размеры капитальных вложений и экономичность
работы подстанций находится в прямой зависимости от расчета максимально возможной
величины нагрузочной способности при выборе ее номинальной мощности.
Список используемой литературы.:
1.Алиев И.И Кабельные изделия, Справочник.издание 2 - е 2004 г.
2.ПешковИ.Б., Уваров Е.И. Производство кабелей и проводов энергетического
назначения. Перспективы и направления // Кабели и провода. 2001. - № 3 (268).
3.ТолстиковС.В. Лапко И.Н. Анализ повреждаемости кабельных линий 6 - 10 кВ за 1999
г. / Сб. докл. Всероссийская научно - техническая конференция "Проблемы развития
городских кабельных сетей в современных условиях". Краснодар.: Советская Кубань, 2000.
© И.В Сапаев, 2017

УДК 621.315

Сапаев Иван Владимирович, Магистрант 2 курса
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

ВИДЫ ПЕРЕГРУЗОК И ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ СИЛОВОГО
КАБЕЛЯ
Согласно указаниям "Правил устройства электроустановок" силовые кабели должны
удовлетворять требованиям по предельно допустимому нагреву с учетом не только
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нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных
неравномерностей распределения токов между линиями. Для кабелей напряжением 10 кВ и
ниже с бумажной пропитанной изоляцией, нагруженных меньше номинальной величины,
может допускаться кратковременная перегрузка. При этом температура токоведущих частей
не должна превышать величину Θдоп,с°С, которая указана в заводской или в другой нормативно
- технической документации, а также в справочниках по кабельной продукции. Согласно
указаниям заводов изготовителей, для кабелей напряжением 6 кВ принимается Θдоп,с= 65 °С, а
для кабелей напряжением 10 кВ Θдоп,с= 60°С. На период ликвидации послеаварийного режима
аварийная температура жил кабелей не должна превышать максимальной величины Θдоп,а°С,
также указанной в заводской документации. Для кабелей напряжением 6 кВ можно принять
Θдоп,а= 90 °С, а для кабелей напряжением 10 кВ Θдоп,с= 85 °С.
Ограничение температур жил кабелей вызвано тем, что повышение температуры выше
допустимых значений ведет к химическому разложению бумажной изоляции и резкому
снижению ее механической прочности. При длительном нахождении кабеля при
повышенной температуре изоляция кабеля становится хрупкой. На величину пробивного
напряжения это не влияет, но при деформациях хрупкая изоляция легко повреждается, в
результате чего может произойти ее пробой. Пропитанная бумажная изоляция допускает
длительную рабочую температуру от 90 до 105 °С, однако в кабелях рабочие температуры
значительно ниже. В кабелях с вязкой пропиткой (на напряжение до 35 кВ) периодический
нагрев приводит, как известно, к образованию воздушных включений. Это происходит из за различных значений коэффициентов расширения бумаги, пропитывающего состава и
оболочки кабеля. При нагревании изоляции, когда нагрузка на кабель превышает
допустимую, оболочка расширяется, выходя за предел упругости, а при охлаждении уже не
возвращается к первоначальному объему; таким образом, образуются полости, которые
заполнены воздухом под давлением ниже атмосферного [1]. Для такой изоляции значение
максимальной напряженности значительно меньше номинального.
Разница в значениях допустимых температур для различных классов напряжения
объясняется разным объемом изоляции, зависящим от толщины основной изоляции. Так, у
кабеля с бумажной изоляцией, рассчитанного на напряжение 6 кВ, толщина поясной изоляции
равна 0,95 мм, а у кабеля, рассчитанного на напряжение 10 кВ, толщина поясной изоляции
равна 1,25 мм. По этому при нагревании кабеля, рассчитанного на более высокое напряжение,
т.е. с большей толщиной изоляции, образование воздушных включений из - за теплового
расширения произойдет при меньшей температуре, чем у кабеля более низкого
напряжения[2,3].
Благодаря тепловой инерционности как кабеля, так и окружающей среды, его можно
перегружать выше допустимого значения в течение ограниченного интервала времени. При
увеличении продолжительности перегрузки ее допустимая величина резко уменьшается.
Уменьшение допустимой перегрузки при увеличении ее продолжительности у кабелей,
проложенных в земле, происходит более плавно, чем у кабелей, проложенных в воздухе.
Это объясняется большим значением постоянной времени нагрева грунта, чем воздуха.
От температуры окружающей среды (земли или воздуха) зависит температура
токоведущих жил силовых кабелей.
Список используемой литературы:
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Под. ред. Н. И. Белорусова, изд. 2 - е, Госэнергоиздат, 1963. - 564 с.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССОЗДАНИЯ ТРОПОСФЕРНОЙ
СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В 50 - х годах предыдущего века было открыто явление, названное «дальним
тропосферным распространением ультракоротких радиоволн» (ДТР УКВ). Было высказано
подтвердившееся в дальнейшем предположение о том, что причиной ДТР УКВ является
неоднородность диэлектрической проницаемости воздушных масс тропосферы.
Дальнее тропосферное распространение радиоволн - распространение радиоволн в
тропосфере на расстояния, превышающие расстояние прямой видимости, вследствие их
отражения и рассеяния, обусловленных неоднородностями коэффициента преломления
воздуха [1].
На основании данного явления было разработано немалое количество средств и
комплексов тропосферной радиосвязи. Принцип осуществления тропосферной радиосвязи
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1.Принцип осуществления тропосферной связи.
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Так как освоение Дальнего Востока и Сибири потребовало обеспечения связью
труднодоступных и отдаленных районов нашей страны, возникла острая необходимость
создания линий связи, имеющих возможность предоставления услуг связи на участках
большой протяженности, превышающих расстояния прямой видимости. Для решения
данной задачи, было принято решение по организации тропосферных линий связи.
Примером такой линии, являлась тропосферная радиорелейная линия «Север» (рис.2).

Рисунок 2. Схема узлов связи ТРРЛ «Север».
Естественно тропосферные средства связи нашли широкое применение и в военной
сфере, но к сожалению тропосферная связь на тот момент имела значительные недостатки,
такие как: отсутствие малогабаритного оборудования, большие энергетические затраты, а
также низкая пропускная способность.
После вывода 4 октября 1957 года СССР на околоземную орбиту первого в мире
искусственного спутника Земли, началась история спутниковой связи. В связи с развитием
систем спутниковой связи и повышением их пропускной способности, произошел
постепенный отказ от тропосферных линий связи, которые постепенно были заменены на
спутниковые.
Благодаря развитию технологий в сфере радиоэлектроники, в частности в области
формирования и обработки радиосигналов, появилось оборудование позволяющее
реализовать возможность тропосферной связи и уйти от многих недостатков прошлых лет.
В настоящее время в Российской Федерации тропосферная связь почти не применяется как
в гражданских, так и военных целях, чего нельзя сказать о системах связи ведущих
зарубежных государств.
Одним из ведущих разработчиков оборудования тропосферной связи, является
американская компания Comtech Systems Inc., которая с 2009 года выпускает цифровое
оборудование уплотнения CSM8100, предназначенное для работы в составе наземных
тропосферных линий. Данная аппаратура может работать с цифровым потоком данных до 8
Е1 и поддерживает передачу данных по IP протоколу. Общая пропускная способность
оборудования – до 22 Мбит / с [2].
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Рисунок 3. Цифровое оборудование уплотнения CSM8100.
Еще один продукт компании – CS4400 – частотный конвертер, предназначенный как для
работы на тропосферных линиях, так и на линиях прямой видимости. Может работать в
системе сдвоенного или счетверённого разноса в С - диапазоне (от 4,4 до 5,0 ГГц). CS4400
имеет два передающих канала и четыре приемных. В конвертере используется
высокостабильный рубидиевый опорный генератор с резервированием. Предусмотрена
возможность дистанционной диагностики и управления оборудованием [3].
К числу современных разработок следует отнести модем CS67200i (рис. 4),
обеспечивающий высокую производительность, возможность полного резервирования,
адаптивного управления мощностью канала связи, автоматического регулирования
скорости кодирования данных и управления питанием, что позволяет максимизировать
производительность линии связи при любых условиях. Модемы Comtech серии CS
используются более чем в 90 % современных систем тропосферной связи во всем мире.
Общая пропускная способность оборудования – до 50 Мбит / с [4].

Рисунок 4. Модем CS7200i.
Для мобильных станций Comtech производятся параболические антенны диаметром 2,4;
3 и 4,5 метра.
В 2008 году компания Comtech Systems Inс., подписала контракт на установку первой
тропосферной линии связи для плавучей нефтяной платформы. Так как платформа плавает,
то в системе применена стабилизированная антенна, Пропускная способность системы - до
20 Мбит / с [5].
Американская компания Raytheon, один из крупных поставщиков военного ведомства
США, также возрождает тропосферную связь. Новый вариант спутникового терминала
получил название DART - T (сокращение от Dual - Mode, All - Band Re - locatable Tactical
Terminal) [6]. Dual - mode означает двойной режим работы, отражающий возможность
функционирования в режиме передачи сигналов по тропосферной линии связи, если
спутниковый вариант связи будет недоступен.
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В России основными разработчиками систем тропосферной связи являются ФГУП
МНИРТИ, ФГУП «НПП «РАДИОСВЯЗЬ».
В МНИРТИ разработано несколько поколений полевых радиорелейных станций — как
прямой видимости, так и станций тропосферной радиосвязи. «Ладья» – ТРРС с
повышенной развед - помехозащищённостью, ее уникальной особенностью является
непрерывная случайная перестройка рабочей частоты, задаваемая средой распространения.
ФГУП «НПП «РАДИОСВЯЗЬ» с 60 - х годов прошлого века занимается созданием
военных средств спутниковой и тропосферной связи [7, 8]. С 2007 года в серийное
производство запущена контейнерная цифровая станция тропосферной связи Р - 423 АМК, в которой используются современные методы передачи информации и
помехозащиты с широким применением цифровой обработки сигналов с использованием
ПЛИС и сигнальных процессоров. К сожалению, пропускная способность данной станции
ограничивается 2048 кбит / с.
Таким образом за рубежом проявляется значительный интерес к совершенствованию
существующих систем тропосферной связи как общего, так и военного применения.
Лидирующие позиции принадлежат США и странам НАТО. К сожалению, зарубежные
средства тропосферной связи превосходят существующие отечественные, как по
пропускной способности, обеспечивая передачу информации со скоростью до 30 Мбит / с,
так и по техническим решениям принятым при построении тропосферного оборудования.
Основными достоинствами современных систем тропосферной радиосвязи являются:
неподверженность влиянию электромагнитных импульсов; возможность организации связи
в труднодоступных регионах страны, горных местностях, а также в местах где
использование спутниковых средств связи невозможно; относительно небольшие
габаритные размеры, позволяющие создавать станции с незначительным временем
развертывания, которые не требуют высокого подъема антенн. Возможно применение
тропосферных средств связи, как на закрытых трассах (до 150 - 200 км), так и на интервалах
с наличием прямой видимости. Для силовых структур преимуществом тропосферных
линий связи перед спутниковыми является более высокая живучесть в условиях
вооруженных конфликтов и / или антитеррористических мероприятий, когда средствами
радиоэлектронной борьбы могут быть подавлены другие виды радиосвязи.
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ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С ДЕМПФЕРОМ
В МАЯТНИКОВОМ ПОДВЕСЕ

Вибрация – один из основных вредных производственных факторов, поэтому одной из
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных
технических средств виброзащиты производственного персонала от ее воздействия [1,с.20;
2,с.33; 3,с.75; 4,с.44; 5,с.118; 6,с.14; 7,с.95; 8,с.22; 9,с.65].

Рис.1. Схема пружинного виброизолятора с демпфером в маятниковом подвесе.
Повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме достигается
введением демпфера в маятниковый подвес. Пружинный виброизолятор с демпфером в
маятниковом подвесе (рис.1) содержит корпус, на верхний фланец 1 которого опирается
нижний торец винтовой цилиндрической пружины 8. На верхний торец пружины 8
опирается фланец 2, на котором устанавливается маятниковый механизм, состоящий из
резьбового стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися на
резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира. Причем
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верхний упругий элемент 6 расположен между фланцем 2 и опорной шайбой 4, а нижний –
между опорной шайбой и плитой 9, на которой крепится виброизолируемое оборудование.
Для защиты пружины от поломки и обеспечения безопасности обслуживающего персонала
предусмотрен защитный кожух 7. Жесткость резиновых упругих элементов 6 маятникового
механизма больше жесткости винтовой цилиндрической пружины 8.
Для уменьшения резонансных колебаний предусмотрен цилиндрический полый
демпфер 10 из эластомера, охватывающий с зазором резьбовой стержень 5 маятникового
подвеса. Внешняя цилиндрическая оболочка демпфера расположена с зазором
относительно внутренней винтовой поверхности цилиндрической винтовой пружины 8.
Торцевые поверхности цилиндрического полого демпфера 10, выполненные в виде колец,
опираются соответственно: верхний торец демпфера 10 – во фланец 2 маятникового
подвеса, а нижний торец – на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора [10,с.309; 11,с.22].
При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий.
Горизонтальные нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом, состоящим из стержня
5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися на резиновые упругие
элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира.
За счет выполнения маятникового подвеса с резиновыми упругими элементами 6 и
демпфером 10, обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция
оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные
колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе.
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ API
Аннотация
В данной статье исследуется возможность реализации программного средства,
расширяющего и улучшающего стартовый функционал по учету трудозатрат
информационной системы, используемой в типичной инновационной компании, ведущей
проектную деятельность. Целью исследования является создание программного средства,
позволяющего переносить данные о трудозатратах в информационную систему более
быстрым, более удобным, более управляемым и наглядным способом, чем это
предусмотрено в установленной системе. Поставленная цель достигнута в полном объеме,
реализованное программное средство ежеквартально используется для переноса данных в
информационную систему.
Ключевые слова
ТРУДОЗАТРАТЫ, API, MS POWERSHELL, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА,
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ.
Как правило, информационные системы для корпоративного использования
поставляются в некой базовой редакции, предназначенной для работы «как есть», «из
коробки». В некоторых случаях не удается реализовать существующие бизнес - процессы
компании стандартными средствами и необходимо расширить либо улучшить функционал
информационной системы. В случае, если разработчики системы предусмотрели такой
вариант развития событий и создали API (англ. application programming interface, интерфейс
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программирования приложений), можно использовать его. Это значительно облегчит
разработку прикладного программного обеспечения, реализующего недостающий
функционал.
Рассмотрим процесс регистрации трудозатрат сотрудников в организации, ведущей
проектную деятельность. Трудовые ресурсы расходуются в основном на работу над
проектами компании. Также они могут расходоваться и на внепроектную деятельность:
обучение, повышение квалификации [1, с. 281]. Информационная система, как правило,
предусматривает процесс регистрации работником собственных трудозатрат на задачи,
делегированные ему внутри самой же системы. Затем эти данные утверждаются
непосредственным руководителем. Однако в некоторых подразделениях, например, в
монтажном отделе, учет трудозатрат ведется непосредственным руководителем, и
результаты такого учета вносятся в систему ежеквартально. В информационной системе
ADVANTA, с одной стороны, предусмотрено внесение пула данных о трудозатратах; но с
другой стороны, процесс такого внесения данных сопряжен со многими неудобствами:
 Необходимо подготавливать несколько файлов с данными и загружать их на
различных страницах системы;
 Процесс загрузки не нагляден, т.к. отсутствуют какие - либо полосы прогресса или
иные средства оповещения пользователя о прогрессе загрузки;
 Невозможно остановить загрузку данных;
 Процесс загрузки занимает значительное время – более получаса для 300 записей в
файле.
API системы ADVANTA позволяет создать программный инструмент для загрузки
данных о трудозатратах в систему, устраняющий описанные неудобства. Данный
инструмент реализован в виде скрипта MS Powershell. Командная строка MS Powershell
является стандартным средством операционной системы Windows и устанавливается в
составе операционной системы версии Windows 7 и более поздних [2, с.15]. Таким образом,
для работы скрипта никакого дополнительного программного обеспечения устанавливать
не требуется. Перечислим основные этапы работы со скриптом для загрузки данных о
трудозатратах в систему:
1. Подготовить файл в формате CSV, содержащий данные по столбцам: ФИО
сотрудника, идентификатор проекта, дата, количество часов.
2. Поместить файл в ту же директорию, где находится файл скрипта, присвоив ему
наименование Import.csv.
3. Вызвать командное окно MS Powershell в директории, где находятся скрипт и файл с
данными, и запустить скрипт.
4. Наблюдая за загрузкой данных, дождаться ее окончания.
Преимущества такого подхода полностью исправляют недостатки внесения данных
стандартными методами: достаточно подготовить один файл с данными вместо
нескольких, процесс загрузки контролируется – прогресс отображается по мере
выполнения скрипта в MS Powershell, загрузку данных можно остановить в любой момент,
просто прекратив выполнение скрипта. Также значительно повысилась скорость загрузки
данных вследствие использования API и формата CSV: одна запись обрабатывается и
загружается в среднем втрое быстрее. Однако у подхода есть и недостаток: необходимость
обучать пользователей работе в командной строке MS Powershell, либо программировать
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интуитивно понятный графический интерфейс, что потребует значительных затрат
времени.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ОТКАЗОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Для оценки надежности АД большое значение имеет определение причин появления
отказов. В соответствии с ГОСТ, отказ - это нарушение работоспособности объекта, то есть
состояние, при котором какой - либо из параметров не соответствует установленному к
нему требованию в нормативно - технической документации. Зная причины возникновения
отказов можно более точно нормировать показатели надежности, определять влияние
отдельных узлов на надежность двигателя в целом, подготовить материально техническую базу для оперативного устранения возникших неполадок, более эффективно
проводить диагностику технического состояния, планировать сроки и объемы технического
обслуживания и ремонта. Основным источником такой информации является дефектация
на местах эксплуатации АД при проведении текущих ремонтов и ремонтных предприятиях
при проведении капитальных ремонтов.
Отказы асинхронных двигателей возникают под воздействием различных факторов на
их узлы и детали, которые разделяются на механические и электрические. К механическим
факторам можно отнести недостатки изготовления и неточности, допущенные при сборке,
которые становятся причиной вибрации двигателей, приводя к отказам двигателей.
Механические факторы вызывают: деформацию вала, приводящую к эксцентриситету
ротора; поломку вала и крыльчатки; износ подшипников; ослабление крепления листов
сердечника ротора и статора;
Кроме того к перечисленным отказам приводит несимметрия питающей сети. Около 2 %
приходится на долю отказов, связанных с перегрузкой на валу. Такие отказы приводят к
еще большей вибрации двигателей и могут стать причиной появления микротрещин в
системе изоляции обмотки статора и, как следствие, к ее увлажнению, снижению
сопротивления и межвитковому замыканию. Ослабление крепления листов вызывает
разрушение межлистовой изоляции, то есть нагрев участков сердечника, либо его в целом.
Отказы, произошедшие по причине электрических факторов делятся на три типа: по
напряжению, по току, по сопротивлению.
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В настоящее время разработано и эксплуатируется большое количество серий АД,
имеющих различное назначение. Поэтому воздействие на них температуры окружающей
среды, влажности, специфических сред, вибрации и других факторов различно. Внутри
каждой серии двигатели различаются по мощности, частоте вращения и монтажному
исполнению, что также влияет на распределение отказов по узлам.
Общепромышленные двигатели были исследованы в большом диапазоне мощностей,
частотой вращения от 750 до 3000 об / мин. Анализ надежности показал, что наиболее часто
отказывают АД с большей частотой вращения. Например, двигатели, имеющие скорость
750 об / мин., выходили из строя в 9 % случаев, а со скоростью 1000 - 3000 об / мин. - в (24 35) % . Большинство отказов (68,1 % ) носят эксплуатационный характер, остальные
варьируют в пределах (4,6 - 15,3) % . Исследования показали, что взрывозащищенные
двигатели, так же как и двигатели общепромышленного назначения выходят из строя по
причине отказов статорных обмоток (60 - 80) % . Даже не смотря на то, что они
проектируются более надежными. Особое внимание при разработке обмоток уделяется не
столько температуре нагрева, сколько скорости ее нарастания. Итак, (50 - 70) % - это
межвитковые замыкания, и по (3 - 15) % - пробой межфазной и пазовой изоляции .
Снижение сопротивления изоляции было зафиксировано в (3 - 4) % случаев отказов АД.
Подшипниковые устройства отказали в (5 - 20) % случаев.
При этом в условиях повышенной температуры окружающей среды и при наличии
агрессивных сред, количество отказов обмоток статора и ротора возрастает, а
подшипниковых устройств - уменьшается.
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СРАВНЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОПАКЕТОВ
Нейронные сети – это мощный инструмент, способный воспроизводить очень сложные
зависимости и позволяющий успешно решать задачи прогнозирования. Искусственная
нейронная сеть представляет собой систему, состоящую из набора формальных нейронов,
способных генерировать выходной сигнал в ответ на входной. Нейроны в сети могут быть
связаны друг с другом по какому - то принципу в один или несколько слоев. В случае
многослойной структуры сети существует сеть прямого распространения, когда сигнал
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может распространяться только в одном направлении от входа к выходу сети. А также
рекуррентные сети с обратной связью, сети с латеральными, или боковыми соединениями и
сети с перекрестными соединениями, когда сигналы на второй слой нейронов поступают не
только от нейронов предыдущего слоя, но также и от входа нейронной сети. Программа
моделирования нейронной сети обычно называется программой имитатором или
нейропакетом.
В наше время мы знаем о существовании огромного количества нейропакетов, которые
создаются усилиями различных компаний и организаций, а также отдельными
энтузиастами. Такие нейропакеты могут обучать, конструировать и использовать
нейронные сети для решения разного рода задач. Нейросетевые технологии позволяют
решать такие задачи, решение которых классическими формальными методами затруднено
или не возможно.
В качестве примера сравним некоторые из нейропакетов и нейроимитаров:
1.Neural Network Toolbox – данный пакет расширения MATLAB, который включает в
себя инструменты для проектирования, прогнозирования, исследования и визуализации
нейронных сетей, гарантирует многостороннюю поддержку стандартных парадигм
нейронных сетей и обладает открытой модульной архитектурой. Программа включает
функции командной строки и графический пользовательский интерфейс для
быстротечного, пошагового создания и обучения нейронных сетей.
2. Neural NetworkWizard – нейросетевой пакет, программное воплощение многослойной
нейронной сети обратного распространения. Простой и очевидный интерфейс.
Осуществимость экспериментов с разнообразными конфигурациями нейронных сетей.
В финальной версии улучшен метод обучения, повышен темп работы и выпущен
исходный код модуля интеграции обученной нейросети в приложения.
3. Neuro Iterator - нейроимитатор, основная цель которого состоит в изучении нейронных
сетей, однако он может найти свое применение как в качестве нейросетевого
классификатора, так и в системе прогнозирования нейронной сети. Neuronitor написан на
Borland C ++ 5.02 с использованием библиотеки классов OWL 2.X и является приложением
Windows. Данная программа позволяет следить за сформированными нейронными сетями,
нейронными сетями с сформированной матрицей межнейронных связей и обучаемыми
нейронными сетями.
Чтобы сравнить их между собой проведем решение задачи с использованием
нейросетевых технологий, которое обычно состоит из пяти этапов:
1 этап – подготовка обучающей и тестовой выборки;
2 этап – выбор модели нейронной сети;
3 этап – обучение нейронной сети;
4 этап – тестирование уже обученной нейронной сети;
5 этап – применение нейронной сети для решения задачи [1].
Во время сравнения также учитывалась возможность использования нейропакетов для
разработки нейронных систем с целью решения прикладных задач. В результате тестов все
нейронные пакеты показали практически одинаковые результаты за время, потраченное на
обучение, используя алгоритм обратного распространения ошибки, возможности
использования различных нейронных структур, критерии оптимизации и алгоритмы
сетевой тренировки, а также простоты использования нейропакетов и восприятия
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предоставленной информации. В конечном итоге нам не удалось определить явного
фаворита. Но представленные описания продуктов позволяют выбрать из представленных
нейросетей наиболее подходящую под конечного пользователя и поставленные задачи.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы образования утечек теплоносителя. Рассмотрены способы
устранения утечек.
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Российская система теплоснабжения эксплуатируется в одних из самых тяжелых
условий [3, c.241]. Сложившаяся ситуация определена климатом страны [1, c.27].
Продолжительные и холодные отопительные периоды вызывают напряженную работу
теплогенерирующего оборудования, сетевых магистральных насосов , протяженных
тепловых сетей [2, c.93].
Статистический анализ ретроспективных данных показал [4, c.124], что утечка
теплоносителя является одним из распространенных аварийных инцидентов в
эксплуатации систем теплоснабжении промышленного города [6, c.94] (рисунок 1).
102

Рисунок 1 – Структура повреждений трубопроводов по причинам
Чтобы определить утечку сетевой воды в первую очередь следует произвести внешний
осмотр тепловых сетей. При этом следует обратить внимание на крышки
теплофикационных камер. В случае, если на крышке имеется растаявший снег или следы
отпотевания, необходимо открыть ее и осмотреть фланцевые соединения и проверить
состояние сальников арматуры, прослушать каналы сетей (если произошла утечка, то из
каналов будет слышен шум вытекающей воды), осветить каналы переносным фонарем
(при просвечивании утечка воды может быть обнаружена по парению воды, а в отдельных
случаях может быть обнаружена струя вытекающей воды из теплопровода). Утечка может
быть обнаружена также и по выходу воды на поверхность земли.
Также на наличие утечки в канале тепловых сетей может указать повышенная выше
нормы температура внутри теплофикационной камеры, запотевание стенок камеры и
арматуры.
Помимо внешнего осмотра тепловых сетей производят проверку на герметичность
трубной системы подогревателей. Образование утечки воды даже через разрыв одной
трубки может оказаться достаточным для нарушения стабильной работы тепловых сетей и
системы отопления зданий. Не вскрывая подогревателя обнаружить утечку можно путем
химического анализа на жесткость и щелочность сетевой воды на выходе из подогревателя.
Повышение жесткости и щелочности сетевой воды безошибочно укажет на наличие утечки
сетевой воды в подогревателе.
Если проверка на герметичность подогревателей и внешний осмотр тепловых сетей не
позволили обнаружить утечку, то необходимо выполнить поочередное отключение одного
участка тепловых сетей за другим, наблюдая при этом за величиной давления в тепловых
сетях по показаниям манометров [8, c.3].
И если это не дало результатов, следует произвести отключение поочередно одного
потребителя теплоты за другим. У потребителей теплоты наибольшая вероятность утечки
сетевой воды может быть обнаружена в системе отопления с нижней разводкой
магистральных трубопроводов. Как только будет обнаружен проблемный участок системы
теплоснабжения, следует произвести немедленную подготовку к ремонтным работам и
приступить к ликвидации утечки.
Необходимо отметить, что в течение всего времени ведения поиска утечки тепловые сети
должны беспрерывно пополняться подпиточной водой, а давление в сети и системе
отопления поддерживаться в заданных пределах. В случае нарушения режима подпитки
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может произойти оголение наиболее высоких точек систем отопления, что приведет к
длительному нарушению нормальной работы тепловых сетей и систем отопления.
Наиболее слабыми местами трубопроводов являются фланцевые, резьбовые и сварные
соединения.
Неплотность во фланцевом соединении возникает тогда, когда слабо затянуты болты или
допущен перекос затянутых болтов. Кроме того, неплотности могут быть из - за дефекта
самой прокладки. Если подтяжка болтов не устранит утечку воды, следует разобрать
соединение, зачистить зеркало фланцев и заменить прокладку. Нередко для устранения
утечки воды во фланцевых соединениях через прокладки используют деревянные клинья,
забиваемые в месте течи воды из - под прокладки фланцевого соединения.Такая временная
мера устранения утечки воды допустима лишь в том случае, когда не представляется
возможным отключить данный трубопровод для замены прокладки.
Сварочные соединения трубопроводов признаны самыми надежными соединениями. Но
из - за плохого качества сварочных работ, недостаточно прочного крепления
трубопроводов, недостаточной компенсации или механического повреждения
наблюдаются утечки воды и в сварочных соединениях. Подчеканка сварочного шва не дает
должного эффекта. Необходимо подварить дефектный шов, но если и подварка не
устранила утечки — неисправный шов нужно вырубить зубилом и вновь его заварить.
В резьбовых соединениях утечки воды довольно распространенное явление. Течь
обнаруживают из - под муфты, где нарушена герметичность соединения подмоткой.
Иногда наблюдаются утечки воды через свищи и трещины в муфтах. Утечка воды может
со временем появиться из - под глубоко нарезанной резьбы сгона, контргайки, или муфты.
Если муфта исправна, то старую подмотку удаляют и заменяют новой. Глубоко нарезанною
резьбу на муфте и других фасонных деталях соединений трубопроводов заменяют новой
муфтой и другими деталями с нормальными резьбами.
Обнаруженные утечки воды на гладкой поверхности труб устраняют установкой
хомутов и приваркой металлических заплат. Допускается заделка свищей на стояках и
подводках к нагревательным приборам лентами сырой резины. Трубопроводы с хомутами,
с бандажами из сырой резины, фланцевые соединения с деревянными клиньями подлежат
капитальному ремонту во время подготовки к новой зиме. До окончания отопительного
сезона за дефектными местами на трубопроводах устанавливают постоянное наблюдение.
Если П - образные, лирообразные и другие виды бессальниковых компенсаторов не
требуют ежегодного ремонта, достаточно внешним осмотром убедиться в том, что эти
устройства исправны. Сальниковые компенсаторы требуют ежегодного ремонта. В
качестве уплотнения сальника применяют термостойкую резину, что значительно
сокращает объем ремонтных работ и уменьшает число утечек сетевой воды и
теплопроводов тепловых сетей.
В завершении следует отметить, что утечки воды в тепловых сетях нередко заполняют
водой теплофикационные камеры с установленной в них арматурой. Отключение
теплопроводов для устранения утечек в затопленных камерах горячей водой не
представляется возможным. Для отключений и включений задвижек в таких ситуациях
рекомендуется применять специальный ключ для открывания и закрывания задвижек.
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В целом, отрасль теплоснабжения находится в глубоком кризисе, который в случае
своего обострения при отсутствии долгосрочного планирования может привести к краху
коммунальной системы.
Согласно данным Минстроя РФ, в целом по стране в первой половине 2016 года
зафиксировано 261 нарушение, повлекшее за собой отключение от коммунальных услуг
либо снижение параметров по их обеспечению. Самый высокий уровень аварийности
продемонстрировала сфера теплоснабжения (48 % от общего числа): в ней произошло 125
нарушений (33 инцидента и 92 аварии) (рисунок 2). Наибольшее количество
технологических нарушений в теплоснабжении произошло в Санкт - Петербурге (18),
Смоленской (11) и Тверской областях (11). В пятерке лидеров этого официального
антирейтинга также Ивановская (7) и Московская области (5).
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Рисунок 2 – Рейтинг областей России по аварийности тепловых сетей
В тройку регионов, где произошло больше всего нарушений в сфере горячего
водоснабжения, вошли Смоленская область (10), Санкт - Петербург (10) и Тверская область
(10).
Список использованных источников:
1.
Китаев С.В., Смородова О.В., Усеев Н.Ф. Об энергетике России // Проблемы
сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2016. №4 (106). С.241 - 249.
2.
Байков И.Р., Смородов Е.А., Смородова О.В. Оптимизация размещений
энергетических объектов по критерию минимальных потерь энергии // Известия высших
учебных заведений. Проблемы энергетики. 1999. №3 - 4. С.27 - 30.
3.
Смородова О.В. Метод повышения эффективности системы теплоснабжения:
наладка тепловой сети // Инновационная наука. 2016. №8 - 2. С.93 - 96.
4.
Смородова О.В., Скрипченко А.С. Порядковые статистики в системах
теплоснабжения // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2016. №4. С.124 137.
5.
Байков И.Р. Принципы реконструкции системы энергоснабжения населенных
пунктов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики.2001. №7 - 8. С.94 98.
6.
Смородова О.В., Сулейманов А.М. Автоматизация учета жидких и газообразных
энергоносителей. – Уфа, УГНТУ: 2004. - 95 с.
 А.А.Ускова, 2017
105

УДК 004.652.4

Филимоненкова Татьяна Николаевна
старший преподаватель
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта,
г. Ялта, РФ, E - mail: tafil - nik@yandex.ru
Сомова Екатерина Васильевна
студентка направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта,
г. Ялта, РФ, E - mail: k _ somova@bk.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ ОБМЕНА
ВАЛЮТ
Большинство современных фирм сталкиваются с проблемой хранения и обработки
большого объема информации, которая постоянно изменяется и обновляется. Однако, в
связи со стремительным развитием вычислительной техники и информационных
технологий (IT - технологий) такая проблема вызывает всё меньше и меньше трудностей.
Именно поэтому в настоящее время успешность и прибыльность компании во многом
зависит от уровня развития IT - технологий, а также от скорости и качества обработки
данных.
Проектирование информационных систем (ИС) – это процесс создания, описания,
детализации, дополнения и оптимизации ИС. Такой процесс включает три основных
задачи: 1) проектирование модели данных, которая будут реализована в базе данных; 2)
программная реализация интерфейса, форм и отчетов, с помощью которых можно
автоматизировать процесс обработки данных; 3) учет топологии сети, конфигурации
аппаратных средств, используемой архитектуры и т.д. К основным этапам проектирования
ИС относится моделирование предметной области. При этом под моделью предметной
области понимается некоторое визуальное представление предметной области.
Предварительное моделирование предметной области позволяет получить более
эффективный и качественный проект, тем самым сокращая время и сроки
проектировочных работ.
В статье рассматривается моделирование базы данных для автоматизация работы такого
объекта банковской инфраструктуры, как пункт обмена валют. Любой обменный пункт
проводит сотни операций обмена в день. Как и многие другие современные
предпринимательские инфраструктуры, данная система сталкивается с большим
количеством информации, которую необходимо постоянно обновлять и обрабатывать. Для
представления и хранения данных используется реляционная модель, как одна из самых
широко применяемых в информационных системах такого класса.
Реляционная модель БД – совокупность данных, которая состоит из набора двумерных
таблиц. Термин «реляционный» прежде всего, связан с понятием «отношение» (relation), а
это понятие в свою очередь связано с таким понятием как «таблица». Таблица – это, своего
рода, визуальное представление отношения в электронном виде или на физическом
носителе.
Процесс обмена валют можно представить следующей последовательностью операций и
действий: прием валюты от клиента (при определенных условиях сопровождающийся
занесением в базу данных личной информации клиента); процесс конвертации валюты;
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выдача валюты, эквивалентной принятой; выдача чека / квитанции о выполненной
операции [1].
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №263 - ФЗ «О внесении изменений в
статьи «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма»» в систему обмена валют были внесены новые нормы и
правила. На основании этих норм банки имеют право требовать от клиента предоставления
дополнительной информации о нем (паспортные данные) в случае обмена валют на сумму,
превышающий установленный порог (15 000 рублей). Также Центральный Банк обязал
финансовые учреждения применять регистратор расчетных операций при осуществлении
валютно - обменных операций с 17.12.2016 года. Начиная с этой даты, любой обменный
пункт должен предоставлять клиенту чеки или расчетные квитанции об операции обмена
валюты.
В чеке выводится информация о текущем курсе обмена валют из таблицы «Курс»,
наименование и код валюты из таблицы «Валюта», фамилия кассира из таблицы
«Оператор», наименование операции, принятая и выданная сумма, дата и время из таблицы
«Реестр». В квитанции фигурирует та же информация, а также выводится еще
дополнительная информация о клиенте, занесенная в базу данных. Паспортные данные
вносятся в базу данных банка, к которому прикреплен обменный пункт.
На рис. 1 представлена модель базы данных «Пункт обмена валют».

Рис. 1. Модель базы данных «Пункт обмена валют»
Как видно из модели в ней выделено 8 сущностей: оператор (operator), клиент (client),
реестр (registry), валюта (valuta), приход (incoming), расчет (calculation), расход (inclosing),
курс (kurs). Основной сущностью модели данных является таблица «Реестр». В этой
таблице осуществляется учет операций обмена. Порядковый номер операции (id _ oper) и
порядковый номер клиента (id _ client) входят в состав первичного ключа таблицы
«Реестр», обеспечивая связь с таблицей «Клиент». Еще один внешний ключ этой таблицы
(id _ op) определяет код оператора, выполняющего обмен. Внешний ключ таблицы
«Реестр» код принятой / выданной валюты (id _ val _ get / id _ val _ give) является
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первичным ключом таблицы «Валюта» – атрибут «код валюты» (id _ valuta). Этот же
первичный ключ является внешним ключом составного первичного ключа таких
сущностей как «Приход», «Расчет» и «Расход». Для обеспечения уникальности первичного
ключа в таблицах «Приход» и «Расход» в его состав был внесен атрибут дата (date) для
регулирования системы поставки денежных средств из банка, к которому прикреплен
обменный пункт. Ключевой атрибут «код валюты» (id _ valuta) входит в составной
первичный ключ таблицы «Курс». Такие сущности, как «Оператор», «Клиент», «Курс» и
«Валюта» являются вспомогательными и содержат дополнительную информацию,
необходимую для работы с данной базой данной. Моделирование выполнено в CASE системе Allfusion ERwin Data Modeler [2].
В заключение, можно отметить, что представленная модель данных адекватно
отображает процесс обмена валюты и может использоваться для разработки
автоматизированной системы учета валютных операций.
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Электроэнергетика - отрасль промышленности, занимающаяся производством
электроэнергии на электростанциях и передачей ее потребителям, является также одной из
базовых отраслей тяжёлой промышленности [1, c.241].
Энергетика является основой развития производственных сил в любом государстве и
обеспечивает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
коммунальных хозяйств. Стабильное развитие экономики невозможно без постоянно
развивающейся энергетики.
Российская энергетика - это 600 тепловых, 100 гидравлических, 9 атомных
электростанций. Общая их мощность по состоянию на октябрь 1993го года составляет 210
млн. кВт. В 1992 году они выработали около 1 триллиона кВтч электроэнергии и 790 млн.
Гкал тепловой энергии (рисунок 1). Продукция ТЭК составляет лишь около 10 % ВПП
страны, однако доля комплекса в экспорте составляет около 40 % (в основном за счет
экспорта энергоносителей).

Рисунок 1 – Структура производства электроэнергии по источникам, Россия
В состав ТЭК входят взаимодействующие подсистемы: отрасли топливной
промышленности (угольная, нефтяная, газовая), добывающая подсистема и
электроэнергетика, преобразующая ТЭР в энергоносители. Эти подсистемы тесно связаны
с энергетическим машиностроением, электротехнической, атомной отраслями
промышленности и со всеми отраслями - потребителями топлива и энергии.
Электроэнергетические предприятия в нашей стране размещены крайне неравномерно:
более 2 / 3 производства электроэнергии приходится на европейскую часть страны и около
1 / 3 − на восточные районы [2, c.27].
В зависимости от источника энергии различают:
- тепловые электростанции (ТЭС), использующие природное топливо;
- гидроэлектростанции (ГЭС), использующие энергию падающей воды запруженных
рек;
- атомные электростанции (АЭС), использующие ядерную энергию;
- иные электростанции, использующие ветровую, солнечную, геотермальную и другие
виды энергий [3, c.239].
Тепловые электростанции в отличие от гидроэлектростанций размещаются более
свободно [4, c.94], вырабатывают электроэнергию без сезонных колебаний, строятся
значительно быстрее и дешевле. Среди тепловых электростанций различают
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конденсационные [5, c.71], теплоэлектроцентрали [6, c.4] и котельные с когенерацией [7,
c.115]. Главные недостатки в работе тепловых электростанций - использование
невозобновляемых топливных ресурсов, крайне неблагоприятное воздействие на
окружающую среду (выбрасывают в атмосферу огромное количество золы, вредных
веществ, поглощают громадные порции кислорода и др.). Несмотря на это, в перспективе
доля ТЭС в производстве электроэнергии в России может увеличиться.
Атомные электростанции (АЭС) производят электроэнергию более дешевую, чем ТЭЦ
на угле или мазуте (рисунок 2). При нормальной безаварийной работе не дают выбросов в
атмосферу.
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Рисунок 2 – Доля энергии АЭС в странах мира
Главный фактор размещения атомных электростанций, использующих в своей работе
высокотранспортабельное топливо (для полной годовой загрузки АЭС требуется всего
несколько килограммов урана), - потребительский.
Гидравлические электростанции (ГЭС) используют возобновляемые ресурсы, обладают
простотой управления, очень высоким КПД полезного действия (80 % ), высокой
маневренностью в работе. В результате себестоимость производимой на ГЭС энергии в 5 6 раз ниже, чем на ТЭС.
Определяющее влияние на размещение гидроэлектростанций оказывают размеры
запасов гидроресурсов, природные (рельеф местности, характер реки, ее режим и др.) и
хозяйственные (размер ущерба от затопления территории, связанного с созданием плотины
и водохранилища ГЭС, ущерба рыбному хозяйству и др.), условия их использования.
Многочисленные тепловые, атомные и гидроэлектростанции России объединены
линиями высоковольтных электропередач в единую энергетическую систему (ЕЭС).
Солнечная энергетика относится к наиболее материалоёмким видам производства
энергии [8, c.61]. Крупномасштабное использование солнечной энергии влечет за собой
гигантское увеличение потребности в материалах, а, следовательно, и в трудовых ресурсах
для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовление гелиостатов,
коллекторов, другой аппаратуры, их перевозки.
Пока ещё электрическая энергия гелиоисточников обходится намного дороже, чем
получаемая традиционными способами. Ученые надеются, что эксперименты, которые они
проводят на опытных установках и станциях, помогут решить не только технические, но и
экономические проблемы. В южных районах нашей страны созданы десятки солнечных
установок и систем. Они осуществляют горячее водоснабжение, отопление и
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кондиционирование воздуха жилых и общественных зданий, животноводческих ферм и
теплиц, сушку сельскохозяйственной продукции, термообработку строительных
конструкций, подъем и опреснение минерализованной воды и др. Ученые и энергетики
продолжают вести работу по поиску новых более дешевых возможностей использования
солнечной энергии. Возникают новые идеи, новые проекты.
Ветры, дующие на Земле, обладают суммарной мощностью в размере 2,7 трлн. кВт [9,
c.351]. Полагают, что технически возможно освоение 40 млрд. кВт, но даже это более чем в
10 раз превышает гидроэнергетический потенциал планеты. При использовании ветра
возникает серьезная проблема: избыток энергии в ветреную погоду и недостаток её в
периоды безветрия. Как же накапливать и сохранить впрок энергию ветра? Простейший
способ состоит в том, что ветряное колесо движет насос, который накапливает воду в
расположенный выше резервуар, а потом вода, стекая из него, приводит в действие
водяную турбину и генератор постоянного или переменного тока. Существуют и другие
способы и проекты: от обычных, хотя и маломощных аккумуляторных батарей до
раскручивания гигантских маховиков или нагнетания сжатого воздуха в подземные
пещеры и вплоть до производства водорода в качестве топлива. Особенно перспективным
представляется последний способ. Электрический ток от ветроагрегата разлагает воду на
кислород и водород, Водород можно хранить в сжиженном виде и сжигать в топках
тепловых электростанций по мере надобности.
Энергетика земли (геотермальная энергетика) базируется на использовании природной
теплоты Земли. Недра Земли таят в себе колоссальный, практически неисчерпаемый
источник энергии. Ежегодное излучение внутреннего тепла на нашей планете составляет
2,8  1014 млрд.кВт  час. Оно постоянно компенсируется радиоактивным распадом
некоторых изотопов в земной коре.
К началу 80 - х годов в мире действовало около 20 геотермальных станций общей
мощностью 1,5 млн. кВт. Самая крупная из них – станция Гейзерс в США (500 тыс. кВт).
Геотермальную энергию используют для выработки электроэнергии, обогрева жилья,
теплиц и т.п. В качестве теплоносителя используют сухой пар, перегретую воду или какой либо теплоноситель с низкой температурой кипения (аммиак, фреон и т.п.). Источники
геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип – это подземные бассейны
естественных теплоносителей – горячей воды (гидротермальные источники), или пара
(паротермальные источники), или пароводяной смеси. По существу, это непосредственно
готовые к использованию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с
помощью обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород.
Закачивая в такие горизонты воду, можно также получить пар или перегретую воду для
дальнейшего использования в энергетических целях.
В середине 80 - х годов уже действовали первые установки использования энергии морей
и океанов [10, c.95]. При оценке экономических выгод строительства ПЭС также нужно
учитывать, что наибольшие амплитуды приливов - отливов характерны для окраинных
морей умеренного пояса. Многие из этих побережий расположены в необжитых местах, на
большом удалении от главных районов расселения и экономической активности,
следовательно, и потребления электроэнергии. Нужно учитывать также и то, что
рентабельность ПЭС резко возрастает по мере увеличения их мощности до 3 - 5 и тем более
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10 - 15 млн. кВт. Но сооружение таких станций - гигантов, к тому же в отдаленных районах,
требует особенно больших затрат, не говоря уже и о сложнейших технических проблемах.
Считается, что наибольшими запасами приливной энергии обладает Атлантический
океан. В океане, который составляет 72 % поверхности планеты, потенциально имеются
различные виды энергии – энергия волн и приливов; энергия химических связей газов,
солей и других минералов; энергия течений, спокойно и нескончаемо движущихся в
различных частях океана; энергия температурного градиента и др., и их можно
преобразовывать в стандартные виды энергии.
Выводы
При развитии энергетики огромное значение придается вопросам правильного
размещения и надежности электроэнергетического хозяйства [11, c.33]. Важнейшим
условием рационального размещения электрических станций является всесторонний учет
потребности в электроэнергии всех отраслей народного хозяйства страны и нужд
населения, а также каждого экономического района на перспективу.
Основной тип электростанций в России — тепловые, работающие на органическом
топливе (уголь, газ, мазут, сланцы, торф).
В качестве основных задач развития российской энергетики можно выделить
следующие:
1. Снижение энергоемкости производства, за счет внедрения новых технологий.
2. Сохранение единой энергосистемы России.
3. Повышение коэффициента используемой мощности электростанций.
4. Полный переход к рыночным отношениям, освобождение цен на энергоносители,
полный переход на мировые цены, возможный отказ от клиринга.
5. Скорейшее обновление парка оборудования электростанций
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для достоверной оценки технического состояния асинхронных двигателей (АД) в
условиях эксплуатации на практике возникает задача измерения и контроля частоты
вращения ротора АД, решение которой состоит в разработке соответствующего прибора.
Для реализации аппаратной части измерительного прибора использован датчик частоты
вращения FR05CM21AR компании Murata. Конструктивно датчик выполнен в виде
делителя напряжения состоящего из двух резисторов, обладающих анизотропным
магниторезистивным эффектом, при котором электрическое сопротивление таких
резисторов изменяется под воздействием внешнего магнитного поля [1].
Датчик частоты вращения FR05CM21AR, в отличие от тахогенератора, является
бесконтактным, не содержит подвижных частей, имеет простую конструкцию и не требует
обслуживания, что делает его надежным и неприхотливым в использовании на практике.
Датчик работает в паре с шестерней как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Принцип работы датчика частоты вращения
В процессе вращения шестерни датчик генерирует периодический сигнал
синусоидальной формы. Максимальная частота генерируемого сигнала составляет 100 кГц.
Один период колебания выходного напряжения датчика приходится на каждый зуб
шестерни. Таким образом, в процессе исследований для достоверной оценки частоты
оборотов ротора был изготовлен зубчатый механизм. Поскольку применяемая в ней
шестерня содержит 16 зубьев, полному обороту ротора соответствует 16 периодов
колебаний выходного сигнала датчика.
Для измерения выходного напряжения датчика использовано усройство сбора данных
УСД NI USB - 6008. Структура аппаратной части прибора для измерения частоты
вращения ротора АД представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура аппаратной части измерительного прибора
Для измерения выходного сигнала датчика был разработан виртуальный прибор (ВП) в
среде LabVIEW. Важно отметить, что информативным параметром сигнала, поступающего
от датчика, является его частота – f , поэтому частота дискретизации данного сигнала
выбирается в соответствии с теоремой Котельникова. В противном случае оцифрованный
сигнал, поступающий от датчика, будет содержать ложную информацию о частоте.
В ходе исследований при разработке программной части ВП было установлено, что при
отсутствии вращения шестерни, когда выходной сигнал датчика является постоянным, на
его фоне обнаружен шум похожий на шорох (см. рис. 3.).
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Рис. 3. Шум магниторезистора
В процессе исследований установлено, что шум генерируется магниторезисторами,
поскольку интенсивность шума зависит от положения зубьев шестерни.
Для определения частоты сигнала, генерируемого датчиком частоты вращения, был
использован ВП extract single tone information.vi из комплекта среды разработки LabVIEW.
Эксперименты показали, что при наличии вращения шестерни присутствие шума не
мешает определять частоту полезного сигнала, поскольку амплитуда шума не значительна
на фоне полезного сигнала. Однако при неподвижной шестерне, когда выходной сигнал
датчика является постоянным, частота шума воспринимается ВП за информативный
параметр, что приводит к некорректной его работе в случае остановки ротора АД при
включенном питании. Для устранения влияния шума в подобных случаях используется
триггер Шмитта.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАССЫ, ГИБКОСТИ И
ДЕФОРМАЦИИ ПОДНОСКА И ЗАДНИКА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск
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товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность —
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24,25].
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной,
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат,
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом,
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования.
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда,
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов,
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15].
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Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира
обувью[13,14].
В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование,
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,25]. При экспертизе качества
кожаной обуви могут быть использованы следующие методы: органолептический,
измерительный, социологический, экспертный, расчетный, а также метод опытной
эксплуатации (носки)[1]. Гибкость и масса относятся к числу важнейших показателей
гигиенических свойств обуви. Носка излишне тяжелой обуви сопровождается повышением
энергозатрат организма, быстрым утомлением человека, увеличением потоотделения стопы
и ухудшением микроклимата в обуви[6]. Гибкость обуви также оказывает существенное
влияние на ее удобство. Согласно имеющимся данным расход энергии на передвижение в
более жесткой обуви значительно превышает ее расход при ходьбе в гибкой обуви[7].
Увеличение жесткости обуви сопровождается повышением температуры кожи стопы и,
кроме того, может привести к ухудшению ее износостойкости. Это обусловило
необходимость создания обуви с оптимальными значениями гибкости и массы, а также
разработки объективных методов оценки указанных свойств обуви[2]. Известен ряд
методов определения гибкости обуви. Все они основаны на сообщении обуви изгиба в
пучках на заданный угол и определении усилий, затраченных на изгиб. Чаще всего
испытание проводят с применением приспособлений к разрывной машине, но иногда
используют специальные приборы[8]. Большинство методов предусматривает оценку
гибкости обуви в статических условиях при однократном изгибе или нескольких
повторных изгибах и лишь в отдельных методах указанный показатель оценивается в
условиях многократного изгиба[3,9]. Применяемый в отечественной промышленности
прибор типа ЖНЗО - 2 является одним из первых приборов, позволивших заменить
органолептическую оценку жесткости и эластичности подноска и задника объективной
оценкой общей и остаточной деформации (ГОСТ 9135)[4,10]. Действие прибора основано
на вдавливании шарового сегмента в поверхность носочной и пяточной частей обуви и
определении величин общей и остаточной деформации. При испытании мужской, женской,
мальчиковой и девичьей обуви применяют шаровые сегменты диаметром 24,5 мм, а
детской и мало детской обуви - диаметром 14 мм[5,11].
В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение
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эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью,
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности:
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения
отрасли;
развитие
информационных
системы
рынка
товаров
легкой
промышленности[13,14,20].
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СТРАТЕГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫБОРА ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В наши дни ни у кого уже не вызывает вопросов какому английскому языку нужно
обучать в высших учебных заведениях. Во главу угла ставится обучение языку
необходимому для практической работы и социализации в карьере. Реалии сегодняшнего
дня ставят перед высшими учебными заведениями задачу выпустить специалиста,
«способного к деловой коммуникации в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках» (уровень бакалавриата); и «способного применять современные
информационные технологии, в том числе на иностранных языках, для академического и
профессионального взаимодействия» (уровень магистратуры). [1]. Для преподавателя
английского языка, работающего в университете на разных факультетах – это настоящий
вызов. Несмотря на все усилия, которые прилагает государство для улучшения качества
школьного образования, знания иностранного языка у большинства студентов,
поступающих в вузы, остаются на элементарном уровне. Обучая иностранному языку,
преподаватель должен, во - первых, повысить уровень владения иностранным языком
студентов и, во - вторых, определить круг умений и навыков, которым он должен их
научить к окончанию курса. То есть, поставить цели и определить задачи обучения при
ограниченном количестве часов, выделяемых на изучение иностранного языка в
университете.
Обучение языку сродни созданию ковра, в основу которого, состоящую из
грамматического каркаса, ярким узором вплетаются не просто слова иностранного языка, а
культура, традиции – правила межличностного общения на разных уровнях: бытовом,
социально - культурном, учебно - познавательном и профессиональном. «Курс интегрирует
четыре традиционно выделяемых содержательных блока: «Иностранный язык для общих
целей», «Иностранный язык для академических целей», «Иностранный язык для
специальных / профессиональных целей» и «Иностранный язык для делового общения». [2]
Главная трудность заключается в том, что преподаватель английского языка по
специальности филолог (каковыми является большинство преподавателей), вынужден
работать по академической программе и преподавать специальность на английском языке.
Такова реальность, что иностранный язык служит средством обучения математике,
медицине, социальным наукам и естественнонаучным дисциплинам в силу того, что
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невозможно обучить языку специальности, не работая с профессионально ориентированными текстами. Самый короткий путь научить профессиональному
английскому языку – использовать аутентичные материалы, на которых обучаются
специалисты (по типу обучения родному языку детей). Доказано, что лучшее восприятие
иностранного языка основано на текстах, которые понятны, интересны, значимы для
обучаемых. Но, в то же время, учебный материал должен быть адаптирован к уровню
владения языком, восприниматься и подаваться таким образом, чтобы у студентов была
возможность понимать и использовать иностранный язык в дальнейшей профессиональной
карьере. Преподавателю - филологу требуется вникать в специфику различных научных
дисциплин, чтобы профессионально и грамотно переводить специальные термины.
Вторая, и, по - нашему мнению, не меньшая трудность заключается в выборе методов
обучения английскому языку студентов различных профилей. Содержание языка
специальности предлагает виды работ и подходы к обучению, которые могут существенно
отличаться на разных специальностях. Эта современная методика называется Content based Instruction (инструкция, основанная на содержании обучения). Например, возьмём
обучение английскому языку на математическом факультете. Английский язык этой
специальности отличается особым вокабуляром, синтаксисом (построением предложений),
семантикой (условиями, что считать верным) и дискурсом (спецификой текстов). В отличие
от естественного языка, математический текст: а) лишён многословия, его невозможно
перефразировать; б) он концептуализирован, содержит большое количество точных
технических терминов; в) состоит из множества символов, диаграмм и графиков; г) требует
более медленного чтения, чем тексты литературные, например. Преподавателю
необходимо так строить свои занятия, чтобы через математическое содержание можно
было бы приобретать необходимые знания английского языка. Нужно привлекать
предыдущий опыт студентов и их знание математики, предлагать ситуации, где студенты
могли бы взаимодействовать друг с другом и с преподавателем. Нужна работа у доски с
чтением формул, работа с нелинейными текстами (графиками, таблицами, схемами).
Нужно практиковать передачу математических понятий вербальными средствами
английского языка. На этом факультете целесообразно применять грамматико переводной и аудиовизуальный методы обучения профессиональному английскому языку.
Они дают лучшие результаты, если строятся на языковом материале, с которым будущие
школьные учителя математики и учёные будут работать в будущем. Практика показывает,
что даже студенты с элементарными знаниями английского языка могут одновременно
овладеть и знаниями математики, и знаниями английского, если они занимаются в
интерактивной форме. Необходимо также расширение коммуникативной компетенции
студентов на уровне знаний и умений необходимого социального общения.
Английский язык естественнонаучных специальностей тоже имеет свою специфику.
Наука обычно определяется как множество понятий и отношений, которые развиваются
посредством наблюдений, идентификации, описания, экспериментального исследования и
теоретического объяснения природных явлений. Наука даёт богатый материал для
использования языка. Она служит центром, вокруг которого можно практиковать
разговорный английский язык, даёт материал для развития навыков чтения и письма и опыт
постижения разнообразных форм и функций языка. Языковой материал, подходящий по
содержанию и вызывающий интерес у студентов, вместе с обилием доступных языковых
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ресурсов, даёт возможность обмениваться мнениями и также даёт условия для участия всех
студентов в различных видах работы.
В учебном процессе на естественнонаучных и на других факультетах находят
реализацию современные подходы к обучению иностранному языку. Так как умение
коммуникации на иностранном языке является ключевым в обучении специалистов, то
коммуникативный метод, несмотря на то, что он был разработан в середине двадцатого
века, остаётся одним из самых применяемых в обучении в вузе. Это и введение
аутентичных текстов в обучение языку, и связь академического изучение языка с его
использованием в коммуникации. Обучение коммуникации осуществляется через реальное
общение на изучаемом языке, через умение делать сообщения по темам, задавать вопросы и
отвечать на них, заполнять анкеты, формы, писать письма личного и делового характера.
Реализация учебного процесса в наше время невозможна без использования
информационных технологий, применения информационного подхода, который необходим
для поиска материалов для презентаций и докладов, умения использовать
специализированные сайты с научной проблематикой для дальнейшего изучения и
обсуждения.
Личностно - ориентированный подход – самый, пожалуй, внедряемый подход из
коммуникативных методов обучения в современном вузе. Его можно применять в
групповой работе, работая над научными проектами, работая в сотрудничестве и
индивидуально, ориентируясь на потребности и умения, необходимые студентам.
Считается, что параллельно с овладением лексикой изучаемого материала, обучение
английскому языку на естественнонаучных факультетах должно служить развитию
дополнительных или вспомогательных академических умений. Это: 1. Понимание
специализированной научной терминологии и концепций; 2. Умение писать доклады; 3.
Знание грамматических структур языка науки; 4. Умение конспектировать.
Обучать иностранному языку на социально - гуманитарных факультетах – больше, чем
просто давать требующиеся средства иностранного языка для описания исторических
фактов, законов или экономических теорий. Это обоюдный процесс овладения английским
языком через учебный материал и овладение умениями и законами жизни в современном
обществе, знакомясь с ними посредством изучения аутентичных текстов на английском
языке. Обучение здесь носит более интенсивный воспитательный характер, чем где бы то
ни было. Преподаватель может подбирать формы работы и тексты, чтобы не только давать
студентам знания, но и развивать их мыслительные способности, формировать
гражданскую позицию, учить толерантности, терпимому отношению к другим культурам.
Стратегии обучения могут включать использование мультимедийных средств,
произведений художественной литературы и документальных материалов, статей газет и
журналов и других источников для подачи необходимого учебного материала. Большее
количество часов можно отдавать самостоятельной работе с этими материалами.
Контактные формы работы (практические занятия) следует проводить для развития
коммуникативных способностей, использовать продуктивные виды речевой деятельности,
то есть моделирование ситуаций общения – ролевые игры, подготовку презентаций и
докладов, проведение круглых столов и дискуссий. На этих факультетах большинство
времени аудиторных практических занятий может быть посвящено методу погружения –
создания искусственной языковой среды.
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Обучение языку – творческий процесс, требующий от преподавателя обширных знаний
не только преподаваемого языка, но и дисциплин, на которых он работает. Не существует
единого метода и подхода обучения иностранному языку, который бы работал одинаково
хорошо на специальностях технического, гуманитарного или иного профиля обучения.
Поэтому невозможно подобрать один учебник, который бы подходил для работы во всех
группах даже одного факультета. Подбирать формы работы и учебный материал,
ориентированные на умения и навыки своих учеников, с целью расширить их
коммуникативные способности на разных этапах овладения этими языковыми умениями и
стимулировать студентов на автономную учебную работу, развитие самостоятельности,
инициативы, активной гражданской позиции – задача преподавателя иностранного языка,
работающего на неязыковых факультетах университета.
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ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И НАСТОЙЧИВОСТИ
У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Формирование личности студента – одна из немаловажных задач современного
образования. Разнообразное использование средств и методов физической культуры
открывает перед преподавателем широкие возможности воспитания у студентов волевых
качеств, особенно самостоятельности и настойчивости. В процессе выполнения физических
упражнений у студентов складывается и закрепляется умение регулировать деятельность и
поведение, преодолевая объективные и субъективные трудности, что является важным в
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развитии волевых качеств [2, с. 93]. При исследовании волевых качеств у студентов
выявлено, что они не имеют ясного и четкого представления о волевых качествах. Так, из
300 обследованных студентов 1 - го курса Кубанского государственного университета
лишь 24,6 % смогли сформулировать верные представления о волевых качествах личности,
62 % респондентов дали поверхностные ответы, у 13,4 % студентов данный вопрос вызвал
затруднения.
Студенты на занятиях по дисциплине «Прикладная физическая культура» и
«Элективные курсы по физической культуре» проявляют самостоятельность и
настойчивость, однако в большинстве случаев ситуативно, эпизодически, в основном при
сдаче контрольных нормативов. Студенты выражают желание иметь сильную волю,
пытаются работать над собой, но не регулярно, чаще всего под воздействием извне. По
нашим данным лишь 6 % исследуемых студентов занимались самовоспитанием регулярно,
51 % – стихийно, 43 % – совершенно не работали над собой. Но формирование
самостоятельности и настойчивости возможно в том случае, если студенты прилагают
собственное усилие по самовоспитанию волевых качеств [1, с. 7]. Для формирования
волевых качеств в процессе физического воспитания большое значение имеет способ
реализации учебно - тренирововочного процесса.
Так на занятиях необходимо поручать студентам проведение разминки, давать задание
самостоятельно составить комплекс упражнений для утренней гигиенической гимнастики
или разработать комплекс упражнений на определенные группы мышц, добиваться
высокой техничности при выполнении упражнений, а также использовать
субмаксимальные и максимальные мощности выполнения упражнений. Чтобы выработать
у студентов потребность в саморегуляции своих действий, необходимо предусматривать
работу в парах, тройках, практиковать работу в качестве помощника преподавателя. В
качестве средств воспитания сознательного отношения можно использовать беседы с
анализом уровня развития физических качеств, достигнутого благодаря настойчивости и
трудолюбию, просмотр соревнований по различным видам спорта с последующим
анализом, разъяснение на конкретных примерах значения настойчивости в спорте и в
жизни.
Подведения итогов каждого занятия способствует осознанию студентами своих
достижений, помогает развитию настойчивости. Необходимо постепенное усложнение
упражнений и трудности, требование доводить все элементы техники до полной точности.
На занятиях включать трудные и сложные упражнения, контролируя качество их
выполнения и сочетая их с более легким и уже освоенными упражнениями. Большое
значение для воспитания настойчивости имеет введение нормативов, что повышает
ответственность студентов и требовательность их к себе.
При воспитании волевых качеств необходимо опираться на положительные свойства
личности, ликвидируя в первую очередь наиболее существенные отрицательные стороны.
Основными методами воспитания волевых качеств является метод убеждения, метод
упражнения и метод стимулирования. Доминирующий метод – метод упражнений,
заключающийся в многократном практическом осуществлении волевых действий
соответственно волевым качествам, чтобы ситуационные волевые проявления закрепились
и превратились в устойчивые свойства личности. Основные средства воспитания волевых
качеств на занятиях – физические упражнения (общеразвивающие, подготовительные и
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специальные). Физические упражнения необходимо давать в форме специальные заданий и
следить за тем, чтобы усложнение упражнения шло постепенно. Упражнения должны быть
не только доступными, но требующими от студентов интенсивных усилий,
систематическое применение слишком легких заданий не только не совершенствует
волевые качества, но и отрицательно влияет на возможность их развития. Необходимо
постоянно применять стимулирование учащихся к преодолению трудностей. Основные
средства стимулирования сводятся к следующему:
– воспитание заинтересованности к физической культуре. При этом условии студент
активно стремиться достигнуть высоких результатов, проявлять готовность к
максимальным напряжениям воли, преодолению максимальным трудностей. Широкое
применение соревновательного метода.
– воспитание уверенности в своих силах, чувстве ответственности. Уверенность в своих
силах необходима для полноценного проявления воли. Сомнения в своих возможностях
снижают готовность студента к преодолению трудностей и могут привести к отказу от
выполнения доступного ему действия. Уверенность воспитывается в результате
многократной проверки в разных условиях своих возможностей и их обыкновенной
оценки;
– сознание личной ответственности побуждает учащегося к применению максимальных,
волевых усилий при выполнении упражнения. Если нет сознания личной ответственности,
волевые усилия снижаются. Сознание личной ответственности формируется на основе
воспитания моральных сторон, на основе сознания общественного долга, чувства
коллективизма, спортивной чести, личного достоинства и др.;
– разъяснение учащимся целей и задач физического воспитания, смысла и значения
каждого упражнения для развития физических качеств;
– высокая и неуклонная требовательность преподавателя физической культуры, строгий
контроль за точным выполнением заданий. Своевременное и справедливое применение
преподавателем поощрений и порицаний (с учетом индивидуальных особенностей),
доброжелательная и направляющая критика недостатков, выражение внимания и
сочувствия к студенту, заинтересованность в его достижениях – все это стимулирует
студента к высоким напряжениям воли.
Важным средством стимулирования является самоконтроль. В целях стимуляции воли
студента с большим успехом могут быть использованы примеры сильного волевого
поведения, а также личный пример. Необходимо помочь студенту самостоятельно
стимулировать свои волевые усилия и преодолевать трудности. С этой целью важно
вооружить студента такими средствами самовоспитания как самоприказ и
самообязательство.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Современному обществу характерны, с одной стороны, интенсивный рост
промышленности, науки, с другой – усиление экологического кризиса. До настоящего
времени доминирует в общественном сознании людей ориентация на безграничное
потребление природных ресурсов, что ведет к возрастанию антропогенной нагрузки на
природный потенциал среды обитания. Господствующая рыночная система
промышленного и сельскохозяйственного производства изменила шкалу целей, норм и
ценностей природы, понимание места в ней человека. Изменения взглядов, сознания и
мировоззрения привели общество к кризису духовной культуры. Сущностью культуры
ранее было отличие природного и социального, новое понимание культуры интегрирует
социальное и природное, гармонизирует развитие общества и биосферы. В формировании
экологической культуры заложено гуманное, истинно человеческое отношение к
окружающей среде обитания, что на уровне современного мировоззрения делает
неразрывным развитие общества и природы [1,6 ].
Эффективность решения задач социально - экономического развития страны, создания
условий для укрепления здоровья, повышения работоспособности во многом зависит от
уровня экологической культуры педагогов, призванных формировать экологическую
культуру подрастающих поколений.
Целью работы является теоретическое и методическое обоснование значимости
воспитания экологической культуры у будущих педагогов.
Задачи: 1. Выявить ведущие компоненты экологической культуры, определяющие
направленность учебно - воспитательного процесса студентов на формирование отношения
к природе как к среде обитания.
2. Разработка методики формирования экологической культуры и экспериментальная
проверка ее эффективности.
В формировании экологической культуры значительная роль принадлежит государству,
семье, системе экологического образования, морально - нравственному воспитанию,
средствам массовой информации, которые не всегда адекватно отражают объективные
социально - экологические проблемы общества. Одним из значимых компонентов
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экологической культуры является экологическое просвещение, призванное обеспечить
подготовку индивида к восприятию системы экологических знаний в области
взаимодействия человека со средой обитания. В свою очередь, уровень экологической
культуры, экологического просвещения, экологического сознания определяет содержание
практической деятельности человека по охране окружающей среды. Экологическое
просвещение позволяет выявить сферы приложения своих усилий для решения практически
задач в области экологии; определяет круг задач, решение которых требует
целенаправленной деятельности будущего педагога с учетом возможностей его
личностного развития. Критериями оценки сформированности уровня экологического
просвещения являются: степень компетентности в сфере природоохранной деятельности;
способность ориентироваться в конкретных задачах по улучшению и восстановлению
среды обитания; раскрытие личностного потенциала индивида, готового к
природозащитной деятельности [ 4, 7 ].
Экологическая культура, как продукт экологического воспитания и экологического
просвещения, обеспечивает процесс развития личностного потенциала, направленного на
качественное преобразование характера взаимоотношений индивида с природой, в
процессе которого осознается взаимосвязь деятельности человека и природных изменений
в ответ на содержание действий субъекта [ 2, 5, 6 ]. Одной из ведущих задач становления
экологической культуры является формирование социально значимой мотивации
экологической деятельности, определяющей использование деятельностного потенциала
индивида.
В процессе формирования экологической культуры мотивы экологической деятельности
существенно изменяются от личностно - ориентированных (повысить свой
профессиональный статус; расширить кругозор; разнообразить круг общения и т.д.) в
социально значимые, нацеленные на качественное улучшение среды обитания и повышение
уровня жизнедеятельности людей. Функция экологической культуры связана с
гуманизмом, милосердием, отзывчивостью, уважительностью, честностью, демократизмом,
гражданственностью, бережливостью. Эти качественные стороны личности будущего
педагога анализируются при диагностике уровней развития экологической культуры [ 3, 5].
Взаимоотношения человека со средой обитания осуществляется в различных средствах и
формах, выбор которых определяется уровнем творческого потенциала индивида и
сформированностью экологического
сознания.
Критерием
сформированности
экологического сознания является развитие экологического мышления, как способности к
прогнозированию деятельности по улучшению состояния окружающей природы. В
процессе мышления, познавательной деятельности создаются различные проекты,
программы, обусловливающие сохранность природной среды путем совершенствования
производственных процессов, препятствующих выбросу вредных отходов в биосферу.
С целью проверки целесообразности формирования экологической культуры будущих
педагогов был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие студенты
педагогического университета в количестве 82 человек. Были организованы контрольная
группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) в каждой по 41 студенту. В КГ во время
прохождения практики использовались задания, предусмотренные учебной программой; в
ЭГ значительное внимание уделялось формированию экологической культуры в
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соответствии с содержанием методики. В качестве критериев оценки деятельности
студентов использовались:
- знание ведущих структурных компонентов экологической культуры; способов
деятельности по формированию экологической мотивации, теоретических и прикладных
экологических знаний, экологического сознания и экологического мышления у учащихся
общеобразовательной школы;
- использование эффективных средств, методов и форм формирования экологической
культуры;
Применение критериев позволило установить примерно одинаковый уровень готовности
студентов КГ и ЭГ к формированию экологической культуры учащихся средних и старших
классов общеобразовательной школы. В ходе педагогической практики в ЭГ проводились
консультации, беседы, опросы по эффективной организации учебного процесса,
направленного на формирование экологической культуры. После окончания
педагогического эксперимента была проведена повторная оценка готовности студентов КГ
и ЭГ к формированию экологической культуры у школьников среднего и старшего
возраста. Итоги педагогического эксперимента показали, что студенты - практиканты обеих
групп приобрели определенный опыт педагогической деятельности, в том числе, и по
экологическому воспитанию, однако, в ЭГ уровень профессионально - педагогической
подготовки в области повышения экологических знаний, экологической культуры оказался
существенно выше. Так, в КГ при исходных данных, характеризующих уровень знания
понятия «экологическая культура», ее структурного содержания - 2,72±0,19балла, к
завершению педагогического эксперимента показатели улучшились на 6,20 % , (р>0,05); в
ЭГ, соответственно, при исходных данных 2,269±0,22 балла прирост составил 23,69 % ,
(р<0,05). В КГ при исходных данных оценки за применение эффективных средств,
методов и методических приемов воспитания экологической культуры – 2,55±0,20балла к
окончанию педагогического эксперимента улучшение результатов составило – 5,75 %
(р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных данных - 2,57±0,18балла, прирост составил –
22,66 % , (р<0,05).
Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что применение
методики воспитания экологической культуры позволило упрочить у студентов ЭГ понятие
«экологической культуры», выявить ее ведущие структурные компоненты, их взаимосвязь,
что позволило подобрать соответствующий научный и учебно - методический материал,
привести убедительные примеры и факты, поддержать интерес учащихся к данному
направлению деятельности студентов. Предложенная методика формирования
экологической культуры способствовала повышению профессионально - педагогической
подготовки будущих учителей и расширению их образовательного пространства,
формированию экологической культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ РОССИИ
Подготовка курсантов военных вузов обусловлена сложностью задач, выполняемых
сегодня войсками по защите интересов личности, общества и государства,
конституционных прав и свобод граждан. Основа воспитания будущих офицеров, глубоко
осознающих свои профессионально важные и нравственные качества, закладывается в
период обучения в военных вузах [4].
В первую очередь к принципиальным профессионально важным качествам для будущих
офицеров относятся профессионально - нравственные качества и профессионально нравственная устойчивость [8, 126]. Формирование личности курсантов военных вузов
происходит на протяжении всей жизни, но именно в вузе закладываются основы тех
качеств специалиста, с которыми он вступит в новую атмосферу деятельности,
способствующей его дальнейшему развитию как личности. Обучение является важнейшим
периодом социализации будущего профессионала, где формируются его нравственные
качества, составляющие основу общепрофессиональных компетенций специалиста [1; 2; 3;
6; 12; 13].
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По мнению Е.В. Семёновой, эффективность формирования профессионально нравственной устойчивости курсантов военных вузов РФ обеспечивается соблюдением
следующих факторов: взаимосвязью воспитания и самовоспитания в личностном росте
курсантов и слушателей; педагогическим воздействием курсовых офицеров на становление
будущего офицера; оптимистически доброжелательной атмосферой вуза; деловым
характером отношений в среде курсантов [7, 119].
Заметим, что деятельность высшей военной школы сегодня должна быть направлена на
создание условий, способствующих формированию разносторонней, социально - активной
личности военного специалиста и обеспечивающих высокое качество его
профессиональной подготовки [14, 139].
Для эффективного профессионально - личностного становления курсантов, по мнению
Д.М. Воронова, необходимо изменение социально - психологических свойств и качеств
личности, ведущих к новому уровню развития мотивов профессионального и личностного
роста, изменение объёма и соотношения фундаментальных и специальных знаний,
развития профессионально важных качеств, позволяющих успешно адаптироваться к
военно - профессиональной деятельности [9]. При этом организация учебного процесса
должна представлять собой взаимодействие структурных и функциональных его
компонентов, интегрировать военно - профессиональную, специальную, военно педагогическую и морально - психологическую подготовку курсантов военного вуза РФ [5;
10].
Резюмируя проведённый теоретический анализ проблемы формирования
профессионально важных и нравственных качеств для курсантов военных вузов России,
подчеркнём, что обучение в вузе является важным этапом в процессе военно профессионального становления офицера. Именно здесь происходит интенсивное
формирование профессионально важных качеств, знаний и навыков, профессионально личностное становление будущих военных специалистов [11].
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Экологические проблемы призывают разрешаться средствами образования, что
отображено в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 2 - го
поколения. Главное значение разработки образовательных стандартов состоит в
формировании обстоятельств с целью решения стратегической задачи формирования
российского образования – увеличение качества образования, постижений новейших
образовательных результатов. Экологическая культура отмечена, как единственный, из
существенных образовательных результатов [4].
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Охрана природы – одна из главных обязанностей каждого жителя нашей страны.
Следовательно развитие личности современного младшего школьника включает
развитие бережливого отношения к природе. Этого можно достичь путём развития у
каждого человека экологической культуры. Экологическая культура –
индивидуальное качество, которым обязан владеть каждый живущий на земле.
Современные обстоятельства жизни предъявляют высокие условия к реализации
личности в социуме в контексте экологических трудностей [2].
Природа провозглашается одной из базисных ценностей, где значимость природы
базируется на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе значит, осторожное
отношение к ней, как к сфере обитания и выживания человека, а кроме того
переживание чувства красоты, гармонии ее безупречности, поддержание и
увеличение ее богатства.
Согласно ФГОС в современной начальной школе экологическое образование
реализуется как экологическая составная часть базисных учебных предметов, так и
как одно из направлений Программы духовно - нравственного формирования и
воспитания – в инвариантном и вариативном компонентах учебного плана, а кроме
того во внеурочной деятельности [4]. В нынешнее время потребность
экологического образования школьников большинством педагогов не подвергается
сомнению. Проводится конструктивная деятельность по формированию системы
экологического образования как основные принципы устойчивого формирования
общества [4].
Экологическая ориентированность современного учебно - воспитательского процесса
обусловлена единым рядом факторов:
- присутствие угрозы экологической катастрофы, развертывающейся в массовом,
государственном и локальном уровнях;
- оппозиционность культуры технократической цивилизации и находящейся вокруг
среды и проблема подбора новой формы жизнедеятельности;
- развитие в современном этапе новой системы ценностей человека, вызванное
потребностью смены отношений «человек – природа – культура» [1].
Во взаимосвязи с вышеизложенным на уроках обязаны развиваться соображения о
значении урока в решении нынешних экологических проблем, в том числе в
предупреждении техногенных и экологических катастроф. На уроках имеют все шансы
быть определены последующие цели, объединенные с формированием экологической
культуры обучающихся [3]:
- развитие и формирование межпредметных взаимосвязей в исследовании
экологических проблем;
- развитие экологической компетентности;
- развитие ЗОЖ;
- развитие системы постоянного экологического образования.
Естественнонаучные предметы также учитывают:
- развитие у школьников сознательного и бережливого взаимоотношения к окружающей
среде;
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- освоение экосистемной познавательной моделью и ее использованием в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, сохранности жизни, качества
окружающей среды;
- понимание важности концепции устойчивого формирования [3].
Главная цель экологического образования и одна из первенствующих проблем
образования для устойчивого формирования – это формирование экологической культуры
личности.
Первостепенным компонентом в структуре экологической культуры представлены
эколого - ценностные ориентации как проявляемые человеком предпочтения либо
отвержения установленных экологических ценностей, предпочтения типа взаимодействия
человека и природы, подготовленность личности к фактической деятельности с
выбираемым типом взаимодействия с природой [1]. Парадигма экологизации возлагает на
педагога последующие задачи:
- вооружение обучающихся установленным объемом специализированных познаний,
умений и навыков, нужных для жизни и труда;
- культивирование ключевых ценностей жизни, осуществление их в совокупности
жизненных сил людей, в их мотивах, устремлениях, возможностях, схемах воздействия, в
их действующей субъектности.
Становление экологически культурной личности в учебно - воспитательском процессе
совершается при условии органичного единства научных познаний о природных и
общественных условиях среды с чувственным восприятием, которое активизирует
эстетические переживания и порождает стремление привнести полезный вклад в ее
усовершенствование.
Научные познания о природе представлены в учебной дисциплине «Окружающий мир»
в подобных разделах и темах: - 1 - ый класс «Я и мир вокруг»; - 2 - ой класс «Наша планета
Земля»; - 3 - й класс «Обитатели Земли»; - 4 класс «Человек и природа» [1].
Таким образом, экологическое воспитание в современной начальной школе
предполагает собою направленное влияние на духовное формирование подрастающего
поколения, развития у них ценностных установок, высоконравственного взаимоотношения
к окружающей среде.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
На сегодняшний день политика образования ставит перед высшими учебными
заведениями задачу знать иностранный язык на профессиональном уровне. Владение
иностранным языком - главное орудие современного человека. Большое внимание
уделяется английскому языку, ведь именно он является международным и официальным
языком в ООН. На нем говорят в 55 странах мира.
Английский язык является востребованным на рынке труда, он необходим для ведения
переговоров и деловых переписок с зарубежными партнерами, ведения бизнеса между
странами.
Квалифицированный специалист обязан владеть современными информационными
ресурсами и иностранным языком, обладать речевыми умениями, уметь преобразовывать
полученные знания в новые технологии, работать в команде, обладать навыками
самостоятельного получения знаний и повышения квалификации.[1, с. 266]
Именно вуз готовит будущих специалистов для вступления в настоящую жизнь с ее
потребностями и запросами, для построения успешной карьеры. Дисциплина
«Иностранный язык» предоставляет возможность реализовать себя как личность,
высококвалифицированного специалиста во всех сферах, в этом и состоит актуальность
получить знания и применить их в будущем.
Центральной проблемой в преподавании иностранному языку является обучить студента
самостоятельно готовиться к домашним заданиям, учить материал, выполнять упражнения.
Планирование самостоятельной работы, управление ею — это важная и тяжелая работа
каждого преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо
рассматривать как основной компонент воспитания студентов. Эта задача выступает перед
каждым преподавателем в числе задач особой важности. [2,с.38]
Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе показывает, что
студенты испытывают трудности при использовании грамматических явлений в различных
речевых ситуациях. Успешное осуществление межкультурной коммуникации невозможно
без формирования грамматической компетенции. Грамматическая компетенция – это
овладение индивидом сводом грамматических правил и особенностей изучаемого языка и
умение использовать эти теоретические знания грамматики на практике, т.е. в процессе
межкультурной коммуникации, не испытывая языкового барьера.[3,с. 327]
Обучение иностранному языку дает возможность преодолеть грамматические трудности,
тем самым, использовать различные творческие задания, мотивирующих студентов к
самостоятельной работе. Это является главным фактором для выражения своих мыслей, а
также снятию языковых барьеров. Творческий подход позволяет выявить интерес
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студентов к определенной теме изучения. Ведь творчество – реальный двигатель
индивидуальности человека. Под творчеством мы будем понимать процесс создания
креативной деятельности и проявления оригинальности.
Творческий подход должен включать в себя использование современных
информационных технологий, интерактивных форм обучения, Интернет - ресурсов,
позволяющих создавать реальные ситуации.
Использование Интернет - ресурсов на занятии позволяет сделать процесс обучения
быстрым, эффективным и интерактивным. Доступность интернета для обучающихся и
преподавателей создало возможность быстро получать любую необходимую информацию.
Через Интернет возможен моментальный доступ к глобальным информационным
ресурсам.[5, с.305]
Так как студенты технических вузов обладают математическим складом ума, можно
предложить следующие задания с использованием информации, выражаемых в образах,
символах, знаках, это позволит мыслить систематически, анализировать, приводить факты.
При прохождении темы «Традиции и обычаи Англоговорящих стран» можно предложить
сделать проектную работу, презентацию, тематический веб - квест, а также провести
ролевую или деловую игру.
Деловая игра моделирует будущую профессиональную деятельность студентов, учит их,
как действовать в тех или других реальных ситуациях. В контексте обучения студентов
иностранному языку деловая игра развивает умения иноязычного общения, формируя,
таким образом, не только профессиональную компетенцию, но и коммуникативную. [4, с.
349]
В заключении можно отметить, что дисциплина «иностранный язык» представляет
незаменимую ценность и играет важную роль в воспитании и формировании личности,
развивая креативный потенциал студентов, их память, мышление, вызывая интерес к
изучению языка. Творческий подход к обучению иностранного языка является
существенной платформой в приобретении знаний и применении их на практике.
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КОРРЕКЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО - КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА
Овладение иноязычным произношением, что выражается в овладении навыками
фонемного анализа слова и интонационного оформления высказывания, входит в перечень
результатов освоения программы бакалавриата педагогического направления. Задача по
овладению произносительными нормами иностранного языка является первостепенной при
овладения лингвистическим компонентом профессиональных компетенций студентов бакалавров педагогического направления.
Фонетика является одним из аспектов лингвистического компонента коммуникативной
компетенции обучающихся, особое внимание к которому сосредоточено на начальном
этапе обучения иностранному языку, а именно, при обучении в общеобразовательном
учебном учреждении. Обучение фонетике предполагает, что обучающиеся овладевают
теоретическими знаниями и практическими навыками, терминологической базой,
необходимыми в дальнейшем при обучении всем видам речевой деятельности —
аудированию, говорению, чтению и письму.
Формирование лингвистического компонента профессиональных компетенций входит в
перечень важных задач обучения английскому языку студентов на языковых факультетах.
Таковыми являются использование языковых средств для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения (прагматический компонент) в соответствии с
социокультурными особенностями (социолингвистический компонент) их носителей, что
достигается посредством владения иноязычной речевой культурой, умения говорить
логично и связно в соответствии с фонетическими нормами иностранного языка и
интонационно правильно оформлять высказывание в соответствии с коммуникативным
намерением (лингвистический компонент). Сформированность фонационных навыков, в
свою очередь, обеспечивает нормальное функционирование диалогической и
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монологической устной речевой деятельности и коммуникацию партнеров на эмотивно эмпатийном уровне. Именно поэтому фонационный аспект приобретает важную роль в
процессе обучения студентов голосовой культуре.
При поступлении в вуз на Направление подготовки: Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) Направленность «Иностранные языки» студенты имеют
определенный уровень сформированности произносительных навыков, а именно, владеют
навыками артикулирования звуков, навыками сочетаемости звуков в потоке речи и
навыками чтения по транскрипции. Однако, о таких компонентах фонетики как
слогоделение, акцентуация, ритмико - интонационные особенности высказывания и
стилистическое варьирование языка студенты даже не имеют представления. Особенно
важным следует отметить то, что специфика направления отражает необходимость
полноценного, глубокого и добросовестного изучения материала ввиду методической
составляющей будущего учителя. Поэтому вводно - фонетический курс нацелен на
коррекцию произношения в максимально допустимой степени и восполнение знаниями,
умениями и навыками в области звукового строя языка. Коррекция иноязычного
произношения осуществляется в рамках дисциплины «Практическая фонетика английского
языка» на первом курсе и проходит параллельно с основным предметом «Иностранный
язык». Программа дисциплины составлена в соответствии с профессиональными
компетенциями модели бакалавра и относится к вариативной части профессионального
цикла дисциплин. Курс состоит из двух учебных практических модулей: артикуляционные
и ритмико - интонационные особенности английского языка; применение ритмико интонационных особенностей языка в коммуникации разной стилевой направленности.
Наряду с традиционным подходом к обучению фонетике английского языка,
сложившемуся за десятилетия работы кафедр иностранных языков, выпускающих
студентов - лингвистов и студентов - педагогов в вузах России, стремительно набирает
обороты деятельностно - компетентностный подход. Традиционно считается, что
деятельностно ориентированное образование – это образование развивающее, где
основанием деятельностной структуризации образовательной программы выступает
компетентностная модель выпускника. [9, с. 16].
Компетентностная модель выпускника представляет собой основную профессиональную
образовательную программу высшего образования, где компетентностное обучение
осуществляется через формирование деятельностных компетенций: способность к
профессиональному самоопределению; умение анализировать и планировать собственную
деятельность и пр. В основу программы положено понятие компетенции как
интегративной целостности знаний, умений и навыков, обеспечивающих
профессиональную деятельность, способность человека реализовывать на практике свою
компетентность.
В свою очередь, деятельностное обучение направлено на практическое освоение знания,
где под деятельностью понимается такая активность, которая связана с существенным
преобразованием предметной и социальной действительности, окружающей человека.
Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса задач. С
них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ действия
конкретизируется применительно к частным случаям. Освоение общего способа ни в коем
случае не может быть его сообщением – информацией о нем. Оно должно быть выстроено
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как учебная деятельность, начинающаяся с предметно - практического действия. Реальное
предметное действие в дальнейшем свертывается в модель - понятие. В модели общий
способ действия зафиксирован в «чистом виде». Работа обучающихся строится как поиск и
проба средств решения задачи. [5, с. 248].
На сегодняшний день можно говорить только об активном применении элементов
деятельностно - компетентностного подхода, а не о полноценном его внедрении, по
крайней мере, относительно обучения произносительной стороне языка. Однако, именно в
процессе коррекции произносительных навыков деятельностный подход можно считать
наиболее уместным. В результате распознавания, обнаружения погрешности в
произношении обучающийся приступает к поиску способа решения поставленной задачи
путем переосмысления и коррекции.
Федотова подчеркивает, что при овладении навыками иноязычной речи основная
трудность связана с тем, что обучаемые в недостаточной степени осознают выполняемые
действия и не включают языковой материал в новые связи или отношения. Необходимо
учитывать и тот факт, что «навык в иностранном языке должен образоваться вопреки
привычкам родного язык. В процессе изучения иностранного языка приобретаются не
только навыки, но и знания, которые, взаимодействуя с навыками, приводят к выработке
новых действий, направленных на предметы или явления. В связи с этим условно процесс
учения делится на три периода:
1) знакомство с объектом;
2) выбор стратегий, обеспечивающих выбор действий с объектом;
3) выбор тактических методов для закрепления правильного выполнения действия.
Первый период характеризуется тем, что обучающиеся; слушают указания
преподавателя или обращаются к описанию объекта, наблюдают за демонстрируемым
явлением.
Второй период предполагает многократные попытки осуществления действия. Если
действие (операцию) наконец удалось выполнить правильно, то это вовсе не означает, что
сформирован навык. Данное действие включает в себя «лишние шаги», и некоторое время
обучаемый совершает как правильные, так и ошибочные действия, что свидетельствует о
неустойчивости моторных актов.
Третий период связан с необходимостью максимально упростить действие, устранив то
«лишнее», что требует затрат энергии и усилий и без чего действие выполняется
безошибочно. Особенность процесса формирования навыка заключается в том, что навык
вырабатывается путем проб и ошибок. [13, с. 83 - 84].
Таким образом, фонетический навык представляет собой комплекс операций,
начинающихся с артикуляции звуков, выделения ударного слога в слове и
заканчивающихся комбинированием компонентов интонации в разных коммуникативных
типах высказываний, а также операций опознавания звуковых единиц, ритмических
структур, интонационных параметров при восприятии.
В случае с коррекцией произношения к комплексу операций, представленных выше,
добавляются действия сравнительно - сопоставительного характера.
Азимов под коррекцией понимает «общедидактический прием обучения,
заключающийся в исправлении преподавателем ошибок в речи учащихся». [3, c. 15].
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Абрамова Л.Г. дает определение педагогической коррекции как «последовательное
решение педагогических задач, направленное на исправление непродуктивных и,
соответственно, формирование продуктивных моделей учебно - познавательной
деятельности». [2].
Федотова передает понимание коррекция как «метода формирования грамматических
навыков в условиях «ломки» неправильно сформированных соответствующих
динамических стереотипов, являющихся следствием действия межъязыковой
интерференции и интерференции навыков». [13, с. 89].
При сознательном усвоении второго языка можно избежать печальных последствий, но
возникает другая проблема – сильное влияние родного языка, т. е. языковая интерференция.
[8].
Процесс овладения вторым языком обязательно сопровождается интерференцией
родного. Именно поэтому В. Ю. Розенцвейг писал: «Следует принять за аксиому, что нет
двуязычия без интерференции». [10].
Под интерференцией понимается взаимодействие и взаимовлияние двух языковых
систем в условиях, когда население пользуется сразу двумя языками (билингвизм),
отрицательное влияние умений и навыков владения родным на формирование умений и
навыков при изучении неродного. [11].
Межъязыковая интерференция является тем фактором, что вызывает сложность в
обучении иноязычному произношению. Интерференция возникает за счет того, что
слухопроизносительные навыки родного языка переносятся на иностранный, т.е. звуки
иностранного языка уподобляются звукам родного. Поэтому необходимо выяснить степень
сходства и отличия в фонетических явлениях иностранного и родного языков и тем самым
определить характер трудностей, преодолеваемых учащимися при овладении
слухопроизносительными навыками изучаемого языка.
Опытный педагог для предотвращения интерференции может спрогнозировать
возможные ошибки, добиться максимальной аутентичности в сохранении собственной
языковой личности говорящего на родном или иностранном языке. Для успешного
решения этих задач преподавателю необходимо знать наиболее типичные случаи этого
явления интерференции, которые существуют на всех языковых уровнях.
Интерференция в методике преподавания иностранных языков рассматривается как
процесс, затрудняющий успешное овладение иноязычной системой из - за непроизвольного
допущения учащимися в речи на неродном языке разных неточностей с точки зрения
нормы изучаемого языка под влиянием родного или уже известного языка. [14].
При изучении иностранного языка обычно наблюдается односторонняя интерференция,
т. е. только проникновение элементов родного языка в изучаемый. [1]. В этом случае она
часто носит отрицательный характер, являясь неосознанным ошибочным переносом норм
родного языка на иностранный. Однако, как отмечается в научной литературе, в последнее
время все более распространенным становится мнение, что между процессами овладения
родным и иностранным языками больше сходства, чем различий: механизмы речевой
деятельности на родном и иностранном языках одни и те же [7], обучаемые проходят
аналогичные стадии речевого развития, допускают сходные типы ошибок и т. п.
Из признания того факта, что «нет двуязычия без интерференции», следует вывод о том,
что интерференцию можно ожидать на всех этапах формирования двуязычия, кроме того,
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одно и то же проявление интерференции может быть охарактеризовано с разных позиций.
В связи со сложностью явления интерференции специалисты выделяют следующие ее
виды [6]:
 по происхождению – внешняя (проникновение в речь на иностранном языке
нетипичных явлений из родного языка) и внутренняя (появляется по внутриязыковой
аналогии);
 по характеру переноса навыков родного языка – прямая (т. е. непосредственный
перенос каких - либо единиц, свойств и правил родного языка в речь на другом языке) и
косвенная (не связана с непосредственным переносом, а вызывается нетипичностью,
отсутствием данных явлений второго языка в родном) [12];
 по характеру проявления – явная (когда в иностранную речь вводятся элементы из
родного языка, нарушающие правильность его фонетического состава, семантической
системы, грамматического строя, наиболее сильно проявляется на начальном и переходном
этапах, ослабевая на завершающем этапе изучения неродного языка) и скрытая
(выражается в упрощении выразительных возможностей иноязычной речи в результате
сознательного исключения из нее всего, что может спровоцировать ошибки);
 по лингвистической природе – уровневая: грамматическая (т. е. отклонение от
грамматических норм неродного языка под влиянием грамматики родного), лексико семантическая (отклонение от норм словоупотребления в результате перенесения значения
слов родного языка и особенностей их лексического сочетания на изучаемый язык),
фонетическая (отклонение от произносительных норм неродного языка, что порождает
фонетический акцент). [11].
Фонетическая интерференция – наиболее устойчивый недостаток, практически не
поддающийся полному преодолению. Даже при хорошем знании грамматики и лексики
произношение звуков и интонация выдают не носителя языка. Например, англичане,
изучающие русский язык, как правило, не оглушают конечный согласный, с трудом
овладевают русской интонацией, в которой преобладает тенденция понижения по
сравнению с английским. У русских, говорящих по - английски, наоборот, происходит
оглушение конечных звонких согласных, не выдерживается долгота гласных, плохо
усваиваются звуки, отсутствующие в русском языке (w, сочетания th, ng, ir, er), дифтонги и
т. д. [8].
Вольская Н.Б. считает, что «фонетическая интерференция, вызванная влиянием
фонологической системы родного языка на изучаемый, является причиной нарушений
произносительной нормы как в реализации фонем, так и в реализации просодических
характеристик речи и воспринимается носителями языка как акцент». [4].
Таким образом, можно говорить о применении огромного арсенала методик обучения
произносительной стороне, однако, речь не идет о полном преодолении интерференции.
Как известно, деятельностный подход имеет своей целью обучение через активное
участие обучающегося в процессе познания окружающей действительности. На
сегодняшний день традиционный подход в обучении, то есть представление знания в
готовом виде, нередко относят к неправильным. Знания, умения, навыки должны
усваиваться в сознании обучающегося через умозаключения, сравнения, анализ, синтез, то
есть посредством мыслительных операций. В фонетике традиционным считается обучение
по принципу имитации, что сравнимо с обучением говорению птиц или животных.
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Принято считать, что, воспроизводя звуки, животные или птицы не понимают процесс
происходящего, для них – это только работа речевого аппарата. При обучении
иностранному языку посредством подражания, не акцентируя внимания на отличительных
особенностях произношения на родном и изучаемом языках, результат будет идентичный.
Обучение произношению является, наверное, единственным аспектом лингвистической
компетенции, где не так активно внедряются такие технологи, способствующие развитию
критического мышления. Произносительные навыки предполагают опору на
биологическую сторону языка, на речепроизводящие функции организма.
Произносительные навыки, доведенные до автоматизма, коррекции не подлежат.
Однако, если работать над произношением путем анализа и сравнения корректности
работы органов речи, можно довести это до совершенства.
Произносительные навыки делятся на артикулирование звуков и ритмико интонационные особенности иностранного языка.
Студенты владеют артикуляционными особенностями иностранного языка, причем
большая часть звуков реализуется в речи верно. Однако, существуют звуки, не имеющие
эквивалентов в родном языке, что вызывает наибольшие трудности в овладении
произносительными навыками. Так или иначе, все звуки подвергаются коррекции.
Примеры осуществления корректирующих действий могут быть следующими.
Например, студентам предлагается ситуация «Двое обучающихся произнесли слово
«teacher» в двух вариантах на английском языке: ['tı:tʃə] и ['тı:tʃə]. В первом случае учитель
оценил работу как верно выполненную, а во втором – неверно выполненную». Задача
студентов заключается в том, чтобы определить причину расхождения оценки и
разработать действия по решению проблемы. Известно, что в рамках школьной программы
обучающиеся заучивают звуки на уровне имитации, а значит, студенты не владеют схемой
выделения существенных характеристик звуков.
Сложнее вопрос обстоит с гласными звуками. Все согласные звуки обладают шумом или
сонорностью, то есть артикуляция звуков осязаема за счет контакта органов речи, в
результате которого и происходит шум. Так или иначе, можно касательными движениями
поэкспериментировать в произношении. В свою очередь, гласные звуки характеризуются
тональностью, то есть очень важно обладать чутким ухом, чтобы уловить мелодику того
или иного звука. Соответственно, задание предыдущего характера здесь не уместно.
Можно предложить следующее. Например, студентам предлагается ситуация «Двое
обучающихся произнесли слово «victory» в двух вариантах на английском языке ['vıktərı] и
['vиktərı]. В первом случае учитель оценил работу как верно выполненную, а во втором –
неверно выполненную». Здесь необходимо обеспечить ситуацию в форме, доступной
зрительному и слуховому анализаторам, то есть написать и обеспечить визульной
демонстрацией артикуляции. В характеристике гласных звуков одним из
произносительных параметров является работа губ.
Более сложным заданием будет в случае сравнения двух слов английского языка, в
состав которых входит одинаковый звукоряд за исключением одного звука,
противопоставленного другому по какому - то одному дифференцированному признаку.
Например, студентам предлагается ситуация «Двое обучающихся перевели русское
предложение «Я ложусь спать в 10 часов» в двух вариантах «I go to bed at 10 p.m.» и «I go to
bad at 10 p.m.» В первом случае учитель оценил работу как верно выполненную, а во
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втором – неверно выполненную». Данные слова различаются в произношении только
одним дифференцированным признаком гласного, а именно, подъемом языка, причем, этот
подъем не осязаем с позиции касания органов речи друг друга, а значит, создает больше
трудностей в анализе. Более того, погрешность в произношении в данном случае ведет к
искажению смысла и языковому нарушению.
Интонационная окраска высказывания вызывает определенный ряд трудностей. В
первую очередь, речь идет об упущении данного явления в школьной программе. Нельзя
сказать, что учителя не озадачены постановкой интонации, но и внимание особо не
акцентируют на этом. Во многих случаях это объясняется небрежным отношением самих
учителей к собственной речи. В английском языке существует два ядерных тона:
нисходящий (Falling) и восходящий (Rising), как впрочем, и в русском языке. Однако,
смысловая нагрузка высказываемого различна. При освоении нисходящего тона основной
задачей является соблюдение постоянного ритма (steady rhythm), высокого начала,
ступенчатого спуска (stepping head) и одновременно плавного скольжения (glide down) и
низкого окончания (fall down). Смысл высказываемого – категоричность, определенность,
твердость убеждения. Отличительно от русского только особенностью расстановки
акцентов благодаря природе ритма.
Наибольшие трудности вызваны освоением восходящего тона. Причина в том, что и в
русском и в английском языках подъем голоса предполагает заинтересованность,
любопытство и вопрос, требующий ответа (общий вопрос). Однако, различия начинаются с
момента произнесения первого ударного слога. В английском языке сохраняется все та же
схема соблюдения ритма, плавности, скольжения, причем определить тип высказывания
представляется возможным только после произнесения последнего слога. Именно на
последнем слоге определяется коммуникативный тип высказывания. Например,
I 'don’t 'want to 'drink ˎtea.
'Do I 'want to 'drink ˏtea?
Выделенная часть в двух предложениях произносится одинаково, начиная с высокого
тона и плавно спускаясь вниз до последнего ударного слога. В случае с повествовательным
предложением на последнем ударном слоге голос достигает самого низкого уровня. В
вопросительном предложении голос поднимается с низкого уровня вверх. В русском языке
такой интонационной модели не существует, однако, эквивалент русского интонационного
рисунка общего вопроса в английском языке существует, но с другой смысловой нагрузкой.
Русскому общему вопросу свойственно высокое начало и дальнейшее повышение голоса,
то есть голосовой поток движется по диагонали вверх. В английском языке такой
интонационный рисунок характерен для переспроса. Поэтому при освоении иноязычных
интонационных особенностей важно научить студентов понимать выбор того или иного
интонационного образца и осознанно его применять.
Каким же образом обучение интонационным навыкам проходит в деятельности?
Студентам предлагается ситуация «Двое обучающихся произнесли вопросительное
предложение «Are you a student?» в двух вариантах, с английской интонацией и с русской.
В первом случае учитель оценил работу как верно выполненную, а во втором – неверно
выполненную». Работа студентов осуществляется в микрогруппах. В процессе работы
студенты выявляют отличия в интонировании. Например, начало в обоих предложениях
высокое, продолжение или головная часть (Head) и ядро (Nuclear) значительно
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различаются. Далее устанавливаются различия, а именно, в английском предложении
движение голоса прямо противоположно русскому. Вследствие этого, ядерная часть
обозначается тоже неверно. Необходимо составить набор действий по выполнению данной
речевой операции с целью его дальнейшего применения в предложениях такого типа и с
такой смысловой нагрузкой. Например, 1) прочитать; 2) понять; 3) определить тип
высказывания; 4) определить количество ударных слогов; 5) определить первый и
последний ударные слоги; 6) проверить ритм; 7) прочитать.
Каждое из действий подразумевает дальнейшее рассуждение в виде ответа на вопрос
«Что это значит?». Так, «прочитать» значит пропустить воспринимаемую информацию
через мыслительную деятельность (доведение до собственного восприятия). «Понять» (по другому, «перевести») предполагает адаптировать содержание высказывания
соответственно языковым и социо - культурным нормам, то есть осуществить не
дословный перевод, а цельнооформленную идею (особенно касается идиом,
фразеологизмов, устойчивых выражений). «Определить тип высказывания» значит уяснить
для себя, является ли предложение вопросительным. «Определить количество ударных
слогов» требуется для свойственной английскому языку ритмизации. «Определить первый
и последний ударные слоги» необходимо для определения начала и окончания
интонационного рисунка, для реализации ступенчатой шкалы. «Проверить ритм» является
важным заключительным действием в подготовке к чтению вслух. «Прочитать» значит
довести информацию до восприятия слушающего (адресата). Другими словами, в
приведенных ранее примерах студенты должны осуществить выбор тактических методов
для закрепления правильно выбранных действий посредством сопоставления и сравнения.
Таким образом, успех процесса коррекции зависит не столько от владения
отличительными особенностями произносительной нормы родного и иностранного языка,
сколько от осознания значимости совершаемых ошибок в произношении и стремлении к их
устранению и закреплению нового знания.
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В Российской Федерации аттестация государственных гражданских служащих делиться
на 3 этапа:
1. Подготовка к проведению аттестации. Аттестация гражданского служащего
проводится один раз в три года. Аттестация гражданских служащих, замещающих
отдельные должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, необходимость аттестации которых предусмотрена соответственно
указом Президента Российской Федерации или постановлением Правительства Российской
Федерации, может проводиться в иные сроки, установленные указанными актами [1, с.181].
Разные подходы к определению категории «Аттестация государственных и
муниципальных служащих» представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Определение категории
«Аттестация государственных и муниципальных служащих»
Ученый
Определение
Аттестация
государственного
служащего - это процедура, которая
проводится в целях определения уровня
профессиональной
подготовки
и
соответствия аттестуемого занимаемой
1. Муравченко В.Б.
должности либо должности, на которую
он претендует, а также включения
муниципального служащего в резерв для
замещения вышестоящей должности
муниципальной службы
Аттестация
государственного
служащего - это законодательно
установленная
процедура
оценки
соответствия муниципальных служащих
замещаемым должностям, а также
2. Алиев Т. З.
определения необходимости их для
государственного или муниципального
органа, не способствующая прямому
(непосредственному)
карьерно
должностному продвижению
Аттестацией
государственного
служащего - это инструмент и
технология определения соответствия
чиновника замещаемой должности
муниципальной службы на основе
оценки
его
профессиональной
3. Устина Н.А., Трунова Н.В.
служебной
деятельности.
Являясь
средством формирования и реализации
кадровой политики в органах местного
самоуправления, аттестация играет
важную роль в развитии кадрового
потенциала муниципальной службы.
2. Процедура проведения аттестации. Аттестация проводится с приглашением
аттестуемого гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае
неявки гражданского служащего на заседание указанной комиссии без уважительной
причины или отказа его от аттестации гражданский служащий привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе, а аттестация переносится на более
поздний срок. [2, с.13].
3. Процедура оформления результатов.
Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским служащим
непосредственно после подведения итогов голосования. [3, с.84]
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского служащего,
составленный по форме согласно приложению. Аттестационный лист подписывается
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председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной
комиссии, присутствовавшими на заседании.
Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном
деле гражданского служащего [4, с.166].
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором
фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной
комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Материалы аттестации гражданских служащих представляются представителю
нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ
Содержание дисциплины «Обществознание» и методические приемы, реализуемые в
рамках данной дисциплины, определяются следующими документами: Федеральный закон
«Об образовании», Федеральный Государственный Образовательный Стандарт общего
(полного) образования, примерная министерская программа по «Обществознанию», а
также программой Л.Н. Боголюбовой. Исходя из Федерального Государственного
Стандарта среднего общего (полного) образования требования к предметным результатам
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освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым понятийным
аппаратом социальных наук; владение умениями выявлять причинно - следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о
методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять
полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития
[1].
«Обществознание» – это общеобразовательный учебный предмет, который предназначен
для изучения обществознания на всех уровнях среднего школьного образования. Предмет
«Обществознание» носит интегративный характер, который основан на комплексе
следующих общественных наук: философия, экономика, культурологи, политология,
социология, правоведение, предмет которых это научные знания о различных аспектах
развития жизни человека и общества. Содержание учебного предмета направлено на
формирование четкой гражданской позиции, социально - правовой грамотности, навыков
правового характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей,
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание
уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового сообщества
и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, религии,
науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. В процессе
освоения предмета у обучающихся закладываются целостные представления о человеке и
обществе, деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества,
социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом выпускники
должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые существуют
в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в разнообразных
видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах социальной
жизни.
Программа включает содержание, направленное на формирование универсальных
учебных действий обучающихся среднего звена и основных компетенций
старшеклассников, которые необходимы обеспечить их конкурентноспособность на рынке
образования и труда [2, с. 2–6]. Использование интеллектуальных игр в процессе
преподавания обществознания, направлено на формирование таких универсальных
учебных действий как познавательных, коммуникативных и регулятивных. Основываясь на
классификации А.В. Хуторского, предмет обществознания способен сформировать у
старшеклассников такие ключевые компетенции, как: ценностно - смысловые,
общекультурные, учебно - познавательные, информационные, коммуникативные,
социально - трудовые и компетенции личностного саморазвития.
148

Для формирования учебных универсальных действий и компетенций у выпускников
школ на занятиях по обществознанию» нами были предложены следующие
интеллектуальные игры: «Ассоциации», «Что? Где? Когда?», «Веришь – не веришь».
Разберемся по порядку в особенностях проведения каждой интеллектуальной игры.
Важным моментом проведения интеллектуальной игры является составление самих
вопросов для интеллектуальной игры. В учебно - методической литературе отмечено
несколько правил разработки вопросов для проведения интеллектуальных игр. Во - первых,
участниками команды могут оказаться люди, у которых присутствуют разные виды
мышления, памяти и восприятия, и именно поэтому, вопросы для составления должны
учитывать этот фактор, к примеру, наряду с вопросами на эрудицию можно использовать
вопросы с приемом наглядности. Во - вторых, сложность вопроса должна находиться на
пределе возможностей участников игры (известный принцип развивающего обучения). В третьих, информация, содержащаяся в вопросе должна подразумевать только один ответ. В
- четвертых, хорошо составленный вопрос должен иметь такой правильный ответ, который
сформулирован как можно короче и не требует сложных фонетических конструкций. Это
очень важно в том случае, когда участники команды дают письменный ответ. В - пятых,
текст вопроса должен содержать не только лишнюю информацию, которая затрудняет
поиск ответа, но и «подсказки» помогающие сформулировать правильный ответ [3].
Также существует классификация вопросов и заданий для интеллектуальных игр:
продуктивные вопросы и задания, условно - допустимые и недопустимые. Продуктивные
вопросы и задания бывают на сообразительность (создают интригу, привлекают внимание)
основой построения, которых является базовый уровень знаний человека, но чуть
зашифрованный, чтобы игрок мог проявить мыслительные способности. Например: «Ответ
в вопросе», «Вопросы–шутки», «Вопрос - подсказка», «Вопросы на удачу». К условно допустимым относятся вопросы, которые: воспроизводят полученные знания
(рассчитанные на память), воспроизводят также полученные знания, но уже с уловкой
(требуют не только памяти на и внимания), вопросы которые требуют перечислить что нибудь. К недопустимым вопросам можно отнести вопросы - розыгрыши (требующие от
участника выученного ответа), и неэтичные вопросы [4, с. 61].
Начнем с самой популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», которую
можно провести в рамках темы «Отрасли права». Коллективная работа обучающихся
основывается на взаимодействии между командами участников по принципу «вопрос–
ответ». Процесс проведения интеллектуальной игры контролирует учителем. Для того,
чтобы не произошло совпадения вопросов у команд, преподавателю следует озвучить темы
вопросов для каждой команды. В нашем случае темами для команд будут являться
«Трудовое право», «Семейное право», «Экологическое право». Рассмотрим примерные
задания для проведения данной игры в области семейного, экологического и трудового
права. Примерными вопросами к разделу «Семейное право» могут быть: « Назовите, что
является основополагающим правовым актом, регулирующим семейные отношения в
России?», «Закончите предложение: «Брачный возраст в РФ установлен в….»,
«Продолжите фразу «Брак между усыновителями и усыновленными……...», «Назовите
термин, подразумевающий под собой «добровольный пожизненный союз мужчины и
женщины, целью которого является создание семьи», «Что происходит с браком, который
заключен до достижения супругами или одним из них брачного возраста?» и пр.
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Приведем примеры вопросов для анализа сферы экологического права: «С какого
возраста начинается административная и уголовная ответственность физических лиц за
экологические правонарушения?», «Какая ответственность возникает в случае совершения
преступления в области загрязнения атмосферного воздуха?», «Закончите предложение: «В
соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» в качестве индикаторов качества
окружающей среды («биоиндикаторов») могут использоваться:……», «Какая
ответственность наступает за самовольное пользование недрами?» и другие. Вопросы к
разделу «Трудовое право» могут следующими: «Дополните фразу «Безработными не могут
быть признаны граждане, не достигшие возраста…….», «Назовите деятельность граждан
связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая
законодательству РФ, и приносящая им заработок, трудовой доход», «В обеденный
перерыв (перерыв для отдыха и питания) работник вправе покидать территорию
работодателя?» и т.д.
Проведение учебного процесса в форме такой игры позволяет обучающимся получить
опыт работы в коллективе (приобрести коммуникативные навыки), произвести выработку
способностей правильно и четко формулировать задачи, в максимально короткие сроки
способствовать эффективному включению функций памяти и интеллекта. На основе этого,
можно утверждать, что данная игра формирует учебно - познавательные компетенции,
коммуникативные компетенции, социально - трудовые компетенции.
Следующая интеллектуальная игра под названием «Ассоциации», с помощью которой
можно проверить знания по целому разделу. Для проведения этой игры учитель заранее
заготавливает карточки с понятиями или устойчивыми выражениями, например «право»,
«государство», «власть», «человек», «разделение властей», «социальная роль»,
«политическая партия», «культура». Главная особенность игры заключается в том, что
задачей обучающихся за ограниченный промежуток времени (3 минуты) помочь своей
команде разгадать загаданное слово или выражение, используя при этом различные жесты
и мимику, не используя речевые средства. Такая форма игры позволяет обучающимся
подойти к раскрытию соответствующего понятия творчески, то есть задействовать
творческие способности обучающегося, и способствовать развитию способностей
ассоциативного мышления (процесс, при котором в голове у человека возникают
различные образы, которые связаны с конкретной ситуацией или символом). С помощью
этой
интеллектуальной
игры
можно
развить
компетенции
личностного
самосовершенствования, коммуникативные компетенции, ценностно - смысловые
компетенции.
Интеллектуальная игра «Веришь – не веришь» – это тип простейшей интеллектуальной
игры, который обычно применяется в качестве разминки, для игр с аудиторией или в
перерывах между основными интеллектуальными играми. Их главным достоинством
является то, что они основаны на большой роли везения, и поэтому успеха в данной игре
может добиться абсолютно любой участник, даже не самый эрудированный и
подготовленный. Стандартное количество вопросов для этой игры 8 - 10 [5]. Применение
данной игры способствует формированию учебно - познавательных компетенций и
универсальных учебных действий. Примеры вопросов к игре могут быть следующими: «
Верите ли вы, что в России брачный возраст наступает в 16 лет?», «Верите ли вы, что
государственная дума состоит из 450 депутатов?», «Верите ли вы, что для участия в
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правоотношениях любому субъекту необходимы: правоспособность, деликтоспособность,
дееспособность?», «Верите ли вы, что к формам государственного устройства относятся:
унитарное государство, федеральное государство?».
Следующий вид интеллектуальной игры – «Соотношение понятий с помощью кругов
Эйлера». Важной составляющей успешного освоения обучающихся любого предмета
понимание ее категориального аппарата и умение его использовать. Круги Эйлера – это
геометрическая схема, которая помогает находить и / или делать более наглядными
логические связи между явлениями и понятиями. А также помогает изобразить отношения
между каким - либо множеством и его частью. Именно поэтому Круги Эйлера – это метод,
который помогает демонстрировать наглядно. Его заслуга заключается в том, что
наглядность упрощает рассуждения и помогает быстрее и проще получить ответ. В этой
игре обучающиеся должны определить содержание и объем анализируемого аппарата,
научиться соотносить данное понятие с другими понятиями изучаемого предмета.
Например: обучающимся предлагается три схематических варианта соотношения понятий.
В ходе игры школьникам предлагается выполнить следующие задания, на определение
типа соотношения: первое задание, гражданское общество и политическая система; второе
– тоталитаризм и фашизм; третье – родовая община и государство, и в четвертые, механизм
государства и государственное учреждение.
Основываясь на классификации интеллектуальных игр Б.Р. Манделя, стоит отметить, что
различные кроссворды по правовым темам, загадки, тестирования (письменные или
компьютерные) также относятся к интеллектуальным играм, которые ставят перед собой
определенные образовательные, развивающие и воспитательные цели, выполняют ряд
соответствующих функций, имеют свои критерии оценивания.
Подводя итог, вышесказанному, стоит отметить, что по степени эффективности
невозможно отдать предпочтение ни одной из вышеперечисленных игр, потому что каждая
интеллектуальная игра уникальна в своем выполнении, и имеет свои положительные и
отрицательные моменты. Поэтому, для наиболее эффективного формирования
универсальных учебных действий и компетенций на занятиях по обществознанию нужно
использовать различные виды интеллектуальных игр.
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ПОНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В педагогической энциклопедии: дифференцированное обучение определяется как
способ организации учебного процесса, при котором учитываются индивидуально типологические особенности личности. К индивидуальным особенностям личности как
правило в психолого - педагогической литературе относят способности, интересы,
склонности,
особенности
интеллектуальной
деятельности.
Дифференциация
характеризуется созданием групп обучающихся, в которых элементы дидактической
системы различаются. Понятие дифференцированного обучения носит, в свою очередь, на
более узкий смысл. Дифференцированное обучение – процесс обучения, который
организован с учетом индивидуально - типологических особенностей обучающихся.
Необходимость дифференциации происходит от различий, которые у людей априори
существуют. Дифференциация обучения позволяет организовать учебный процесс на
основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение
всемиобучающимися содержания образования, которое может быть различным для разных
учащихся, но с обязательным для всех выделением инвариантной части. Немаловажной
задачей процесса обучения является развитие обучающегося:его интеллектуальной,
эмоционально-ценностной, волевой сфер. При организации дифференцированного
обучения, усиливаются развивающие функции процесса обучения [2].
Развитие
личности
в
условиях
дифференцированного
обучения
в
личностно-ориентированном образовании ставит главным в системе образования. Цель
образования заключается в обеспечении учащимся свободного выбора обучения [2].
Реализовать данную цель способен дифференцированный подход, которые учитывает
индивидуальные особенности личности обучающегосы. Системой методических приемов
организовывается и подбирается в соответствии с требованиями основного
государственного образовательного стандарта по образованию.
Для достижения цели образования с учетом дифференцированного подхода выделяются
задачи. Одна из главных задач – раскрыть индивидуальность ребенка, его потенциал.
Следующая задача образования – помочь ребенку поверить в свои силы и сохранить эту
индивидуальность. С учетом дифференцированного подхода, следует выделить и такую
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задачу, как разработать систему методических приемов, способных развивать
индивидуальность и потенциал обучающегося. Следует помнить, что предложенные
задания должны быть дифференцированного характера, что позволит ребенку
самостоятельно определить наиболее интересные и значимые для него задания. Это
условие вытекает из Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от
31.12.2015 г. №273.
В статье № 28 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от
31.12.2015 г. № 273 говорится о том, что образовательное устройство обладает автономией,
которую мы понимаем как самостоятельность, заключающуюся в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово - экономической деятельности,
разработке и принятии повсеместных нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
и уставом образовательной организации. Образовательные организации свободны в
определении содержания образования, выборе учебно - методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программкам.
Дифференциация обучения и воспитания построена на различии особенностей личности
обучающегося, его способностей, интересов, склонностей, готовности к образованию.
Дифференциация должна быть гибкой и подвижной, должна позволять преподавателю в
процессе самого обучения подходить субъективно к каждому учащемуся и
поспособствовать общей активизации группы. Ведь давно постоянное и не секрет, что
осуществление на всех абсолютно ступенях учебного процесса, так сказать, «единства
требований» ко всем учащимся без учёта их особенностей, их индивидуально психологического формирования тормозит и форсирует их полноценное обучение,
становится основанием отсутствия вообще каких - либо учебных интересов.
Дифференцированное формирование учебной деятельности с одной стороны берет во
внимание уровень умственного развития, психологические особенности обучающихся,
абстрактно - логический тип мышления. С другой же стороны, учитываются
индивидуальные требования личности, ее возможности и интересы в определенной
образовательной области. При дифференцированной организации учебной деятельности
эти две стороны, несомненно, пересекаются.
Для того, чтобы рассмотреть особенности дифференцированного обучения, следует
рассмотреть некоторые исследования, где проблемы дифференциации ставятся наиболее
широко. Следует отметить, что ряд авторов перемешивали понятие дифференциации и
индивидуализации. Предпочтение того или другого слова в педагогике – это в большей
степени вопрос традиции или договоренности. Индивидуализация понимается, прежде
всего, как предельный вариант дифференциации, когда учебный процесс строится с учетом
особенностей не групп, а каждого отдельно взятого учащегося. Учет индивидуальных
особенностей личности как основное звено в понимании дифференциации и
индивидуализации становиться одной из основных проблем в исследованиях В.П.
Барабаша, И. Унт, Н.М. Шахмарева [1].
В работе И.Э. Унт «Индивидуализация и дифференциация обучения» под
дифференциацией понимается учет индивидуальных особенностей учеников в той форме,
когда они группируются на основе каких-либо особенностей для отдельного обучения» [4].
Исследователь обращает внимание на то, что критерии отбора индивидуальных
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особенностей обучающихся зависят от методических приемах, которые используются в
процессе обучения. В работе атор анализирует виды индивидуализированных заданий,
организацию работы в стабильных и нестабильных группах.
И.Э. Унт приводит следующие примеры индивидуальных заданий: учебные задания,
опосредующие учебную информацию; учебные задания, направляющие работу ученика с
учебным материалом; учебные задания, требующие от ученика творческой деятельности. В
первом виде заданий соответствующая информация дана напрямую или же задание
показывает на источник, откуда вполне возможно получить нужную информацию. Данный
вид задания замещает устное изложение преподавателя и предназначен, как правило, для
первоначального восприятия учебного материала. Следующие задания ориентируют
учащегося на осмысление и конструирование учебного материала, а также на
самоконтроль, сопоставление выводов, приводят к обобщению. Последний вид заданий
обращает ученика к решению задач и трудностей, к самостоятельному сбору материала, к
составлению заданий, к написанию сочинений и т. д.
Новая методика дифференцированного обучения предложена Я. Канаевым доктором,
профессором Магнитогорской государственной горно - металлургической академии им.
Г.И. Носова предлагает внедрить в педагогическую практику разработку трехуровневых
заданий на внеаудиторную самостоятельную учебную работу студентов. Я.Н. Канаев
обращает внимание на то, что студенты отличаются друг от друга природными
способностями, уровнем подготовки, образовательными потребностями и др. Поэтому
учебные задания, как правило, организуют по сложности (трудности) «среднего» студента
[3].
В настоящих условиях преподаватели действуют и работают, главным образом, с теми,
кто по программе не успевает, в то время как успешные учащиеся остаются, как правило,
вне внимания, и в результате чаще всего утрачивают интерес к дисциплине и имеют все
шансы перейти в категорию неуспешных и недобросовестных. Задания абсолютной
дифференциации – это каждому, любому ученику персональное задание по трудности –
достичь сложно, ну и не надо. Но ввести трехуровневые задания просто необходимо. При
трехуровневых заданиях каждый учащийся имеет право выбрать задание любой трудности.
Учащийся, который начнет с выполнения заданий третьего уровня, с течением времени
приобретет уверенность в собственных силах и перейдет к исполнению заданий
последующих, более высоких уровней, что дадут возможность ему получить хорошие, а
может быть даже и отличные оценки. Тут значительную роль должны сыграть объяснения
и советы, рекомендации преподавателей. Возможен и второй вариант: учащийся примет
решение, что, поступив в среднее профессиональное учебное заведение, он сделал ошибку,
оплошность, переоценив собственные способности.
Таким образом, можно говорить о том, что предложение о введении трехуровневых
заданий на исполнение внеаудиторной самостоятельной учебной работы не
классифицируется неоспоримым. Но тут меньше беды, чем несоблюдение одной из
основополагающих категорий дидактики: ведь поставленные цели должны отвечать
настоящим возможностям учащегося. Индивидуализация самостоятельной учебной работы
студентов, несомненно, приведет к возрастанию незапланированной в наше время нагрузки
преподавателя.
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Большая часть авторов, занимаясь вопросом дифференциации, освещали одну часть
общего диапазона дифференциации, при всем при этом делая упор лишь на некие
психолого - физиологические отличительные черты учащихся. В ряде работ рассмотрены
отдельные частные случаи структурирования дифференцированного обучения. В.К.
Шишмаренкова считает, что в школе обязана существовать и внутренняя, и внешняя
дифференциация. При всем при этом в средней школе осуществляется внутренняя
дифференциация по возможностям, итоги которой не разглашаются для обучающихся.
Внешняя
дифференциация
может
реализовываться
лишь
на
основании
предрасположенностей и интересов обучающихся в виде кружков, факультативов,
лабораторий, профильных классов. Таким образом, автор сводит понимание
дифференциации лишь к дифференциации по единым интеллектуальным возможностям и
интересам учащихся.
Принцип дифференциации обучения – положение, сообразно которому педагогический
процесс выстраивается как дифференцированный. Одним из ключевых видов
дифференциации считается индивидуальное обучение. Разработка дифференцированного
обучения являет из себя комплекс организационных решений, средств и методов
дифференцированного обучения, обхватывающих конкретную часть всего учебного
процесса.
Исследование и анализ психолого - педагогической литературы демонстрирует, что
современная, прогрессивная концепция среднего образования вовсе не желает
традиционной, классической уравниловки, признавая обилие форм обучения и получения
среднего образования в зависимости от предрасположенностей и интересов обучающихся.
Впрочем, верные в целом принципы пока все еще, к сожалению, только декларируются. В
работах исследователей выделяются положительные стороны в дифференцированном
подходе к образованию. Рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд. Во - первых,
обучающимуся предоставляется право выбора задания для достижения результата
обучения. Студент выбирает то задание, которое соответствуюет его способностям и
пытаются выполнить задание повышенного уровня. Во - вторых, учащиеся ощущают себя
успешными и уверенными и как следствие этого у них возрастает степень
психологического комфорта на уроках. Следует помнить, что дифференцированное
(разноуровневое) обучение позволяет организовать учебный процесс на базе учета
индивидуальных особенностей личности, обеспечивает усвоение всеми учениками
содержания образования. Кроме того необходимо обратить свой взгляд на то, что
возвышается уровень Я–концепции: сильные обучающиеся утверждаются в собственных
способностях, а менее слабые получают возможность претерпевать учебный успех,
отделаться от комплекса неполноценности. В ходе реализации дифференцированного
подхода можно отметить и такие положительные составляющие как: поднимается уровень
преподавания; обнаруживается возможность на более эффективно работать и действовать с
трудными обучающимися, которые плохо адаптиpуются к общественным, публичным
нормам; реализуется стремление сильных учащихся быстрее и как можно глубже
продвигаться в образовании; увеличивается уровень мотивации учения в усиленных
группах; в группе, где собраны обучающиеся с одинаковыми способностями, учащемуся
легче учиться.
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В одном ряду с положительными моментами надлежит отметить и негативные нюансы
дифференцированного обучения: деление учащихся по уровню становления и развития
негуманно; высвечивается их социально - экономическое неравенство; наиболее слабые
лишаются тянуться за более сильными, получать от них поддержку, соревноваться с ними;
перевод в наиболее слабые группы воспринимается учащимися как унижение их
достоинства; несовершенство исследования приводит подчас к тому, что в разряд слабых
переводятся неординарные учащиеся;
Таким образом, вполне возможно сделать заключение, что разработка
дифференцированного обучения являет из себя совокупность организационных решений,
средств и методов дифференцированного обучения, обхватывающих конкретную часть
учебного процесса. Дифференцированная организация учебной работы с одной стороны
предусматривает уровень умственного становления, психологические особенности
обучающихся, абстрактно - логический тип мышления. С другой стороны, во внимание
учитывается индивидуальные запросы личности, её возможности и интересы в
определенной образовательной области. При дифференцированной организации учебной
деятельности эти две данные стороны пересекаются.
Таким обpазом, приемы дифференцированного обучения разнообразны, так как
они направлены на развитие конкурентоспособных качеств личности: внимание,
память, умение слушать, анализировать, выделять основные понятия. Постоянно
изменяющиеся требования к выпускникам среднего профессионального
образования, вызванные выходом в свет новых производственных технологий,
которые требуют некоторых изменений в содержании обучения в средних
профессиональных заведениях. В этой связи образовательными учреждениями
разрабатываются и корректируется набор требуемых профессиональных
компетенций по подготовке будущих профессионалов и специалистов, вводятся
новые дисциплины и программы подготовки учащихся. Все это оказывает
воздействие на систему практической подготовки студентов, а введение идущих в
ногу со временем образовательных и информационных технологий дает
возможность готовить конкурентоспособных, нужных и востребованных
профессионалов на рынке труда.
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DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE AT SECONDARY
SCHOOL
The reformation of Russian eduсational system and new time tendenсies put the problem of
formation and development of interсultural competence of the students. In spite of the faсt that this
problem has been studied for a long time, it remains one of the relevant and unsolved. Intercultural
competence is more important than ever today because through it we can address some of the most
virulent problems of contemporary society.
All these studies have unaссeptable influenсe on the methods and methodology of interсultural
сompetence development as immanent сondition in solving the problem. As it is known, the basis
of the intercultural сompetence is the baсkground knowledge of an eduсated person of a сertain
lingua - сultural soсiety. The linguistiс explanatory diсtionary gives the following definition:
“baсkground knowledge – information that is the essential to understanding a situation or problem
in the сourse of сommunication”.
International сommunicative сompetence is developed through the effective proсess of
inсlusion of relevant authentiс materials into the teaching / learning proсess. We сonsider the use of
soсioculturally сontextualized eduсational materials as one of the main factors to stimulate learning
readiness as well as develop intercultural competence. Recognizing intercultural differences will
lead to clearer сommunication. Learning any foreign language broadens the students’ knowledge of
the countries where this or that language is spoken and breaks down the сommunicative barriers.
The use of socioсulturally сontextualized eduсational materials can be very stimulating and
motivating and can lead onto a great variety of activities. These materials motivate students to be
involved in a variety of tasks proposed by the teaсher on a different level. Assignments that involve
internet research сan generate the students’ skills to produсe a talk, a сoherent utterance or a
dialogue and understand the whole disсourse as well as how to share information on different
topiсs through written summaries or oral reports. These materials are also benefiсial for those
learners who are hesitant when using a foreign language. They learn how to express their own
thoughts and ideas сlearly and сorrectly without a fear of making mistakes. Responding to
authentic materials brings learners to real world, giving them vivid instruсtions in different aspeсts
of life in other сultural environments. In term of this, suсh materials сould be very enсouraging in
the сlassroom and while doing homework. We suggest the following ways of using soсioculturally
сontextualized educational materials with help of:
1. Video materials (e.g. Youtube videos in the сlassroom, watching and learning new
vocabulary, discussing videoсlips or films);
2. Media print materials (reading artiсles and interviews for full сomprehension, skimming and
sсanning texts, and guided or self - guided writing or speaking / either independently or under the
instructor’s guidanсe);
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3. Websites (learning about famous museums, art galleries, universities etс and produсing a
talk, a dialogue, a report or presentation).
The suggested ways of using socioсulturally сontextualized eduсational materials develop
listening, speaking, reading and writing skills сontributing to learners’ perсeption, attention,
memory, logical thinking and cultural awareness, presenting natural ways of socializing and
offering proper tasks. We would like to emphasize the faсt that these tasks should be used in the
following ways:
 the materials should be used in different soсioculturally сontextualized contexts;
 an individual or a group study plan should be designed;
 the student’s previous language and professional experience should be analyzed;
 the teacher should realize and identify his / her student’s basic needs any personal
preferences;
 the student’s personal interests should be taken into aссount and used in the teaching /
learning process;
 thought - provoking aсtivities, such as debates, round - tables, brainstorming, virtual
excursions, etc. should be used;
 motivating realistiс speaking tasks should be given and “natural” situations should be
modelled;
 a range of flexible, vibrant and effective intercultural workshops should be offered (project
work, case - study, etc.);
 The given aсtivities and tasks should encourage the students to present their own views
connected with the topiс or “natural” situation and motivate them to do their own research.
At the end of the class it is neсessary to get the students’ feedback сoncerning their involvement
asking them to analyze all the proсedures, the level of their activity, the outcomes and their success
in achieving (or not achieving) сertain general and speсific objectives.
Activities inсorporating soсiocultural materials are motivating, developing creative and сritical
thinking skills. The use of these materials provides the optimizing of the motivational
considerations in learning foreign languages revealing sociocultural peculiarities of a foreign
country and serve as an effective mechanism for developing communicative competence in those
who master a foreign language. The strategies we suggest enable learners to fully analyze the
language struсture, which in its turn сan help them note the gaps in the learning proсess and
enhance their learning readiness. Language and culture are tied closely to one another, and the
incorporation soсiocultural materials enable students to better сomprehend people of other
сountries, religions, nationalities and see their сultural peculiarities.
A variety of daily and intellectual сontexts differ greatly from one сulture to another, often
making it diffiсult for people from other сultures and nationalities to effeсtively сommunicate with
the native speakers. Suсh сontexts are widely presented in different authentiс materials suсh as
films, newspaper artiсles, educational websites on the Internet, musical materials, web logs, etc. All
these materials should be quality ones presenting сurrent language in use and making it easier for
the students to better comprehend it and сommunicate with the people of another language and
culture.
The use of soсioculturally сontextualized eduсational materials will develop students’
understanding of general cultural contexts. Besides, it will enable students to fully comprehend oral
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speech or a written text of another culture, advance their speaking and writing skills. It will also
help your students develop language fluency and maintain their communication skills. In regard to
this, we сonsider the principle of sociocultural motivation to be a basic principle of the foreign
language teaсhing process.
Students who are well aware of the сommunication standards of another country are able to
apply these norms to their language behavior. It should be noted that teaching intercultural
сompetence in a classroom has nothing to do with making students reject their own cultures and
adopt another cultural identity. We may put forward the following conclusion: leaching a foreign
language is rather impossible without developing of intercultural competence.
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО
ИСТОРИИ
Модернизация образования предъявляет особые требования к подготовке
подрастающего поколения. В концепции Федеральных государственных стандартов нового
поколения определено понимание основного результата образования как индивидуального
прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путём освоения
универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий;
достижения на этой основе способности к развитию « компетентности к обновлению
компетенций». Сущность учебного предмета и его специфики раскрывается на основе
системно - деятельностного подхода. Научно - исследовательская деятельность
способствует развитию критического мышления, информационной культуры, творческих и
коммуникативных способностей, умения ставить цели и пути их реализации. Научное
исследование с точки зрения учащегося - это возможность максимального раскрытия
своего творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявлять себя индивидуально
или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат. Результат этой деятельности - найденный способ
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решения проблемы, сформулированный зачастую самими учащимися, носит практический
характер, имеет важное прикладное значение.
Организация научно - исследовательской деятельности связана с проектной
деятельностью. Об этом даёт представление технологическая карта. Пример такой карты
был взят из опыта Тарасовой Н.В. Одним из этапов составления технологической карты
является ведение консультаций по технологии проектных работ, по выбору тематики и
жанров учебных проектов, источников информации. На консультации обсуждаются идей
будущих проектов, составление индивидуальных планов работы над проектами.
Оказывается помощь учащимся в подборе индивидуального стиля проекта.
С целью привлечения учащихся к научно - исследовательской деятельности в
проводится диагностика, чтобы выявить учащихся, способных заниматься данной
деятельностью и работать над учебными проектами по истории и обществознанию. Одна из
вводных диагностик выглядит следующим образом: в процессе изучения курса истории в 9
классе организуется проектная работа на уроке при изучении темы: «Политическая система
СССР в 20 - 30 - е годы». Для выполнения работы класс делится на группы с учётом
интересов учащихся: «историки», «журналисты», «краеведы». Каждой группе
предлагаются примерные темы, которые предстоит разработать и представить для защиты
на уроке. Учащимся представлен план работы над проектом, который включает в себя
актуализацию проблемы (выявить проблему и определить направление будущего
исследования; « инкубационный период» ( сформулировать основные вопросы, ответы на
которые хотели бы найти); выбор темы исследования; выработка гипотезы; выявление и
систематизация подходов к решению ( выбрать методы исследования); разработка
методики проведения исследования; сбор и обработка информации (зафиксировать
полученные знания; анализ и обобщение полученных материалов, структуировать
полученный материал, используя известные логические правила и приёмы); доклад (
защитить его публично перед взрослыми и сверстниками, ответить на вопросы);
обсуждение итогов завершённой работы.
« Историки» должны были ответить на вопрос: почему начались массовые репрессии в
СССР? « Журналисты» должны были собрать документальные материалы, периодическую
литературу по данной теме. «Краеведы» должны были собрать материалы о
репрессированных в нашем крае, посетив музей имени Т.Г.Шевченко.
Для учащихся проводится консультация, на которой проходит систематизация
собранного материала и подготовка к защите и презентации проекта. Каждая группа
располагается в классе на своём рабочем месте, столы в классе сдвинуты, стулья
расставлены вокруг этого импровизированного круглого стола, на котором подготовлены
папки, в которых находятся задания группам, критерии оценки группы, таблицы с
критериями самооценки, памятка «Как говорить». С помощью данной диагностики
определяются лидеры групп, которые продолжают работу над проектом. В процессе
научно - исследовательской деятельности развиваются учебно - информационные умения:
сравнение, умение работать с письменными текстами, умение работать с устными
текстами, умения работать с реальными объектами как источниками информации; учебно логические умения: анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификация, определение
понятий, доказательство и опровержение, определение и решение проблемы. Большую
роль в процессе научно - исследовательской работы играет изучение истории родного края,
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история семьи как часть истории России. При оценке успешности обучающегося в проекте
или исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является
общественное признание состоятельности ( успешности, результативности).
Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на организацию
проектной деятельности, однако начинать вовлекать младших школьников в проектную
деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте
закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это
обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается как малозначимый,
«проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами
развития учебно - познавательной деятельности обучающихся и значительной части
школьников и не удается впоследствии достичь желаемых результатов в проектной
деятельности.
Проектная деятельность в начальной школе, организованная на уроках литературного
чтения может иметь безграничные возможности: от обучения формулирования проблемы
(познавательной, духовно - нравственной, прикладной) до организации различных видов
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деятельности (художественной, исследовательской, поисковой, литературной) и форм
презентации (представление результатов перед одноклассниками, участие в конференциях).
В обобщенном виде технологию опыта можно представить следующим образом:

анализ учителем художественных произведений, определение духовно нравственной и познавательной проблемы произведения, которую можно решить во время
проектной деятельности;

определение приемов, которые помогут подвести ученики и сформулировать
духовно - нравственную и познавательную проблему проекта;

определение примерного плана проекта;

планирование различных видов деятельности (познавательной, поисковой,
художественной, прикладной);

организация проекта, помощь в его осуществлении (мотивирование,
консультирование, корректировка хода проекта);

организация презентации проекта и его рефлексии [5].
Таблица 1 – Этапы создания проекта
1 этап
Деятельность
педагога
Деятельность
учащихся

Деятельность
педагога
Деятельность
учащихся
Деятельность
педагога
Деятельность
учащихся
Деятельность
педагога
Деятельность
учащихся

 Формулирует проблему (цель и конечный продукт проекта).
 Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию.
 Формулирует задачу (не жестко)
 Вхождение в проблему.
 Вживание в игровую ситуацию.
 Принятие задачи.
 Дополнение задач проекта.
 Объединение в рабочие
группы
2 этап
Помогает в решении задачи.
Помогает спланировать деятельность.
 Организует деятельность
 Распределение амплуа.
 Формирование специфических знаний, умений, навыков
3 этап
 Практическая помощь (по необходимости)
 Направляет и контролирует осуществление проекта
 Подготовка продукта к деятельности



4 этап


Помощь в подготовке к презентации



Представление (зрителям или экспертам) продукта деятельности
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При организации проектной деятельности на уроках литературного чтения можно
применять такие методы, как кластер, синквейн, кубик и другие [3].
Организация учебного проекта на уроках литературного чтения позволит выявить
следующие затруднения, связанные с его реализацией:

длительность по времени. Проекты по времени занимали много времени – до
нескольких уроков. На каждом этапе необходимо мотивировать и стимулировать
деятельность;

недостаточность сформированности учебных умений и навыков, которые
необходимы для выполнения проекта (создание презентации, умение найти нужную
информацию, подготовить выступление и т.д.). Данная проблема решалась в совместной
деятельности с младшим школьником, выполнение деятельности по образцу, по плану;

трудности публичного выступления и представление работы. Для преодоления
трудностей публичного выступления использовались репетиции выступления,
представление работы в узком кругу слушателей (родители, группа одноклассников);
представление работы в рамках интернет - конференции [2].
Таким образом, можно сделать следующие выводы, работа над проектной
деятельностью – это один из способов вхождения школьника в социально нормированную
деятельность, в которой младший школьник учится определять границы своей
самостоятельности и ответственности.
Помимо предметных результатов – умение работать с информацией, техника чтения,
умения и навыки устной и письменной речи, знание о литературе и другие, курс
литературного чтения направлен на метапредметные (регулятивные, коммуникативные,
познавательные) и личностные результаты, такие как эмоционально – оценочное
отношение к прочитанному и приобщение к литературе, как искусству.
Планируемыми результатами изучения курса «Литературное чтение» в области
регулятивных УУД являются:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Организация работы младших школьников над проектами позволит существенно
дополнить усилия учителей по формированию универсальных учебных действий на уроках
литературного чтения и в результате позволит продемонстрировать хорошие показатели в
итоговой диагностике [1]. Кроме того, эта работа позволяет:

обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, от успеваемости и, с
другой стороны, не на пути асоциального поведения;

позволяет научиться применять полученные знания.
Готовность учащихся начальных классов к проектной деятельности – это совокупность
коммуникативных, проектных и рефлексивных умений.
По мере развития уровня самостоятельности на каждом этапе исследования необходимо
давать определённую свободу в работе, т.к. только собственные интересы, предпочтения и
цели, реализуемые в ходе исследования, будут двигать ученика к творческой, авторской
позиции [4]. В процессе проектной деятельности в классе заметно повышается статус
учеников, склонных к творчеству, фантазированию, – «романтиков» и мечтателей.
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Проектная деятельность ставит каждого учащегося в позицию активного участника, дает
возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, учит работать в команде.
Это ведет к сплочению класса, развитию коммуникативных навыков учащихся, создает
обстановку общей увлеченности и творчества. Каждый вносит посильный вклад в общее
дело, выступает одновременно и организатором, и исполнителем, и экспертом
деятельности, а значит, становится более самостоятельным и ответственным.
Таким образом:

технология учебного проекта на уроках литературного чтения имеет и огромные
возможности: воспитание у школьника нравственной, коммуникативной, правовой,
интеллектуальной, информационной, художественной культуры, адаптированности к
современной жизни, развития самостоятельности;

проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей
учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс
обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Поиски эффективных путей повышения воспитательного уровня процесса обучения в
начальной школе все больше привлекают внимание педагогов, ученых и практиков к
проблеме межпредметных связей.
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Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в далеком прошлом.
Прогрессивные педагоги – Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская – подчеркивали
необходимость взаимосвязей между учебными предметами для отражения целостной
картины природы «в голове ученика», для создания истинной системы знаний и
правильного миропонимания.
Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии,
философии и литературы, Джон Локк – истории и географии. В России значение
межпредметных связей обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский и другие педагоги.
В советское время много внимания межпредметным связям уделяла Н.К. Крупская.
Все стороны целостного мировоззрения личности, отражая реальную взаимосвязь
явлений объективного мира, находятся в единстве, и в предметном обучении должны быть
обеспечены тесные межпредметные связи, раскрывающие взаимообусловленность науки о
природе, обществе и мышлении человека. Каждый предмет школьного курса вносит свой
вклад в формирование взглядов и убеждений.
Межпредметные связи не только средство достижения общих социальных целей
обучения – всестороннего развития школьника, но и один из необходимых факторов
формирования конкретных педагогических задач, определения общепредметных систем
знаний, умений, отношений. Акцентируя внимание на совершенствовании
методологических основ всестороннего развития личности в целостном процессе обучения,
в процессе формирования общенаучных умений и навыков, а также развития воли, эмоций
и способностей важно предусмотреть формирование системно - образующих понятий,
законов и теорий, а также усвоение фундаментальных научных фактов, вычленить их
возможно, лишь опираясь на методологию выделения главных, существенных элементов
содержания.
Широко распространено понимание межпредметных связей как дидактического условия,
которое обеспечивает не только систему знаний учащихся, но и развитие их
познавательных способностей, активности, интересов, умственной деятельности (Н.А.
Сорокин, В.Н. Федорова и др.). Принцип обучения отражает сущее и должное,
закономерные связи и регулятивные нормы практики. Проведенные (теоретические и
экспериментальные) исследования позволяют выделить две формы отношений между
идеей межпредметных связей и принципами обучения:
1)
межпредметные связи как один из способов осуществления каждого из
принципов обучения;
2)
межпредметные связи как самостоятельный принцип построения дидактических
систем локального характера в предметной системе обучения.
Межпредметные связи – это составной компонент, требующий соблюдения принципов
научности, систематичности, сознательности. Именно в роли самостоятельного принципа
идея межпредметных связей выполняет свою организующую роль: влияет на построение
программ, структуру учебного материала, учебников, на отбор методов и форм обучения.
В задачах обучения необходимо отражать применение, развитие, закрепление и
обобщение знаний и умений, полученных учащимися при изучении других предметов. В
содержании учебного материала важно выделить вопросы, изучение которых требует
опоры на ранее усвоенные (из других предметов) знания, а также вопросы, которые
получат развитие в последующем обучении дисциплинам.
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Принцип межпредметных связей нацеливает на формулировку проблемы, вопросов,
заданий для учащихся, ориентирующих на применение и синтез знаний и умений из разных
предметов. Систематическое использование межпредметных связей создает возможности
широко пользоваться дидактическими материалами и средствами наглядности
(учебниками, таблицами, приборами, картами, диафильмами, кинофильмами),
относящимися к одному учебному предмету, при изучении других дисциплин. В
организации обучения возникает потребность в комплексных формах – обобщающих
уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях, имеющих межпредметное содержание.
Опираясь на философское понимание структуры связи, Н.С. Антонов выделил в понятии
межпредметные связи три признака (состав, способ, направленность) и реализующие их
виды связей:
по составу – объекты, факты, понятия, теории, методы;
по способу – логические, методические приемы и формы учебного процесса, при
помощи которых реализуются связи в содержании;
по направленности – формирование общих умений и навыков.
Обращение к внутренней стороне процесса обучения вскрыло присущий
межпредметным связям двусторонний характер. Были выделены связи между предметами
по содержанию учебного материала, по формируемым умениям и по методам обучения.
Выстраивая модель классификации межпредметных связей, необходимо опираться на
три системных основания: информационная структура учебного предмета,
морфологическая структура учебной деятельности, организационно - методические
элементы процесса обучения. Рассмотрение межпредметных связей с позиций целостности
процесса обучения показывает, что они функционируют на уровне трех взаимосвязанных
типов, наглядно представленных на рисунке 1.

Содержательно информационные типы
связи (ЗНАНИЯ:
фактические,
понятийные,
теоретические,
философские,
идеологические)

Операционно деятельностные
типы связи (УМЕНИЯ:
вычислительные,
измерительные,
изобразительные,
графические,
моделирования)

Организационно методические типы
связи (СРЕДСТВА:
наглядные, звуковые,
практические)

Рисунок 1 – Интеграция межпредметных связей
в целостном педагогическом процессе
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Содержательно - информационные межпредметные связи это, в первую очередь,
фактические связи. Межпредметные связи на уровне фактов – это установление родства
изучаемых в разных учебных предметах фактов, подтверждающих и раскрывающих общие
идеи и теории. Познавательная деятельность учащихся при фактических связях опирается
на процессы запоминания и актуализации фактического материала. Уже на этом уровне
происходит перенос и обобщение знаний, совершаются мыслительные процессы анализа и
синтеза, формируются «комплексы фактов» как стадии в развитии общепредметных
понятий. У учащихся формируются умения всестороннего анализа фактов, их
сопоставления, обобщения, объяснения с позиций общенаучных идей, умение ввести
факты из разных учебных предметов в общую систему знаний о мире.
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АРТ - ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С
ЗАМКНУТЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время социальная политика Российской Федерации направлена на
социальную защиту различных категорий детей. В частности в Указе Президента РФ от
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы» говорится о необходимости оказания особой заботы и помощи всем категориям
детей. Для этого необходимо участие всех социальных институтов, которые создают
условия, способствующие адаптации и социализации детей в обществе. Одним из
ключевых фигур, который оказывает помощь в адаптации и социализации детей является
социальный педагог [4].
167

Деятельность социального педагога связана с оказанием помощи личности, семье,
социальной группе в разрешении проблем, связанных с сохранением психического
здоровья детей, нарушением прав ребенка и насилием, дезадаптацией детей и подростков в
социальной среде, межличностных конфликтов и др.
Деятельность школьного социального педагога, прежде всего, ассоциируется с
«трудными» детьми и подростками – теми, кто сам испытывает трудности в обучении и
поведении или создает их окружающим. В недостаточной степени исследуют детей,
которые успевают в учебной деятельности, но испытывают психологические трудности:
замкнутых, тревожных, невротизированных и т. д
Анализируя теоретическую литературу можно сказать, что особое место в работах
различных исследователей занимают проблемы гиперактивных детей, но недостаточно
исследуются замкнутые дети. Необходимость в исследовании этой проблемы обусловлена
тем, что в настоящее время замкнутые дети требуют большего внимания и помощи со
стороны педагогов, психологов, поскольку, если у ребенка есть проблемы в общении, во
взаимодействии с окружающими людьми, то это может серьезно сказаться на будущем
ребенка, лишая его возможности правильно развиваться и социализироваться в обществе.
Замкнутый ребенок обычно, не знает, как общаться, и делать этого не хочет, потому что
не имеет такой потребности. В этом состоит основная проблема. Такого ребенка надо
побуждать, в первую очередь, к разговорам, к контактам, формировать желание общаться, и
параллельно учить контактировать с окружающими людьми.
Замкнутость – нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, уменьшении
возможностей эмоционального контакта с окружающими людьми, возрастании трудности
установления новых социальных отношений [3, с. 385].
Причинами этого нарушения у детей могут быть: длительный стресс (развод родителей),
недостаток эмоционального общения (длительные пребывания в больнице или ситуация,
когда ребенок является в семье нежданным, нежеланным и родители не проявляют любви к
нему, и пр.), индивидуальные особенности эмоциональной сферы (сверхвозбудимость,
инертность психических процессов и т.п.).
Дети, имеющие такие проблемы, очень болезненно реагируют на любые изменения в
своей жизни, испытывают страх перед чужими людьми и новой обстановкой. Замкнутый
ребенок чаще всего не знает, что и как надо делать, и поэтому не хочет общаться.
Постепенно потребность в окружающих людях и общении с ними у такого ребенка
сужается. Чаще всего замкнутых детей не видно среди групп сверстников, они послушны и
выполняют просьбы взрослых людей. Такие дети часто ведомы более активными
сверстниками, подвержены их влиянию. Многие взрослые считают их хорошо
воспитанными и послушными, в то время как внутренне ребенок скован и испытывает
дискомфорт в общении с незнакомыми людьми.
Чаще всего взрослые обращаются к специалисту лишь тогда, когда замкнутость
начинает серьезно мешать им и самому ребенку: он боится всего, что ему незнакомо,
отказывается от общения со сверстниками, не отвечает, даже если знает ответ на вопрос,
ничего не может делать в присутствии посторонних.
Для разрешения проблем замкнутых детей необходимо использование разнообразных
методов и приемов работы. Одним из них является метод арт - терапии – терапии
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средствами искусства. Арт - терапия – это психотерапевтический метод, основывающийся
на творческом самовыражении личности.
Данный метод решает такие проблемы замкнутых детей как:
- трудности эмоционального развития;
- эмоциональная депривация, повышенная тревожность, замкнутость, страхи и т. п.
- наличие конфликтных межличностных отношений;
- дисгармоничная «Я - концепция» (неадекватная самооценка) и др.
Многочисленные исследователи (М. И. Буянов, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Б. Д.
Карвасарский, А. М. Свядощ и др.), изучающие проблемы детской замкнутости, отмечают
необходимость осуществления коррекционной деятельности методами арт - терапии.
Однако проблемы замкнутых детей в недостаточной степени исследуются в работах
социальных педагогов общеобразовательных школ. К решению проблемы детской
замкнутости необходимо подходить не только с точки зрения психологии, но и активного
внедрения социально - педагогического подхода.
При оказании социально - педагогической помощи и поддержки замкнутым детям,
необходимо использовать методы арт - терапии в числе ведущих методов, которые
осуществляются в коррекционно - развивающей работе.
Основное направление коррекционно - развивающей работы значимого взрослого
социального педагога с замкнутым ребенком – тьюторство: помощь ему в выражении
своих переживаний в иной, социально более приемлемой форме, открытие его на доверие и
расположение в общении, разрешение в непосредственном контакте с родителями
травмирующей ребенка ситуации.
Если ребёнок замкнут, значит, он боится общения, боится людей. В процессе отношений
с людьми, ребенок ощущает дискомфорт и испытывает тревогу по поводу своих действий.
Ощущение неловкости, неумелости приводит к недооценке себя и самоуничижению.
Родителям замкнутых детей не нужно упрекать ребенка, а стараться создавать ситуации, в
которых бы он смог себя проявить и почувствовать уверенно.
Основная задача в работе с замкнутыми детьми – формирование желания общаться и
развитие коммуникативных навыков ребёнка.
Суть коррекционной работы с замкнутым ребенком составляет действия по расширению
его возможностей установления и поддержания эмоциональных контактов с окружающими
людьми. Для этого используется имеющаяся эмоциональная связь ребенка с одним из
родителей, а также интерес к предметам и игровым действиям с ними. Замкнутый ребенок
похож на закрытую комнату, в которой открытым осталось лишь одно маленькое окно
(контакт с одним из родителей, например). Коррекция должна использовать эту возможность, но, главное, даже если она не принесет положительных результатов в силу каких либо причин, то специалист, работающий с ребёнком, должен, по крайней мере, не
позволить окончательно «захлопнуться» последней возможности установления контакта.
Эти принципы коррекции определяют основные направления работы социального педагога
с замкнутым ребенком:
1. Устранение причин, приведших к этому нарушению;
2. Восстановление потребности ребенка в общении, контактах со взрослыми и
сверстниками;
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3. Гармонизация отношений ребенка в семье и группе сверстников (т. е. не только
ребенка надо «поворачивать» к другим людям, но и показать им, что ребенок не так плох
или злобен, как они о нем могли думать);
4. Обучение ребенка навыкам общения и установлению контакта.
Использование арт - терапии как психотерапевтического метода облегчает процесс
коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабоориентированных детей, а также
способствует преодолению коммуникативных барьеров.
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ИЗ ОПЫТА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Настоящая статья обобщает опыт автора и его коллег в деле музыкального воспитания
детей дошкольного и младшего школьного возраста вне рамок общеобразовательной
школы и школ дополнительного образования в период c 90 - х годов по настоящее время.
Социокультурные и экономические преобразования в российском обществе конца XX –
начала XXI вв. вызвали значительные изменения в системе образования. Все более
значимыми становятся общечеловеческие ценности, повышается востребованность
творческих личностей, все более важной становится задача духовного возрождения
общества. Но при этом все труднее реализовать новые требования к воспитанию ребенка в
связи с коммерциализированными средствами массовой информации, формальным
подходом во многих сферах к решению социальных задач. Поэтому повышается роль
эстетического воспитания и образования детей, особенно младших возрастов.
В последние годы эстетическому и, в частности, музыкальному образованию уделяется
большое внимание. Это нашло отражение в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС) [1]. Цели и задачи такого
образования (а затем и школьного образования) полностью соответствуют потребностям
нашего общества.
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Реализация этих задач существенно зависит от особенностей типов образовательных
учреждений, региональной и национальной специфики, местных традиций [2].
Вместе с тем есть область музыкально - воспитательной деятельности, практически не
регламентируемая ФГОС, но дающая интересные и существенные результаты. Это –
область внешкольной (и вне детского сада) работы, осуществляемая педагогами
музыкальных школ в содружестве с другими специалистами. Например, в г. Таганроге
педагогами Таганрогской школы искусств (ранее – ДМШ - 2) более четверти века ведется
музыкально - просветительская деятельность для детей детсадовского и младшего
школьного возраста. Именно в этой возрастной группе (4 – 10 лет) формируются основные
черты личности будущего взрослого человека, закладываются основы характера, социально
- коммуникативных качеств. Принципиальной особенностью этой работы является
привлечение к ней специалистов других (непедагогических) профилей – музыкантов,
искусствоведов, музейных работников. При этом занятия во многих случаях проводятся не
только на территории детских садов и общеобразовательных школ, интернатов, детских
домов, но и в музеях различного профиля, чаще всего – в Таганрогском художественном
музее.
Следует отметить, что проведение таких занятий сохраняет единство образовательного
пространства города, но увеличивает его разнообразие. Конечно, тематика занятий во
многом определяется составом участников и местом проведения, а также народным
календарем. Очевидно, что проведение занятий, посвященных праздникам Рождества,
Масленицы и другим традиционным сезонным датам дает дополнительные возможности
общения с детьми, сообщения им сведений о народных традициях. При этом задачи
музыкального воспитания интегрируются и в другие образовательные области. Так, при
проведении занятий в художественном музее дети получают интереснейшие сведения о
живописи, о художниках, а главное – знакомятся с картинами выдающихся художников как
прошлого, так и настоящего. В этом значительную роль играет участие искусствоведов в
наших занятиях. Например, много лет в занятиях принимала участие научный сотрудник
Таганрогского художественного музея Л.П. Вахонина. Архитектура здания музея
(постройка Х1Х века), интерьер помещений уже выводят детей из состояния обыденности.
Ряд занятий проводится в дворике музея, где стоят копии классических статуй и
скульптурные произведения малых форм. Такие занятия проводятся без фортепиано, но
участвуют певцы, флейтисты, скрипачи. Часто в занятиях участвуют ансамбли музыкантов
– дуэты, трио и другие. Всё это способствует развитию предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы, становлению эстетического отношения к окружающему
миру.
Конечно, важнейшим условием успешности таких занятий является участие музыкантов
и других специалистов высокого уровня. Для нас был большой удачей контакт с
творческим объединением «Муза» г. Таганрога. В этом объединении активно выступали и
участвовали в занятиях с детьми певцы высоко уровня – лауреаты региональных и
Всесоюзных конкурсов А.И. Русина, В.Д. Сытенький и другие. Принимал участие также
таганрогский композитор, профессор Ростовской консерватории В.П. Рыжов, многие
произведения которого исполнялись на этих встречах с детьми. Об уровне этих музыкантов
свидетельствует тот факт, что они выступали в Москве, в Большом зале консерватории
(1994 г.), в Театре на Таганке (1994 г.), в Центральном доме работников искусств (2005 и
2008 гг.).
Еще одной формой музыкального творчества детей являются их выступления во
«взрослых» концертах в качестве участников. Такими были, в частности, выступления в
171

концертах творческого объединения «Муза» в Городском доме культуры, в упомянутых
концертах в Центральном доме работников искусств в Москве.
Круг задач музыкального воспитания и развития ребенка в такого рода занятиях
расширяется. Это задачи, связанные с вхождением ребенка и мир музыки, задачи развития
эрудиции и культуры дошкольников и младших школьников, ценностного отношения к
музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам.
Постижение музыкального содержания кроется в единстве слуховых, зрительных,
словесных, двигательных впечатлений на основе жизненных прообразов музыкального
искусства и в целом носит синкретичный характер – музыкальные впечатления
подкрепляются зрительными картинами, связанными с сюжетами занятий. Большую роль
играет активное восприятие детей, обусловленное вопросами педагогов, возможностями
увидеть и потрогать незнакомый музыкальный инструмент. Часто занятия (особенно для
дошкольников) проводятся в игровой форме.
Синергия воздействия особой обстановки, музыки, художественных полотен, яркого
праздничного действа по тщательно разработанному сценарию позволяют детям дать
возможность сопереживания исполняемым произведениям искусства. При этом
содержание сценария дает детям интересную и содержательную информацию о временах
года, о народных традициях и праздниках, о произведениях искусства. Конечно,
содержание и форма уроков одной тематики для детей разного возраста существенно
меняется.
Практика более чем четвертьвековой работы с детьми показывает целесообразность
изложенных форм и их позитивное влияние на детей детсадовского и младшего школьного
возраста.
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РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

В XXI веке возникает необходимость построения гражданского и ценностно ориентированного общества. Это обусловлено переходом к рыночной экономике,
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признанием человека как личности, с присущими ей духовно - нравственными
характеристиками [16, с. 72; 17, с. 56]. Личность в настоящее время рассматривается
представителями отечественной системы образования как наивысшая ценность бытия. Вот
почему такая необходимость является движущей силой в постановке новых задач
представителями отечественной педагогики. Об этом говорится в «Концепции
модернизации российского образования в период до 2020 года». Необходимо отметить, что
такие добродетели, как трудолюбие, духовность, нравственность, уважение к правам и
свободе человека, любовь к Родине, семье, окружающим людям, являются приоритетными
в «надстройке подсознания и гражданского воспитания современного поколения» [2, с. 64;
14, с. 81].
Появлению термина «менталитет» наука обязана американскому эссеисту, поэту и
философу Р. Эмерсону, а его последующему эволюционированию – Декарту и Канту [4, с.
10; 5, с. 52].
По мнению профессора Л.Х. Газгиреевой, ценным в данном вопросе, на наш взгляд,
является следующее: обосновываются потенции человеческого сознания воспринимать мир
в пределах определенной культуры и эпохи, а также смысл понятия «ментальность» как
системы взаимообусловленных представлений, детерминирующих поведенческую
составляющую членов социума» [11, с. 89; 10, с. 300].
Учитывая западноевропейскую культурную традицию, изначально менталитет
интерпретировался как одна из характеристик рациональных начал духовной жизни
общества [6, с. 14; 7, с. 127]. Например, М. Блондель и Ж. Гофре считают, что
«ментальность – это совокупность образов и представлений, которой руководствуются в
своем поведении члены социальной группы и в которой выражено их понимание мира в
целом и собственного места в нем» [18, с. 212].
Категория «менталитет» чаще всего применяется в психологии. Интересен такой
сравнительно - сопоставительный момент: в англоязычных словарях 20 - 30 - летней
давности это понятие интерпретировалось через психологические категории «ум»,
«характер
размыщлений»,
«мыслительные
способности»,
«образ
мыслей»,
характеризующие умственную деятельность индивида или общности [15, с. 215]. В более
поздних изданиях в него включаются элементы мировоззренческого характера, связанного
с такими понятиями, как «сознание», «мировосприятие», «мышление» и «мировоззрение»
[19, с. 91]. А отличительной особенностью современной интерпретации данного понятия
отечественными исследователями отличается выделением в нем понятия духовности, тогда
как зарубежные более склонны рассматривать его на уровне интеллекта [8, с. 168; 9, с. 16].
Менталитет играет важную роль в формировании гражданского самосознания общества.
В связи с этим В.С. Кукушин и Л.Д. Столяренко различают:
– индивидуальный менталитет – на уровне отдельно взятой личности;
– общественный менталитет – на уровне национально - этническом, классовом,
профессиональном, возрастном;
– менталитет социума – на уровне интегрально понимаемого общества, в среде которого
происходит непрерывная смена одного поколения другим [20, с. 113; 13, с. 60].
Нельзя не согласиться с Б.С. Гершунским, что одной из основополагающих причин,
препятствующих цивилизованному развитию мирового сообщества, международного
терроризма и насилия, конфессиональной нетерпимости и межнациональных конфликтов,
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является ментальная несовместимость людей и народов. Возможными направлениями
преобразования менталитета в современных условиях являются следующие:
1) мировоззренческий синтез знания и веры, «возвращение человеку понимания смысла
его жизни, веры в своё уникальное предназначение и знания путей наиболее полной
жизненной самореализации» [14, с. 7];
2) духовная интеграция человеческих сообществ на основе понимания единства
общечеловеческих приоритетов и ценностей, преодоления непримиримости к другой
ментальности, а также знание ментальных ценностей своего и других народов;
3) осознание ментальных движущих сил развития цивилизации, воздействие на
индивидуальный и коллективный менталитет в целях духовно - нравственного прогресса
человечества, толерантности, жизнесохранения и жизнесозидания.
Принимая во внимание все три выделенные направления, всё же отметим, что первое из
них раскрывает ментальные особенности российской духовности в трактовке философов
Ренессанса.
Духовно - нравственный иммунитет – это основа духовного внутреннего мира человека,
позволяющий актуализировать и активизировать сущностные силы гражданина. Он
обеспечивает духовно - практическую направленность бытия, изоляцию индивида от
внешних дезадаптивных факторов (уход от действительности, отчуждение различного
рода, иррациональный страх и др.). Духовно - нравственный иммунитет, по мнению Ю.С.
Борисенко, бывает двух видов: 1) конституциональный или наследственный,
генетический, т. е. миметический (пассивно приобретённый), отвечающий требованиям
современной действительности и 2) актуальный, структурный, активно приобретённый в
процессе «пограничных ситуаций», т. е. духовного сопротивления иррациональной
повседневности [3, с. 142], отстаивания климата рациональности, гуманности, духовности в
системе экзистенциально - ценностных отношений, преобразующих смысловую реальность
[13, с. 59].
В философской литературе менталитет понимается как совокупность представлений,
воззрений, чувствований людей определения эпохи, географической области и социальной
среды, влияющий на исторические и социальные процессы [21, с. 140].
Педагоги и психологи под ментальностью понимают точку пересечения смежных наук,
обозначающую «собственно человеческое, изучаемое в разных контекстах (историческом,
антропологическом, психологическом, географическом и др.) [15, с. 48].
Более того, по мнению профессора Н.В. Барышникова, «в настоящее время возрастает
авторитет офицера российской армии и Вооруженных сил, обусловленный повышенным
вниманием к их профессионализму, обеспечению обороноспособности страны», «…перед
современным офицером стоят задачи не только овладения техникой и получения
тактических навыков ведения боевых действий, но и адекватного коммуникативного
взаимодействия со своими начальниками и подчиненными» [1, с. 102], а также культурного
взаимодействия в процессе профессиональной деятельности [12, с. 30].
Таким образом, с уверенностью можно заявить, что междисциплинарные связи позволят
раскрыть данный феномен с разных сторон и глубже проникнуть в его сущность.
Значительный вклад в это может внести народная педагогика как часть традиционной
культуры, связанная с наследованием и развитием общественного опыта, то есть
социализацией в контексте психологии и психотерапии.
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СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДИК В АСТРАХАНСКОМ БАЗОВОМ
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Практикоориентированность
подготовки
студентов
является
приоритетным
направлением в образовательной деятельности нашего колледжа. Практические занятия,
как составная часть профессионального учебного цикла, проводятся в виде
доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах.
Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении
обучающимися профессиональных компетенций на базе лечебно - профилактических
учреждений. Но приобретение профессионального мастерства методом проб и ошибок у
постели больного неизбежно подвергает риску его жизнь и здоровье. Поэтому в настоящее
время все меньше пациентов, готовых принимать пассивное участие в учебном процессе, а
на передний план выходят симуляционные технологии, с помощью которых осваиваются
коммуникативные навыки, диагностические приемы, алгоритмы действий в
непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, базовые и углубленные навыки и умения [2, с.
8].
Симуляция в медицинском образовании – современная технология обучения и оценки
практических навыков, умений и знаний, основанная на реалистичном моделировании,
имитации клинической ситуации или отдельно взятой физиологической системы, для чего
могут использоваться биологические, механические, электронные и виртуальные модели
[1]. Данную образовательную технологию мы реализуем в нашем «Центре симуляционного
обучения», который оснащен самым современным оборудованием. Прежде чем открыть
эту инфраструктуру, два сотрудника колледжа – заместитель директора по практической
работе и заведующая отделением «Лечебное дело и Акушерское дело» – в 2014 году
прошли стажировку в симуляционном центре Израиле, где познакомились с общей
организацией центра и овладели соответствующими учебными технологиями. Полученный
опыт помог внедрить принципы симуляционного обучения в наш образовательный
процесс. Симуляционный центр, размещаясь в здании Астраханского базового
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медицинского колледжа, структурирован в формате виртуальной клиники. Он имеет
учебно - методическое оборудование 7 уровней реалистичности, необходимое для
проведения подготовки по основным видам неотложной медицинской помощи. В центре
имеется регистратура, приемное отделение, палата сестринского ухода, 2 палаты
интенсивной терапии, родильный зал, процедурный кабинет, манипуляционная и пост
медицинской сестры.
Наиболее эффективно процессы обучения вновь приобретаемым умениям и
актуализации уже имеющихся навыков протекают при организации двухуровневой схемы
работы симуляционного центра:
 базовые профессиональные тренинги подразумевают отработку отдельной
манипуляции в строгом соответствии с предложенным алгоритмом;
 комплексные профессиональные тренинги представляют собой отработку
профессиональных действий индивидуально и в команде в условиях моделирования
профессиональной среды.
В практическом обучении симуляционное оборудование играет ведущую роль, но при
этом наши преподаватели выстраивают занятия, опираясь на учебные задачи и учитывая
возможности имеющихся манекенов и тренажеров. Практические занятия с
использованием
симуляционного
оборудования
направлены
на
развитие
самостоятельности обучающихся, углубление, расширение, закрепление полученных
теоретических знаний и формирование профессиональных и общих компетенций [2, с. 73].
Основные задачи такого практического занятия – это обеспечение активного вовлечения
всех участников в процесс обучения и достижение наработки и развития требуемого
навыка. На таких практических занятиях обучающиеся приобретают первый практический
опыт «без страха» за неправильное выполнение и без риска для пациентов. Для создания
оптимальных условий учебная группа для занятий в симуляционном центре формируется в
количестве от 3 до 10 человек. В центре наши преподаватели с участием 2 - 3 «студентов актеров», играющих роль пациентов, проводят практические занятия в виде тренингов
следующих видов:
1. Введение в тренинг, знакомство с фантомами и симуляторами.
2. Тренинг технических навыков в виде многократного повторения его выполнения.
3. Тренинг по отработке действий в определенной клинической ситуации, который
направлен на выработку алгоритмов действий и поиск решений.
4. Отработка коммуникативных навыков, основанных на принципах деонтологии,
умелого расспроса пациента, коммуникации с больными и их родственниками в состоянии
стресса.
5. Командный тренинг направлен на формирование навыков командного
взаимодействия.
6. Междисциплинарный тренинг.
7. Дебрифинг – анализ, разбор опыта, приобретенного участниками в ходе выполнения
симуляционного сценария. Ретроспективный анализ действий проводится с помощью
видеозаписи проведенного тренинга.
Наш симуляционный центр предназначен не только для формирования и
совершенствования профессиональных и коммуникативных умений и навыков по
основным специальностям, но и для оценки уровня освоения практических навыков на
Государственной итоговой аттестации выпускников, на промежуточной аттестации по
междисциплинарному курсу перед выходом на практику в лечебное учреждение. Для
проведения такого контроля знаний в этом году мы впервые применили разработанные
нашими преподавателями чек - листы для выполнения манипуляции по алгоритму и
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рейтинговой системы оценки каждого действия. Работа по алгоритму позволяет
разработать матрицу для оценивания компетенций на 2 - х уровнях: уровне формирования
и уровне применения в деятельности. Студент демонстрирует не только умения и навыки,
но и интерес к профессии на уровне поведения и суждений. По данной системе оценка
определяется суммой в баллах и переводится в 5 - бальную систему по установленным
нами критериям.
В симуляционном центре также реализуются образовательные программы
последипломного и дополнительного профессионального образования, проводится
оказание организационно - методической помощи преподавателям при подготовке учебно методических материалов для освоения студентами и курсантами профессиональных
компетенций. В центре работает «Школа наставничества», которая организована
городскими учреждениями здравоохранения.
Таким образом, симуляционное обучение – это важное средство формирования
профессиональных компетенций обучающихся колледжа. При симуляционном обучении
удачно соединяются и реализуются интересы и студентов, и преподавателей, и работников
практического здравоохранения. Но мы можем с уверенностью подчеркнуть в заключении,
что симуляционное обучение – это не альтернатива «живого» общения с пациентом, а
средство сделать это общение более эффективным и комфортным для больного и студента,
потому что для реализации освоения основных видов профессиональной деятельности для
медицинского работника необходимы не манекены, а настоящие, реальные пациенты.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Основополагающим показателем постижения и плодотворности развития личности в
профессиональном труде служит ее способность отыскивать индивидуальное значение в
профессиональной сфере, индивидуально строить, создавать свою жизнь в мире профессий,
серьезно принимать решение о дальнейшей профессиональной деятельности [4, c. 82].
Самоопределение в профессиональной сфере включает в себя несколько основных
составляющих:
1) формирование личности в профессиональной сфере, развитие личностных свойств и
персональных черт, определение жизненной стези;
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2) творческое совершенствование и обогащение личности профессиональной
направленностью, миром профессий [2].
Профессиональные потребности старшеклассники находят свое выражение в
формировании профессиональных планов, которые при условии выбора и профессии, и
учебного заведения считаются сформированными. Профессиональная ориентация - это
двусторонний процесс взаимодействия личности и профессии в широком смысле [1].
Нами
было
проведено
экспериментальное
исследование
особенностей
профессионального самоопределения старшеклассников, в котором принимали участие 24
старшеклассника г. Тулы в возрасте от 16 до 17 лет.
Для исследования особенностей профессионального самоопределения старшеклассников
была разработана диагностическая программа, включившая в себя дифференциально диагностический опросник (ДДО; Е.А.Климов), методику «Мотивы выбора профессии»
(Р.В. Овчарова), методику «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К.
Замфир в модификации А. А. Реана) и тест - опросник на профориентацию (методика
Йовайши).
По результатам исследования сделаны следующие выводы:
1. Для старшеклассников мужского и женского пола в целом характерна более высокая
значимость такой сферы профессиональной деятельности, как «человек - человек» (6,75 в
мужской части выборки, 6,67 – в женской)..
2. Для старшеклассников мужского пола характерен в целом более высокий уровень
выраженности субъективно значимых мотивов профессиональной деятельности, более
высокий уровень значимости внутренних социально значимых мотивов, тогда как для
старшеклассников женского пола характерен несколько более высокий уровень внешней
отрицательной мотивации профессионального выбора.
3. В ходе диагностики определено, что большинство старшеклассников мужского пола
(58,3 % ) характеризуются наличием благоприятного мотивационного комплекса,
аналогичная тенденция диагностируется у трех участников женского пола (25 % ).
Неблагоприятный мотивационный комплекс диагностируется применительно пяти
участников мужского пола (41,7 % ), а также у девяти участников женского пола (75 % ).
4. Существуют различия в склонности к той или иной профессиональной деятельности у
старшеклассников мужского и женского пола. В ходе диагностики определено, что для
старшеклассников мужского и женского пола характерен примерно одинаковый уровень
склонности к работе с людьми (6,75 в мужской части выборки, 6,67 – в женской).
Аналогичные тенденции диагностируются применительно показателей склонности к
планово - экономическим видам деятельности (8,58 у участников мужского пола и 8,33 у
участников женского пола). Отмечается, что старшеклассники мужского пола имеют более
высокий уровень выраженности склонности к исследовательской работе (8,92) по
сравнению с участниками женского пола (3,17).
Анализ полученных результатов позволяет сделать определенные выводы. Система
профессиональной ориентации школьников, которая призвана способствовать
сознательному профессиональному выбору с учетом индивидуально - психологических
характеристик имеет решающее значение, как для самого человека, так и для общества в
целом.
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Эффективность профориентационной работы существенно зависит от постановки ее в
школе, ведь она должна быть неотъемлемым компонентом программы обучения,
реалистично связанным с профессиональными знаниями, профессиональными
требованиями и динамичным процессом их обновления. Результатом профориентационной
работы в школе будет, во - первых, сформированное у учащихся отношения к миру
профессий, во - вторых, умение соотнести знания о себе, собственные возможности с
требованиями той или иной профессиональной деятельности.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Театрализация – это волшебный мир, в котором
ребенок радуется, играя, а играя, познает окружающее...»
О.П. Радынова
Вся наша жизнь – это большая сцена и то, какую роль ребёнок выбирает в этой жизни,
зависит от его первого дошкольного опыта, где он получает не только информацию об
окружающем мире, законах общества, красоте человеческих отношений, но и учится жить
в этом мире, строить свои отношения. Это требует творческой активности личности
(внимания, воображения, логики, эмоциональной памяти, хорошо развитой речи, мимики),
то есть умения держать себя в обществе.
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Развитию этих качеств, способствуют занятия театрализовано – игровой деятельностью.
Театрализованная деятельность – это своеобразный мостик, который помогает детям
попасть в дальнейшую взрослую жизнь, сформировать положительный опыт восприятия
окружающей действительности.
Театральная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. Она
близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение
стихийно, потому что связана с игрой. [1, с. 14].
Дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся с детьми на
их территории. Театрализованная деятельность, на мой взгляд, одна из самых эффективных
способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип:
учить играя.
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Большое и
разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет
использовать их как сильное, но не навязчивое педагогическое средство, ведь ребенок во
время игры чувствует себя более раскованно, свободно и естественно.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, они анализируют, делать
выводы и обобщения. Хочется отметить, что театрализация – это, прежде всего
импровизация, оживление предметов и звуков.
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных
высказываний активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи.
Поэтому именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические
задачи, касающеюся формирования выразительности речи, интеллектуального и
художественно – эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний, эмоциональных открытий.
В современном обществе родители стремятся, как можно раньше научить своего
ребёнка читать, писать, решать сложные задачи, вместо того, чтобы прочитать книгу,
включают диск с мультфильмами, вместо совместных развивающих игр покупают
компьютер. Родители забывают о том, что прежде всего нужно научить своего ребёнка
восхищаться и удивляться, возмущаться и сопереживать. В нашем мире, насыщенном
информацией и стрессами, душа просит сказки - чуда, ощущение беззаботного детства.
В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их
в детстве, человек бессознательно накапливает целый «банк жизненных ситуаций»,
поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось с раннего возраста,
с ответа на вопрос: «Чему нас учит сказка?».
В душе каждого ребёнка таится желание свободной театрализованной игры, в которой он
воспроизводит знакомые литературные сюжеты. «Чтобы веселиться чужим весельем и
сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в
положение другого человека, мысленно стать на его место», - утверждал Б. М. Теплов. [2, с.
368].
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей
дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта,
честность, смелость и др.).Театрализованная деятельность – неисчерпаемый источник
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развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к
духовному богатству. В результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое
отношение к добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе.
В заключении хочу отметить, детство – это совсем не маленькая страна, это – огромная
планета, где каждый ребенок имеет свои таланты: художественные, актерские,
музыкальные. Важно бережно и уважительно относиться к детскому творчеству, в каком
бы виде оно не проявлялось.
«Введите в мир театра малыша, и он узнает, как сказка хороша, проникнется и
мудростью, и добротой, и с чувством сказочным пойдёт он жизненной тропой» [4, с. 96].]
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФОЛИО В НЕЯЗЫКОВЫХ
ВУЗАХ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННОСТИ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
Модернизация общества, как известно, не может не оказывать влияния на модернизацию
системы образования, как на школьном, так и на вузовском этапах. Это особенно заметно
по активному внедрению инновационных средств оценивания, которые помогают давать
более адекватную оценку учебным достижениям учащихся и совершенствовать систему
индивидуальной образовательной линии.
Важнейшей задачей каждого учебного заведения является создание для учащихся таких
условий, которые способны развить и совершенствовать как их интеллектуальные, так и
творческие способности. Следовательно, в данных условиях должны использоваться
именно те учебные методы и технологии, применение которых позволит самым
рациональным образом использовать аудиторные учебные часы и время, отведенное на
самостоятельную работу студентов.
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В связи с этим перед преподавателем вуза стоит задача – научить студента так
оптимально организовывать свою учебно - познавательную деятельность, чтобы в
дальнейшем он был способен расширять профессиональный кругозор, самостоятельно
увеличивая объем своих знаний [1].
Кроме того, в процессе обучения необходимо формировать такие важнейшие качества
личности как умение общаться, оценивать ситуацию взаимодействия, отстаивать свое
мнение. Ведь организаторские и коммуникативные качества являются важнейшими
составляющими эффективности профессиональной деятельности [2].
Очень важно, чтобы студенты неязыкового вуза понимали важность изучения такой
дисциплины как «иностранный язык», чтобы они воспринимали изучаемый иностранный
язык как «живой язык» общения, при помощи которого они смогут осуществлять
межкультурную коммуникацию в бытовой, социальной и профессиональной сферах
общения [3].
Поэтому преподаватель должен ставить конкретные задачи, помогать студентам в
заданиях, организовать работу студентов достичь поставленной цели. Преподаватель может
предложить разнообразные творческие задания,в которых каждый студент может
осуществить свои возможности, и наиболее важным для студента является самостоятельно
найти ответы на поставленные вопросы [4].
В действительности же приёмов, которые в свою очередь направлены на творческое
применение накопленных знаний, которые вместе с тем были бы эффективны, не так
много. Именно в этом их ценность и актуальность в ежедневной деятельности педагога. [5].
Такие приёмы включают в себя такие интерактивные методики, которые позволяют
внедрить в процесс обучения чувства, эмоциональные и волевые качества человека
Одним из таких эффективных инструментов, который бы позволил кратко и
информативно оценивать языковой уровень на каждом этапе обучения является Языковой
портфель (ЯП)
Нельзя сказать, что метод Языкового портфолио является инновацией. Данная
технология имеет давнюю историю и разные методисты давали ей разные дефиниции:
Портфолио – это технология сбора и анализа информации о процессе обучения и
результатах учебной деятельности.
Иванова, Е. О. и Осмоловская, И. М. рассматривают ЯП в своих трудах как
структурированный самоотчёт учащегося о собственных учебных достижениях в
различных областях за определённый период обучения, выстроенный в соответствии с
определёнными образовательными целями.
Языковое портфолио в наше время можно определить как папку таких рабочих
материалов, которая дает педагогу и учащемуся не только понимание об имеющемся опыте
и результатах по овладению дисциплины, но и дает возможность анализировать и
оценивать уровень достижений в изучаемой области, динамику овладения дисциплиной, а
также опыт учебной деятельности.
Таким образом, опираясь на разные определения портфолио, можно сформулировать его
основные признаки:

ЯП позволяет оптимизировать образовательный процесс;

ЯП упрощает систему оценки уровня сформированности базовых компетенций у
студента;
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ЯП делает возможным использование интегративного средства обучения (ИКТ – е портфолио);

ЯП является современной технологией, которая полностью соответствующая ФГОС;

ЯП формирует способность самоанализа, рефлексии учебной деятельности и
выстраиванию правильной образовательной линии.
Все это позволяет использовать данную технологию и при обучении иностранных
языков (ИЯ).
К сожалению, объём обязательной дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе
составляет ограниченное количество академических часов. В соответствии с программой
необходимо рассмотреть основные сферы общения: повседневно - бытовую, учебно образовательную, социокультурную, профессиональную. А это значит, что в данных
условиях необходимо использовать только самые рациональные и эффективные учебные
методы и технологии, применение которых даст возможность использовать аудиторные
часы с максимальной пользой. Технологию ЯП в такой ситуации можно рассматривать как
одну из них.
Языковой портфель выполняет следующие функции:
 образовательную (ЯП помогает учащемуся организовать самостоятельную работу
по изучению ИЯ, определить наиболее эффективные способы совершенствования своих
знаний)
 педагогическую (ЯП способствует развитию у учащихся мыслительных и
аналитических способностей, а также навыков самооценки)
 социальную (ЯП может служить в качестве приложения к аттестату или диплому,
предоставляя дополнительную информацию о достижениях студента в области
иностранных языков. Языковой портфель является приложением к резюме при
прохождении собеседования).
Структура ЯП выглядит следующим образом:
1.
«Языковой паспорт» («Языки, которые я знаю» - по Гальсковой). В паспорте
студент в краткой форме отображает свою коммуникативную и некоммуникативную
компетенции. Паспорт включает в себя следующую информацию:
- языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои ближайшие
родственники;
- где я учился / училась;
- языки, которые я изучал ( - ю) в школе;
- пребывание за границей;
- проекты;
- языки обучения (билингвальное обучение).
2.
«Языковая биография и карты» («Мои успехи» - по Гальсковой).
В языковой биографии содержатся параметры, по которым определяется (как студентом,
так и преподавателем) уровень владения учащимся иностранным языком.
Здесь представлены контрольные таблицы для самооценки по всем видам речевой
деятельности по общеевропейской шкале шести уровней владения языками: А1 Выживание, А2 - Допороговый, В1 - Пороговый, В2 - Пороговый продвинутый, С1 Высокий, С2 - Владение в совершенстве).
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По данным таблицам студент устанавливает свой уровень владения изучаемым языком,
после чего выбирает те коммуникативные умения, которыми он либо уже овладел, либо те,
которыми ему предстоит овладеть в будущем. Преподаватель помогает студенту увидеть
свои языковые успехи, при этом определить недостатки и наметить путь их устранения.
3. «Досье» («Копилка» - по Гальсковой). В досье учащийся собирает материал,
свидетельствующий о его успехах в овладении языками. Досье включает в себя творческие
сочинения, проектные работы, итоговые тесты, сертификаты, дипломы, планы по
дальнейшему изучению ИЯ.
Для студентов неязыковых ВУЗов в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык»
структура ЯП может выглядеть следующим образом:

«Портрет»: фотография студента, рассказ о себе, уровень владения иностранным
языком (в соответствии с таблицей Европейского языкового портфеля) и ожидания от
курса.

«Коллектор»: таблицы (времена глагола, фонетика, словообразование,
неправильные глаголы), список полезных Интернет ресурсов для изучения иностранного
языка и др.

«Рабочие материалы»: представлена самостоятельная работа студента по основным
направлениям: фонетический практикум, грамматика, лексика (в том числе работа с
профессиональной терминологией), письменные переводы фрагментов социокультурных и
профессионально - ориентированных текстов.

«Достижения»: дружеская переписка, деловое письмо, эссе, резюме, письмо о
приёме на работу, е - майл и др.

«Исследовательская деятельность»: работа над проектом (например, презентация
Power Point или проект по страноведению).
Внешняя форма готового портфолио может быть разной - от папки в бумажном виде, до
электронного портфолио и вебпортфолио (webfolio), которые легко разместить например на
сайте университета.
Можно с уверенностью говорить о том, что технология ЯП доказала свои преимущества
на практике:
 Во - первых, она основана на конкуренции внутри коллектива;
 Во - вторых, данная технология безусловно способствует раскрытию внутреннего
потенциала каждого студента;
 В - третьих, она рассчитана на получение новых знаний как в области ИЯ, так и
культурных особенностей страны изучаемого языка [6].
Выводы:
Внедрение и применение технологии ЯП видятся актуальным по следующим причинам:
 во - первых, работа с применением ЯП позволяет увидеть промежуточные
результаты своих усилий (что не всегда возможно при традиционной системе оценивания);
 во - вторых, ЯП является документом, отражающим достижения и опыт студента в
той или иной области изучаемого языка, который при необходимости можно предъявить
потенциальному работодателю;
 в - третьих, с методической точки зрения, обеспечивает личностно ориентированный подход к обучению;
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 применение ЯП может стать мощным средством мотивации студентов, так как он не
только помогает повысить роль ИЯ для студентов неязыковых ВУЗов, но и делает
возможным контролировать процесс обучения, ставить конкретные цели и достигать их.
Современному педагогу необходимо найти и использовать такие инструменты
преподавания, которые помогут оценить и проконтролировать качество полученной
студентами информации, создать благоприятные условия для рефлексии обучающихся [7].
Но несмотря даже на это, необходимо признать, что в России ещё не сложилось четкой
схемы применения данной технологии в образовательном процессе. Ее внедрение влечет за
собой создание и разработку методических рекомендаций, программ элективных курсов,
курсов повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений, которые бы
позволили методически верно применять технологию ЯП, что в свою очередь открывает
большие горизонты и перспективы для педагогов - новаторов.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА МОТИВАЦИЮ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В нашем исследовании изучался вопрос о роли ценностей и ценностных ориентаций
личности, её включенности в спортивно - физкультурную активность. Для того, чтобы
получить представление о связи общих ценностей личности с конкретными мотивами,
определяющими ее отношение к спорту, была рассчитана матрица корреляции между
данными и мотивами физкультурно - спортивной активности, установленными с помощью
опросника: «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), разработанного В.Ф.
Соповым и Л.В. Карпушиной [2, с. 15].
Уровень двигательной активности в значительной степени зависит от воспитания,
образовательной среды, а также условий жизни. В процессе роста и развития активная
деятельность скелетной мускулатуры вызывает преобразование не только опорно двигательного аппарата, но и кардио - респираторной системы, способствует повышению
рабочих и адаптивных возможностей организма, улучшает здоровье и повышает
умственную активность [1, с. 5].
Мотивы физкультурно - спортивной активности были взяты относительно внеучебного
времени, поскольку мотивация получения зачета для академических занятии оказалась
преобладающей и сместила бы картину личностных мотивов студентов. Результаты
исследования представлены в таблице 1 и 2. Как видно, количество значимых корреляции
оказывается небольшим в обеих группах. Для юношей с мотивами физкультурно спортивной активности оказываются связаны три терминальные ценности: развитие себя,
активные социальные контакты и достижения.
Для девушек ценностями, связанными с их физкультурно - спортивной активностью
оказались развитие себя, активные социальные контакты, собственный престиж и
сохранение индивидуальности. Такие жизненные ценности как духовное удовлетворение,
креативность, достижения и материальное положение значимой связи с мотивами
физкультурно - спортивной активности не обнаружили. Это воспринимается нами как
проблема, поскольку все названные ценности фактически так же имеют в своей основе
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физическое здоровье, хорошо освоенную телесность, высокую работоспособность и
развитую саморегуляцию.

Развитие себя
0,44
Духовное
удовлетворение
Креативность
Активные соц.
0,53
контакты
Собственный
престиж
Достижения
0,47
Материальное
положение
Сохранение
индивидуальности

0,37

0,38

0,39

0,35

Таблица 2

Совершенствовать
телосложение
Соответствовать моде

Получить новый опыт

Общение с товарищами

Получить зачет

Укрепить здоровье

Снять усталость

Самоутверждение

Положительные эмоции

Высокие спортивные
результаты
Жизненный тонус

Связь общих жизненных ценностей и мотивов внеучебной
физкультурно - спортивной активности (девушки)

Развитие себя
Духовное
удовлетворение

Таблица 1.

Совершенствовать
телосложение
Соответствовать моде

Получить новый опыт

Общение с товарищами

Получить зачет

Укрепить здоровье

Снять усталость

Самоутверждение

Положительные эмоции

Высокие спортивные
результаты
Жизненный тонус

Связь общих жизненных ценностей и мотивов внеучебной
физкультурно - спортивной активности (юноши)

0,47
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Креативность
Активные соц.
контакты
Собственный
престиж
Достижения
Материальное
положение
Сохранение
индивидуальности

0,37

0,35
0,38

0,33

Общие выводы по выполненному исследованию могут быть сформулированы так:
физкультурно - спортивная активность студентов состоит из академических занятий
физической культурой по учебному расписанию и внеучебных занятий, спортом и
оздоровительными процедурами. Ведущие виды внеучебной физкультурно - спортивной
активности – участие в спортивных секциях и самостоятельные занятия в разных формах.
При этом физкультурно - спортивная активность студентов имеет невысокий уровень,
который может быть качественно описан как несколько выше чем «раз или два в неделю с
небольшой нагрузкой», а оздоровительная часть физкультурно - спортивной активности
представлена очень слабо: оценки ее видов не поднимаются выше уровня «иногда». Что
касается содержательной мотивации, то она выше у юношей: кроме мотива аттестации у
них еще четыре мотива превысили отметку «3», а у девушек помимо необходимости
получения зачета еще только два мотива превысили указанную отметку.
В мотивах внеучебных занятий физкультурой содержательная мотивация сравнительно
выше чем для академических занятии, но так же не достигает 4 - х баллов, то есть уровня
достаточно хорошей мотивации. Основными мотивами внеучебной физкультурно спортивной активности индивидуальное физическое самосовершенствование, включая
улучшение внешнего вида и самоощущения, и спортивные результаты. Еще одним из
мотивов, более выраженным у девушек, является общение с товарищами.
Таким образом, мы пришли к выводу, что академические занятия физической культурой
содержательно имеют более слабую мотивацию, чем инициативная физкультурно спортивная активность. Поскольку в ней основным организованным видом являются
спортивные секции, целесообразно было бы заменить часть академических занятии
физкультурой в учебной группе занятиями студентов в спортивных секциях. Это увеличило
бы и возможности общения, которые так же являются одним из действующих мотивов
участия в физкультурно - спортивной активности. Поскольку ряд жизненных ценностей в
восприятии студентов оказывается, не связан с физкультурно - спортивной активностью,
хотя объективно это не так, полагаем необходимым привлечь больше внимания к
разъяснительной работе о связи физической формы и работоспособности человека с
продуктивностью и успехом в различных областях жизни.
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О КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ
В настоящее время происходят существенные изменения в образовательной политике
России. Сегодня современному специалисту в сфере образования необходимо использовать
в своей деятельности педагогическую инноватику и, конечно же, свободно
ориентироваться в ее понятиях.
Педагогическая инноватика, в отличие от традиционной педагогики, - молодая наука. Ее
начало положено в конце 50 - х гг. прошлого столетия на Западе, когда предметом
исследований стали педагогические инновационные процессы (М. Барер, В. Браун, Э.
Роджерс, У. Уолнер). В российской системе образования о ней начали говорить только в
конце 80 - х гг. XX века.
В течение последних десятилетий вопросы педагогической инноватики раскрыты в
исследованиях З.А. Абасова, Ф.З. Вильдановой, Л.Д. Гиревой, О. Н. Гнездиловой, Н. В.
Горбуновой, А. А. Грекова, С. Г. Григорьевой, Ю. В. Громыко, В. В. Давыдова, В. И.
Загвязинского, В. Н. Иванченко, И. И. Кондратко, С. В. Кузьмина, В. С. Лазарева, Л. В.
Левчука, А. В. Лоренсова, А. Н. Малинина, Б. П. Мартиросяна, Н. И. Нагибиной, А. Я.
Наина, А. А. Орлова, Е. Е. Плотницкой, В. В. Попова, М. М. Поташника, В. А. Сластенина,
В. И. Слободчикова, O .K. Филатова, Д. В. Чернилевского, Т. И. Шамовой, Н. Р.
Юсуфбековой и др.
В процессе анализа работ выше перечисленных исследователей под педагогической
инноватикой будем понимать науку о создании педагогических новшеств, их оценке и
освоении педагогическим сообществом и, в конечном итоге, применении их на практике
[13, с. 10].
Становление и развитие педагогической инноватики, сложность сопутствующих
явлений рождает различную трактовку ее понятий, что требует проведения анализа
имеющейся понятийной базы этой науки.
Основными понятиями педагогической инноватики являются понятия «инновация»,
«новшество»,
«новация»,
«новообразование»,
«инновационный
процесс»
и
«инновационная деятельность». Слово инновация означает в переводе «нововведение,
обновление, новинка» (от лат. in – «в» и novus – «новое»). Как отмечают исследователи,
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между понятиями «инновация» и «новшество» есть существенные отличия. Более
широким понятием является «новшество». «Новшество» может включать не только
применение новых знаний на практике, но и открытия, изобретения, новые формы
организации работы и т. д. «Инновация» – является результатом внедрения новшества с
целью изменения управляемого объекта. Ряд ученых под инновациями понимаются
изменения, направленные на улучшение образовательного процесса [9, 13].
В научных работах российских исследователей значение понятия «новшество»
представлено с разных позиций. По мнению Н.Р. Юсуфбековой [13, с. 37], новшество
рассматривается как содержание возможных изменений педагогической действительности,
которое ведет (при освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к
ранее неизвестному, ранее не встречавшемуся в данном виде в истории образования
состоянию, результату, развивающих теорию и практику обучения и воспитания.
М.М. Поташник [9, с.105] определяет новшество как средство (технология, методика,
метод, программа…), а инновацию как процесс освоения средства.
И. Я. Найн понимает «новшество» как процесс и отождествляет его с введением нового в
образовательно - воспитательную работу, а инновация является принципиально новым
образованием, коренным образом видоизменяющая облик образовательной системы [6, с.
29].
В данной статье необходимо так же рассмотреть понятия «новообразование» и
«новация». Понятие «новообразование» используют применительно к результатам
освоения новшеств: «это есть радикальный результат нововведений, привносящее в
систему новые стабильные элементы» [1, с. 60], изменение в объекте обновления [8, с.15].
Понятие «новация», как отмечает В.И. Слободчиков, применяется по отношению к
первичным идеям и открытиям. Таковые имеют место, если деятельность по
преобразованию кратковременна, не носит целостного системного характера, преобразует
лишь отдельные элементы системы, или возникает на базе предшествующего опыта [10,
с.8].
Прохождение цикла развития нововведения отождествляется исследователями с
инновационным процессом. Термин «инновационный процесс» в научных трудах
рассматривается с различных точек зрения: как процесс широкого внедрения и
использования новшества, а так же его трансформации, собственно появления нового
новшества [2, c. 12]; как преобразование новых видов и способов человеческой
жизнедеятельности (инноваций) в социально - культурные нормы и образцы,
обеспечивающих их институциональное оформление, интеграцию и закрепление в сфере
духовной и материальной культуры [2, с. 44]; как система, активно откликающаяся на
вызовы социокультурной реальности и не отвергая полностью существующих традиций,
вносит принципиальные изменения в обучение, воспитание и развитие личности [3, с. 7].
В некоторых работах совмещены понятия «инновационный процесс» и «деятельность»
[7, 11, 12]. В частности, В.М. Степанов отождествляет инновационный процесс с
комплексной деятельностью по созданию, освоению и распространению инноваций [11,
с.30].
Присоединяясь к мнению З.А. Абасова, А.А. Арламова, Ю.К. Бабанского, В.П.
Краевского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, в данной статье мы считаем, что реализация
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инновационных процессов воплощена в инновационной деятельности педагогических
коллективов и их представителей.
Инновационная деятельность может быть представлена как деятельность, направленная
на решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и еще
только становящихся норм практики, либо – несоответствием традиционных норм
социальным ожиданиям [5, с. 52]; деятельность по разработке и реализации различных
инновационных образовательных программ [3, с.282]; деятельность по обновлению,
введению элементов новизны в уже сложившиеся и более или менее успешно
функционирующие системы [4, с. 56].
Четкое понимание ключевых понятий педагогической инноватики способствует
реализации инновационных процессов в российском образовании и выступает основным
условием успешности инновационной деятельности педагогов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ
Применение мультимедийных технологий позволяет сделать процесс обучения более
эффективным и задействовать большинство чувственных компонент обучаемого в
процессе восприятия учебной информации. Мультимедиа и гипермедиа технологии
являются одним из перспективных направлений информатизации учебного процесса
высшей школы. Успешность применения зависит от следующих факторов: программного и
методического обеспечения, материально - технической базы, квалификации инженерного
и преподавательского состава высшего учебного заведения.
Чаще всего под мультимедиа технологиями подразумевается взаимодействие
разнообразных визуальных и аудио эффектов под управлением специализированного
программного обеспечения. Благодаря использованию аппаратных и программных средств
мультимедиа приложение может включать в себя текст, звук, графику, фото, видео.
Гипермедиа технологии позволяют связать посредством гипертекстовых ссылок
разнообразные мультимедиа объекта и обеспечить интерактивное перемещение между
ними.
Одним из преимуществ мультимедиа технологий в образовательном процессе высшей
школе является возможность его индивидуализации. Во - первых, мультимедийные
программы с использованием интерактивных возможностей позволяют обучаемым
самостоятельно работать над учебными материалами, решать в какой последовательности
изучать учебный материал, обеспечить обратную связь за счет встроенных алгоритмов.
Таким образом, обучаемые принимают активное участие в самом образовательном
процессе и влиять на него [1, c. 181].
Во - вторых, мультимедиа приложения позволяют обеспечить не только самостоятельное
обучение, но и групповое обучение. Одно мультимедиа - приложение может быть
одновременно использовано группой учащихся. При этом могут развиваться различные
навыки.
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Основными методическими условиями использования мультимедиа в процессе
обучения можно является:
1. использование учебных аудиторий, оснащенных мультимедиа проектором. В
некоторых случаях целесообразно использование интерактивных смарт досок и
специализированного программного обеспечения, которое позволяет расширить
возможности использования мультимедийных презентаций;
2. на практических занятиях за каждым обучаемым закрепляется отдельный
компьютера. Далее обучающемуся обеспечивается доступ к мультимедиа контенту.
Желательно использовать специализированные системы управления обучением, которые
позволяют идентифицировать каждого пользователя и отслеживать его действия,
успеваемость;
3. использование индивидуального подхода, который включает в себя применение
индивидуализированных обучающих программ, банка многоуровневых заданий.
Подобную индивидуализацию можно реализовать с помощью систем управления
обучением (LMS);
4. применение автоматизированных систем контроля знаний, основанных на
использовании мультимедиа элементов. Данные системы используют разнообразные
графические тесты и интерактивные задания, которые более эффективны чем «обычный»
тест с несколькими вариантами ответа.
При разработке мультимедийных элементов следует обратить внимание на специфику
восприятия человеком информации с экрана компьютера:
1. целесообразно использовать единый стиль представления информации и произвести
унификацию структуры и формы представления учебного материала;
2. выполнять презентационный материал в одной цветовой палитре на базе заранее
выполненного шаблона. Использовать контрастные цвета для фона и текста. Наиболее
важные фрагменты текста выделяются цветом или гарнитурой шрифта;
3. для изложения учебного материала использовать сжатый, информационный стиль
изложения. Обратить внимание на удобство восприятия и чтения материала с экрана;
4. ключевые моменты мультимедийной презентации должны иметь подсказки или
пояснения. Справочный материал может быть выполнен в виде гипермедиа элементов;
5. целесообразно разделить весь мультимедиа проект на фрагменты
длительностью по 10 - 15 минут. После прохождения мультимедиа урока,
включается блок обратной связи.
Список использованной литературы
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педагогического образования. – Изд.: Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЗАДАНИЯМИ ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Ушинский писал, что «учение, основанное только на интересе, не дает возможности
окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как не всё в учении интересно, и найдётся
многое, что надобно будет взять силой воли». [1, c. 13] Эффективная подготовка к
государственной итоговой аттестации учащихся по обществознанию, безусловно, требует
от них максимального напряжения сил и мобилизации разнообразных возможностей. И
здесь, конечно, вопрос нашего мастерства – как построить свою работу так, чтобы задать
импульс познавательной деятельности ученика и вывести его на ЕГЭ.
Считаю, что подготовку к ЕГЭ следует начинать уже с 5 - го класса в пропедевтическом
курсе с учетом возрастных особенностей учащихся. В 8 - 9 классе желательно выявить как
можно больше ребят, ставящих целью сдать ЕГЭ по обществознанию в 11 - м классе. Их
обязательно нужно выводить на ОГЭ. Для тех, кто добросовестно и систематически
готовится по предмету, положительный результат будет стимулом и придаст уверенности в
своих силах, те же, кто получит балл ниже ожидаемого, сделают выводы, что готовиться
нужно больше. Хорошо, если такой опыт ребята получат уже после 9 класса. В 10 - 11
классах интерес к предмету приобретает практический характер. Начинается
целенаправленная проработка вариантов ЕГЭ прошлых лет с помощью Открытого банка
ФИПИ и других ресурсов, которое необходимо сочетать с фундаментальной подготовкой,
формируя системные знания и навыки. «Нарешивание» только лишь с констатацией
правильных ответов не является эффективным. Нужно комментировать правильные
ответы, напоминая учащимся теоретический или фактологический материал.
Составление плана. Формирование компетенций для выполнения задания 28 (задание
на составление плана развернутого ответа по определенной теме) необходимо начинать
еще в 5 классе при изучении пропедевтического курса обществознания, т.е. отрабатывать
умение составлять планы различного типа: простой, сложный, тезисный, назывной,
вопросный. Это могут быть планы по параграфу, отдельному пункту, документу и т.д.
Возможно такое задание - тренажер («паззл»): учащимся предлагается собрать из
рассыпанных листочков с названиями пунктов и подпунктов план сложного типа.
В заданиях КИМ ЕГЭ задание приобретает другой характер – это составление сложного
плана развёрнутого ответа по конкретной проблеме. С помощью этого задания как
контрольно - измерительного инструмента проверяется целый комплекс знаний и умений:
обзорное знание определённой темы, умение структурировать материал, выделяя не только
пункты, но и подпункты плана и т.д..
Для формирования этого умения можно использовать следующий прием «схлопывания
пузырьков» – предложить одновременно формулировать пункт плана и тезисно раскрывать
его. Этот методический прием позволит, во - первых, исключить «пустые» пункты, не
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обеспеченные содержанием. Во - вторых, такая работа позволит ребенку увидеть тему
целиком.
Существует масса памяток и алгоритмов для составления планов, которые мы
предлагаем детям. Однако, основным условием выполнения данного задания является
системное, разностороннее знание по теме, требующее привлечения обществоведческого
материала, материала из смежных дисциплин, а также, по возможности, оперативных
знаний по обществознанию, получаемых из СМИ разного рода.
Эссе. Самым творческим, позволяющим за КИМом увидеть личность выпускника, и в то
же время, самым сложным, требующим значительной усидчивости и подготовки, является
задание № 29 (эссе). Трудности и в неумении раскрыть проблему на теоретическом уровне,
и грамотно аргументировать собственную позицию. Умения и навыки написания эссе
закладываются в основной школе, когда происходит обучение развернутому ответу с
элементами аргументации, введение понятий «тезис» и «аргумент». [2, c. 34] В 10 - 11 кл.
учащиеся знакомятся со структурой эссе, требованиями к его написанию, отрабатывают
навык написания эссе. И тут межпредметные связи совершенно необходимы - и для умения
грамотно излагать свои мысли в письменном виде, и выстраивать композицию, и
приводить аргументацию из разных дисциплин (прежде всего – литература и история).
Можно порекомендовать учащимся, претендующим на высокий балл, сформировать свой
«банк» теоретической (термины, теории, подходы) и фактической аргументации (дети маугли, Великая депрессия, крепостное право, Обломов и др.) по разным направлениям.
Целесообразно распечатать детям листы с критериями оценки эссе, опираясь на которые
они могут продолжать свою работу в этом направлении. (хотя они и носят оценочный,
измерительный характер, учащиеся должны знать о них),
В арсенале каждого учителя, который занимается подготовкой к ЕГЭ, полагаю, имеется
целый банк различных эссе, систематизированный по разделам «Экономика», «Право» и
т.д. Очевидно, что в Интернете идеальных эссе или даже хотя бы написанных с учетом
критериев немного, однако этот факт можно использовать в обучающих целях проанализировать с ребятами эссе разного качества. Отметить их плюсы и минусы, а затем
предложить самим поработать с темой.
Хороший эффект дает устный тренажер по определению проблемы высказывания, когда
учитель зачитывает цитату, а учащиеся формулируют проблему (и\или смысл)
высказывания.
Необходимо также напоминать ребятам, что нужно делить текст на абзацы, соблюдать
кольцевую композицию, писать разборчиво. Следует приводить небанальные аргументы.
Не обязательно соглашаться с мнением автора, гораздо выигрышнее выглядит эссе, когда
учащийся частично соглашается с автором, приводя аргументы, которые «спорят» с
мнением автора высказывания.
Итак, задания КИМ ЕГЭ с каждым годом усложняются. Задача учителя – помочь
ребенку преодолеть трудности ЕГЭ. При этом следует помнить, что подготовка к итоговой
аттестации - это не «натаскивание» ученика по учебному материалу, а систематический
процесс научения на каждом уроке на протяжении всего обучения в школе и спокойная
доброжелательная обстановка, позволяющая ученику поверить в свои силы.
Список использованной литературы:
1. Днепров Э. Д. Ушинский и современность / Гос. ун - т — Высшая школа экономики.
— М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007.
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ИНТЕЛЛЕКТ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
В наше время благодаря развитию информационных технологий, доступность знаний не
является проблемой. Зато резко встает вопрос организации информации, так как непонятно
какая нужна в данный момент, какая позже, а что вообще не пригодно для использования.
В данной ситуации человеку могут помочь интеллект карты. Современная версия данной
методики была разработана британским психологом Тони Бьюзеном в шестидесятых годах.
Человеческий мозг сложно устроен и многофункционален, в связи с этим он имеет ряд
слабых мест. Одно из них — это префронтальная часть коры головного мозга. Она отвечает
за воспоминание, запоминание, принятие решений, понимание и сосредоточенность. Для
этого информация должна быть: упрощена; сгруппирована; отсортирована; представляться
графически. Именно интеллект карты подходят для решения этой задачи. Они удобно
компонуют информацию: позволяют оперировать одним словом или образом, помогая
абстрагироваться от огромного набора данных, представляя информацию с помощью
ассоциаций.
Данный метод основан на особенности памяти человека, а конкретно на том что
творческий процесс тесно связан с памятью человека и ассоциативным мышлением. В его
основе лежит несколько принципов: основной объект изучаемой темы должен размещаться
в центре карты; аспекты основного объекта, вопросы, связанные с ним, расходятся от
центрального изображения в виде веток; все ветви должны поясняться ключевыми
словами, фразами или графическими образами, от них могут отходить ветви второго
уровня, выражающие периферийные идеи, от которых, в свою очередь, расходятся ветви
ассоциаций третьего порядка, и т.д.; все ветви ассоциаций, содержащиеся в ментальной
карте, формируют собой иерархическую структуру;
Этот свод правил был разработан Тони Бьюзеном, для того, чтобы карты при создании
выглядели привлекательно и эффективно. Такое отображение карты помогает развивать
ассоциативные связи, а в последствии задействовать весь потенциал мозга для работы с
информацией благодаря визуализации. При создании интеллект карт рекомендуется
следовать некоторым правилам: использовать яркие цвета и различную графику;
использовать аббревиатуры (или иностранные слова); использование условных
обозначений, различных символов и т.д.
197

Основные моменты при создании карт черпаются из особенности психологии человека.
Она устроена таким образом, что сначала во внимание попадают цвета, линии, силуэты,
общая структура, а потом уже вдаемся в символы, которыми и являются буквы,
составляющие текст. Поэтому необходимо выделять основные моменты яркими ручками,
маркерами, карандашами и прочим. Также немаловажным моментом является
использование каких - либо особых стилей для каждой ветви карты. В таком случае будет
гораздо меньше шансов спутать информацию, так как данные не будут ассоциироваться
друг с другом на подсознательном уровне.
Последовательность мыслей в голове может возникать очень быстро, и так же быстро
может уйти с правильного пути. Поэтому, чтобы исключить риск неполного заполнения
ментальной карты, нужно заранее придумать свою систему обозначений. Но основным
правилом является то, что нужно не переборщить с текстом, так как он усваивается сложнее
других типов информации, и пользы от интеллект карты будет мало. Возможности
использования технологии интеллект карт в учебном процессе довольно широки как для
преподавателя, так и для студента. Новые знания, представленные на лекции в виде
интеллект карты вместо обычной презентации, вызывают у студентов неподдельный
интерес, так как лучше воспринимаются аудиторией, настраивают ее не на пассивное
слушание, а на активное участие в учебном процессе, поскольку выглядит это гораздо
зрелищней обычных слайдов. Такое необычное представление учебного материала
гарантированно произведет впечатление на слушателей, привлечет внимание аудитории,
что приведет к более крепкому запоминанию и лучшему усвоению информации. На
лекциях можно не только использовать уже готовые интеллект карты, созданные
преподавателем заранее при подготовке к занятию, но и создавать их вместе со студентами
прямо в ходе занятия, дополняя новыми элементами по мере раскрытия темы. Такие
интеллект карты можно наполнять информацией вместе со студентами в ходе дискуссии,
что существенно сокращает время объяснения новой темы. Наряду с этим, в течение
практически всего учебного занятия студенты являются со - творцами нового, и,
следовательно, у них не только не ослабляется внимание, но и усиливаются процессы
запоминания новой и повторения старой информации. Примеры программ для создания
интеллект карт: iMindMap; Coggle; Xmind; MindMeister.

Рисунок 1 – Интеллект карта "Объектно - ориентированное программирование"
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На рисунке 1 представлена интеллект карта, отображающая краткую сводку по теме
объектно - ориентированного программирования. Она дает представление о составляющих
этого метода, но подробно не описывает их. В этом и лежит основной принцип интеллект
карт. Понятия по цепочке раскрываются набором ассоциаций человека, таким образом
достигается оптимальное взаимодействие с мозгом человека.
Таким образом, интеллект карта выступает альтернативой традиционным способам
обработки и передачи информации (конспектам, кратким записям, схемам и т.п.), и эта
альтернатива более продуктивна, так как имеет естественную психологическую основу, а
главное превращает студента в активного создателя собственного знания.
Список использованной литературы:
1. Бьюзен Т. Супермышление [Текст]: / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен; Минск: Попурри, 2007 –
320с .
2. Меньков, С.А. Ментальная карта — примеры составления / С.А. Меньков //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // start - for.ru / mentalnaya - karta - primery sostavleniya
3. Петрова И.А. Использование ментальных карт в изучении информатики. Молодежь
и наука: Реальность и будущее VI Международная научно - практическая конференция,
Изд - во Невинномысский институт экономики, управления и права 2013 г. - С.473 - 474.
4. Эффективная обработка информации (Mind mapping) [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http: // www.intuit.ru / studies / courses / 647 / 503 / lecture
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫЕ ДОСКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Дистанционные и информационные технологии обучения для современного человека
уже перестали быть чем - то необычным. На современном этапе развития учебный процесс
невозможно представить без использования мультимедиа презентаций, интерактивных
схем, флэш - роликов и т.д. Современные информационные технологии стали полезны для
организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Одним из перспективных
средств являются виртуальные доски.
Использование виртуальной доски в учебном процессе расширяет возможности
визуализации информации и знаний, позволяет пользователям ресурсов «сразу увидеть»
содержание публикуемых материалов. Большинство людей воспринимает информацию
визуально и техники, предполагающие визуализацию, широко используются в самых
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разных сферах – начиная от дизайна и заканчивая управлением проектами. Не исключение
и сфера образования – всем знакома картина обсуждений у доски, которая уже давно стала
незаменимым инструментом. Виртуальные доски позволяют совместно в режиме
реального времени работать с визуальным контентом на онлайн доске.
Предусмотрены возможности
мгновенного обмена сообщениями между
пользователями, рисования, набора текста, добавления файлов, графических элементов,
ссылок и т.д. Виртуальную доску можно рассматривать как инструмент поддержки
электронного обучения, который позволяет в интерактивном режиме проводить занятия,
вовлекать студентов в активное общение и взаимодействие в режиме реального времени
Виртуальная доска – это обучающий инструмент, который позволяет объединить текст,
изображение, видео, аудио в интерактивный формат. Данный сервис появился в 2006 году,
продолжает набирать популярность в настоящее время [3]. Существуют различные
интерактивные сетевые ресурсы позволяющие работать с виртуальными досками. Выделим
из этого множества три наиболее распространенных и используемых для дистанционного
обучения: Popplet (http: // popplet.com / ), Twiddla (http: // www.twiddla.com / ), Vyew (https: //
startpack.ru / application / vyew).
 Popplet – виртуальная стена(доска), предназначенная для создания и наполнения
контентом «липкой» доски с возможностью совместного редактирования. Этот сервис
позволяет создавать стены мультимедийных заметок (видео, текст, фото, графика),
которыми можно поделиться с другими, совместно работать, размещать работы на
страницах сайтов, блогов. Готовую работу можно сохранить на компьютере в формате
графического файла или PDF документа. Мультимедийные элементы можно подгрузить со
своего компьютера или с известных Интернет - сервисов. Для начала работы необходимо
зарегистрироваться.
 Twiddla - онлайн сервис предназначенный для совместной работы. По принципу
работы он схож со многими интерактивными досками, но возможностей для проведения
онлайн работ имеет больше. Twiddla позволяет размещать на рабочей поверхности текст (с
возможностями редактирования), иллюстрации, математические формулы; встраивать
документы, виджеты и html - код; общаться при помощи чата и звука. Есть возможность
совместного просмотра веб - сайтов в режиме онлайн.
Для начала работы нет необходимости регистрироваться. Для приглашения участников
совместной работы с сервисом необходимо нажав "Invite" послать по электронной почте
приглашения. Можно кстати разместить ссылку на страничках сайта, блога. Созданный в
сервисе документ можно сохранять в виде графического файла.
 Vyew - сервис для проведения встреч, совещаний, обсуждений, тренингов онлайн. С
помощью этого сервиса можно предоставить доступ к своему рабочему столу. Получаем
практически полный эффект присутствия с участием до 20 человек [1].
Рассмотрим основные возможности сервиса виртуальной доски Padlet. Для этого мы
зайдем в интернет и на сайте ru.padlet.com зарегистрируемся. Если у вас есть страница в
Facebook или почта на Google, то можно смело войти через них. Так как у нас есть страница
в Facebook мы будем работать через нее. Мы создаем новую доску. В данный момент перед
нами пустая доска. Теперь мы будем размещать на ней информацию. Рассмотрим на
примере темы «Представление информации с помощью корпоративного сайта
200

Университета lfsibgtu.ru», разбиваем ее на подтемы следующего содержания: кафедры,
видео новости, ЛфСибГТУ – сегодня, расписание.
Алгоритм создания следующий: кликнем 2 раза по доске и у нас появляется окно «Имя»,
«Название поста» и «Написать что‐нибудь». Для данного действия есть три опции: вставить
ссылку, загрузить файл с компьютера, сфотографировать веб‐камерой. Таким образом, мы
можем наполнять нашу стену тематическими материалами. Это очень удобно в случае
курирования определенного содержания. Преподаватели могут дать задания своим
студентам, чтобы они создали свои проекты по определенной теме и по определенным
дисциплинам.
Панель инструментов виртуальной доски позволяет: создать новую стену с новой
тематикой, вернуться на домашнюю страницу, вставить информацию об аккаунте,
опубликовать стену в социальных сетях, экспортировать информацию в виде изображения,
файла или таблицы Excel, воспользоваться QR‐кодом и разместить QR‐код на стене,
получить дополнительную информацию о стене: сколько всего постов, когда создана стена;
изменить данную стену и перейти во вкладки – опции. Здесь мы можем изменить обои,
компоновать материалы в свободном порядке или можно транслировать в виде ленты.
Можно регулировать настройки приватности, то есть это будет скрытая ссылка либо
доступная всем, также существует возможность добавить пользователей по E‐mail, которые
могут наполнять нашу страницу. Кроме этого, если стена доступна абсолютно всем, то она
может отображаться в поисковой системе.
Практическая значимость использования сервиса виртуальной доски состоит в том, что
преподаватель и студенты расширяют границы привычного восприятия информации со
статической аудиторной доски на динамически изменяющуюся виртуальную доску, выводя
процесс преподавания и обучения на качественно новый уровень. Возможность
использования виртуальной доски помогает преподавателю на современном уровне
планировать и проводить занятия, которые значительно повышают интерес студентов к
изучаемому предмету [2]. Виртуальная доска превращает обычную лекцию в
познавательную экскурсию, карту которой можно построить всем вместе из различных
интернет - источников, совместно работая в команде.
Таким образом осуществляется совместное наполнение информацией, совместное
редактирование, прекрасные возможности транслирования в социальных сетях, экспорт в
различные форматы документов, а также вставка на сайт QR‐КОДа на виртуальной доске.
Список использованной литературы:
1. Виртуальные доски для групповой работы [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https: // sites.google.com / site / radiosyktsu / virtualnye - doski - dla - gruppovoj - raboty
2. Петрова И.А. Возможности использования виртуальной доски в учебном процессе
вуза [Текст] / И.А. Петрова // A new word in science: development outlooks : материалы IV
Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2015 г.) / редкол.: O.N. Shirokov [и др.].
— Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 131–132. — ISBN 978 - 5 - 906626 - 82
- 0.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время электронные учебники все активнее используются в образовательном
процессе учебных заведений. Электронный учебник (ЭУ) – это программное обеспечение,
комплекс программ или специальное устройство, предназначенное для использования в
образовательном процессе и заменяющее собой традиционный книжный вид учебника. Как
правило, такие учебники обладают высоким уровнем художественного оформления,
качеством технического исполнения, качеством инструментария, наглядностью. Это не
просто учебник, это самоучитель, который при правильном подходе способен заменить
преподавателя.
Внедрение электронных учебников в образовательный процесс имеет ряд
положительных аспектов. Электронный учебник является дополнительным средством
передачи образовательного материала, отличающимся от обычного учебника, так как
сделан непосредственно с использованием информационных технологий [1]. Основные
достоинства электронного учебника в обучении:
 адаптация под динамические запросы учащегося - возможность использования
текстовой и гипертекстовой структуры представления информации;
 использование мультимедийных файлов - традиционные учебники представляют
информацию в текстовой и графической (рисунки) форме, в то время как электронные
учебники могут представлять информацию, как в текстовом, так и графическом виде и в
дополнение к этому могут быть включены: аудио - видео файлы, анимация;
 простой и объективный контроль знаний - тесты, которые входят в состав
электронного учебника позволяют быстро оценить знания учащегося. К тому же случайная
расстановка заданий делает варианты тестов индивидуальными (шанс совпадения заданий
достаточно мал). Также обучающийся вправе выбирать сложность теста, ориентируясь на
свои знания;
 в электронном учебнике предусмотрены задания для самостоятельной работы
студентов без возможности использования теоретического и справочного материала, для
этого у преподавателя предусмотрена возможность отключения доступа студентов к
теоретическим и справочным материалам. Материал в ЭУ должен быть представлен
структурировано и интересно; [2]
 простой поисковый механизм позволяет в учебнике найти все места, где встречается
определённое слово, а с прикреплёнными гиперссылками есть возможность искать
информацию и за пределами учебника;
 возможность дистанционного обучения - электронный учебник позволяет
обучающемуся изучить курс дисциплины дистанционно, как правило это большой плюс
для обучающихся, которые не всегда могут присутствовать на занятиях;
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 в такое пособие достаточно легко внести изменение, его не надо будет переделывать и
переиздавать заново, достаточно внести изменение, выпустить обновление приложения в
сеть и все, кто используют данный учебник получат изменения после его обновления;
 компактность - в одном устройстве способно храниться несколько таких учебников и
вес его от количества учебников увеличиваться не будет в отличие от обычного рюкзака.
Это были основные достоинства использования электронных учебников в
образовательном процессе, но как и у всего инновационного имеются и свои недостатки:
экран монитора или же другого портативного оборудования имеет неблагоприятное
влияние на зрение при продолжительном воздействии; высокая начальная стоимость;
необходимость использования специального оборудования; портативные устройства
требуют зарядки.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронные учебники,
несмотря на свои недостатки, являются практической ценностью. Они не только
представляют информацию в различной форме, но и предоставляют большое количество
возможностей для самостоятельной работы. Поэтому грамотно созданные электронные
учебники являются мощным фактором повышения образовательного уровня обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Петрова И.А. Организация самостоятельной работы студентов в личностно центрированной информационно - образовательной среде вуза // Современные наукоемкие
технологии. – 2016. – № 2 - 3. – С. 552 - 556; URL: http: // www.top - technologies.ru / ru /
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЕТЕЙ В ДОУ

Аннотация. В статье говорится об адаптационном периоде ребенка во время прихода в
детский сад. Адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и
болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов в детском
организме, затрагивающий все его уровни, и, возможно, приводящий к стрессу.
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Адаптация бывает легкая, быстрая и почти безболезненная, а бывает - тяжелая,
максимально выраженная. Какой вид адаптации будет у ребенка, зависит от многих
факторов, начиная с условий протекания беременности и кончая особенностями
центральной нервной системы ребенка и стиля воспитания принятого в семье
Ключевые слова: детский сад, новая обстановка, стресс, страх, разлука.
Annotation. The article talks about the adaptation of the child during the period of the parish in
kindergarten. The child's adaptation to the new conditions for it Wednesday - heavy and painful
process. Process, accompanied by a number of negative developments in the children's body,
touching on all its levels, and possibly leading to stress. . Adaptation happens easy, quick and
almost painless, and sometimes - heavy, expressed as much as possible. What kind of adaptation
will be a child depends on many factors, ranging from conditions of pregnancy and to the
characteristics of the central nervous system of the child and parenting style adopted in the family
Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для ребенка это, прежде всего, первый
опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети
принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на детский сад плачем.
Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются идти в детский
сад с утра, а перед входом в группу начинают капризничать и плакать
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и болезненный процесс.
Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов в детском организме,
затрагивающий все его уровни, и, возможно, приводящий к стрессу.
Что же провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка?
В огромной степени - отрыв от матери, внезапное прекращение поступления
необходимого ему для жизни витамина "М". Чтобы в этой новой обстановке продержаться,
ребенку необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы
поведения и от того страдает, боясь, что что - то сделает не так. А страх поддерживает
стресс, и образуется порочный круг, который все - таки в отличие от всех других кругов
имеет точное начало - отрыв от матери, разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической
любви.
Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь. Но все это обычно свойственно
ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к детсаду.
Специалисты называют период привыкания к саду – адаптационным периодом.
Адаптация бывает легкая, быстрая и почти безболезненная, а бывает - тяжелая,
максимально выраженная. Какой вид адаптации будет у ребенка, зависит от многих
факторов, начиная с условий протекания беременности и кончая особенностями
центральной нервной системы ребенка и стиля воспитания принятого в семье. Обычно
опытный врач - педиатр может точно определить, легко или сложно будет протекать
адаптационный период у малыша. Но при любом прогнозе негативные сдвиги в организме
ребенка все же будут происходить, сдвиги на всех уровнях и во всех системах организма.
То, что вы наблюдаете в поведении малыша - лишь надводная часть айсберга. Весь
организм и психика ребенка в это время постоянно находится под током сильного нервно психического напряжения, не прекращающегося ни на минуту. Можно сказать, что ребенок
все это время находится, в лучшем случае, на грани стресса, но, чаще всего он ощущает его
в полной мере.
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Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения взрослым
необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, позитивное
отношение к нему. Это зависит от профессионального мастерства воспитателей, атмосферы
тепла, доброты, внимания.
На процесс адаптации ребенка влияют достигнутый уровень психического и
физического развития, состояние здоровья, степень закаленности, сформированность
навыков самообслуживания, коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками,
личностные особенности самого малыша, а также уровень тревожности и личностные
особенности родителей. Дети, имеющие отклонения в этих сферах труднее адаптируются к
новым микросоциальным условиям. У них может развиваться эмоционально - стрессовая
реакция, приводящая к нарушению здоровья. Для профилактики подобных реакций
необходима организация медико - психолого - педагогического сопровождения детей в
период их подготовки и адаптации к пребыванию в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ). В этой работе выделяются следующие направления:
• подготовка детей к поступлению в ДОУ и прогнозирование адаптации к нему;
• организация жизнедеятельности детей в период адаптации;
• контроль состояния здоровья детей в период адаптации и коррекция возникающих
нарушений.
Психологическая готовность ребенка к ДОУ - это один из важнейших итогов
психического развития в период дошкольного детства.
Трудности адаптации возникают в тех случаях, когда ребенок встречает непонимание,
его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не отвечает его интересам,
желаниям. Ребенок должен быть готов к тому уровню общения, который задает атмосфера
детского сада. Как показывает анализ случаев консультативной практики - дети далеко не
всегда обладают необходимыми для той или иной группы детского сада навыками
коммуникации.
Невыполнение основных педагогических правил при воспитании детей приводит к
нарушениям интеллектуального, физического развития ребенка, возникновению
отрицательных форм поведения.
Когда ребенок отделяется от семьи и идет в детский сад, жизнь и взрослых и детей
значительно меняется. Потребуется какое - то время для того, чтобы семья приспособилась
к новым жизненным обстоятельствам.
В ходе комплексного исследования, проведенными учеными в разных странах выделено
три фазы адаптационного процесса:
1. Острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в соматическом
состоянии и психическом статусе. Это приводит к снижению веса, частым респираторным
заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии (длится в
среднем один месяц);
2. Подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги
уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного
темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними возрастными нормами
(длится 3 - 5 месяцев);
3. Фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате дети к
концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития.
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Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и притязаний ребенка с
его возможностями и реальностью социальной среды.
Применительно к длительности обычно говорят о четырех вариантах адаптации.
- Легкая адаптация – около месяца требуется семье, чтобы приспособиться к новым
условиям.
- Адаптация средней тяжести – семья приспосабливается за два месяца.
- Тяжелая адаптация – требуется три месяца.
- Очень тяжелая адаптация – около полугода и более.
Страх – обычный спутник адаптационного периода. В новой обстановке ребенок во всем
видит скрытую угрозу для себя. Он боится незнакомых детей, нового помещения, чужих
взрослых, которых он должен теперь слушаться, боится сделать что - то не так и быть
наказанным. И, наконец, он панически боится, что мама его забудет, не придет за ним.
А еще большинству детей очень нелегко дается налаживание контакта с незнакомыми
детьми. До сих пор рядом всегда была мама, за которую, можно было спрятаться. А теперь
он сам за себя. Кстати, как только малыш наладит контакт со сверстниками в группе –
адаптационный период, можно считать, прошел. Это самый мощный стимул, отвлекающий
от любых страхов и тоски по маме.
Но, наконец, наступает такой момент: отпросившись с работы, мама летит в детский сад,
с ужасом представляя себе, как малыш стоит под дверью, ждет её и плачет, плачет. Она
залетает в группу и с удивлением видит свое чадо вовсе не плачущим, а весело играющим с
другими детьми. Мало того: он со слезами молит не забирать его, а дать поиграть еще
немного.
Если этот первый урок выживания пройден успешно, то в дальнейшем малыш будет
быстро адаптироваться в любой новой обстановке на протяжении всей жизни. И это один
из основных аргументов сторонников детского сада. Стресс первых недель провоцирует
быстрое развитие всех адаптационных механизмов ребенка, что является для него отличной
школой жизни и «заделом» на долгие годы
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МЕСТО ФАРМАКОЛОГИИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
К вопросам, относящимся к применению лекарств в спорте в последнее время проявляют
интерес как профессиональные спортсмены, так и люди, занимающиеся любительским
спортом. Соперничество в современном спорте, рост объемов и интенсивности нагрузок на
тренировках определяют необходимость поиска новых путей и неиспользованных
возможностей в организации процесса тренировок спортсменов разной квалификации.
Уровень развития в современном спорте, то есть перегрузки, которые ощущают
спортсмены, так велики, что попытки полностью отказаться от использования
лекарственных препаратов отражают взгляды даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. В
последние 15 - 20 лет величина и интенсивность тренировочных и соревновательных
нагрузок выросла в 2 - 3 раза и спортсмены большинства видов спорта вплотную подошли
к пределу физиологических возможностей организма. Однако недостаток витаминов,
пищевая недостаточность большинства продуктов питания спортсменов, необходимость
организации восстановления спортсменов и профилактических мероприятий, адаптация
организма к тяжелым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, переезд в другие
климатические условия и часовые пояса, а также много иных причин, диктующих
необходимость применять фармакологические препараты что бы обеспечить полноценную
спортивную деятельность.
Основное место в решении указанной проблемы относится к оптимальному построению
годичного цикла подготовки спортсменов.
Вместе с тем, в процессе интенсификации спортивной тренировки, а также применения
значительных по объему специальных нагрузок, большое значение имеет применение
различных средств и методов восстановления организма.
Разумное и планомерное использование средств восстановления, утверждение их роли и
места для тренировочного процесса, как на уровне годового цикла, так и на отдельных его
этапах, является определяющим для эффективности принципов подготовки спортсменов
разной квалификации.
Правильное восстановление на разных уровнях структуры тренировочного процесса в
большой степени способствует совершенствованию физической подготовленности
спортсменов и достижению ими высоких и устойчивых спортивных результатов.
В настоящее время в науке о спорте существуют многочисленные данные о процессах
восстановления, принципах их течения, в зависимости от вида спорта, подготовленности
спортсмена и т.д.
Спортивная фармакология, как отрасль спортивной медицины, на сегодняшний день
является абсолютно сформировавшейся и быстро развивающейся отраслью так называемой
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«фармакологией здорового человека», задачами которой является оптимизация
функционального состояния организма здорового человека, который находится в
экстремальных условиях функционирования. Для этого применяются лекарственны
средстева, облегчающие переносимость природных факторов, таких как жара и холод,
работа в высокогорье и на глубине океана, специализированная деятельность космонавта,
летчика или авиадиспетчера, голодание, физические нагрузки и т.п.
Цель спортивной фармакологии - изучить особенности воздействия лекарственных
препаратов на здоровых тренированных людей в условиях физической нагрузки, так как
эффекты и особенности использования большого количества применяемых в спортивной
медицине лекарственных средств сильно отличаются от средств, применяемых в
клинической фармакологии и разработанных для больного человека (который не находится
в условиях интенсивной мышечной нагрузки).
Вследствие этого достижения клинической фармакологии не должны механически
переноситься на спортсменов, даже если им необходимо использовать обычные лекарства
из аптеки. Применение обычных лекарств что бы облегчить переносимость физических
нагрузок и повысить, таким образом, работоспособность и спортивные результаты,
используется на сегодняшний день на всех уровнях спортивных и даже физкультурных
занятий.
Как в детском и юношеском спорте так и у высококвалифицированных профессионалов,
высок интерес к фармакологии, которую часто принимают за панацею. Порой совершается
поиск так называемых, «чудодейственных» лекарств, при помощи которых, якобы можно,
за очень короткое время привести спортсмена к уровеню рекордных достижений.
Наблюдаются попытки оттеснить на второй план или даже совершенно подменить
целенаправленный и упорный тренировочный процесс при помощи таблеток или шприцев
с лекарством. Иногда спортсмены решаются на прием не только, неэффективных, но и
довольно вредных и опасных для здоровья препаратов (иногда с прямо противоположным
действием). Данное отношение к спортивной фармакологии с морально - этических
позиций должно быть, бесспорно, решительно осуждено.
В то же время, правильное применение с позиции медико - биологической некоторых
лекарственных средств (которые не относятся к группе допингов и не наносят ущерб
здоровью спортсмена) повышает функционал организма здорового человека, раскрывает
новые рубежи достижений в различных видах спорта и позволит усовершенствовать
тренировочный процесс. Подобное фармакологическое обеспечение спортивной
деятельности, оправданное с этических и медицинских позиций, может наравне с
педагогическим, психологическим, социальным подходом стать одним из необходимых
элементов общей системы воздействия на адаптацию организма к большим физическим
нагрузкам.
Принцип оптимального применения фармакологических препаратов спортсменами,
особенно для спорта высших достижений, в последние десятилетия по сути привел
физиологические возможности организма на предельный уровень. В таких условиях
последующий прогресс в некоторых спортивных дисциплинах предполагает
дополнительные средства, способствующие увеличению предела приспособления
организма к нагрузкам. Необходимо отметить полное подчинение фармакологического
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обеспечения спортсменов решению педагогических задач, то есть необходимость
обеспечения полноценной тренировочной программы и соревновательной деятельности.
Спортивная фармакология основывается на главных общеклинических медицинских
принципах применения лекарственных средств:
- избегать применения несовместимых друг с другом препаратов и препаратов,
ослабляющих действие друг друга.
- не допускать передозировки или одновременного применения большого количества
препаратов, которые могут привести к аллергическим реакциям, плохо поддающимся
медикаментозному лечению.
- не применять фармакологических препаратов, недопустимые по критериям
антидопингового контроля (запрещенных Медицинской комиссии МОК) в
соревновательном и предсоревновательном периодах (а без достаточных медицинских
показаний и в течение всего годичного цикла подготовки).
- у спортсменов существует большая опасность возникновения устойчивого привыкания
(физиологического или психологического) к некоторым фармакологическим препаратам,
что сопровождается нижением или потерей активности препаратов, поэтому необходимо
тщательно следить за дозировкой при назначении лекарственных средств.
Общие задачи современной спортивной фармакологии:
- повышение спортивной работоспособности спортсменов, т.е. расширение
возможностей приспособления организма спортсмена к физическим нагрузкам. Решение
подобной задачи лекарственными средствами возможно при применении соответствующих
препаратов, а также за счет решения частных задач спортивной фармакологии.
- ускорение восстановления функций организма спортсмена, нарушенных из - за
утомления.
- ускорение и рост степени привыкания организма спортсменов к особенным условиям
тренировок и соревнований.
- коррекция иммунитета, угнетаемого во время интенсивных физических нагрузок.
- лечение различных заболеваний, травм, нарушений функций организма, т.е. лечебные
цели.
Используемые для решения последней задачи препараты - это «обычные»
лекарственные средства из аптеки, которые применяются по лечебным показаниям. Для
решения первых четырех задач также используются препараты самых различных групп и
механизмов действия, связанные общими требованиями удовлетворять антидопинговому
принципу (безвредность, отсутствие побочных эффектов, разрешенность к применению
спортсменами Медицинской комиссии МОК).
Следовательно, основными задачами фармакологического обеспечения в период
подготовки спортсменов являются направленность и объем тренировочных и
соревновательных нагрузок, степень напряжения тех или иных систем организма.
Абсолютно недопустимо регулярное применение любых фармакологических препаратов
не учитывающих периодичность подготовки спортсменов, так как это может привести к
отрицательному эффекту и выработке устойчивого привыкания спортсмена к различным
видам препаратов.
Таким образом, говоря о фармакологическом обеспечении тренировочного процесса и
соревновательной деятельности спортсмена в годичном цикле подготовки, необходимо
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отметить, что максимальный удельный вес фармообеспечения относится к
восстановительному и, особенно, подготовительному периоду, постепенно уменьшаясь при
переходе к предсоревновательному и, далее, соревновательному периодам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ В
КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В последние годы многие специалисты рекомендуют использовать на занятиях со
студентами колледжа в качестве средств, повышающих мотивацию обучающихся,
особенно девушек, физические упражнения современных видов гимнастики
оздоровительно - кондиционной направленности: ритмической; гимнастики, шейпинга,
аэробики, фитнесса, йоги и др.
По материалам научно - практических исследований мы установили, что фитнес в
современном мире – это неотъемлемая часть жизни успешного человека, который
заботится о своем здоровье и имидже: это модно, красиво, это стильно. В последнее время
появились новые направления в фитнесе, которые объединят возможность эффективно
развивать выносливость, гибкость, силу, ловкость и координацию движений. Самым
популярным и распространенным направлением становится оздоровительная аэробика [1].
В настоящее время аэробика это динамично развивается. Она включает около 40
различных направлений и динамично обновляется. Из анкетирования студентов 1 - го курса
медицинского колледжа стало ясно, что для мотивации к урокам физической культуры
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нужно включать фитнес - технологии и игры. Опыт обнаруживает, что применение фитнес
- технологий, спортивных игр меняет негативное отношение к уроку, повышая интерес,
влияя на посещаемость занятий физической культурой, повышая плотность и нагрузку.
Загораясь интересом к аэробике на занятиях физической культурой, двигательная
активность становится для студентов колледжа потребностью, что в дальнейшем поможет
вести им здоровый образ жизни.
Включение элементов силовой аэробики в содержание занятий мотивирует юношей на
занятия аэробикой. Мотивация девушек для занятий оздоровительной аэробикой выявлена
в процессе анкетирования: красивая осанка, борьба с лишним весом, красивые
танцевальные движения. Методика совершенствования координационных способностей
позволяет средствами оздоровительной аэробики значительно повысить уровень
физической подготовленности у студентов медицинского колледжа.
Дополнить содержание программы по физической культуре колледжа можно средствами
дыхательной гимнастики, аэробики, спортивных танцев, ушу, стретчинга, шейпинга, йоги,
атлетической и лечебной гимнастики, а так же корригирующих упражнений.
Разработаны методические рекомендации по вопросу использования оздоровительной
аэробики на занятиях с учащимися старшего школьного возраста, при этом отмечено, что
предлагаемая программа может применяться и для среднего профессионального
образования. Методические рекомендации адресованы как учителям физической культуры,
так и начинающим инструкторам аэробики.
Выбор упражнений аэробики в качестве средств физического воспитания
обосновывается ростом их популярности не только среди женщин, но и среди девочек подростков благодаря широкой пропаганде и активной рекламе по телевидению, радио, в
спортивно - популярных журналах и других средствах массовой информации.
В начале нашего исследования мы опросили всех студентов 1 - го курса медицинского
колледжа с помощью анкетирования, выясняя их отношение к занятиям физической
культурой. Анализируя вопросы анкеты респондентов, мы установили, что мотивирует
студентов к занятиям физической культурой.
Так 35 % респондентов ответили, что главное в жизни - это здоровье и для этого надо
посещать занятия физкультурой. Формированию хорошей фигуры отдали предпочтение 37
% , а 20 % опрошенных отметили улучшение работоспособности, что помогает
продуктивнее работать на последующих уроках. 8 % студентов ответили, что приходят на
урок, чтобы пообщаться. Из ответов становится очевидным, что для студентов первокурсников важным является, прежде всего, здоровье и хорошая фигура.
Ответы на вопросы анкеты позволили выяснить мнение девушек - студенток об их
интересе к занятиям физкультурой. Так 30 % и 31 % отдают предпочтение аэробике и
спортивным играм, 22 % - гимнастике, 17 % нравятся комбинированные уроки.
На уроках гимнастики тоже используются упражнения из фитнеса, поэтому девушки
предпочитают этот раздел программы, поскольку он очень близок к аэробике, шейпингу,
стретчингу. Девушки хотят быть гибкими, пластичными, иметь хорошую растяжку и
красиво двигаться.
Выражен интерес у опрошенных студентов - юношей к силовым упражнениям, которые
используются на занятиях по гимнастике и в спортивных играх, так как они способствуют
эстетической красоте, телосложению. На вопрос анкеты «Как сделать урок физкультуры
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любимым» установлено, чего не хватает на уроке для повышения интереса. Большинство
респондентов ответили, что недостаёт музыки и фитнес - направлений. Большой процент
студентов – первокурсников хочет больше спортивных игр на занятиях физкультурой.
Из всего вышеизложенного, мы сделали вывод, что студенты – первокурсники
медицинского колледжа уверены, что включение в занятия физкультурой фитнес –
технологий может удовлетворить их потребность в новизне, и в музыкальном
сопровождении урока, и тем самым, повысить плотность урока.
Список использованной литературы:
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ
В педагогике под профессиональным самоопределением учащихся понимают
специально организованную, осознанную деятельность учащихся, которая направлена на
достижение готовности к профессиональному выбору в условиях оказания им
педагогической поддержки. У большинства учащихся потребность в профессиональном
самоопределении не возникает сама по себе, поскольку возникают трудности из - за
недостатка у учащихся адекватных представлений о профессиональной пригодности,
неумения оценить свои способности и возможности и соотносить их с миром профессий.
Многие учащиеся не могут ответить: «Какой деятельностью хотели бы заниматься?»,
«Какие способности у него есть?», «Какие качества важны для успешности в овладении
будущей профессией? ».
Одним из важных условий осуществления профессионального самоопределения
учащихся является социально - педагогический подход, который позволяет реализовать
разнообразную профориентационную помощь. Профориентационная работа представляет
собой комплекс разнообразных мероприятий, направленных на активизацию процесса
профессионального самоопределения личности, сопровождения профессионального
развития, формирование жизненных и профессиональных целей учащегося в соответствии
с его индивидуальными особенностями и учетом потребностей современного рынка труда.
В рамках данного подхода социальный педагог выступает в роли посредника,
связывающим звеном между миром профессий и подростком, и тесно сотрудничает с
другими специалистами.
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В современном обществе актуально так же оказание психологической помощи в
профессиональном самоопределении. Задача педагога - психолога в этой ситуации состоит
в том, чтобы на основе диагностики личностных возможностей, помочь школьнику в
совершении профессионального выбора, или обеспечить предпосылки к совершению этого
выбора в будущем.
Профориентационная
работа
проводится
поэтапно.
На
первом
этапе
профориентационной работы велика роль школьного психолога, который проводит
комплексное диагностическое обследования с помощью специальных методик.
На втором этапе профориентационной работы, включается социальный педагог, который
на основе полученных результатов диагностического обследования, обеспечивает и
организовывает необходимые социально - педагогические условия, стимулирующие рост
личности, в результате которого учащийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот
или иной профессиональный выбор.
Изучив характерные особенности личности учащихся, социальный педагог
разрабатывает и применяет на практике соответствующие специальные формы и методы
работы для помощи в профессиональном и личностном самоопределении учащихся, что
позволяет достигнуть высоких результатов в формировании их профессиональной позиции.
Метод – это способ достижения поставленной цели, а форма работы определяется как
способ организации учебно - воспитательной работы.
Рассмотрим более подробно методы и формы работы по сопровождению
профессионального самоопределения учащихся.
В зависимости от количества участников различаются индивидуальные формы работы –
с конкретным учащимся, например беседа, позволяющий глубже познать психологические
особенности личности учащегося, характер и уровень его знаний, интересов, мотивов
действий и поступков путем анализа данных, полученных в ответах на поставленные и
предварительно продуманные вопросы; групповые – работа с группой, например,
профориентационные тренинги, которые позволяют оказавшемуся в ситуации выбора
подростку примерить на себя некоторые из профессиональных ролей, понять, насколько
они ему подходят или не подходят и почему, и развить те навыки, которые ему необходимы
для успешной учебы и самореализации в будущей профессии; массовые – работа с
большим количеством учащихся, к данной форме можно отнести презентации учебных
учреждений, ярмарки учебных мест.
Также выделяют пассивные формы работы социального педагога по сопровождению
профессионального самоопределения, такие как лекции, просмотр видеофильмов,
профконсультации для учащихся, консультации для родителей; и активные формы работы:
использование социальном педагогом сюжетно - ролевых игр по профориентации и другие.
Посредством игры учащимся предоставляется возможность «смоделировать»,
проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут возникнуть в
реальной жизни. Участвуя в подобных играх, подростки раскрывают свои таланты, учатся
высказывать свои мысли, развивают ораторское мастерство и многое другое.
Методы, которые социальный педагог использует по профессиональному
самоопределению учащихся, можно условно разделить на: информационно - справочные
(просветительские), диагностические, методы морально - эмоциональной поддержки,
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методы принятия решения и построения перспектив профессионального развития
учащегося [2, c.181].
Просветительские методы:
- профессиограммы – краткие описания профессий (проблема в том, что традиционные
профессиограммы с трудом «воспринимаются» многими школьниками, поэтому важно
искать более компактные и понятные формы описания профессий);
- учебные фильмы и видеофильмы;
- профориентационные уроки;
- использование средств массовой информации.
К методам профессиональной психодиагностики можно отнести такие как:
- беседа, исследовательский метод, который отличается сравнительно свободным
построением плана, взаимным обменом мнениями, оценками, предложениями и
предположениями. С помощью беседы можно собрать достаточное количество фактов,
касающихся убеждений, стремлений, отношений к окружающей действительности и
происходящим событиям, условий жизнедеятельности исследуемого лица, класса, группы,
коллектива [1, c. 96];
- тестирование — это метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и
навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определенным
нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий;
- опросники профессиональной мотивации;
- опросники профессиональных способностей;
- личностные опросники, позволяющие выявлять психологические особенности
учащихся на основе их ответов на предложенные устные и письменные вопросы;
- метод наблюдения - целенаправленное и систематическое восприятие исследователем
действий и поведения человека или особенностей протекания изучаемого явления или
процесса и их специфических изменений;
- сбор косвенной информации об ученике от знакомых, от родителей и товарищей,
педагогов;
- использование различных игровых и тренинговых ситуаций.
Методы морально - эмоциональной поддержки:
- тренинги общения;
- публичные выступления;
- различные положительные примеры самоопределения на которые может ссылаться
социальный педагог для повышения уверенности учащегося.
Таким образом, социально - педагогический подход в профессиональном
самоопределении учащихся обеспечивает успешную адаптацию учащихся на рынке труда,
способствует формированию общей готовности к самоопределению. Для достижения
поставленной цели социальный педагог использует различные методы и формы работы,
которые содействуют активизации проблемы выбора профессии, расширению
представлений о мире профессий и их особенностях.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО СУБЪЕКТ - СУБЪЕКТНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Сегодняшний период развития современного общества, изменения, происходящие в
социальной сфере, выдвигают в качестве одной из важнейших задач обновление всех
направлений образовательного пространства, ее нацеленность на подготовку
профессионала, способного быть активным субъектом своей деятельности.
Цель нашего исследования заключается в теоретическом обосновании и
экспериментальной проверке условий формирования опыта субъект - субъектного
взаимодействия у студентов непрофильного вуза на занятиях физической культурой.
Для решения этой проблемы были определены следующие задачи опытно экспериментальной работы:
1. Определить критерии сформированности опыта субъект - субъектного взаимодействия
у студентов гуманитарных специальностей вузов, их основные показатели, а также научно
обосновать характеристики уровней сформированности этого опыта по каждому из
выделенных критериев.
2. Выявить особенности формирования опыта субъект - субъектного взаимодействия у
студентов вузов на занятиях физической культурой. С учетом полученных данных
разработать и апробировать специальную программу физической подготовки,
реализующую основные принципы контекстного, деятельностного, практико и личностно ориентированного подходов и обеспечивающую формирование у студентов опыта субъект
- субъектного взаимодействия в процессе решения задач совместной деятельности.
3. Экспериментально проверить эффективность предложенной методики формирования
опыта субъект - субъектного взаимодействия средствами физической культуры.
С учетом данных принципов, а также в соответствии с выделенными критериями и
показателями сформированности опыта субъект - субъектного взаимодействия у будущих
специалистов гуманитарного профиля, был подобран и использован диагностический
215

комплекс, в который вошли методики, позволяющие выявить представления студентов о
субъект - субъектном взаимодействии как особой форме реализации совместной
деятельности, взаимосвязи субъект - субъектного взаимодействия, совместной
деятельности, сотрудничества и базовых компетенций профессиональной деятельности,
определить отношение студентов к учебному и неучебному сотрудничеству, субъект субъектное взаимодействие с участниками группы, а также изучить особенности развития
учебного взаимодействия студентов гуманитарных специальностей вузов на занятиях
физической культурой. Диагностический инструментарий составили:
1.
"Методика изучения факторов привлекательности профессии" В.А. Ядова (в
модификации И. Кузьминой, А. Реана), обеспечивающая выявление уровня
сформированности опыта субъект - субъектного взаимодействия по мотивационному
критерию и позволяющая оценить привлекательность для студентов субъект - субъектного
взаимодействия в профессиональной среде, направленности на это взаимодействие. Данная
методика содержит перечень факторов ("работа с людьми", "работа требует постоянного
творчества", "возможность самосовершенствования", " возможность достичь социального
признания, уважения", " частый контакт с людьми"), являющихся преимуществом
профессии сферы "человек – человек" и отражающих сформированность у студентов
ценностного восприятия субъектной деятельности, стремление расти в личностном и
профессиональном плане (субъектная позиция обучаемых).
2.
Тест - опросник МУН А. Реана позволяет оценить сформированность у студента
представлений о себе как субъекте деятельности, знания им принципов организации
эффективного субъект - субъектного взаимодействия, обеспечивающих достижение
конструктивных, положительных результатов, представлений о потенциале долгосрочного
планирования и проектирования такого взаимодействия, ориентации на успех в субъект субъектной деятельности, личностной активности. Данная методика обеспечивает
выявление уровня сформированности опыта субъект - субъектного взаимодействия по
когнитивному критерию.
3.
Методика определения коммуникативных и организаторских склонностей КОС 2 (А. Батаршев). Данная методика предназначена для выявления коммуникативных и
организаторских способностей и склонностей личности.
4.
Анкета "Самоанализ профессиональной компетентности", направленная на
установление степени адекватности самооценки в контексте взаимодействия с другими
членами учебной группы, и тест "Готовность к саморазвитию". В совокупности эти
методики обеспечивают выявление уровня сформированности опыта субъект - субъектного
взаимодействия по рефлексивному критерию.
Дополнительно нами применялась методика изучения сформированности социально психологических компетенций Е.Н. Салтыковой, которая была адаптирована в
соответствии со спецификой субъект - субъектного взаимодействия студентов
гуманитарного профиля на занятиях физической культурой.
С помощью данных методик нами было проведено пилотажное исследование, в котором
приняли участие 134 студента 1 - 2 курсов, обучающихся на факультетах гуманитарного
профиля ГОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского" по специальностям "Журналистика", "Юриспруденция".
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Результаты исследования показали, что, по мнению студентов, профессиональная
компетентность специалиста гуманитарного профиля в целом соотносима с
профессиональными знаниями (49 % ), специальными способностями (25 % ), 15 %
респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. При этом связи между социально личностными характеристиками, навыками субъект - субъектного взаимодействия и
профессиональной компетентностью респонденты не отмечали.
Выявлен высокий рейтинг таких качеств, как воспитанность и эрудиция (21 % ).
Соотнося характеристики профессиональной компетентности с различными видами
профессиональной деятельности сферы "человек - человек", респонденты, наряду с
важностью знаний, умений и навыков, уже отмечали отдельные прикладные умения и
личностные характеристики, качества, неразрывно связанные в обыденном сознании с
профессией журналиста или юриста. Размышляя о будущей профессиональной
деятельности, студенты отметили, что для овладения ею необходимы глубокие знания (29
% ), коммуникативные способности (18 % ), владение навыками организации субъект субъектного взаимодействия (25 % ), самообразование (9 % ).
Среди факторов, стимулирующих рост профессиональной компетентности, студентами
названы, прежде всего, экономические (заработная плата – 61 % ), социальные (престиж
профессии – 14 % ). Потребность личностного роста как условие повышения
профессионализма названа не была, несмотря на то, что 37 % студентов отмечают важность
самовоспитания и саморазвития в профессиональной деятельности.
Результаты проведенного анкетирования позволили сделать вывод о том, что
представления о сущности субъект - субъектного взаимодействия и его месте в
профессиональной деятельности специалиста гуманитарного профиля у студентов
начальных курсов находятся на уровне житейский представлений, зависят от общей
эрудиции и кругозора. Уровня актуальных потребностей самовоспитание навыков субъект субъектной деятельности, кооперации и сотрудничества не достигло. Такая двойственность
позиции объясняется – с одной стороны, осознанием важности самовоспитания в области
социальных отношений, с другой – пассивностью и является следствием того, что для
студентов мотивация овладения опытом субъект - субъектного взаимодействия как фактора
профессионального роста еще не стала реально действующей. Такая ситуация характерна
для начального периода профессионального обучения. Однако, она является условием, от
которого будет зависеть направленность траектории профессионального становления.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА НА МЕДИЦИНСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ
TO THE QUESTION OF THE STUDY OF LATIN AT THE MEDICAL FACULTY
Аннотация: Латинский язык был и остается одной из самых необходимых дисциплин в
подготовке будущих врачей. На занятиях по латинскому языку закладываются основы
медицинской терминологии. Знание латыни способствует изучению других европейских
языков, расширяет общекультурный кругозор студентов, повышает эрудицию. Знания,
приобретаемые студентами в процессе изучения латыни, проецируются на их дальнейшую
учебную, профессиональную и научную деятельность.
Ключевые слова: латинский язык, знание терминов, элементы латинской грамматики,
медицинская терминология, афоризмы.
Annotation. Latin was and remains one of the most necessary disciplines in the training of
future doctors. In the Latin language classes are laid the foundations of medical terminology.
Knowledge of Latin contributes to the study of other European languages, broadens the general
cultural outlook of students, raises erudition. The knowledge acquired by students in the process of
studying Latin is projected onto their further educational, professional and scientific activities.
Key words: Latin language, knowledge of terms, elements of Latin grammar, medical
terminology, aphorisms.
Владение латинским языком всегда считалось и считается основой европейской
образованности, поскольку многие языки Европы создавали свое культурное наследие на
этом языке. Люди разных сфер деятельности используют латынь для профессионального
общения.[1, c.18]. А что касается медицины, то латинский язык был и остается одной из
самых необходимых дисциплин в подготовке будущих врачей. Для подготовки
высококвалифицированных специалистов - врачей важен не только «проходной балл» на
вступительных экзаменах, но и профессиональная пригодность, призвание [3, с.56]. Также
важны и овладения базовыми научными понятиями в области естественнонаучных,
медицинских и фармацевтических дисциплин, которые обозначаются с помощью слов и
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словообразующих элементов латинского и греческого языков, овладеть профессией врача
невозможно. Необходимость изучения латинского языка на медицинском факультете
можно объяснить следующими обстоятельствами.
Латынь – это не только язык Древнего Рима и средство проникновения в античное
наследие. На протяжении многих веков латынь являлась для многих стран языком науки и
медицины. Основы научной и культурной терминологии, и медицины в том числе, были
заложены на латинском языке. И в наш век основным источником образования научной
терминологии практически во всех областях науки и техники служит латинский язык.
Таким образом, знание этого языка дает возможность медикам понимать терминологию
смежных наук и получать о них информацию.
Латынь является одним из древнейших индоевропейских языков. Знание латыни
способствует изучению других языков: английского, испанского, португальского,
французского и др. Многое в этих языках было позаимствовано из латинской грамматики и
лексики. Понимание того, что латынь является помощником студента в изучении
современных европейских языков, служит мотивом к осмысленному изучению им
латинского языка и способствует возникновению у студента большей заинтересованности в
этом предмете.
В начале курса студентам дается вступительная лекция, в которой преподаватель
рассказывает о роли латыни в истории мировой культуры, истории возникновения языка,
истории его изучения в России и за рубежом.
Этой темы я и моя коллега подробно касались в статье «Значимость предмета
«Латинский язык и основы медицинской терминологии» для студентов медицинского
факультета» [6, с.281]. При этом преподаватель старается заинтересовать студентов и
вызвать у них желание изучать латынь.
Согласно учебному плану, латинский язык изучается на медицинском факультете на
практических занятиях в течение двух семестров. Программа курса не содержит
исчерпывающих сведений по грамматике латинского языка. Грамматика вводится от
простого материала к более сложному. Студенты медицинского факультета получают
представления о грамматических категориях существительных и прилагательных, их
склонении, спряжении, повелительном и сослагательном наклонении глаголов. Изучаются
также принципы формирования медико - фармацевтической терминологии на латинском
языке. Теория, полученная на занятиях, закрепляется с помощью упражнений,
выполняемых на протяжении всего курса. Тесты также являются не только наиболее
экономной формой контроля, но и более объективным показателем степени усвоения
студентами языкового материала [2].
Важной составной частью занятий по латыни является заучивание слов. На уровне
долговременной памяти студенты должны запомнить 900 лексических единиц. Слова
должны заучиваться в словарной форме. Надо отметить, что заучивание слов занимает у
студентов много времени и сил. Но этот процесс способствует развитию памяти и
облегчает выполнение упражнений, ведь студенту уже нет необходимости искать каждое
слово в словаре.
Определенная часть занятий по латинскому языку отводится обучению студентов
крылатым выражениям. Наряду с формированием систематических знаний о латинском
языке, работа с афоризмами расширяет общекультурный кругозор студентов и повышает
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их эрудицию. Из опыта своей работы преподавателем латыни знаю: изучение крылатых
выражений вызывает интерес у большинства студентов, мотивирует их к обогащению
багажа собственных знаний, к грамотному и умелому построению своей речи, помогает в
подготовке докладов и выступлений на научных конференциях и т.д.
Студенты с удовольствием изучают афоризмы и на протяжении долгих лет после
окончания учебы помнят их и цитируют.
Знания, приобретаемые студентами в процессе изучения латыни, проецируются на их
дальнейшую учебную, профессиональную и научную деятельность.
Запоминание терминов латинского происхождения и элементов латинской грамматики
облегчает студентам на старших курсах работу с учебной и специальной литературой по
многим дисциплинам. Изучение латыни открывает им путь к усвоению и употреблению
медицинской терминологии – профессионального языка врачей.
Таким образом, медицинское образование невозможно без владения основами латыни.
Для работы в любой области науки специалист обязан понимать и грамотно применять
специальную терминологию. И особенно это актуально для медицины: от умения
правильно формулировать в устном и письменном виде специальную информацию и
свободно владеть профессиональным языком в общении с коллегами зависит понимание
между ними и грамотное лечение больного [4, c.280]. Именно на занятиях по латинскому
языку и закладываются основы медицинской терминологии, которые в дальнейшем
помогают студентам получать расширенные и углубленные знания на специальных
кафедрах при изучении медицинских дисциплин.
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При организации внеурочной воспитательной работы усилия педагогического
коллектива и руководства должны быть направлены на разносторонность ее содержания и
общественную направленность. Необходимо, чтобы она охватывала нравственное,
эстетическое, физическое и трудовое воспитание. Очень важно использовать массовые
формы внеурочной работы для разумной организации свободного времени и воспитания
школьников. Педагогическому коллективу следует стремиться к тому, чтобы внеурочная
работа охватывала всех учащихся, способствовала развитию общественных интересов,
активности и самостоятельности учащихся.
Наши наблюдения показали, что общим принципом, определяющим специфику занятий
с учащимися во внеурочное время, является добровольность в выборе форм и направлений
этих занятий. Важно, чтобы школьнику был предоставлен выбор кружков или секций. При
выборе содержания, организации форм проведения внеурочных занятий всегда необходимо
соблюдать принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важным
условием действенности всех видов воспитательной работы является обеспечение
единства, преемственности и взаимодействия.
Наиболее распространена следующая классификация форм внеурочной работы:
- индивидуальные
- кружковые
- объединяющие
- массовые
Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность отдельных учащихся,
направленная на самовоспитание. Например: подготовка докладов, номеров
художественной самодеятельности, подготовка иллюстрированных альбомов и т.д., что
позволяет каждому найти своё место в общем деле. Эта деятельность требует от
воспитателей знания индивидуальных особенностей учащихся, выявляющихся путём
проведения бесед, анкетирования, изучения интересов учащихся.
Кружковая работа способствует выявлению и развитию интересов и творческих
способностей в определённой области науки, искусства, спорте.
Наиболее распространены такие её формы, как кружки и секции (предметные,
технические, спортивные, художественные). В кружках проводятся занятия разного типа:
это доклады, обсуждение произведений литературы, экскурсии, изготовление наглядных
пособий, лабораторные занятия, встречи с интересными людьми и др. Отчёт работы кружка
за год проводится в виде вечера, конференции, выставки, смотра.
Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространённых в школе. Они
рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна красочность,
торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа
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содержит в себе большие возможности активизации учащихся. Так, конкурс, олимпиада,
соревнование, игра требуют непосредственной активности каждого. При проведении же
бесед, вечеров, утренников лишь часть школьников выступают в качестве организаторов и
исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с интересными
людьми, все участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в
общем деле, служит важным средством сплочения коллектива. Традиционной формой
массовой работы являются школьные праздники. Они посвящаются датам календаря,
юбилеям писателей, деятелей культуры. В течение учебного года возможно проведение 4 –
5 праздников. Широко используются конкурсы, олимпиады, смотры. Они стимулируют
детскую активность, развивают инициативу. В связи с конкурсами обычно устраиваются
выставки, которые отражают творчество школьников: рисунки, сочинения, поделки.
Школьные олимпиады организуются по учебным предметам. Участие в них принимают
учащиеся начиная с начальных классов. Их цель: вовлечь как можно большее количество
детей с последующим отбором наиболее талантливых. Смотры – наиболее общая
соревновательная форма массовой работы. Их задача: подведение итогов и
распространение лучшего опыта, усиление деятельности по профориентации, организация
кружков, клубов, воспитание стремления к общему поиску.
При исследовательском методе учитель подводит школьников к самостоятельным
выводам, обобщениям путем сравнения фактов, сопоставления статистических данных,
установления причинно - следственных связей. В этом случае деятельность учащихся
постоянно направлена на анализ событий, поиск ответа на поставленный вопрос, на поиск
фактов, не лежащих на поверхности, проверку их достоверности. Такая работа носит
исследовательский характер и приучает школьников к критическому анализу изучаемого
материала, углубляет и конкретизирует его, дает навыки систематизации и обобщения
изученного материала.
Каждый вид самостоятельной работы предполагает различные навыки и умения,
формируемые по годам обучения в условиях нарастающей трудности. Работа, связанная с
ученическим поиском, будет успешной, только если она проводится не эпизодически, а в
системе под направляющей и организующей ролью учителя. Задания должны быть
посильны и доступны, соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям
школьника, ученик должен осознавать смысл и целесообразность исследовательской
деятельности.
Список использованной литературы
1. Воронцов Ю.Л. Компьютер и эстетическое воспитание // Информатика и образование,
– 2006, с.23 - 25.
2. Есин Н.М. Внеклассная работа по информатике // / Информатика и образование. –
2005, с.12 - 15.
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