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МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В ГУМАНИТАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Статья посвящена обзору использования метода регрессионного анализа метода в 

различных областях исследования. Применение метода наименьших квадратов для 
описания экспериментальных или наблюдательных данных давно и широко применяется в 
различных областях естественно научных исследований. В тех случаях, когда с помощью 
метода наименьших квадратов требуется найти параметры процесса, описываемого неявно 
заданной нелинейной функцией, как, например, в модели старения диэлектрических 
материалов Дмитревского – Журкова [1 - 5], проведение расчётов требует использования 
метода поиска в многомерном пространстве. Однако есть модели легко поддающиеся 
линеализации или вовсе линейные. О них и пойдёт речь в нашей статье. 

В исследованиях динамики изменения валютных курсов была обнаружена интересная 
особенность. В некоторых случаях перед резким падением курса одной из составляющих 
валютной пары, происходит ускоренный рост курса этой составляющей пары по 
параболическому закону. Параболический закон изменения легко поддаётся линеализации. 
Поэтому в работах [6 - 10] на богатом статистическом материале было установлено 
критическое значение скорости роста валютного курса, при котором происходит 
катастрофическое изменение тенденции на валютном рынке. Этот факт позволяет заранее 
предсказывать наступление этого события. 

В области исследования эстетики восприятия киноискусства различными аудиториями 
(российской и американской) линейная регрессия использовалась для сравнения реакции 
массовой публики и любителей кино (которых авторы работ [10 - 15] называли 
«синефилами»). В работах использованы данные о посещаемости сеансов, о количестве 
оценок данных квалифицированными зрителями (так называемыми «синефилами» и 
профессиональными кинокритиками). Был установлен очень полезный факт. Реакции 
российских и американских зрителей в целом связаны между собой линейным законом. 
Имеют место близкие к единице значения коэффициентов линейной корреляции между 
ними. То есть в целом построенное по этим данным уравнение линейной регрессии хорошо 
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соответствует фактическому положению дел. Остаточная дисперсия и, соответственно, 
остаточное среднее квадратичное отклонение не велики. Однако часть результатов сильно 
отклоняется от общей тенденции: отклонение превышает на три средних квадратичных 
отклонения – три сигма. Это помогает выделить те произведения киноискусства, 
восприятие которых значительно различается по разные стороны госграницы. 

Отдельно стоит упомянуть работы, в которых используется ранговая корреляция. В 
исследованиях [15 - 18] было установлено, что ранжирование респондентами объектов 
киноискусства зависит от их нервной организации (лево - или право - полушарные 
субъекты). 

Применение математического подхода можно отметить и в тех работах, где найдена 
периодичность в изменении основной парадигмы развлекательного кино [19]. Тут 
математические методы плавно заменяются классическим для области эстетики методами 
исследования. [20 - 22] 

 
Список использованной литературы: 

1. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. СТАРЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ В сборнике: Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и 
перспективы Материалы III Международной научно - практической конференции. 2016. С. 
37 - 40. 

2. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. СТАРЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИКА В 
сборнике: Химическая наука: современные достижения и историческая перспектива III 
Всероссийская научная Интернет - конференция с международным участием. ИП Синяев 
Д. Н.. 2015. С. 27 - 29. 

3. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ В сборнике: Экономика и практический менеджмент в 
России и за рубежом материалы Международной научно - практической конференции. 
2014. С. 225 - 227. 

4. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРИИ 
СТАРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖУРКОВА - ДМИТРЕВСКОГО 
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2010. Т. 
316. № 2. С. 107 - 109. 

5. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРИИ 
СТАРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЖУРКОВА - ДМИТРЕВСКОГО 
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2010. Т. 
316. № 2. С. 107 - 109. 

6. Бояршинов Б.С., Бояршинова Е.Б., Гаах В.В., Ширмагин Е.Е. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ Научно - информационный журнал Армия и 
общество. 2009. № 2. С. 63 - 67. 

7. Бояршинов Б.С., Хожайнова Г.И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ В сборнике: Техника и технологии, политика и экономика: 
проблемы и перспективы Материалы III Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 212 - 217. 



5

8. Бояршинов Б.С., Васекин С.В., Насельский С.П. ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА Вестник Московского финансово - юридического университета. 
2013. № 1. С. 190 - 195. 

9. Бояршинов Б.С., Васекин С.В., Насельский С.П. ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА Вестник Московского финансово - юридического университета. 
2013. № 1. С. 190 - 195. 

10. Бояршинова Е.Б., Насельский С.П., Хожайнова Г.И. Применение математических 
методов для исследования социальных и экономических процессов. Монография; М - во 
образования и науки Российской Федерации, Московский гос. гуманитарный ун - т им. М. 
А. Шолохова. Москва, 2011. 

11. Бояршинова Е.Б., Гаах В.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЙ 
КИНОАУДИТОРИЙ Власть. 2010. № 3. С. 84 - 86. 

12. Бояршинов Б.С., Бояршинова Е.Б., Прончев Г.Б. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КИНО - АУДИТОРИИ Социология. 2010. № 2. С. 
151 - 155 

13. Бояршинова Е.Б., Насельский С.П. ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
КИНОАУДИТОРИИ Вестник Московского финансово - юридического университета. 2012. 
№ 1. С. 161 - 167. 

14. Бояршинова Е.Б. МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ВКУСОВ 
РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ КИНО - ЗРИТЕЛЕЙ В сборнике: Техника и технологии, 
политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III Международной научно - 
практической конференции. 2016. С. 217 - 220. 

15. Руденко А.В., Шинкаренко А.А., Куюков В.В., Бояршинова Е.Б., Немкова Е.А., 
Садовой Г.С. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ монография / под 
научной редакцией В. И. Левина ; Министерство образования и науки РФ, О - во "Знание" 
России. Пенза, 2012. Том Выпуск 2 

16. Бояршинова Е.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИЛЬМОВ, ВОСПРИЯТИЕ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП РЕСПОНДЕНТОВ В сборнике: 
Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 221 - 225. 

17. Бояршинова Е.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ГЛОБАЛЬНОГО 
КИНОИСКУССТВА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ Научно - 
информационный журнал Армия и общество. 2009. № 3. С. 67 - 40. 

18. Бояршинова Е.Б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИЛЬМОВ, ВОСПРИЯТИЕ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП РЕСПОНДЕНТОВ В сборнике: 
Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и перспективы Материалы III 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 221 - 225. 

19. Бояршинова Е.Б. МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КИНОМЕЧТЫ 
Вестник юридического факультета Коломенского института (филиала) ФГБОУ ВПО 



6

"Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)". 2010. № 5. С. 
106 - 110. 

КЛАССИКА 
20 Бояршинова Е.Б., Гаах В.В. Стереотипы трактовки образа священнослужителя в 

современном массовом англоязычном кинематографе Мир образования - образование в 
мире. 2010. № 3. С. 73 - 77. 

21. Бояршинова Е.Б. Взаимопроникновение и взаимообогащение информационных 
кинотехнологий В сборнике: Экономика и практический менеджмент в России и за 
рубежом материалы Международной научно - практической конференции. 2014. С. 84 - 
101. 

22. Бояршинова Е. Хоккей против футбола Философско - литературный журнал Логос. 
2013. № 5 (95). С. 274 - 281. 

© Б.С. Бояршинов, Г.И. Хожайнова, 2017 
 
 
 
УДК 51 - 7 

Т.К. Гараев  
К.т.н., доцент, физико - математический факультет 

КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева 
г. Казань, РФ 

Е - mail: Garaev77@mail.ru 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 

В России широко развиваются и используются технологические процессы, основанные 
на использовании эффекта воздействия электромагнитной энергии сверхвысокой частоты 
(СВЧ) и КВЧ диапазонов длин волн. Области применения энергии СВЧ возрастает с 
каждым годом, к ним относится сушка различных материалов, обеззараживание отходов, 
стерилизация, пастеризация, размораживание пищевых продуктов, приготовление пищи и 
переработка сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, 
производство и переработка продуктов нефтехимической промышленности, и многое 
другое. 

Интерес к научным исследованиям и внедрению их в промышленность объясняется 
рядом преимуществ СВЧ технологий (СВЧТ), некоторые из которых невозможно 
реализовать, применяя традиционные способы обработки материала. СВЧТ реализуют 
экологически чистые процессы, быстродейственны и энергоэкономичны, предоставляется 
возможность локального воздействия на материал.  

Несмотря на целесообразность развития СВЧ комплексов (СВЧК), основанных на 
унификации используемой элементной базы и вспомогательного оборудования, основные 
вопросы, такие как формирование требуемого распределения температурного поля в СВЧ 
камере и управление им ещё не рассмотрены в должной мере.  
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Многие действующие СВЧ устройства лишены эффективного управления, что не 
приводит к формированию требуемого распределения температурного поля в СВЧ камере. 
В результате чего эффективные режимы обработки не реализуются, что негативно 
сказывается на качестве термообработки материала и даже приводит к браку. 

Эффективное автоматизированное управление может осуществляться в результате 
применения в СВЧК электронно - вычислительной машины (ЭВМ), алгоритмы вычисления 
которой основываются на адекватной математической модели процессов распределения 
электромагнитных и тепловых полей в обрабатываемой среде.  

Проектирование и разработка СВЧ устройств с эффективным управлением зачастую 
сдерживаются отсутствие адекватных математических моделей. Сложность разработки 
подобных моделей заключается в том, что электрические и тепловые параметры 
диэлектрика (диэлектрическая проницаемость, коэффициент затухания, коэффициент 
теплопроводности, скорость перемещения диэлектрика и др.), а также напряженность 
электрического поля зависит от температуры. Эта зависимость может быть определена, как 
правило, лишь экспериментально. Однако, в действительности, может оказаться, что 
диэлектрическая среда, подлежащая СВЧ обработке, имеет зависимость этих параметров от 
температуры, отличающиеся от полученных в эксперименте. Так, например, при СВЧ 
обработке многокомпонентных сред, даже незначительное изменение процентного 
содержания входящий в нее компонент может провести к заметному изменению 
зависимости этих параметров от температуры. Поэтому, СВЧ устройства должены 
отслеживать эти изменения и достаточно быстро автоматически подстраиваться. В 
процессе СВЧ обработки должно осуществляться такое управление длительностью и 
амплитудой импульсов, подаваемых на анод магнетрона возбуждения электромагнитного 
поля, в результате которого будет достигнуто, и будет поддерживаться требуемое 
распределение температурного поля в диэлектрике. 

Известно, что адаптивное управление может осуществляться как по типу 
экспериментального регулирования, так и по типу самообучения. В последнем случае 
управление осуществляется на основе построенной математической модели, параметры 
которой при необходимости корректируются.  

В настоящее время разработаны математические модели, позволяющие исследовать и 
реализовывать СВЧ нагрев [1 - 3, 4, с.21 - 22, 5, с 714 - 715, 6, 7, 8, с. 58 - 61], в том числе и 
принцип управления СВЧ устройствами [1 - 2]. 

Разработанные математические модели [1 - 8] позволяют моделировать процессы с 
оптимальными режимами работы СВЧ устройств [9 - 12].  

Одной из сложнейшей задачи является эффективное управление СВЧ комплексом в 
процессе его работы, особенно в автоматизированном режиме. Разработанные 
математические модели позволили создать программы ЭВМ [13 - 15], с помощью которых 
возможно определять требуемые режимы работы СВЧ комплексов и закладывать в основу 
работы автоматизированного управления СВЧ устройством или даже комплексом таких 
устройств.  

Предлагаемый метод управления рис. 1 позволяет реализовать столь трудную задачу 
автоматизированного управления СВЧК, например, таких как [10, 11], которые 
реализовывались в Горкинском технологическом участке подготовки нефти НГДУ 
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Лениногорскнефть. На рис 1 представлена схема СВЧ модуля, позволяющая реализовывать 
СВЧ обработку жидкой диэлектрической среды в автоматизированном режиме.  

Разработанная схема СВЧТК обработки водонефтяной среды, с системой управления 
основанного по типу самообучения, применяя которую можно автоматизировать процесс 
обработки водонефтяной среды несколькими СВЧ модулями, рис. 2. 

Модуль (рис. 1) содержит: 1 - узел ввода среды; 2 - обрабатываемая среда; 3 - 
трубопровод; 4 - зона воздействия СВЧ энергией на среду; 5 - источник электромагнитных 
колебаний; 6 - блок воздействующий на среду энергией СВЧ поля; 7 - датчик измерения 
начальной температуры среды; 8 - блок измерения скорости потока движения среды; 9 - 
датчик измерения температуры нагрева среды; 10 - зона подачи среды из трубопровода в 
измерительные приборы; 11 - блок измерения теплоемкости, 12 - блок измерения 
плотности, 13 - блок измерения теплопроводности; 14 - блок измерения диэлектрической 
проницаемости и тангенс угла диэлектрических потерь; 15 - зона подачи среды из 
измерительных приборов трубопровод; 16 - блок измерения температуры; 17 - интерфейсы 
подачи информационных сигналов; 18 - электронновычислительная машина.  
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Рис. 1. СВЧ модуль обработки жидкой диэлектрической среды 

 
Работа СВЧ модуля обработки водонефтяной среды, осуществляется следующим 

образом. Обрабатываемая среда 2, поступает через узел ввода 1 в трубопровод 3. До начала 
процесса и после процесса термообработки измеряется Т0 - начальная температура и Т - 
температура нагрева среды. Блок 8 измеряет V - скорость потока среды. Блоки 11, 12, 13, 14, 
измеряют соответственно c - теплоемкость, р - плотность, Тр - теплопроводность е - 
диэлектрическую проницаемость и tgе - тангенс угла диэлектрических потерь. Измеренные 
значения параметров: Т0, Т, V, р, c, Тр, е и tgе поступают в ЭВМ, где с помощью программы 
ЭВМ [13], разработанной на основе математического моделирования, рассчитывается А - 
мощность требуемого воздействия магнетрона на обрабатываемую среду.  

В случае нагрева обрабатываемой среды ниже или выше требуемой температуры, что 
может происходить в устройстве без системы управления по принципу самообучения, 
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влечет за собой не рациональное потребление электроэнергии устройства и 
некачественную обработку среды. 

Система управления работает таким образом, что если обрабатываемая среда нагрета до 
требуемой температуры, то воздействие на неё продолжает осуществляться энергией той 
же мощностью. Если же температура среды отличается от требуемой, то система 
вырабатывает такой сигнал, что требуемый режим обработки восстанавливается 
автоматически, с учетом вновь поступившей среды.  

 

 
Рис. 2. Функциональная схема СВЧТК с автоматизированной системой управления 

 
В реальной действительности диэлектрическия среда в процессе поступления в СВЧК 

может изменять свои свойства. Предлагаемая система управления по принципу 
самообучения на основе разработанных математических моделей позволяет 
автоматизировано поддерживать требуемые режимы обработки. Поэтому представленных 
технологический процесс обработки среды, позволяет снизить время обработки и 
энергозатраты, а также повысить качество и производительность обрабатываемого 
комплекса. Применение такого адаптивного способа управления СВЧ установкой 
позволяет, повысить производительность, теоретические и практические характеристики 
СВЧ установки обработки водонефтяной.  
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Особенно эффективно применение такого способа и установки в нефтедобывающей 
промышленности в технологическом процессе обработки водонефтяной смеси, а также в 
других областях народного хозяйства, в технологических процессах, требующих 
осуществления нагрева жидкой диэлектрической среды.  

Способ и устройство процесса адаптивного управления СВЧ установкой обработки 
водонефтяной среды запатентованы [4, 5]. Один из патентов [4] занял призовое место в 
Республиканском конкурсе общества изобретателей и рационализаторов - РТ в 2009 году. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

 
Введение. Математика - это форма рассуждений. Мышление математически состоит из 

логического мышления, формулирования и проверки гипотез, осмысления вещей, 
формирования и обоснования суждений, выводов и выводов. Мы демонстрируем 
математическое поведение, когда распознаем и описываем модели, строим физические и 
концептуальные модели явлений, создаем системы символов, которые помогают нам 
представлять, манипулировать и размышлять над идеями, а также изобретать процедуры 
для решения проблем. 

Недавние результаты национальных тестов подтверждают постоянную документацию о 
необходимости уделения повышенного внимания улучшению успеваемости учащихся в 
области математики. Национальная оценка прогресса в области образования недавно 
опубликовала математические оценки 2005 года, которые отражают достижения учащихся 
в областях измерения, геометрии, анализа данных, вероятности и алгебры. На 
национальном уровне только 30 % восьмиклассников считались опытными. Хотя это 
отражает увеличение по сравнению с предыдущими оценками, только 69 % 
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восьмиклассников на национальном уровне продемонстрировали базовый уровень навыков 
оценки. 

Необходимость эффективного обучения математике была дополнительно 
документирована в исследовании, проведенном в феврале 2006 г. Департаментом 
образования РК. Результаты исследования основаны на данных из репрезентативной 
выборки учащихся из класса средней школы 1992 года, которые посещали 
четырехгодичный колледж. Исследование показало, что полное расписание академически 
требовательных курсов в старших классах, включая математику за пределами алгебры II, 
было одной из самых значительных доколлегиальных переменных в определении того, 
закончили ли студенты колледж. Исследование также обнаружило значительные 
расхождения между учебным планом средней школы и ожиданиями первого года обучения 
в колледже, что указывает на необходимость повышения уровня сложного академического 
контента в старшей школе. Эта потребность предложить более сложную учебную 
программу средней школы еще более важна для бедных и студентов из числа меньшинств, 
поскольку они менее вероятны, чем более высокие социально - экономические и белые 
студенты, чтобы посещать средние школы, которые предлагают сложную учебную 
программу. Государствам, стремящимся повысить требования к отделению для получения 
диплома, необходимо также учитывать требования к содержанию, если они ожидают 
изменения в успеваемости учащихся. 

Мазини и Тейлор сообщают о том, что число тем для математики, охваченных до 
восьмого класса, положительно коррелирует с достижениями математики, а количество 
новых тем, представленных на восьмом классе, отрицательно коррелирует с достижением 
математики. Независимо от математических навыков перед старшей школой, взятие 
алгебры в средней школе сильно связано с достижением достижений в средней школе. 
Учебная программа по математике должна предоставить студентам возможность учиться 
математике в раннем возрасте. 

Низкая производительность студентов из РК по математике может быть отнесена к 
методу, используемому для обучения математике на элементарном уровне. Основное 
внимание уделяется конкретным проблемам, а не созданию основ, необходимых для 
понимания математики более высокого уровня. Эти основы могут быть построены только с 
помощью математической программы, которая учит концепциям и навыкам, а также 
решению проблем. 

Движение за математическую реформу 
Движение за реформы в математическом образовании можно проследить до середины 

1980 - х годов и явилось ответом на провал традиционных методов обучения, влияние 
технологии на учебную программу и появление новых подходов к научным исследованиям 
того, как изучается математика. Основной для движения за реформы был основанный на 
стандартах подход к «чему и как» преподавания математики (Battista, 1999). 

В новой математике основное внимание уделяется решению проблем, математическому 
мышлению, обоснованию идей, осмыслению сложных ситуаций и самостоятельному 
изучению новых идей. Студентам должны быть предоставлены возможности для решения 
сложных задач, формулирования и проверки математических идей и выводов. Ученики 
должны уметь читать, писать и обсуждать математику, использовать демонстрации, 
рисунки и объекты реального мира и участвовать в формальных математических и 
логических аргументах. 
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Заключение: 
Руководящим принципом стандартизированного подхода к обучению математике были 

стандарты, разработанные Национальным советом учителей математики. Принципы и 
стандарты для школьной математики, опубликованные в 2000 году, описывают принципы 
и стандарты для разработки комплексной школьной математической программы. В 
документе изложены шесть руководящих принципов, касающихся справедливости, 
учебного плана, преподавания, обучения, оценки и технологии, а также определены пять 
стандартов содержания и процессов, в которых излагаются содержание и процессы, 
которые студенты должны знать и уметь использовать. Стандарты содержания 
организованы вокруг нитей контента, связанных с числами и операциями, алгеброй, 
геометрией, измерением и анализом данных и вероятностью. Стандарты процесса 
организованы по направлениям проблемных зонах. 
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УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЯДА.  
ОБОБЩЕННЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ РЯДЫ ИЛИ РЯДЫ ДИРИХЛЕ 

 

 Определение 1. Числовой ряд называется положительным, если все его элементы не 
отрицательны. 

 Теорема 1. Последовательность частичных сумм положительного ряда монотонно 
возрастает. 

 Доказательство. Пусть дан положительный числовой ряд 

......21
1





n

n
n aaaa  , где 0na  Nn . (1) 
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Рассматривается n - ная частичная сумма 





n

i
inn aaaaS

1
21 ... , тогда 

nnnnnnn SSaSaaaaS   111211 ... , 
это значит, что последовательность частичных сумм монотонно возрастает. 
Рассматривается основная в теории положительных рядов теорема. 
Теорема2.Необходимое и достаточное условие сходимости положительного ряда. Для 

того чтобы положительный ряд сходился, необходимо и достаточно чтобы 
последовательность частичных сумм была ограничена сверху. 

Доказательство. Пусть дан положительный ряд 

......21
1





n

n
n aaaa  , где 0na  Nn . (2) 

 1.Необходимость. Пусть ряд (1) сходится, тогда SSNnSS nnn



  lim . 

Значит, данная последовательность частичных сумм ограничена сверху. 
 2.Достаточность. Пусть последовательность частичных сумм Sn ограничена сверху, 

значит, на основании теоремы Вейерштрасса, такая последовательность имеет конечный 
предел. Отсюда ряд (2) сходится. 

 Все признаки сходимости (и расходимости), в конечном счете, основаны на этой 
простой теореме. Но непосредственное ее применение лишь в редких случаях позволяет 
судить о характере ряда. В качестве примера применения данной теоремы могут служить 
ряды Дирихле. 

 Определение 2. Числовой ряд  

 ...
n

...
nn






1
3
1

2
111

1
 

называется гармоническим рядом, а числовые ряды 

 ...
n

...
n sss

n
s 





1
3
1

2
111

1
, где Rs ,  

называются обобщенными гармоническими или рядами Дирихле. 
Замечание 1. Название гармонического ряда связано с тем, что каждый его член, начиная 

со второго, является средним гармоническим для двух соседних. 1.Рассматривается 
гармонический ряд  

 ...
n

...
nn






1
3
1

2
111

1
. 

Имеет место очевидное неравенство: 

2
1

2
1

2
1...

2
1

1
1





 n

n
nnn . (3) 

Если, отбросив первые два члена, остальные члены гармонического ряда разбить на 
группы по 2, 4, 8,…, 2k - 1,… членов в каждой 
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..., ;
2
1...

12
1

...;     ;
16
1...

9
1     ;

8
1

7
1

6
1

5
1     ;

4
1

3
1

1-k

32

2

1-k

222

  



k




 

то каждая из этих сумм в отдельности будет больше 
2
1 ; в этом легко убедиться, полагая в 

(3) поочередно n = 2, 4, 8, …, 2k - 1, … Обозначили n - ную частичную сумму гармонического 
ряда через Hn; тогда, очевидно, 

2
1

2  kH k . 

Отсюда следует, что частичные суммы не могут быть ограничены сверху: ряд имеет 
бесконечную сумму. 

2.Рассматривается ряд Дирихле  

 ...
n

...
n sss

n
s 





1
3
1

2
111

1
. 

Он содержит в себе, как частный случай (при s=1), предыдущий ряд. 
 Так как при s<1 члены рассматриваемого ряда больше соответствующих членов ряда в 

примере 1, то, в этом предположении, частичные суммы и подавно не ограничены сверху, 
так что ряд расходится. 

 Остался случай, когда s>1; положили для удобства 1s , где 0 . 
 Аналогично (1), получается неравенство: 

      nn
n

nnn ssss

11
2
1...

2
1

1
1







. (4) 

 Выделив, как и выше, последовательные группы членов: 
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sks
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с помощью (4) легко показать, что эти суммы соответственно меньше членов 
геометрической прогрессии 

       
...,

2
1

2
1...,,

2
1

8
1,

2
1

4
1,

2
1

1132 
 kk  . 

 В таком случае ясно, что какую бы частичную сумму рассматриваемого ряда ни взять, 
она будет меньше постоянного числа 

 ,

2
11

2
1

2
11






 sL  

Следовательно ряд сходится. 



16

Список литературы: 
 1.Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: «Наука», 1969. – 

440 с. 
 2.Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: 

«Наука», 1990. – 624 с. 
 3.Маркушевич А. И. Ряды: Элементарный очерк. – М.: Физматгиз, 1961. – 188 с. 
 4.Фихтенгольц Г. Н. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 2. – М.: 

Физматгиз, 1959. – 808 с. 
© Нурягдыев С.Т., 2017 

 
 
 
УДК 53 

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович 
Студент физико - математического факультета 

Карачаево - Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева. 

 ovezgeldieva97@mail.ru 
 

ЭКОЛОГИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

 В статье мы рассматриваем экология и моделирование. 
 Экология — одно из слов, появившихся сравнительно недавно у всех на устах и на 

страницах газет и журналов. Еще в 1960 - x гг. почти никто, кроме узких специалистов, его 
не знал, да и большинство из тех, кто знал, использовал в таком смысле, который вряд ли 
способен заинтересовать широкую общественность. А между тем термину более 130 лет. 

 Ключевые слова: Модель, экологии. 
 В 1869 г. немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель предложил составной термин 

«экология» («эко» — дом, жилище, местопребывание и «логос» —наука, знание) как 
название раздела биологии, ставшего самостоятельным. Классическая экология — наука о 
взаимодействии организмов и окружающей среды. Сегодня, говоря об экологии, чаще 
всего имеют в виду не классическую, а социальную экологию, оформившуюся как научное 
направление и направление общественно - политической деятельности на 100 лет позднее, 
и занимающуюся проблемами охраны окружающей среды, взаимодействием с ней 
человеческого сообщества. 

 В данной главе мы ограничимся некоторыми классическими моделями «старой» 
экологии, что обусловлено следующими причинами. Во - первых, они достаточно просты и 
изучены, постановка их вполне очевидна и в познавательном плане интересна и полезна. Во 
- вторых, модели распространения загрязнений окружающей среды требуют использования 
весьма сложного математического аппарата, да и сами еще не вполне устоялись. Проблемы 
охраны окружающей среды чрезвычайно важны, но их обсуждение выходит за пределы 
нашего курса. Однако для того чтобы дать представление о задачах, стоящих перед 
современными исследователями в этой области, далее приведено описание одной из 
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глобальных моделей, пытающихся выяснить пути взаимодействия экосистемы планеты с 
индустриальной и экономической системами современного общества.  

 Остановимся на некоторых понятиях, которые будут встречаться в этом подразделе. Под 
особью понимается отдельный индивидуум, отдельный организм. Популяция — это 
совокупность особей одного вида, существующих в одно и то же время и занимающих 
определенную территорию. И, наконец, сообщество — это совокупность совместно 
сосуществующих популяций. 

 В классической экологии рассматриваются взаимодействия нескольких типов: 
 • организма и окружающей среды; 
 • особей внутри популяции; 
 • между особями разных видов (между популяциями). 
 Математические модели в экологии используются практически с момента 

возникновения этой науки. И хотя поведение организмов в живой природе гораздо труднее 
адекватно описать средствами математики, чем самые сложные физические процессы, 
модели помогают установить некоторые закономерности и общие тенденции развития 
отдельных популяций, а также сообществ. Кажется удивительным, что люди, 
занимающиеся живой природой, воссоздают ее в искусственной математической форме, но 
есть веские причины, которые стимулируют эти занятия. Вот некоторые цели создания 
математических моделей в классической экологии. 

 1. Модели помогают выделить суть или объединить и выразить с помощью нескольких 
параметров важные разрозненные свойства большого числа уникальных наблюдений, что 
облегчает экологу анализ рассматриваемого процесса или проблемы. 

 2. Модели выступают в качестве «общего языка», с помощью которого может быть 
описано каждое уникальное явление, и относительные свойства таких явлений становятся 
более понятными. 

 3.Модель может служить образцом «идеального объекта» или идеализированного 
поведения, при сравнении с которым можно оценивать и измерять реальные объекты и 
процессы. 

 4.Модели действительно могут пролить свет на реальный мир, несовершенными 
имитациями которого они являются. 

 При построении моделей в математической экологии используется опыт 
математического моделирования механических и физических систем, однако с учетом 
специфических особенностей биологических систем, а именно: 

 • сложности внутреннего строения каждой особи; 
 • зависимости условий жизнедеятельности организмов от многих факторов внешней 

среды; 
 • не замкнутости экологических систем; 
 • огромного диапазона внешних характеристик, при которых сохраняется 

жизнеспособность систем. 
 Привлечение компьютеров существенно раздвинуло границы моделирования 

экологических процессов. С одной стороны появилась возможность всесторонней 
реализации сложных математических моделей, не допускающихся аналитического 
исследования, с другой — возникли принципиально новые направления, и прежде всего — 
имитационное моделирование. 
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РЕКУРРЕНТНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 

 Рекуррентная последовательность. Из курса математики известно понятие рекуррентной 
последовательности. Это понятие вводится так: пусть известно   чисел          Эти числа 
являются первыми числами числовой последовательности. Следующие элементы данной 
последовательность вычисляются так: 
      (       )        (         )        (         )    
Здесь F— функция от k аргументов. Формула вида 
    (                )  
называется рекуррентной формулой. Величина k называется глубиной рекурсии. 
 Другими словами, можно сказать, что рекуррентная последовательность — это 

бесконечный ряд чисел, каждое из которых, за исключением k начальных, выражается 
через предыдущие. Примерами рекуррентных последовательностей являются 
арифметическая (1) и геометрическая (2) прогрессии: 

                            (1)  
                             (2)  
 Рекуррентная формула для указанной арифметической прогрессии:  
            
 Рекуррентная формула для данной геометрической прогрессии: 
            
 Глубина рекурсии в обоих случаях равна единице (такую зависимость еще называют 

одношаговой рекурсией). В целом рекуррентная последовательность описывается 
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совокупностью начальных значений и рекуррентной формулы. Все это можно объединить 
в одну ветвящуюся формулу. Для арифметической прогрессии: 

   {
  

       
         
           

 Для геометрической прогрессии: 

   {
  

       
         
           

 Следующая числовая последовательность известна в математике под названием чисел 
Фибоначчи: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... 
 Начиная с третьего элемента каждое число равно сумме значений двух предыдущих, т. 

е. это рекуррентная последовательность с глубиной равной 2. Опишем ее в ветвящейся 
форме: 

   {
  

          
        
      

 Введение представления о рекуррентных последовательностях позволяет по - новому 
взглянуть на некоторые уже известные нам задачи. Например, факториал целого числа п! 
можно рассматривать как значение n - го элемента следующего ряда чисел: 
                                
 Рекуррентное описание такой последовательности выглядит следующим образом: 

   {
  

       
    
      

 Рекуррентные соотношения и производящие функции. 
 Определение.1. Пусть  
             
—произвольная (бесконечная) последовательность чисел (целых, рациональных, 

вещественных или комплексных). Производящей функцией (производящим рядом) 
называется запись вида 
 ( )                ∑       

     
Замечание. Не следует думать, что мы можем сказать, чему равно значение 

производящей функции   в точке       Переменная   является формальной, и ряд 

                 

смысла не имеет. Единственное, что мы можем сказать про функцию  ( )  это что ее 
значение в нуле равно     Если, однако, производящий ряд является полиномом (т.е. все его 
коэффициенты кроме конечного числа равны нулю), то значение этого ряда в любой точке 
выражается конечной суммой и поэтому имеет смысл. 

 Определение.2.Суммой двух производящих функций 
 ( )                 
и 
 ( )                 
называется производящая функция 
 ( )   ( )  (     )  (     )  (     )      
Произведением производящих функций   и   называется производящая функция 
 ( ) ( )       (         )  (              )      
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 Последовательность чисел или функций, в которой каждый следующий член 
выражается через предыдущий, называется рекуррентной, а формулы, устанавливающие 
эту связь, —рекуррентными соотношениями. Рекуррентные соотношения удобно 
использовать при составлении алгоритмов вычисления величин, при этом нет 
необходимости хранить все промежуточные значения. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Во второй половине 1960 - х и в 1970 - х гг. получили развитие автоматизированные 

системы управления (АСУ) сложными объектами хозяйственной деятельности 
(предприятиями, энергосистемами, отраслями, сложными участками производства). 

 АСУ—это комплекс технических и программных средств, совместно с 
организационными структурами, обеспечивающий управление объектом (комплексом) в 
производственной, научной или общественной среде. 

 Цель разработки и внедрения АСУ—улучшение качества управления системами 
различных видов, которое достигается: 
 своевременным предоставлением с помощью АСУ полной и достоверной 

информации управленческому персоналу для принятия решений; 
 применением математических методов и модулей для принятия оптимальных 

решений.  
 Кроме того, внедрение АСУ обычно приводит к совершенствованию организационных 

структур и методов управления, более гибкой регламентации документооборота и 
процедур управления, упорядочению использования и создания нормативов, 
совершенствованию организации производства. АСУ различают по выполняемым 
функциям и возможностям информационного сервиса. 

 АСУ подразделяют по функциям: 
 административно - организационные (например, системы управления предприятием 

— АСУП, отраслевые системы управления — ОАСУ); 
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 технологические (автоматизированные системы управления технологическими 
процессами — АСУТП, в свою очередь подразделяющиеся на гибкие производственные 
системы — ГПС, автоматизированные системы контроля качества продукции — АСК, 
системы управления станками и линиями с числовым программным управлением — ЧПУ); 
 интегрированные, объединяющие функции перечисленных АСУ в различных 

комбинациях. 
 По возможностям информационного сервиса различают информационные АСУ, 

информационно - советующие, управляющие, самонастраивающиеся и самообучающиеся. 
 Первоначально АСУ строились на основе больших ЭВМ, имевшихся в вычислительных 

центрах крупных предприятий и организаций, и предполагали централизованную 
обработку информации. Помимо штага вычислительного центра обслуживание АСУ 
требовало создания специального подразделения численностью 200—300 чел. 

 С появлением ПК и ЛВС основной программно - аппаратного обеспечения АСУ стали 
распределенные информационные системы в сети ПК с архитектурой клиент—сервер. 
Такие системы позволяют вести учет событий и документальных форм по месту их 
возникновения, полностью автоматизировать передачу информации лицам, ответственным 
за принятие решений, создавая, таким образом, предпосылки для перехода к безбумажным 
комплексным технологиям управления, охватывающим все участки и подразделения 
предприятий и учреждений, весь производственный цикл. 

 Остановимся подробнее на структуре и функциях АСУП—наиболее распространенной 
и одновременно наиболее сложной разновидности АСУ. Управление производством — 
сложный процесс, требующий согласованной деятельности конструкторов, технологов, 
производственников, экономистов, специалистов по снабжению и сбыту. 

 В задачи управления входят: 
 разработка новых изделий; 
 определение технологий изготовления изделий, проектирование оснастки; 
 расчет пропускной способности оборудования, потребностей во всех видах ресурсов 

и производственной программы (плана); 
 учет процесса производства, контроль за расходом комплектующих, сырья, ресурсов; 
 расчет издержек производства и основных технико - экономических показателей 

(прибыли, рентабельности, себестоимости и др.). 
 Многие задачи, которыми приходится сталкиваться АСУП, оказываются не 

поддающимися четкой формулировке, их решение основывается на неформальных 
факторах (например, социально - психологический климат, стиль руководства). 

 Цели внедрения любой АСУП: 
- повышение эффективности принимаемых решений, особенно в части наилучшего 

использования всех видов ресурсов и сокращения потерь, достигаемых за счет обеспечения 
процесса принятия решений своевременной, полной и точной информацией, а также 
применения математических методов оптимизации; 

- повышение производительности труда инженерно - технического и управленческого 
персонала (и его сокращение) за счет выполнения основного объема учетных и расчетных 
задач на ЭВМ. 
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ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИВУЧЕСТИ ЗДАНИЙ 
 

Живучесть строительных конструкций определяется как сохранение несущей 
способности или работоспособности конструкций при выходе из строя одного или 
нескольких элементов. 

В работе под живучестью здания понимается обеспечение от обрушения всего здания 
или его части при внезапном разрушении отдельных элементов несущей системы от 
действия взрывных волн или ударов при наезде автотранспорта, падении самолета и т.п. 
Выделяется два вида обрушения: прогрессирующее разрушение части здания и потеря 
общей устойчивости здания. Рассмотрим расчет плоской рамы многоэтажного здания, одна 
из нижних колонн которой разрушена. Предполагается, что все ригели над разрушенной 
колонной деформируются одинаково и поэтому, рассмотрен расчет одного из этих ригелей. 
Для его расчета использованы методы динамического расчета конструкций с учетом 
пластических деформаций. Перемещение ригеля в упругой стадии работы представляется в 
виде: 

, где  - статическая форма перемещения 
ригеля от единичной распределенной нагрузки. 

 - статическая форма перемещения ригеля от единичной сосредоточенной 
нагрузки ,приложенной в узле надразрушенной колонной. 

 - функция динамичности. 
Движение ригеля в пластической стадии описывается дифференциальным уравнением: 

, где  - приведенная распределенная нагрузка на 
ригеле. 

 - предельная нагрузка ригеля. 
В этой работе условия потери устойчивости плоской рамы при разрушении одной 

колонны предлагается в виде : 
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где  - начальная скорость горизонтального перемещения рамы в начале пластической 
стадии. 

 

 - сумма продольных сил во всех колоннах k - ого яруса с разрушенной колонной. 

 - предельный момент внутренних сил опорных сечений j - ой колонны к - ого 
яруса с разрушенной колонной. 

 - масса части рамы над k - м ярусе с разрушенной колонной. 
Даны предложения для проектирования и проверки здания на устойчивость против 

прогрессирующего обрушения. Устойчивость здания на прогрессирующее обрушение 
следует проверять расчетом на особое сочетание нагрузок и воздействий, включающее 
постоянные и временные длительные нагрузки, при предположении , что произошло 
локальное разрушение в любом этаже здания . В качестве локального разрушения 
предлагается рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций здания: 

а) двух пересекающихся стен на участках от их вертикального стыка (в частности, от 
угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или до следующего вертикального 
стыка со стеной другого направления (но на длине не более 7 м) 

б) отдельно стоящей колонны (пилона) 
в) колонны (пилона) с участками примыкающих стен на их длине. При этом разрешается 

рассматривать лишь наиболее опасные расчетные схемы разрушения. 
Проверка проводиться использованием кинематического метода теории предельного 

равновесия без учета сил инерций, возникающих при движении конструкций после 
разрушения несущего элемента. Метод проверки основан на сравнении работ внутренних 
сил конструкций над разрушенным несущим элементом и работ внешних нагрузок, 
приложенных на этих конструкциях на возможных перемещениях механизмов, 
образующихся после разрушения несущего элемента. Устойчивость против 
прогрессирующего обрушения обеспечена, если работа внутренних сил больше работы 
внешних нагрузок. 

Предложим конструктивные мероприятия для повышения несущей способности 
железобетонных конструкций при изгибе, растяжении и сдвиге. Рекомендуется применять 
арматуру с большой площадью текучести. Минимальная площадь сечения горизонтальной 
арматуры (как продольной, так и поперечной) в железобетонных перекрытиях и покрытиях 
должна составлять не менее 0,25 % от площади сечения бетона. 

 
Список использованной литературы: 

1. Тамразян А.Г. Оценка риска и надежности несущих конструкций и ключевых 
элементов - необходимое условие безопасности зданий и сооружений. Вестник НИЦ 
Строительство. 2009. № 1. 

2. Тамразян А.Г. Особенности работы высотных зданий. Жилищное строительство. 2004. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ Й ИНТЕРФЕЙСОВ 
  
На сегодняшний день самой актуальной проблемой в области систем связи является 

проблема совместимости различных видов устройств. Существует множество устройств 
различного вида и назначения, разных стандартов, которые между собой несовместимый. В 
этом случае решением данной проблемы являются преобразователи интерфейсов. Они 
используется для обеспечения совместимости устройств с разными интерфейсами или 
изменения физического способа передачи информации. 

Разные стандарты устройств предусматривают передачу данных по различным 
технологиям. Унифицировать протоколы и привести передаваемые данные к единому виду 
с помощью преобразователя интерфейсов невозможно. Задача преобразователя – 
адаптировать вид данных, передаваемых между частями системы с различными 
протоколами для того, чтобы они были успешно приняты и расшифрованы элементом, 
использующим другой протокол. Преобразование пакетов передаваемых данных 
происходит на программном уровне. Помимо непосредственно изменения структуры 
передаваемых данных, программная составляющая преобразователя интерфейсов отвечает 
за определение типов протоколов, используемых в системе, и выбор алгоритма для их 
согласования. 

Сложность преобразователя интерфейсов существенно зависит от количества уровней 
модели OSI и их функций, которые должны быть реализованы в преобразователе. В 
простейшем частном случае, когда требуется преобразовать UART в Ethernet, и интерфейс 
UART работает в режиме программного управления потоком данных, возможна побитовая 
ретрансляция сигналов без изменения протокола даже физического уровня. Однако в 
общем случае интерфейс UART передает параллельно 10 сигналов, в то время как Ethernet - 
только два (Data+ и Data - ), поэтому для полного преобразования интерфейса пришлось бы 
делать конвертирование между параллельным и последовательным форматом данных. 
Кроме того, UART может работать в полнодуплексном режиме, а Ethernet - только в 
полудуплексном (при двухпроводной схеме подключения). Поэтому, в общем случае 
преобразование интерфейсов невозможно без изменения протокола передачи данных и 
специального программного обеспечения для портов ввода - вывода. 
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Даже если преобразование выполняется без изменения параллельной формы 
представления информации в последовательную, как, например, в преобразователе Ethernet 
- CAN, может потребоваться выполнение одним из интерфейсов специфических для 
конкретной сети функций канального уровня (адресация, борьба за доступ к шине, отсылка 
сообщений об ошибках, обеспечение достоверности передачи и др.). Преобразователи 
интерфейсов не используют функции уровня приложений, поскольку в этом случае они 
переходят в разряд межсетевых шлюзов. 

Рассмотрим самые распространенные преобразователи интерфейсов: 
1. Преобразователь Ethernet - UART. 
В простейшем и наиболее распространенном случае, когда к компьютеру с портом 

UART требуется подключить сеть на основе интерфейса Ethernet, порт UART используют в 
режиме программного управления потоком данных. При этом из 10 клемм интерфейса 
используются только три: TD (Transmit Data - передача данных), RD - (Receive Data - прием 
данных) и SG (Signal Ground - сигнальное заземление), а протокол передачи не зависит от 
типа интерфейса. Преобразование интерфейса сводится фактически только к побитовому 
преобразованию потока данных из одной электрической формы в другую, без 
преобразования протоколов передачи и изменения драйверов порта ввода - вывода.  

Такой преобразователь находит применение при подключении к компьютеру 
промышленной сети Modbus или DCON, а также отдельных устройств с интерфейсом 
Ethernet или RS - 422. 

2. Преобразователь USB в UART, Ethernet 
Преобразователь из USB в UART / Ethernet гораздо сложнее, чем преобразователь 

Ethernet - UART. Сложность в том, что для шины USB стандартом установлен 
определенный порядок обмена пакетами данных и пакетами квитирования с устройствами 
USB. Поэтому побитовая ретрансляция становится невозможной и в преобразователе 
интерфейсов большую роль играет модификация драйверов порта. 

Данный преобразователь используется в том случае, когда компьютер имеет 
недостаточное количество портов UART / Ethernet, но есть неиспользуемые порты USB. 
При подключении к компьютеру преобразователя и установки соответствующих драйверов 
в операционной системе появляется новый виртуальный COM - порт, который со стороны 
программного и аппаратного интерфейса ничем не отличается от обычного. 

На практике, преобразователи интерфейсов часто используют в качестве удлинителей 
интерфейса, т. е. для увеличения расстояния, на которое можно передать информацию. 
Например, для удлинения порта UART можно использовать преобразователь UART в 
Ethernet, который обеспечивает дальность до 1,2 км, и на приемном конце сделать обратное 
преобразование из Ethernet в UART. Аналогично можно использовать оптоволоконный 
интерфейс или CAN.  

Таким образом, преобразователи интерфейсов являются современным и эффективным 
средством расширения функциональности информационной системы, незаменимыми в 
условиях отсутствия единого стандарта построения вычислительных систем и систем 
передачи данных.  

 
Список использованной литературы: 

1. Трамперт В. AVR–RISC микроконтроллеры.: Пер. с нем. – К.: «МК - Пресс», 2006. – 
464 с., ил. 

2. Гук М. Ю. Аппаратные интерфейсы ПК. Экнциклопедия / М.Ю. Гук – СПб.: Питер, 
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ОБ ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению метода определения остаточного ресурса зданий с 

учетом запаса несущей способности конструкций и площади поражения при возможной 
аварии.  

 
В процессе эксплуатации зданий в строительных конструкциях под воздействием 

внешних и внутренних факторов возникают разного рода повреждения. По мере их 
накопления увеличивается степень физического износа строительной конструкции, а также 
возможно обрушение строительной конструкции при определенной степени физического 
износа, характеризующейся абсолютным исчерпанием первоначального запаса прочности 
или устойчивости.В исследовании Горшкова А.С. [1] была рассмотрена модель накопления 
деформаций строительных конструкций. В результате было получено уравнение, которое 
качественно описывает рост повреждений строительной конструкции в зависимости от 
времени и определяет закономерность увеличения физического износа конструкции в 
процессе ее эксплуатации.  

Графически данная модель накопления повреждений представлена на рис.1.На рис.2. 
представлен график зависимости износа конструкций от срока их службы более ранних 
работ. Можно увидеть, что графики функций на обоих рисунках качественно совпадают. 
График на рис. 1, показывает, что рассматриваемая модель накопления количества 
повреждений близка к асимптотически нормальному распределению.  

 

 
Рис.1.График зависимости накопления количества повреждений современем. 
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Рис. 2. График зависимости износа конструкций от срока их службы. 

 
Оценка остаточного ресурса здания является на сегодняшний день не только актуальной 

задачей, но и очень сложной. Многообразие методов и подходов к ее решения, вместе с 
присущими недостатками и достоинствами тех или иных приемов, не позволяет принять 
один из этих методов в качестве универсального. В своей работе Беляев С.М. представил 
метод для определения остаточного ресурса зданий, учитывая запас несущей способности 
конструкций и площадь поражения при потенциальной аварии. Данный метод основан на 
другом широко известном методе определения остаточного ресурса здания по физическому 
износу конструкций [2]. Метод определения остаточного ресурса здания по физическому 
износу конструкций весьма простой и универсальный, поэтому широко распространен при 
оценке остаточного ресурса зданий и сооружений. Однако недостатоком методики является 
«осреднение» коэффициентов надежности при определении коэффициента относительной 
надежности. Беляев С.М. же в своей работе предложил отказаться от коэффициента 
относительной надежности конструкций и ввести вместо него коэффициент 
относительного запаса несущей способности. Предлагаемая методика находится на стадии 
анализа и разработки, а сложность и актуальность определения ресурса здания вынуждает 
искать новые пути решения, которые будут удовлетворять как запросам точности, так и 
универсальности методики. 

Вопросом о создании новых методов прогнозирования сроков службы строительных 
конструкций, которые позволили бы учесть все действительные параметры конструкций, а 
также изменения фактических воздействий и нагрузок, влияющих на остаточный срок 
службы строительных конструкций зданий сооружений, что не предусмотрено 
методиками, используемыми в настоящее время, занимался Кановалов А.А. [3]. В своем 
исследовании он рассмотрел основные положения методики прогнозирования остаточных 
сроков службы железобетонных колонн. С помощью програмного комлекса на реальном 
примере он получил расчетные значения прогнозируемого остаточного срока службы, 
которые с учетом действительного физического износа конструкций позволяют с большей 
точностью прогнозировать изменения несущей способности железобетонных элементов во 
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времени. Однако полученные прогнозные значения остаточных сроков службы являются 
только оценочными и на практике должны быть уточненыпри дальнейшем обследовании 
здания. 
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Одним из современных путей повышения качества и пищевой ценности 

комбинированных мясных продуктов, в том числе колбасных изделий, является 
использование в технологии их производства, продуктов переработки зерновых культур. 
Несомненно, важная роль в создании «здоровых» продуктов питания принадлежит 
растительному сырью, в том числе плодам и ягодам, которые, благодаря многообразию 
входящих в их состав полезных для здоровья человека микронутриентов и 
функциональных ингредиентов (пищевые волокна, каротиноиды, витамины, 
полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, флавоноиды, органические кислоты, 
пребиотики, минеральные вещества), способных регулировать многочисленные реакции 
организма, представляют исключительный интерес для здорового питания и является 
ценной сырьевой базой при создании натуральных и высококачественных продуктов 
питания. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы последних лет показал, что 
использование природных биологически активных веществ в виде натуральных 
составляющих растительного происхождения может обеспечивать широкий спектр их 
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пищевого и лечебно - профилактического применения. Среди всего многообразия 
рассматриваемых ингредиентов наиболее перспективны сухие экстракты растений и ягод. 
Продукты, произведенные с их использованием, стимулируют обменные процессы, 
улучшают работоспособность, способствуют повышению активности и укреплению 
естественных антиоксидантных механизмов организма, оказывают благоприятное влияние 
на состояние здоровья. 

Введение в рецептуру мясных продуктов компонентов, придающих им лечебно - 
профилактические свойства, позволит решить проблему дефицита необходимых пищевых 
веществ и повысить пищевую ценность мясных продуктов. Эти обстоятельства обусловили 
целесообразность проведения исследований по разработке растительно - белковой 
композиции и применения их в производстве комбинированных мясных продуктов. 

Опытно - промышленная выработка вареных колбасных изделий показала, что 
использование растительно - белковой композиции при производстве вареных колбасных 
изделий позволяет рационально использовать мясное сырье, снизить себестоимость 
продукции, улучшить пищевую и биологическую ценность продукции. В таблице 1 
представлена характеристика пищевой ценности колбасных изделий. 
 

Таблица 1 - Пищевая ценность колбасных изделий 

Образцы 
Содержание, г / 100 г 

воды белка жира углево
дов золы 

Контрольные образцы вареной колбасы 
(100 % NaNO2) 

70,07 15,60 12,80 0,80 0,73 

Модельные образцы вареной колбасы с 
растительно - белковой композицией 
(соевый протеин : пищевые волокна : 
сушеные ягоды годжи в соотношении 
2:1:1) (50 % NaNO2) 

70,39 15,09 11,94 1,64 0,94 

 
Аминокислотный состав вареной колбасы с использованием растительно - белковой 

композиции представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Аминокислотный состав вареной колбасы 
 с использованием растительно - белковой композиции 

Незаменимые 
аминокислоты 

Содержание в колбасе 

по СТ РК 1353 - 2005 
с использованием 

растительно - белковой 
композиции 

Триптофан 1,42 1,79 
10,70 
4,82 
4,36 
5,92 

Метионин + цистин 12,70 
Лизин 2,80 
Изолейцин 5,72 
Лейцин 5,93 
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Треонин 3,02 3,44 
8,36 
6,74 

Валин 6,13 
Фенилаланин + 
тирозин 

6,72 

 
Сравнительная оценка химического скора опытных образцов относительно 

«идеального» белка, рекомендованного ФАО и ВОЗ (рисунок 1) показала, что они 
отличаются хорошей сбалансированностью по содержанию незаменимых аминокислот и 
имеют высокую биологическую ценность. Содержание лимитирующих незаменимых 
аминокислот составляет, г / 100 г белка: лизина - 8,57, метионина - 3,77, триптофана - 0,95. 

 

 
1 - валин, 2 - лейцин, 3 - изолейцин, 4 - лизин, 5 - метионин + цистин, 

6 - треонин, 7 - триптофан, 8 - фенилаланин + тирозин 
Рисунок 1 - Сравнительная оценка химического скора вареной колбасы с использованием 
растительно - белковой композиции (РБК) относительно справочной шкалы ФАО / ВОЗ 
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Магнитогорск является вторым по величине городом в Челябинской области, одним из 

крупнейших мировых центров черной металлургии, а также крупным культурным и 
деловым центром Южного Урала. 

Численность населения на 01.01.2017 г. по данным межведомственной информационно - 
статистической системы составляет 418241 человек, площадь территории города − 394,9 
км2. 

Исторически сложилось так, что пожарная охрана Магнитогорска изначально была 
создана при строящемся металлургическом комбинате, огромная территория которого, 
сложный конгломерат цехов, транспортных линий, складов, сложность технологических 
процессов еще на этапе строительства сделала ММК объектом повышенной сложности в 
отношении пожарной безопасности. 

8 августа 1929 года была создана первая пожарная команда численностью 24 человека, 
вооруженная пожарным автомобилем на базе «АМО - Ф - 15». Работы по тушению 
пожаров хватало и тогда. 

Шли годы, развивался Магнитогорск, а с ним и пожарная охрана. 
На сегодняшний день Магнитогорский пожарно - спасательный гарнизон насчитывает 

950 единиц личного состава. В состав гарнизона входят 7 пожарных частей, а также ряд 
подразделений, расположенных на территориях Агаповского, Верхнеуральского, 
Кизильского и Нагайбакского муниципальных районов. 

Специализация пожарных частей города по объектам сохраняется и сегодня. Три 
пожарные части расположены на территории металлургического комбината (ОАО 
«ММК»), четыре – городские. В случае серьезного пожара в Магнитогорске или 
технологической аварии на комбинате по тревоге поднимаются боевые расчеты всех 
пожарных частей. 
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За 2016 год подразделениями Магнитогорского пожарно - спасательного гарнизона 
осуществлено 3158 выездов (рисунок 1). 

 
Как видно из диаграммы значительное количество выездов дежурных караулов 

приходится на выезды по ложному срабатыванию пожарной сигнализации (952 выезда), 
что обусловлено большим количеством подключенных объектов (на начало 2017 года 
таких объектов было 389) и по ложным сообщениям (479 выездов), что влечет за собой 
необоснованные материальные затраты и отрицательно сказывается на увеличении износа 
пожарной автотехники. 

Для выполнения боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно - 
спасательных работ подразделения магнитогорского пожарно - спасательного гарнизона 
обеспечены необходимой техникой (рисунок 2). 
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Анализируя данные диаграмм, можно сказать, что количество автомобилей, 
непосредственно участвующих в тушении пожаров, составляет 53 % от общего числа 
пожарных автомобилей гарнизона.  

55 % парка пожарных автомобилей имеет срок эксплуатации более 10 лет (рисунок 3), 
при том, что срок службы ПА до списания составляет 10 лет [3]. 

 

 
 

Для городов, подобных Магнитогорску, по нормативу основных ресурсов 
муниципальной пожарно - спасательной службы в зависимости от численности населения 
полагается иметь на вооружении следующее количество пожарной техники (таблица 1).[2] 

 
Таблица 1 - Количество основных и специальных пожарных автомобилей 

Численность 
населения 

в населенном 
пункте, 
тыс. чел 

Количество основных и специальных автомобилей, ед. 

авто - 
цистерн

ы 
в боевом 
расчете 

авто - 
цистерн

ы 
в резерве 

авто - 
мобили 

быстрого 
реаги - 

рования 

специальные 
пожарные 

автомобили 
в боевом 
расчете 

специальные 
пожарные 

автомобили  
в резерве 

от 250 до 500 

нормативные значения 
14 - 20 6 - 10 6 - 10 3 - 5 1 - 2 

наличие в пожарно - спасательном гарнизоне 
г. Магнитогорска 

18 12  -  10 5 
 
Количество специальных автомобилей, не указанных в таблице 1, определяется исходя 

из местных условий в каждом конкретном пункте с учетом наличия опорных пунктов 
тушения крупных пожаров. 

Таким образом, укомплектованность Магнитогорского пожарно - спасательного 
гарнизона пожарными автомобилями можно считать удовлетворительной. 

Временные показатели реагирования подразделений Магнитогорского гарнизона 
(таблица 2) далеки от областных в худшую сторону. Так по городу из семи показателей 
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только три (время подачи первого ствола, время локализации пожара, время ликвидации 
открытого горения) близки к среднеобластным и только время ликвидации последствий 
пожара выше. 

Ухудшение показателей в основном происходит за счет договорных частей, 
расположенных на территории комбината. Это обусловлено сложностью технологического 
процесса, значительно большими объемами 

 
Таблица 2 - Основные среднестатистические показатели оперативного реагирования и 

тушения пожаров в 2016 году 

 Время реагирования, мин. 

Показатель г.Магнитогорск Челябинская 
область 

Территория 
РФ 

Среднее время сообщения о пожаре 1,17 0,8 1,52 

Среднее время прибытия 
пожарного подразделения 6,23 5,66 6,09 

Среднее время подачи первого 
ствола 1,02 1,04 1,15 

Среднее время локализации пожара 2,05 2,08 5,83 

Среднее время ликвидации 
открытого горения 3,74 3,22 8,85 

Среднее время ликвидации 
последствий пожара, мин. 13,65 21,34 22,95 

Среднее время тушения пожара 9,18 6,19 12,32 

 
горючей загрузки на предприятии нежели в жилом секторе что приводит к быстрому и 

значительному распространению пожаров увеличению времени тушения. Практически все 
пожары на предприятии тушатся по повышенному номеру сложности, что требует 
больших затрат сил, средств и времени. 

На основании анализа действий подразделений Магнитогорского пожарно - 
спасательного гарнизона по тушению пожаров и проведению аварийно - спасательных 
работ за 2016 год с целью улучшения пожарной обстановки рекомендуется: 

− в целях профилактики пожаров уделять больше внимания профилактике 
возникновения пожаров (подворовый обход населения, проведение дней открытых уроков 
в учебных заведениях и т.п.); 

− для тушения пожаров внедрять новаторские решения, позволяющие сократить время 
тушения и материальный ущерб; 

− при проведении пожарно - тактических занятий уделять внимание оперативно - 
тактическому изучению объекта, поэтажным схемам, проводить тренировки личного 
состава на объектах; 
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− уделять особое внимание качеству проведения занятий в системе подготовки личного 
состава дежурных смен, особенно отработке нормативов по пожарно - строевой 
подготовке; 

− продолжать работу по уменьшению времени оперативного реагирования пожарных 
подразделений, доводить до руководителей дежурных смен караулов требования по 
временным показателям. 
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

Тенденцией современного этапа развития компьютерных сетей является изменение 
структуры передаваемых данных. Информация крупных предприятий по большей части 
стала мультимедийной и сети передачи данных однозначно можно рассматривать как сети 
с неоднородным трафиком, так как особое внимание уделяется на использование 
разнообразных сетевых приложений. Под приложениями теперь понимается как системное 
программное обеспечение (вычислительные ресурсы, базы данных, файловый сервис, 
почтовые системы), так и средства, с которыми работает пользователь сети передачи 
данных. С другой стороны, и телекоммуникационные технологии в последние годы 
подвергаются к масштабным переменам, связанных с объединением сетей и услуг связи. 
Все это и подтолкнуло телекоммуникационное сообщество к проектированию сетей нового 
поколения за счет реорганизации сетевой архитектуры, объединения 
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телекоммуникационных и информационных технологий, использования открытых 
протоколов передачи данных. 

Проектировщикам и разработчикам сетей необходимо знать о процессах 
функционирования сетей различных масштабов, архитектур и топологий и иметь 
программно - аппаратные средства измерения качественных характеристик этих сетей. 
Соответственно необходимы методы и средства расчета показателей производительности, 
которые бы смогли учитывать все особенности функционирования сетей, позволили 
задавать начальную информацию в количественных величинах прогнозируемого трафика и 
получать основные характеристики сетей передачи данных.  

Прежде чем внедрять корпоративную сеть передачи данных на предприятии, 
необходимо определить, как будет устроена такая сеть, какое техническое и сетевое 
оборудование необходимо использовать и на основе какой технологии передачи 
информации будет действовать. Для этого необходимо составить модель такой сети и 
произвести анализ ее производительности, т.к. если система для предприятия не будет 
обладать достаточной производительностью, то и нет смысла внедрять такую 
корпоративную сеть на предприятии.  

Моделирование является одним из наиболее широко используемых способов 
изучения различных процессов и явлений и имеет частое применение в научных 
исследованиях и инженерной практике. Различают физическое и математическое 
моделирование. При осуществлении физического моделирования модель 
воспроизводит изучаемый процесс с сохранением его физической природы. Под 
математическим моделированием понимается способ исследования различных 
процессов путем изучения явлений, имеющих различную физическую структуру, но 
описываемых одинаковыми математическими соотношениями.  

Построение математической модели сложной системы в целом часто оказывается 
практически невозможным, либо достаточно трудоемким из - за сложности процессов ее 
функционирования. В этих случаях систему декомпозируют на отдельные подсистемы 
вплоть до элементов, сохраняя связи между всеми подсистемами. Тогда сложную систему 
можно определить как многоуровневую конструкцию из взаимодействующих элементов, 
объединяемых в подсистемы различных уровней. В качестве такой системы можно 
рассматривать автоматизированные системы управления различного назначения, 
построенные по иерархическому принципу. 

Любую сложную систему будем рассматривать как совокупность элементов и 
подсистем, предназначенную для решения определенного класса задач или же 
подчиненную единой цели. Если цели и задачи системы определены, то ставится вопрос об 
оценке качества ее функционирования с помощью показателей эффективности. В 
зависимости от назначения системы показатели эффективности могут быть различными, но 
чаще всего в качестве основного показателя эффективности выступает производительность 
[1, с. 29].  

Чтобы провести анализ производительности вычислительных систем, необходимо 
рассмотреть несколько известных методов и моделей, классификация которых 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Существующие методы и модели анализа производительности 

 
Алгебраические и аппроксимационные методы образуют класс методов и моделей 

аналитического вероятностного моделирования. Алгебраические методы в теории 
массового обслуживания имеют ограничения предположением, что входной поток данных 
сети передачи данных будет одноканальным, т.е. являться пуассоновским [2, с. 167]..  

Метод имитационного моделирования – это способ вычисления статистических 
характеристик случайных величин с помощью воспроизведения реальных процессов, 
протекающих в корпоративных сетях с помощью его математической модели  

Корпоративные сети передачи данных (КСПД) представляют собой территориально 
отдаленные, объединенные между собой сегменты единой сети передачи данных, 
использующие выделенные централизованные ресурсы и сервисы. Цель построения 
корпоративных сетей передачи данных – обеспечение оперативной передачи информации 
внутри сети передачи данных. К структуре корпоративной сети передачи данных обычно 
относят сетевые базы данных, информационные порталы, электронную почту, 
традиционный файловый обмен, IP - телефонию, видеоконференцсвязь и дистанционное 
обучение. Корпоративная сеть передачи данных – это один из важнейших инструментов 
развития предприятия. Качественную и надежную корпоративную сеть имеют, в первую 
очередь, географически распределенные предприятия, работа которых зависит от 
надежности и гибкости совместной работы ее подразделений. Наглядно представить 
корпоративную сеть передачи данных можно при помощи модели черного ящика, 
представленной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель черного ящика корпоративной сети передачи данных 

 
Как видно из модели, в корпоративную сеть передачи входит персонал, занимающийся 

обслуживанием ее работоспособности, имеющееся сетевое оборудование из которого 
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состоит сама сеть. В роли информации выступает вся имеющаяся рабочая документация 
предприятия, хранящаяся на компьютерах и серверах предприятия, управляемая 
специализированными программными средствами.  

Для более точного представления определим параметры сети, необходимые для расчета 
производительности сети передачи данных. Основные параметры расчета 
производительности корпоративной сети передачи данных представлены в модели черного 
ящика в виде входов на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Процесс расчета производительности корпоративной сети передачи данных  

 
На выходе из модели черного ящика указаны основные параметры сети, отражающие 

производительность корпоративной сети передачи данных. По результатам расчетов 
данных параметров можно судить непосредственно о том, будет ли целесообразно 
использовать корпоративную сеть на предприятии. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопроса замещения металлической арматуры в 

железобетонных конструкциях на композитную неметаллическую арматуру, а также 
необходимости интенсификации исследований в этой области. 
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Железобетон занимает одно из первых мест по объему использования в различных 
областях строительства благодаря своим физическим и технологическим характеристикам, 
а также сравнительной дешевизне и долговечности. Долговечность бетона наряду с этим 
обусловлена долговечностью металлической арматуры, которая зависит от коррозии, 
возникающей вследствие силовых и средовых воздействий. По причине коррозии 
металлической арматуры случается потеря несущей способности железобетонных 
конструкций. Для того, чтобы уменьшить коррозию арматуры, проводят ряд 
дорогостоящих мероприятий, а именно устраивают защитные покрытия на поверхности 
бетона, ограничивают агрессивность среды при эксплуатации такими методами, как отвод 
агрессивных вод, усовершенствование вентиляции помещений, ограничивают раскрытие 
трещин и др. Следовательно вопрос замещения металлической арматуры в железобетонных 
конструкциях на композитную, которая не подвергается коррозии и имеет довольно 
высокую несущую способность, является актуальной научно - исследовательской задачей. 
Исследования, связанные с композиционными материалами становятся все более 
популярны в связи с тем, что запас руд, пригодных для удовлетворения непрерывно 
растущих потребностей в стали, ограничен, а также существует потребность во всегда 
дефицитных легирующих присадках [1]. 

Одним из преимуществ композитной арматуры является ее высокая прочность. На 
рисунке 1 приведены рабочие диаграммы испытаний различных видов неметаллической 
арматуры в сравнении со стальной [2]: углепластиковой (1), арамидопластиковой (2), 
стеклопластиковой (3), базальтопластиковой (4), а также металлической - 
семипроволочного каната диаметром 15 мм (5). Диаграмма наглядно показывает, что 
наиболее высокой прочностью обладает углепластиковая арматура. 

 

 
Рис. 1 Диаграммы деформирования неметаллической арматуры 

 
Многочисленные публикации о неметаллической арматуре в научной литературе 

подтверждают перспективность этого материала и необходимость интенсификации 
исследований в этой области. Композитные материалы в настоящее время внедряются в 
производство, что подтверждается проведением международных конференций, 
посвященных и этой проблеме в том числе. Так в мае 2014 года в Москве проходила 
международная конференция по бетону и железобетону. Одна из рассматриваемых 
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проблем - тенденции и перспективы применения металлической и неметаллической 
арматуры. Железобетон постоянно развивается как вид строительных материалов и одно из 
основных его преимуществ - возможность примененять в нем композитные материалы 
повышенной и высокой прочности [3, с.186]. В Москве 17 сентября 2014 г. состоялся 
первый Международный Конгресс - выставка Composite Build. На конгрессе обсуждались 
новые перспективы для рынка композитной продукции России, а также развитие 
региональных проектов производства композитов, стандартизация и нормирование 
требований по применению композитных материалов в строительстве. 

Широкому применению композитной арматуры препятствует недостаток в 
экспериментальных и теоретических знаниях в этой области. В настоящее время в РФ 
действуют нормативные документы, где обозначены только минимально допустимые 
значения основных прочностных характеристик арматуры из композиционных материалов, 
а также даны предпосылки для расчета бетонных конструкций с композитной арматурой. 
Однако до сих пор остаются неопределенными области ее целесообразного применения в 
бетонных конструкциях и не изучено то, как поведут себя такие конструкции при 
динамических воздействиях. Физико - механические свойства арматуры из 
композиционных материалов по большей части зависят от завода, где они были 
произведены, соблюдения технологического процесса ее производства, а также от состава и 
качества сырьевых материалов. Все это доказывает необходимость проведения 
исследований основных физико - механических свойств арматуры из композиционных 
материалов, а также армированных ею конструкций в целом и с учетом различных 
воздействий. Также полученные в результате научных исследований знания позволяют 
оценивать качественное или приближенное количественное поведение композиционного 
материала , но не позволяют для конкретного изделия или конструкции предсказать 
значения этих характеристик с учетом условий длительной эксплуатации. Проблема 
долговременной прочности при использовании неметаллической арматуры остается одним 
из актуальных вопросов, который требует дополнительных исследований. 

 Таким образом, исследование напряженно - деформируемого состояния 
железобетонных конструкций с применением неметаллической арматуры является 
актуальной научно - исследовательской задачей. В связи с рядом обстоятельств, таких как 
расширение применения армированных бетонных конструкций в ответственных 
сооружениях, эксплуатируемых в сильно агрессивных средах, где трудно обеспечить 
коррозионную стойкость стальной арматуры; необходимость обеспечения антимагнитных 
и диэлектрических свойств некоторых изделий и сооружений и, наконец, учет на 
перспективу ограниченности запаса руд, этот вопрос остается перспективным. 
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ПИВО КАК КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПРОДУКТ 
 

Пиво на сегодняшний день наиболее популярный напиток, который предоставлен 
потребителю большим ассортиментом различных сортов. Изобилие рекламы привило 
любовь к нему людей всего мира. Неудивительно, ведь это древнейший напиток. Но многое 
изменилось, и технологии производства пива, и вкусовые качества. 

Преимущества напитка:  
- пиво обладает отличной способностью понижать артериальное давление и уровень 

холестерина, а это настоящая профилактика атеросклероза; 
- регулярно поступающий в организм напиток улучшает свертывание крови, 

нормализует работу сердечнососудистой системы; 
- отмечается улучшение метаболизма, к тому же организм природным путем 

очищается от токсинов и шлаков;  
- входящие в состав полифенолы стимулируют работу сердечной мышцы, улучшают 

зрение, нормализуют деятельность пищеварительного тракта; 
- содержание витаминов и различных полезных веществ, о чем уже упоминалось, 

несомненно, оказывают благоприятное воздействие на организм; 
- пивной хмель известен своими мощными бактерицидными свойствами; 
- органические кислоты положительным образом влияют на деятельность человека, 

предотвращая возникновение остеопороза; 
- фитоэстрогены снижают процесс вымывания кальция, тем самым снижая риск 

переломов [1]. 
Вид пива — термин, используемый для классификации пива в зависимости от различных 

факторов, включая внешний вид, вкус, ингредиенты, способ производства, историю или 
происхождение и тому подобное. Чаще всего используются обобщающие названия 
различных видов пива в зависимости от типа брожения. Если для производства пива 
использовались пивные дрожжи верхового брожения, то такое пиво называется эль, а если 
пивные дрожжи низового брожения, то такое пиво называется лагер. Существует также 
смешанный («спонтанный») тип брожения (рис. 1) [2]. 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация пива 
 

Эль варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей верхового 
брожения. 
Лагер варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей низового 

брожения. 
Пиво смешанного (спонтанного) брожения ферментируется благодаря влиянию 

окружающей среды, когда природные / дикие дрожжи и бактерии в буквальном смысле 
заражают пиво. Одни из типичных дрожжей — штамм Brettanomyces Lambicus.  

 

Пиво 

Лагер 
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Среди всего разнообразия пива, выделим несколько популярных видов пива: 
- Pilsner (Пильзенское или Чешское пиво, имеет прозрачный вид с золотистым 

оттенком); 
- Lager (Лагер – относится к виду пива низового брожения, такой вид пользуется 

популярностью во всем мире); 
- Lambic (Ламбик – пиво из Бельгии, основу составляет сыворотка с фруктовыми 

добавками, а не солод); 
- Ale (Эль – традиционное ирландское и бельгийское пиво, по консистенции густое, а 

на вкус крепкое). 
Живое пиво – занимает несколько удаленное место от всех других видов пива. Живое 

пиво относится к свежесваренному, нефильтрованному пиву, обладающее множеством 
полезных для организма свойств. Такое пиво содержит калий, кальций, фосфор, железо, 
медь, которые так необходимы для поддержания здоровья. Самое же полезное свойство 
живого пива – наличие пивных дрожжей. В их составе имеются витамины B группы: 
тиамин – В1, рибофлавин – В2, пантотеновая кислота – В3, пиридоксин – В6, все они несут 
огромную ценность для человеческого организма. 

Классификация пива по цвету 
- Dark (Темное) – пиво производят из копченого или хорошо прожаренного солода, в 

который добавляют пережженный сахар. 
- Light (Светлое) – для его приготовления используют светлый или слегка 

поджаренный солод с добавлением вытяжки из пшеницы, риса или кукурузы [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что пиво, имея огромный ассортимент, является 

конкурентоспособным продуктом, как в России, так и за рубежом. 
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Аннотация: предлагается технологическая схема подготовки питьевой воды с целью 

удаления из воды примесей антропогенного происхождения для крупных объектов в 
компактном исполнении. 
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий в области водоподготовки 

является необходимость удаления из воды примесей, обуславливающих снижение 
вкусовых качеств. Это ухудшение обусловлено их минеральным и органическим составом, 
нежелательные привкусы и запахи вызываются неорганическими соединениями и 
органическими веществами естественного и искусственного происхождения.  

При разработки технологий водоподготовки необходимо учитывать следующее: 
необходимость снижения интенсивности привкусов и запахов, а также окисляемости; 
сокращение доз реагентов, в том числе и хлорреагентов; энергоэффективность и 
компактность очистных сооружений. 

Для решения этих задач предлагается технологическая схема подготовки питьевой воды 
с целью удаления из воды примесей антропогенного происхождения для крупных объектов 
в компактном исполнении, которая показана на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема водоподготовки в компактном исполнении: 

1 – камера углевания, 2 – смеситель, 3 – осветлители с тонкослойными модулями,  
4 – Камеры хлопьеобразования с механическими мешалками, 5 – скорые фильтры,  

6 – контактные бассейны озонирования, 7 – сорбционные фильтры 
 
Технологическая схема очистки воды блока включает в себя следующие процессы: 

углевание, 3 ступени обеззараживания (гипохлоритом натрия и озонирование), коагуляцию, 
флокуляцию, отстаивание, фильтрование и сорбцию. 

Вода из источника, поданная насосами первого подъёма, обрабатывается 
порошкообразным активированным углем и раствором гипохлорита натрия, затем в воду 
вводятся растворы коагулянта и флокулянта. Перемешивание осуществляется при помощи 
скоростных мешалок в смесителе. Для интенсификации процессов коагуляции 
используется камера хлопьеобразования с механическими мешалками (флокулятор). 
Следующий этап – отстаивание. Отстойники оборудованы тонкослойными модулями, что 
позволяет уменьшить площадь сооружения и сократить время осаждения взвешенных 
веществ. Затем вода фильтруется через скорый и сорбционный фильтры, что позволяет 
довести качество воды до необходимых санитарно - гигиенических требований. Перед 
сорбционными фильтрами вода озонируется. Перед резервуарами чистой воды вторично 
воду обрабатывают гипохлоритом натрия, что бы обеспечить ее консервацию. 
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Сооружения размещаются компактно (модульно) в виде рядом стоящих блоков. Вода 
перетекает из одного сооружения в другое, что позволяет убрать коммуникации между 
ними и уменьшить площадь станции водоподготовки.  

В технологической схеме подготовки питьевой воды используются следующие способы 
интенсификации процессов [1]: 

– изменение режима хлорирования, позволяющим сократить дозы и время контакта 
хлорреагентов с неочищенной водой;  

– применение смесителей мгновенного действия, лопастных и контактных камер 
хлопьеобразования;  

– повышение эффективности процессов отстаивания и осветления воды путем 
использования тонкослойных модулей;  

– усовершенствование режимов промывки загрузок и конструкций сборно - 
распределительных систем фильтровальных сооружений [2];  

– дополнением реагентной технологии очистки озонированием, осуществляемым в одну 
ступень и сорбционной доочисткой воды с использованием гранулированных или 
порошковых активированных углей.  

В целом реализация данного системного подхода на практике позволяет обеспечить 
достаточную санитарную и экологическую надежность станций водоподготовки и 
экономное использование дорогостоящих материалов и оборудования в условиях 
повышенных антропогенных нагрузок на водоисточники. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА) 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

Область использования БПЛА типа «летающее крыло» представляет собой два 
основных направления – военное и гражданское. 

Военные БПЛА по функциональному назначению можно классифицировать следующим 
образом: 

1. разведывательно - ударные. Примером данного функционального назначения является 
БПЛА «Скат» и Dassault nEUROn; 
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2. транспортные, например Boeing X - 48B; 
3. многоцелевые БПЛА, такие как Boeing X - 45. 
Гражданская область применения БПЛА весьма обширна. Для систематизации обзора 

всего многообразия назначений гражданских БПЛА можно условно выделить 3 
укрупненных группы, сформированных по критерию выполняемых функций (группы 
перечислены в порядке убывания частоты применения на сегодняшний день). Стоит 
отметить, что БПЛА типа «летающее крыло» в большинстве своём многофункциональны и 
могут относиться одновременно к нескольким группам назначений. 

1. Мониторинг и подобные задачи 
Известные применения из этой группы: видеонаблюдение с целью охраны различных 

объектов; мониторинг лесных массивов службой лесоохраны; патрулирование заданных 
зон полицией; обеспечение режима чрезвычайного (военного) положения и иных 
мероприятий по обеспечению безопасности государства; наблюдение за движением на 
железных и шоссейных дорогах, контроль судоходства; наблюдение за посевами, 
фермерами и предприятиями сельского хозяйства; контроль рыбного промысла; 
картографирование земной поверхности; мониторинг нефтегазовых объектов, особенно 
трубопроводов; инспектирование строек; видео - фотосъёмка труднодоступных 
промышленных объектов (линий электропередач, опор мостов, дымовых труб, 
ветрогенераторов, антенн и т.д.); радиационная и химическая разведка на опасных 
территориях; метеорологические наблюдения; экологический мониторинг атмосферы и 
поверхности водоемов; мониторинг опасных природных явлений; оценка результатов 
стихийных бедствий; наблюдение за дикими животными в заповедниках. 

К этой группе можно отнести целый ряд беспилотников, ниже приведено несколько 
примеров:  

а) ZALA 421 - 04 и ZALA 421 - 08, поступившие на службу полиции РФ. Предназначены 
для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий подстилающей поверхности (в том 
числе сложного рельефа местности, водной поверхности), поиска и обнаружения объектов. 

б) Комплексы дистанционного наблюдения Т10 и Т23 «Элерон» предназначены для 
мониторинга наземной обстановки, охраны территорий и объектов с воздуха. Они 
обеспечивают наблюдение за отдельными сооружениями, дорогами, мостами, 
транспортными средствами, нефте - и газопроводами, линиями ЛЭП, группами и 
отдельными людьми. Кроме того они позволяют вести мониторинг с воздуха наземной 
обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

в) Авиационные комплексы дистанционного зондирования «Иркут - 2М» и «Иркут - 10» 
выполняют задачи мониторинга в широком диапазоне метеоусловий, обеспечивая 
получение и передачу на землю в реальном масштабе времени телевизионного и 
фотографического изображений местности, определение координат наземных объектов по 
целеуказанию оператора, а также сбор, накопление и комплексную обработку 
видеоинформации. 

2. Презентации, реклама, развлечения, творчество 
К этому назначению можно отнести следующее: видео - и фотосъемка объектов 

архитектуры, природы, бизнеса, а также массовых мероприятий с целью презентации или 
рекламы; использование малых БПЛА в качестве арт - объекта или объекта развлечения. 
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Ярким представителем этой группы является Skywalker X - 8, крыло предназначенное 
специально для FPV - полётов (полётов, при которых управление моделью самолета 
происходит через установленную на борту камеру, а изображение с борта самолета можно 
видеть в реальном времени с помощью очков “виртуальной реальности”) или для 
автономных полётов. 

3. Доставка грузов и подобные задачи 
В эту можно включить такие применения БПЛА как: распыление химикатов и внесение 

удобрений на полях; доставка продуктов, горючего, запчастей, источников питания и т.д. в 
труднодоступные районы для обеспечения альпинистов, туристов, экспедиций; сброс 
маркеров для обозначения каких - либо объектов; доставка спасательных средств терпящим 
бедствие на воде. 

Примером такого использования БПЛА типа «летающее крыло» является Supercam 
S350, который помимо назначений первой группы может использоваться для борьбы с 
вредителями, высокоточного сельского хозяйства, мелиорации, управления стадами. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6–10 КВ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРА И ГОЛОЛЕДА 
 

С каждым годом возрастает потребление электроэнергии сельским хозяйством, 
увеличивается парк электродвигателей и электроустановок. Прекращение подачи 
электроэнергии приводит не только к экономическим потерям сельскохозяйственной 
продукции, но и негативно сказывается на социальном положении тружеников села. 



48

Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно 
связана с аварийными отключениями ВЛ 6–10 кВ, вызванных динамическим поведением 
проводов при воздействии ветровых и гололедно - ветровых нагрузок. Так в ноябре 2016 г. 
из - за неблагоприятных погодных условий происходили массовые аварийные отключения 
в распредсетях 6–10 кВ (филиал ПАО «МРСК Северо - Запада» – «Новгородэнерго»). Были 
отключены 32 ВЛ 6–10 кВ, 271 подстанция, без электроснабжения остались потребители в 
176 населенных пунктах. 

В процессе эксплуатации сельских ВЛ 6–10 кВ раскачивания проводов под действием 
порывистого ветра вызывают при определенных условиях их сближения на опасные в 
изоляционном отношении расстояния и схлестывания. При этом токи короткого замыкания 
ведут к пережогу и обрыву проводов в пролетах воздушных линий, что приводит к 
нарушению электроснабжения сельскохозяйственных потребителей [1, с. 41]. Так, в 
Башкирской энергосистеме отключения ВЛ 6–10 кВ из - за обрывов и схлестываний 
проводов составляют соответственно 24,9 и 17 % их общего числа [2, с. 57].  

Многочисленные наблюдения на действующих ВЛ 6–10 кВ показали, что несинхронные 
колебания проводов, вызывающие их опасные сближения, часто наблюдаются в пролетах с 
разрегулировкой их стрел провеса, которая возникает из - за недостаточной прочности 
крепления провода к изолятору, неидентичности вытяжки от гололедно - изморозевых 
отложений. При ослабленном креплении разница в гололедно - ветровых нагрузках на 
провода соседних пролетов (например, при неравных длинах, неравномерности покрытия 
проводов гололедом) приводит к перемещению (проскальзыванию) провода через 
крепление и его удлинению в одном из смежных пролетов [3, с. 25; 4, с. 29–30].  

В работе [5, с. 32] показано, что при одинаковом удлинении провода L  относительная 
разрегулировка стрел провеса проводов резко увеличивается с уменьшением длины 
пролета. Расчеты показали, что при L  = 0,02 м коэффициент разрегулировки в пролете 
длиной 60 м в 5,71 раза больше, чем в пролете длиной 100 м и в 10,53 раза – в пролете 120 м 
[6, с. 55]. Этим объясняется высокая подверженность ВЛ 6–10 кВ с пролетами 40…60 м 
опасным сближениям и схлестываниям проводов при воздействии ветра.  

Проведенные нами исследования показали, что опасные сближения и схлестывания 
проводов при эксплуатации ВЛ 6–10 кВ возникают в пролетах с относительной 
разрегулировкой стрел провеса 0,2…0,6 [7, с. 23]. При этом изменение частоты 
маятниковых колебаний проводов составляет 9…21 % , а логарифмического декремента 
внутреннего трения – 7,8…23,4 % , что существенно усиливает несинхронность их 
маятниковых колебаний при воздействии ветра [8, с. 9]. 

С учетом сложного характера взаимодействия нестационарного ветрового потока с 
проводами малых сечений основой для оценки их возможных сближений могут служить 
результаты экспериментальных исследований, проведенных непосредственно в натурных 
пролетах ВЛ 6–10 кВ. В связи с этим на комплексе экспериментальных линий 10 кВ (р. п. 
Аксаково, Республика Башкортостан) в течение десяти лет проводились измерения 
максимальных сближений проводов при разных скоростях и направлениях ветра, 
коэффициентах разрегулировки стрел провеса проводов, длинах пролета, размерах 
гололедных и гололедно - изморозевых отложений на проводах. 

Измерения проводились в середине пролета с помощью специально разработанного для 
этих целей устройства [9]. Траверсы, установленные на опорах, снабжены натяжными 
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устройствами для изменения величины стрел провеса проводов в пролете. Длина 
экспериментального пролета составляла 50 м, расстояние между проводами по горизонтали 
– 1,2 м, стрела провеса проводов – 0,7 м. Марка провода – АС - 50 / 8,0. Измерения были 
выполнены при скоростях ветра от 4 до 22 м / с и разных коэффициентах разрегулировки 
стрел провеса проводов 

f
 : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. 

Анализ результатов измерений показывает, что максимальные сближения проводов в 
зависимости от скорости ветра характеризуются довольно значительным разбросом, однако 
общая тенденция увеличения сближения проводов с ростом скорости ветра проявляется 
достаточно четко. Наблюдающийся разброс опытных данных объясняется случайным 
характером ветрового воздействия и не дает основания для установления жесткой связи 
между исследуемыми величинами. По - видимому, более целесообразно полученные 
результаты измерений представлять в виде ограниченной области значений возможных 
сближений проводов при разных уровнях скорости ветра. Путем обработки опытных 
данных получены уравнения регрессии для верхней и нижней границ области возможных 
расстояний между проводами minD  при их максимальных сближениях под действием ветра 
со скоростью V : 

242,1013,0108282,1033,0104 25
min

24   VVDVV  (при 1,0f ) 
и 

341,1028,0102322,1042,0102 24
min

25   VVDVV  (при 2,0f ). 
Анализ опытных данных показывает, что увеличение коэффициента разрегулировки 

стрел провеса f
  на 0,1 вызывает уменьшение расстояния между проводами при их 

максимальных сближениях, в среднем, на 0,05…0,15 м. 
Были выполнены исследования влияния на перемещения проводов направления ветра. 

Для этого данные измерений группировались по различным направлениям скорости ветра к 
оси пролета: 20…40°, 40…60°, 60…80°, 80…100°. В диапазоне углов 40…90° 
максимальные перемещения проводов отличаются незначительно (0,04…0,06 м). При углах 
менее 40° величина перемещения проводов резко снижается (при скорости ветра 18…20 м / 
с величина сближения не превышает 0,23 м) и возникновение опасных сближений 
проводов при таких направлениях ветра исключается. 

С целью оценки влияния длины пролета на перемещение проводов экспериментальные 
исследования проводились в пролетах длиной 50, 75 и 100 м при скоростях ветра 6,5…18,5 
м / с и коэффициенте разрегулировки стрел провеса проводов 0,2. Измерения показали, что 
с уменьшением длины пролета расстояния между проводами при их максимальных 
сближениях снижаются. Чем выше скорость ветра, тем более существенным оказывается 
влияние длины пролета. При скоростях ветра 16,5…18,5 м / с расстояния между проводами 
в пролете длиной 50 м в 1,21…1,28 раза ниже, чем в пролете 100 м. 

Исследованиями установлено, что в пролетах с разными стрелами провеса, ввиду 
различного закручивания проводов в процессе гололедообразования, отложения гололеда 
будут неидентичными по форме, размерам и массе [10, с. 82], доказано, что масса и 
размеры эксцентричных гололедных отложений существенно влияют на частоту 
маятниковых колебаний проводов [11, с. 80]. Поэтому неидентичность покрытия гололедом 
проводов в пролетах с разрегулировкой их стрел провеса, будет усиливать несинхронность 
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их взаимных перемещений при ветре и уменьшать расстояния между проводами при их 
взаимных сближениях. 

Для подтверждения полученных результатов исследований были выполнены измерения 
сближений проводов, покрытых отложениями разного вида и разных размеров при их 
маятниковых колебаниях под действием ветра. Формы и размеры гололедных отложений 
на проводах в пролете были определены при помощи специально разработанного 
устройства, позволяющего копировать в плоскости спиливания поперечное сечение 
гололедных отложений в натуральную величину [12, с. 261]. Опыты проводились в пролете 
длиной 50 м, при коэффициентах разрегулировки стрел провеса проводов 0,2…0,3 и 
скоростях ветра 6…16 м / с. Величины сближений проводов, покрытых отложениями, 
сравнивались с величинами сближений чистых проводов при одинаковых значениях 
скорости и направления ветра. 

Анализ полученных данных показал, что гололедно - изморозевые отложения размерами 
более 20 мм приводят к существенному уменьшению расстояний между проводами: при 
скорости ветра 12 м / с гололедно - изморозевые отложения с размерами 60×42 мм 
уменьшают расстояния между проводами на 25 % , а с размерами 80×54 мм – на 32 % . 

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании ВЛ 10 кВ для 
выбора горизонтальных расстояний между проводами, исключающих их опасные 
сближения в пролете при воздействии ветра. 
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РАЗРАБОТКА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ С АВТОРСКИМ РИСУНКОМ 
 
 Современные цифровые технологии повлияли на развитие печати на пленке, текстиле и 

других материалах. В настоящее время пользуются широкой популярностью швейные 
изделия с печатным рисунком. Печатный рисунок встречается на всех видах одежды, 
головных уборах, постельном белье, а также на сумках, зонтах и прочих аксессуарах. 
Набирает популярность услуга нанесения печатного рисунка на готовое изделие из 
предлагаемого каталога. При этом рисунок можно создать с помощью 3D принтера.  

 Согласно направлениям моды на 2016 - 2017 г.г., в коллекциях дизайнеров преобладали 
изделия с цветочными орнаментами, а также с рисунками животных, насекомых, 
земноводных. В прошлом сезоне дизайнеры Dolce & Gabbana представили интересную 
коллекцию, в которой присутствовали вещи, украшенные детскими рисунками [1]. В сезоне 
Весна / Лето 2016 детские рисунки стали трендовыми, и увидеть их можно в коллекции 
многих других дизайнеров. Варианты изображений варьируют от простых рисунков на 
одежде, как у Simonetta Ravizza, до героев мультипликационных фильмов, как у Tsumori 
Chisato и аппликаций, например, в коллекции Ria Keburia [2]. Многие дизайнеры 
предложили модели одежды с настоящими картинами [3].  
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 Все большее распространение получают технологии создания эксклюзивной авторской 
текстильной продукции. Печать на текстиле используется для создания сувенирной 
продукции, декораций и всевозможных текстильных изделий по макетам, разработанным 
заказчиком. Исследования показывают, что оригинальная детская одежда, изготовленная 
инновационными способами, востребована потребителями [4, с. 73]. 

 Авторами предложен способ изготовления оригинальной одежды для мелкосерийного и 
индивидуального производства. Как показал предварительный маркетинговый опрос среди 
возможных заказчиков, наиболее востребованной оказалась тематика рисунков, 
имитирующих детские рисунки и зрительные иллюзии в костюме [5, с. 86].  

 При этом раскладка лекал выполняется на выбранной заказчиком ткани. После этого на 
конкретные детали переносится авторский рисунок. Далее выполняется раскрой и пошив 
изделия. Печать выполнена на белой шёлковой ткани шириной 150 см., рисунок распечатан 
на плоттере EpsonSureColor SC - S30610.  

 Для нанесения рисунка был выбран плоттер EpsonSureColor SC - S30610, который 
обладает многофункциональной системой цветной печати и встроенной системой 
контурной резки материала. Тем самым им можно пользоваться как обычным печатающим 
устройством и как машиной, предназначенной для плоттерной резки. Система 
непрерывной подачи чернил исключает необходимость применения одноразовых 
картриджей. Поддерживается до 4 - х очередей печати. РИП может использовать цветовые 
профили, отвечающие международному стандарту ICC 2.0. Число контролируемых 
каналов цвета – до 8 - ми. Немаловажно значение для производства одежды, особенно 
детской имеет использование экосольвентных чернил, которые не содержат токсичных 
веществ, не имеют специфического неприятного запаха, безвредны для здоровья как 
работающих, так и эксплуатирующих одежду. Отпечатки на ткани не выцветают в течение 
3 лет. Плоттеры Epson являются лидерами на рынке широкоформатной печати. MicroPiezo 
не только обеспечивает высокую точность и скорость печати, но также гарантирует при 
этом высокую производительность. Загрузку рулона ткани выполняет один оператор, 
работа при этом не требует больших физических усилий и больших площадей.  

По разработанной технологии изготовлена коллекция детской одежды, выполненная на 
основе оригинальных авторских детских рисунков, перенесённых на детали будущих 
изделий. На рисунке 1 показана модель детского платья. 

 

   
а б 

Рис. 1. Модель платья для девочки с авторским рисунком 
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Перенос на ткань оригинальных рисунков обеспечивает активное вовлечение детей в 
творчество, поднимает самооценку ребёнка, так как используются именно его рисунки. 
Налаженное швейное производство позволяет изготавливать самые модные и 
эксклюзивные изделия из ткани, позволяя тем самым значительно расширить ассортимент 
предлагаемой на рынке детской одежды. 
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

НАЗЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДЕЛОВОЙ 
АВИАЦИИ 

 
Рынок деловой авиации широк и многообразен. Имеет сложную структуру системы 

функционирования департаментов, в которой все элементы друг с другом взаимосвязаны. 
Это существенный плюс в таком виде индустрии, так как позволяет внедрять новые 
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технологии сразу в несколько департаментов и подстраиваться под специфику 
деятельности каждого из них. Вместе с тем, отсутствие нормативно - правового 
регулирования предоставления наземного обеспечения полетов в данном сегменте не 
позволяет выделить данный сегмент рынка из общего объема гражданской авиации, как 
качественно - на уровне понятий и определений, так и количественно. Наличие проблем 
затрудняет не только процесс совершенствования методов управления стратегического 
планирования развития рынка, но и оставляет без внимания процесс взаимоотношений 
субъектов рынка. В современной литературе и научных работах рассматриваемый сегмент 
рынка гражданской авиации представляется малоизученным. Существующие работы 
частично и точечно обозначают выход из сложных этапов развития наземного 
обслуживания полетов в РФ и не детализируют перспективы развития. Отдельного анализа 
требует концептуальный подход к развитию рассматриваемого рынка, от ввода 
определений и понятий, в итоге решающих наиболее значимые вопросы оперативного 
управления технологическими процессами в аэропортовой деятельности [1]. 

В области деловой авиации оперативным управлением технологическими процессами 
наземного обеспечения полетов занимается служба организации наземного обслуживания 
(СОНО). 

Основными задачами СОНО являются: 
1. Осуществление организационного (диспетчерского) обеспечения полетов воздушных 

судов при выполнении нерегулярных авиаперевозок на внутренних и международных 
линиях, а также чартерных и особо важных полетов вне расписания; 

2. Организация наземного обеспечения полетов и обслуживания воздушного судна в 
рамках договорных отношений с агентами / компаниями по наземному обслуживанию; 

3. Сбор, обработка и хранение оперативных сведений и документации по обеспеченным 
и выполненным рейсам; 

4. Обеспечение необходимого уровня безопасности полетов, авиационной безопасности 
в аэропорту прилета / вылета. 

Одной из важнейших составляющих является оперативное управление 
технологическими процессами при наземном обслуживании, его методика оказывает 
существенное влияние на показатели компании. 

Основной функцией оперативного управления является оперативное планирование. Оно 
конкретизирует и обеспечивает выполнение заданий, установленных планом. При этом 
делается уточнение по объему рейсов в заданный период. Для каждого подразделения 
устанавливаются технологические графики и производственные программы. 

Оперативное планирование рейсов в деловой авиации является составной частью 
внутреннего планирования, его заключительной стадией и представляет собой в 
детализации показателей по текущим рейсам, по типам и видам работ по 
организационному обеспечению полетов и сроками их выполнения с учетом 
рационального распределения трудовых, финансовых и технических ресурсов. [2]. 

Система наземного обеспечения полетов воздушных судов (ВС) представляет собой 
сложную систему, характеризуемую большим числом параметров, меняющихся во 
времени. В условиях большого многообразия решаемых руководителями служб 
аэропортового предприятия (операторов аэропорта) задач особую актуальность 
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приобретают вопросы планирования и научной организации труда, рационального 
распределения ресурсов.  

Анализ показал, что наиболее широкое применение получили при планировании работ 
служб аэропортовых предприятий аналитический, эмпирический и статистический методы. 
Однако для применения в оперативном управлении наземным обеспечением полетов, 
данные методы не в полной мере учитывают специфику исследуемого вопроса, и не 
позволяют достичь приемлемого уровня адекватности формализованного описания 
функционирования системы наземного обеспечения, хотя современные ЭВМ такие 
возможности дает. Наиболее оптимальным и перспективным является использование 
имитационного моделирования, т.к. этот аппарат обеспечивает наибольшую адекватность 
экономико - математических моделей оперативного планирования наземного обеспечения. 

На сегодняшний момент набирает обороты дальнейшее расширение возможностей 
системы оперативного управления компании в сфере авиации ACIM (aviation computer - 
integrated management). ACIM является полностью компьютеризированным производством, 
интеграция данной системы в единое целое приводит к возникновению качественно новой 
функциональности. ACIM добавляет в набор функций службы СОНО возможность 
оперативного управления подразделениями компании перевозчика и технологическими 
средствами обеспечения полетов, для которых столь тесное взаимодействие с главной 
системой ранее не предусматривалось. Благодаря интеграции ACIM можно собрать 
разнообразные по своему функционалу продукты, имеющие как правило, разные идеи, 
разное операционное оснащение и форматы комплектования данных. Одна только эта 
задача является довольно трудоемкой, хотя и разрешимой в принципе. 

Система ACIM использует метод имитационного моделирования. По факту система 
является компьютерной программной функцией, которая описывает структуру и 
воспроизводит поведение реальной системы во времени. Имитационная модель позволяет 
получать подробную статистику о полетах и различных аспектах функционирования 
системы в зависимости от входных данных. 

Применение математических методов оперативного управления наземным обеспечением 
полетов ВС, внедрение систем поддержки принятия решений в производственную 
деятельность СОНО позволит существенно повысить уровень регулярности полетов, 
сократить время стоянки ВС при наземном обслуживании за счет четкого взаимодействия 
служб, что в целом увеличивает эффективность эксплуатации ВС и ресурсов аэропортов. 

Большой вклад в области эффективного управления транспортными системами внесли 
такие авторы как: А.М. Андронов, Б.В. Артамонов, О.В. Белый, А.А. Богданов, В.Г. 
Галабурда, А.В. Губенко, Е.Н. Зайцев, В.А. Колясников, Г.А. Крыжановский, Е.А. Куклев, 
В.П. Маслаков, В.А. Персианов, К.И. Плужников, С.М. Резер, И.Я. Русинов, В.Г. 
Староселец, Н.Н. Сухих, М.Ю. Смуров, В.В. Шашкин, А.Н. Хижняк, В.Е. Чепига. 
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На рис.1 представлена схема стенда для виброакустических испытаний образцов 

рессорных виброизоляторов, содержащего основание 11, на котором посредством, по 
крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой 
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2 [1,с.59; 
2,с.108; 3,с.118; 4,с.67; 5,с.22; 6,с.80].  

 

 
Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов. 

 
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 

3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на 
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям 
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого 
упругого элемента 7,8,9. 

 

 
Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов. 
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На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на основании 1 – датчик 
виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13, 
магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации. Для настройки 
работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. Сначала включают 
эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1, которая расположена на 
виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) системы с 
помощью датчиков виброускорений 4 и 5 (рис.2) [7,с.99; 8,с.19; 9,с.120; 10,с.73; 11,с.100; 
12,с.92].  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С., Новиков В.К., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Исследование систем 
виброзащиты рабочих мест на объектах водного транспорта. Речной транспорт (XXI век). 
2014. № 3 (68). С. 57 - 60. 

2.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Боброва Е.О. Расчет тарельчатых 
виброизоляторов для ткацких станков. Известия высших учебных заведений. Технология 
текстильной промышленности. 2008. № 2. С. 107 - 110. 

3.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Ходакова Т.Д. Методика расчета 
резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков. Известия высших 
учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2006. № 1. С.116 - 120. 

4.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Безопасность труда в 
промышленности. 2011. № 4. С.65 - 68. 

5.Кочетов О.С. Методика расчёта параметров системы виброизоляции объектов. 
Технологии техносферной безопасности. 2013. № 4 (50). С. 22. 

6.Кочетов О.С. Расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков. 
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2000. № 
3. С.77 - 83. 

7.Кочетов О.С. Методика расчета тарельчатых виброизоляторов для ткацких станков. 
Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2000. № 
4. С.98 - 104. 

8.Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК - 1» для ткацких станков. Текстильная 
промышленность. 2000. № 5. С. 19. 

9. Sazhin B.S., Kochetov O.S., Bulaev V.A., Pirogova N.V., Markova Y.A.Study of the 
effectiveness of acoustically insulating hosiery machines. Известия высших учебных заведений. 
Технология текстильной промышленности. 2000. № 2. С. 117 - 121. 

10.Кочетов О.С. Исследование систем виброзащиты человека - оператора. Охрана и 
экономика труда. 2014. № 1 (14). С. 70 - 75. 

11.Сажин Б.С., Синев А.В., Кочетов О.С., Соловьев В.С. Расчет на ПЭВМ систем 
виброизоляции для ткацких станков, установленных на нежестком основании. Известия 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» 
 

«Летающее крыло» - это, по своей сути, разновидность схемы «бесхвостка» с 
редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, 
оборудование и полезную нагрузку. 

Данная конфигурация обладает возможностями повышения качества при небольшой 
массе конструкции, но летные и эксплуатационные характеристики, в определенных 
условиях, вызывают сомнения. Она является перспективной при создании специальных 
летательных аппаратов, например, планера, разведывательного самолета или самолета - 
бомбардировщика большой дальности, а также БПЛА. 

Данная схема позволяет избавиться от фюзеляжа и оперения, что увеличивает 
аэродинамическое качество самолета, и распределить нагрузку вдоль размаха крыла, что 
уменьшает изгибающие моменты крыла, а значит, уменьшает его относительный вес. 

В конструкции такой схемы отсутствует фюзеляж и горизонтальное оперение, что 
позволяет увеличить аэродинамическое качество самолета и получить малые 
коэффициенты сопротивления при нулевой подъемной силе. Поскольку аэродинамическое 
качество обратно пропорционально квадратному корню из этой величины, теоретически 
возможно его улучшение на 40 % для данного относительного удлинения. Это 
одновременно относится и к дальности полета при том же запасе топлива, взлетной 
массе и крейсерской скорости. Более благоприятное распределение массы внутри крыла 
позволяет уменьшить массу летательного аппарата, что уменьшает изгибающие моменты 
крыла. Из отсутствия дополнительных поверхностей, таких как фюзеляж, горизонтальное 
или вертикальное оперения вытекает другое важное достоинство самолетов такой схемы - 
их малая эффективная площадь рассеивания. Это позволяет строить малозаметные 
машины по стелс - технологии. 

Стреловидное крыло большого удлинения неустойчиво в продольном отношении (по 
тангажу) при больших углах атаки. У летающего крыла нет возможности исправить это 
положение с помощью горизонтального оперения, и проблема устойчивости была бы 
угрожающей, при создании транспортного самолета, но для беспилотника она не 
представляет опасности. Этот недостаток можно устранить, применяя стреловидное крыло. 
Кроме того, пилотирование неустойчивого дрона возможно с применением средств 
автоматического управления. 

 

 
Рисунок 1 – Стреловидные крылья 
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На крыло, в случае необходимости, могут быть установлены любые элементы 
конструкции обычного крыла. К ним относятся, например, законцовки, уменьшающие 
индуктивное сопротивление, или кили для обеспечения устойчивости по углу скольжения. 

Кроме того, необходимо чтобы фокус крыла находился перед центром масс. Если центр 
масс находится за фокусом, при действии внешних возмущений самолет не возвращается к 
исходному положению (самолет неустойчив). 

Низкое относительное удлинение крыла заставляет конструктора выбирать толстый 
профиль для размещения необходимой нагрузки. Следует сравнить классическую схему и 
летающее крыло из условия равного объема. При заданной плотности полезной нагрузки 
оптимальной будет та конструкция, у которой пространство, ограниченное контурами, 
используется полнее. При равных объемах обе конфигурации имеют почти одинаковую 
площадь омываемой потоком поверхности, и преимущество летающего крыла может быть 
только в несколько большем размахе и хорошо обтекаемых двигателях, что снижает 
сопротивление. 

 

 
Рисунок 2 – Пример беспилотника с двумя килями 

 
Следует указать, что летающее крыло не обладает гибкостью в смысле его загрузки, что 

вызывает сложности в балансировке, как в продольном, так и в поперечном направлениях, 
особенно при малой плотности полезной нагрузки.  

В то же время следует отметить, что аэродинамические формы современных 
летательных аппаратов по своей аэродинамической компоновке находятся значительно 
ближе к «летающему крылу». Это говорит о перспективности данной схемы. Например, 
схему самолетов 4 - го поколения, уже трудно назвать «классической», поскольку функции 
фюзеляжа в большей степени выполняет корпус, выполненный в виде крылового профиля 
с деформированной срединной поверхностью, в сочетании с сочленением всех частей 
планера. 

Преимущества классической схемы, по которой сконструировано большинство 
самолетов ориентированы на людей внутри летательного аппарата, их перевозку или 
управление самолетом. В случае с беспилотными летательными аппаратами недостатки 
схемы «летающее крыло» не являются критичными. 

 
Список использованной литературы: 

1. Биксаев А. Ш., Сенюшкин Н. С., Лоскутников А. А., Салимова И. И. Летательные 
аппараты нетрадиционных схем // Молодой ученый. - 2013. - №11. 

2. Соболев Д.А. Столетняя история “летающего крыла”. – М.: “Русское авиационное 
акционерное общество” (РУСАВИА), 1998. – 288 с.: ил. 

© С.С. Кузнецов, 2017 



60

УДК 621.61 
Е.И. Лагутина 

РВВДКУ 
г. Рязань, Российская Федерация 

E - mail: below8585@mail.ru 
Д.Н. Стрелков 
к.т.н., РВВДКУ 

г. Рязань, Российская Федерация 
E - mail: cobalt4@yandex.ru 

 
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
НОСИМЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ ПУТЕМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
 
Проведенные рядом видных ученых теоретические и экспериментальные исследования 

позволили выявить зависимость технической готовности носимых средств радиосвязи от 
технической готовности аккумуляторных батарей, которая в свою очередь зависит от 
теплового режима их работы. Оптимальным тепловым режимом является режим, при 
котором емкость аккумуляторной батареи и, соответственно, время ее разряда 
максимальны. Согласно [1, стр. 4] такие характеристики аккумуляторной батареи (АКБ) 
можно получить при температуре окружающего воздуха 20±5 ºС. 

Обеспечение теплового режима работы АКБ, и, как следствие, увеличение 
продолжительности времени работы средства связи возможно за счет применения 
устройства для компенсации теплопотерь аккумуляторных батарей методом 
термостатирования с использованием разнородных нагревательных элементов. 
Предлагаемое устройство содержит: электрический нагревательный элемент 1, датчик 
температуры 3, контроллер 4, химический нагревательный элемент 5, теплозащитный 
чехол 6 (рисунок 1) [2, стр. 2].  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства для компенсации теплопотерь аккумуляторных 

батарей методом термостатирования с использованием разнородных нагревательных 
элементов 
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Метод повышения технической готовности носимых средств связи тактического звена 
управления (ТЗУ) в условиях низких температур, в рамках которого реализовано 
применение вышеуказанного устройства, схематично представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Метод повышения технической готовности носимых средств связи путем 
термостатирования в условиях низких температур 

 
Метод повышения технической готовности носимых средств связи в условиях низких 

температур заключается в: постоянном контроле температуры корпуса АКБ, а, 
следовательно, и температуры электролита; введении на первом этапе в работу 
химического нагревательного элемента в целях сохранения заряда аккумуляторной 
батареи; введении на втором этапе при падении температуры ниже установленной в работу 
электрического нагревательного элемента на основе позисторов. 

Оценка эффективности разработанного метода была проведена путем сравнения 
показателей эффективности функционирования средства связи, полученных при различных 
условиях его применения по прямому назначению: 1) применение в естественных 
климатических условиях; 2) применение с использованием метода повышения технической 
готовности путем компенсации теплопотерь АКБ методом термостатирования. В качестве 
показателей эффективности были выбраны разрядная емкость и продолжительность 
разряда АКБ, а также финансовые затраты, связанные с ее применением по прямому 
назначению, в течение определенного периода времени. Исходя из этого было принято 
решение использовать концепцию оценки эффективности «эффект / затраты». 
Интегральная оценка эффективности U будет определяться по формуле (1) 

З

ЭФ

U
UU  . (1) 

Расчет будет произведен для непрерывной работы радиостанции УКВ диапазона Р - 168 - 
5УН(1)Е при соотношении передача / прием / дежурный прием 1 / 1 / 9 ч. В качестве 
источника питания на ней установлена никель - кадмиевая АКБ 10НКГЦ - 3,5 - 2. В 
финансовые затраты включены затраты на замену АКБ, выработавших ресурс по наработке 
(в циклах) (2500 тысячи рублей на розничном рынке); затраты на создание и эксплуатацию 
устройства для компенсации теплопотерь АКБ методом термостатирования на основе 
разнородных нагревательных элементов (согласно [3] при условии серийного производства 
с учетом нормативного коэффициента экономической эффективности 235 рублей). 

Контроль температуры корпуса АКБ. 

Индикация сигнализатора о падении температуры корпуса АКБ 
ниже допустимой – 15 °С. 

Метод повышения технической готовности носимых средств 
связи. 

Введение в работу ХНЭ. Продолжительность работы – 6 часов. 

Введение в работу ЭНЭ. Цикл работы ЭНЭ продолжается в 
течение 2 часов. Его включение происходит при понижении 
температуры внутри теплоизолирующего чехла до 15 °С, 
выключение – при достижении температуры внутри чехла 

значения в 20 °С. 
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Числовые значения показателей эффективности применения АКБ представлены в таблице 
1. По формуле (1) определяем обобщённый показатель эффективности (таблица 3). 

 
Таблица 1 – Значения частных показателей эффективности применения АКБ 

Вариант использования АКБ 
Результаты, достигаемые 

при функционировании АКБ 

Затраченные при 
функционировании 

АКБ ресурсы 
С, А·ч tP, ч ЗДС, тыс. руб. 

Использование АКБ по 
прямому назначению в 

естественных климатических 
условиях 

при температуре окружающей среды минус 20 °С 
2,21 5,2 4,1 

при температуре окружающей среды минус 30 °С 
1,8 4,24 5 

при температуре окружающей среды минус 40 °С 
1,02 2,4 7,5 

Использование АКБ с 
применением способа 

компенсации теплопотерь 
3,4 8 2,735 

 
Таблица 2 – Относительные значения показателей эффективности 

Вариант использования АКБ 
Результаты, достигаемые 

при функционировании АКБ 

Затраченные при 
функционировании 

АКБ ресурсы 
С tP ЗДС 

Использование АКБ по 
прямому назначению в 

естественных климатических 
условиях 

при температуре окружающей среды минус 20 °С 
0,65 0,65 0,67 

при температуре окружающей среды минус 30 °С 
0,53 0,53 0,55 

при температуре окружающей среды минус 40 °С 
0,3 0,3 0,36 

Использование АКБ с 
применением способа 

компенсации теплопотерь 
1 1 1 

 
Таблица 3 – Результаты расчета обобщенного показателя эффективности 

Вариант использования АКБ Обобщенные показатели 
UЭФ UЗ U 

Использование АКБ по 
прямому назначению в 

естественных климатических 
условиях 

при температуре окружающей среды минус 20 °С 
1,3 0,67 1,94 

при температуре окружающей среды минус 30 °С 
1,06 0,55 1,93 

при температуре окружающей среды минус 40 °С 
0,6 0,36 1,67 

Использование АКБ с 
применением способа 

повышения технической 
готовности 

2 1 2 
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Рациональным считается тот вариант из рассматриваемых, при котором обобщенный 
показатель эффективности максимален, т.е. вариант применения АКБ, а, следовательно и 
средства связи, по прямому назначению с использованием разработанного метода 
повышения технической готовности путем компенсации теплопотерь. Окупаемость 
разработанного устройства для компенсации теплопотерь методом термостатирования с 
использованием разнородных нагревательных элементов происходит в течение одного 
календарного года. Минимальная экономическая выгода от его применения составит 1 365 
рублей, максимальная – 4 765 рублей. 
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ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 

По мере увеличения количества автомобилей и повышения их динамических качеств 
возрастали требования к учету особенностей их движения в нормах на проектирование 
плана и продольного профиля дорог. 

Быстрый прогресс в расширении использования в дорожном строительстве 
органических вяжущих материалов связан с именем швейцарского врача Э. Гуглилминетти 
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(1862— 1943 гг.). В течение 12 лет, начиная с 1902 года, для борьбы с пылью на 20 - 
километровом участке дороги Ницца — Монте - Карло при ежедневном движении почти 
1000 автомобилей и большом количестве конных повозок Э. Гуглилминетти успешно 
применял разогретый каменноугольный деготь газового завода. Деготь использовали для 
ежегодного восстановления поверхностной обработки щебеночного покрытия с 
последующей засыпкой песком. 

Опыт устройства поверхностных обработок показал, что они не только приводят к 
обеспыливанию покрытий, но и существенно уменьшают их износ. В результате 
повторных поверхностных обработок на дорогах образуется своеобразный коврик — 
тонкослойное асфальтовое покрытие. Первоначально розлив битума и дегтя осуществляли 
вручную из леек с последующим распределением по покрытию щетками. Затем появились 
котлы вместимостью 250—350 л на тележках, из которых вяжущее вытекало через 
отверстия в горизонтальной трубке. Тележку перевозили двое рабочих. Следующим этапом 
были распределители на конной тяге. Они имели емкости на 1200—1500 л, из которых 
битум подавался под давлением до 8 атм. при возможности регулирования количества 
подаваемого вяжущего. Распределители на автомобилях — автогудронаторы в СССР 
начали выпускать с 1931 г. 

Положительное влияние битумов и дегтей на прочность дорожных одежд вызвало 
постепенное на протяжении ряда лет появление новых конструкций. Это было связано как 
с развитием научных исследований, так и главным образом с совершенствованием 
выпускаемых дорожных машин. Схематически этот процесс можно описать следующим 
образом. 

Поверхностная обработка захватывала только верхний слой покрытия. Расположенный 
ниже щебень удерживался лишь силами заклинки и поэтому при износе поверхностной 
обработки возобновлялось быстро прогрессирующее разрушение покрытия. Задача 
связывания щебня на большую толщину была решена появлением метода пропитки. 

Желание создать более однородный материал поверхностного слоя вызвало идею 
устройства покрытий из каменного материала, заранее подвергнутого обработке вяжущим. 
Метод зародился из простейшего просушивания щебня на железных листах и смещения с 
дегтем вручную. 

Постепенно выяснилось, что при соответствующем подборе минералогического состава 
каменного материала и битума или дегтя малой вязкости период хранения «созревшей» 
смеси может быть значительно продлен, причем она не слеживается. Это давало 
возможность заготовки обработанного щебня впрок, изготовления его на заводах, в том 
числе и в зимнее время, и перевозки на строительство на большие расстояния, сводя 
процесс постройки покрытия только к распределению по подготовленному основанию и к 
укатке. Был запатентован ряд способов приготовления «термакадама», из которых 
наибольшую известность получил в начале 30х годов «сэссенский асфальт», или 
«дамманасфальт», названный так по имени предложившего его специалиста Даммана. Этот 
асфальт готовили из каменного материала в виде измельченного до крупности песка 
доменного шлака и минимального количества жидкого битума. Для постройки 
щебеночных покрытий методом пропитки и устройства поверхностной обработки с 
использованием горячего вязкого битума требовалось обязательно, чтобы щебень 
находился в сухом состоянии и на щебенках не было пыли. 
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Следующим этапом развития техники постройки усовершенствованных дорожных 
покрытий явилось применение битумных и дегтевых эмульсий и разжиженных битумов, 
которые в СССР были впервые испытаны в 1928 и 1930 гг. Битумные и дегтевые эмульсий, 
состоящие примерно на 50 % из воды, включали 2 % эмульгатора и диспергированный 
битум или деготь. Они давали возможность выполнять работы при более низких 
положительных температурах и влажном щебне. Распадаясь при соприкосновении с 
поверхностью каменного материала, они оставляли прилипшую к нему битумную пленку. 

Особенно широкое применение жидкие битумы получили при устройстве гравийных 
покрытий на дорогах низших категорий методом смещения на дороге, поскольку 
гравийные материалы, содержащие большой процент пылеватых и песчаных частиц, 
можно было перемещать на полотне дороги малым числом проходов грейдера или 
дисковой бороны только с маловязким материалом. Широкое применение такие методы 
находили в США и в СССР перед второй мировой войной при создании низовой сети 
автомобильных дорог в условиях быстрого роста автомобилизации. 

Рост интенсивности движения и появление на дорогах тяжелых автомобилей 
потребовали дальнейшего повышения прочности дорожных покрытий по сравнению со 
щебеночными покрытиями, обработанными вяжущими материалами. В дорожном 
строительстве начали получать распространение асфальтовый и цементный бетоны. 
Асфальтобетон возник как развитие щебеночных покрытий из материалов, 
обрабатываемых вяжущими в специальных установках. Коренным отличием 
асфальтобетона от щебня, обработанного вяжущим, явилось обязательное наличие в его 
составе тонкого минерального порошка.  

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.letopis.info 
2. http: // www.dissercat.com 

© К.Ю.Лебедева, 2017 
 
 
 
УДК 62 

О.А. Лебедь 
магистрант АмГУ, 

г. Благовещенск, РФ 
E - mail: ols1980@list.ru 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ANSYS 
 
Современные компьютерные технологии дают возможность широкого использования 

численных методов определения напряжений и деформаций в элементах модели сложной 
формы. Среди таких методов наибольшее практическое значение имеет метод конечных 
элементов (МКЭ).  
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Численная реализация МКЭ представляет собой процедуру расчета линейно 
деформируемой системы, позволяет разбивать представленную модель на конечные 
элементы. Выбор типа, размера и формы конечного элемента зависит от вида напряженно - 
деформированного состояния, формы и нагрузки исследуемой модели. Конечные элементы 
могут иметь различные размеры и форму, устанавливаются различные свойства, которые 
задаются с помощью констант и математических соотношений. В результате разбивки на 
конечные элементы создается сетка из границ элементов, пересечение этих границ и 
образуют узлы. Ансамбль из всех конечных узлов и элементов является основой конечно - 
элементной модели деформированного тела. 

В МКЭ используются различные системы отсчета, в которых определяются координаты 
узлов, степени свободы, силы, перемещения произвольных точек элементов. Все элементы 
и узлы имеют свою нумерацию. Глобальная нумерация узлов используется для всей 
построенной конечно - элементной модели, а локальная нумерация – внутри элементов 
конструкции. 

Состояние деформированной модели характеризуется конечным числом независимых 
параметров, определенных в узлах конечно - элементной сетки, которые являются 
степенями свободы. В качестве степеней свободы применяются перемещения узлов. 
Суммарное число перемещений всех узлов конструкции определяется с помощью всех ее 
степеней свободы и порядка системы разрешающих уравнений. 

Для рассматриваемой модели общий функционал энергии можно представить в виде 
суммы функционалов отдельных конечных элементов. Закон распределения искомых 
функций задается для каждого элемента, принадлежащего своей области. Кусочно - 
непрерывная аппроксимация выполняется с помощью специально подобранных 
аппроксимирующих функций, и с их помощью искомые непрерывные величины 
(напряжения, перемещения, и т.д.) в пределах каждого конечного элемента выражаются 
через значения этих величин в узловых точках. Данная аппроксимация обеспечивает 
условие совместимости только в узлах, а в остальных граничных точках конечного 
элемента, данное условие удовлетворяется приближенно [2]. 

Способ разбивки рассматриваемой области на конечные элементы, их число и число 
степеней свободы, а также вид аппроксимирующей функции способствуют точности 
расчета конструкции. Но не всегда с помощью увеличения числа конечных элементов 
удается достичь точности полученных результатов.  

По сравнению с другими численными методами, метод конечных элементов в лучшей 
степени алгоритмизирован и более гибок при геометрическом описании модели. 

В настоящее время существует достаточно много программных продуктов, таких как 
COMSOL Multiphysics, SolidWorks, ANSYS, NX Nastran, SAMCEF, Solid Edge и др., с 
помощью которых можно получить решение отдельных классов задач, основанных на 
методе конечных элементов. 

Одним из самых распространенных программных продуктов является программа 
ANSYS, представляющая собой совокупность программных кодов, построенных по методу 
конечных элементов для решения большого круга инженерных задач. 

Математические модели, описывающие физические процессы, а также численные 
методы решения задач реализованы в компонентах программного комплекса, называемых 
решателями. Доступ к решателям осуществляется с помощью приложений, имеющих 
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графический пользовательский интерфейс, называемых оболочками. Также в составе 
программного комплекса присутствует ряд вспомогательных приложений, отвечающих за 
управление вычислительным процессом и хранением данных [1]. 

Этапы моделирования задачи в программе ANSYS можно представить в виде схемы, 
показанной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы решения задачи в программе ANSYS 

 
На первом этапе создается геометрическая модель конструкции или осуществляется 

импорт готовой модели из CAD - систем. 
На втором этапе выполняется пространственная дискретизация расчетной области, 

которая соответствует исходной геометрической модели, полученной на предыдущем шаге.  
На третьем этапе задаются свойства материалов, граничные и начальные условия задачи, 

выбираются методы расчета, настраивается решатель в соответствии с принятой физико - 
математической моделью и задается требуемая точность расчета. 

Процесс расчета осуществляется на четвертом этапе и является полностью 
автоматизированным, однако рекомендуется осуществлять контроль над процессом 
решения: следить за поведением решения и его соответствием критериям сходимости, 
выводить на экран дополнительные параметры, позволяющие оценить необходимые 
количественные характеристики решения. 

После завершения расчета необходимо проанализировать полученные результаты и, 
если есть возможность, сравнить их с имеющимися экспериментальными данными. 

ANSYS позволяет оптимизировать работу пользователя за счет интеграции 
разнообразных решателей и приложений в единую информационную среду. Создавая 
отдельные шаблоны и связывая их между собой, пользователь получает доступ к 
разнообразным инструментам численного анализа. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛЬСОВ В 

КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
 

 Одной из основных особенностей электрифицированной железной дороги постоянного 
тока является использование рельсов в качестве обратного провода, что приводит к 
появлению устойчивых анодных и катодных зон. Анодной зоной является зона 
положительного потенциала, в которой возможно стекание тока с рельсов и соединенного с 
ними оборудования в землю.  

Процесс стекания электрического тока в землю сопровождается электрокоррозионным 
разрушением «электрода», с которого он стекает. Такими «электродами» могут быть опоры 
контактной сети, опоры сигнальных точек, подземные металлические сооружения. 

Для защиты указанных объектов в УЭМИИТе была разработана концепция отказа от 
использования рельсов в качестве заземляющего устройства [1]. Развитием этой концепции 
является протяженное дренирующее заземляющее устройство [2,3], также разработанное в 
УрГУПС. 

 В основе устройства лежит указанная выше концепция, а также концепция 
использования протяженных заземлителей для дренажа токов утечки (рис.1). Для этого 
протяженный заземлитель присоединяется к « - » шине тяговой подстанции, что приводит к 
его катодной поляризации. Присоединение осуществляется через поляризующий диодный 
блок и датчик тока, что позволяет использовать для защиты контактной сети действующий 
быстродействующий выключатель фидера.  

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема протяженного 

дренирующего заземляющего устройства 
1 – тяговая подстанция постоянного тока; 2 – контактная сеть; 3 – изоляция контактной 

сети; 4 – рельсовый фидер тяговой подстанции; 5 – дроссель - трансформатор;  
6 – поляризующие диодные блоки; 7 – протяженный заземлитель; 8 – опорные 

конструкции; 9 – заземляющий проводник; 10 – датчик тока протяженного дренирующего 
заземлителя; 11 – быстродействующий выключатель контактной сети. 
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 Для оценки влияния предлагаемого устройства на величину токов, протекающих по 
земле, и на вероятность коррозионного повреждения подземных сооружений необходимо 
рассчитать распределение потенциалов рельсовой сети и протяженного заземлителя вдоль 
рассматриваемого участка. 

 Распределение потенциалов можно получить с помощью аналоговой модели участка 
постоянного тока [4] , либо рассчитать аналитически используя систему уравнений [5], 
представляющую собой аналитическую модель участка, оборудованного протяженным 
дренирующим заземляющим устройством. 

 
 
 

(2) 
 
 
 
 

(3) 
 

 
 
где UxЗ и UxP – напряжения «заземлитель - земля» и «рельс - земля» соответственно, В; ixЗ 

и ixP – токи в продольных сопротивлениях заземлителя и рельсов соответственно, А; С1, С2, 
С3, С4 – постоянные коэффициенты, определяемые граничными условиями; α и β – 
коэффициенты распространения протяженного заземлителя и рельсов соответственно 

 
(4) 

 
Коэффициенты распространения зависят от величины продольных rЗ , rP и переходных 

rЗЗ , rРЗ сопротивлений. Соответственно, продольные сопротивления определяются 
материалом и сечением проводника. Переходные же сопротивления в значительной 
степени определяются проводимостью окружающего пространства.  

 Аналитический расчет переходного сопротивления «рельсы - земля» является 
достаточно сложной задачей, поэтому для дальнейшего расчета зададимся погонной 
проводимостью утечки тока с рельсов: для бетонных шпал и чистого щебеночного балласта 
на однопутном участке она составляет 0,75 См / м [6], что соответствует переходному 
сопротивлению в 1333,33 Ом∙км. 

 Переходным сопротивлением протяженного заземлителя можно считать его 
сопротивление растеканию, рассчитываемого по формуле (5), поскольку в этом случае не 
учитывается проводимость материала самого заземлителя. 

 
(5) 

 
где d – радиус заземлителя, м; t – глубина залегания заземлителя, м; γa – проводимость 

земли, См / м; l – длина заземлителя, м. 
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Для дальнейшего расчета примем следующее: протяженный заземлитель выполнен из 
арматурной стали с удельным электрическим сопротивлением 0,13∙10 - 6 Ом∙м, диаметром 
12 мм, располагается на глубине 0,7 м. Проводимость земли принимается равной 0,004 См / 
м. В качестве единичной длины примем длину в 1 м. 

 Интересным для анализа является режим глухого короткого замыкания контактной сети 
на заземлитель. Рассмотрим случай короткого замыкания на межподстанционной зоне 
длиной 15 км при двустороннем питании тяговой сети на однопутном участке. 

 Для определения величин установившихся токов короткого замыкания воспользуемся 
следующей формулой 

 
(6) 

 
где UНОМ - номинальное напряжение на шинах тяговой подстанции, 3300 В; ρ – 

внутреннее электрическое сопротивление тяговой подстанции, Ом; rK – погонное 
электрическое сопротивление контактной сети постоянному току, Ом / км; lK – длина линии 
контактной сети до места короткого замыкания, км; rЗ – погонное электрическое 
сопротивление заземлителя, Ом / км; р – возможное понижение напряжение источника 
питания, принимаемое 5 % . 

 Внутреннее электрическое сопротивление обеих тяговых подстанций примем равным 
0,02 Ом. На участке применяется контактная подвеска М - 95+2МФ - 100+А - 185, рельсы 
марки Р - 65.  

 Пусть точка короткого замыкания располагается на расстоянии 4 км от подстанции А. 
Тогда часть тока короткого замыкания со стороны подстанции А будет равна 10213,55 А , а 
со стороны подстанции Б – 3864,68 А. 

 Результаты аналитического расчета распределения потенциалов рельса и протяженного 
заземлителя представлены на рис. 2 

 

 
Рисунок 2 - Распределение потенциалов рельсов  

и протяженного заземлителя относительно удаленной земли. 
 

Заключение 
 В статье описана аналитическая модель, позволяющая рассчитывать распределение 

потенциалов рельсов и протяженного заземлителя вдоль оси пути как в нормальном [5], так 
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и в аварийных режимах. Результаты расчета режима короткого замыкания контактной сети 
на протяженный заземлитель показали, что в этом случае наблюдается зона 
положительного потенциала заземлителя, в которой может происходит его 
электрокоррозия, поэтому время работы участка в этом режиме должно быть максимально 
снижено. При этом потенциал рельса сохраняет отрицательные значения вдоль всего 
рассчитываемого участка, т.е. ток, стекающий с протяженного заземлителя, дренируется 
рельсовой сетью. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ И ВООБРАЖАЕМОЕ 

 
 Современные кибертехнологии все больше проникают в наш жизненный мир и 

охватывают самые разные сферы деятельности, что ведет к образованию нового типа 
культуры, киберкультуры. На данный момент киберкультура имеет два направления. 
Научно - техническое, занятое разработками в сфере технологий. И киборг - 
постмодернизм, современное направление научной мысли, цель которого - исследование 
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воздействия техники на различные формы человеческого существования. Одна из 
центральных проблем киборг - постмодернизма - это присутствие человека в виртуальной 
реальности (ВР), в Интернете и ВР - системах (системах виртуальной реальности). 
Функционирование ВР - системы основано на принципе взаимодействия человека и 
компьютера. К сенсорному полю пользователя подводятся датчики, формирующие 
совокупность стимулов, необходимых для образования восприятия, и снимающие 
показатели ответных реакций с его моторного поля. Внешне они выглядят как головные 
шлемы с дисплеями, сенсорные перчатки и костюмы, обеспечивающие доступ к ВР, и 
служат для построения трехмерных зрительных и тактильных сред в компьютерных играх, 
объемных бизнес - презентациях, в обучающих военных и космических тренировках, в 
медицинских исследованиях.  

Виртуальная реальность, как искусственно созданный мир, излюбленный сюжет многих 
фантастических фильмов о киберкультуре («Трон», «Нирвана», «Матрица», 
«Экзистенция», «Авалон» и др.). Основное условие успешного функционирования ВР - 
системы состоит в обеспечении эффекта реальности, а его достижение возможно только в 
том случае, если человек сможет воспринимать нефизическое окружение. В связи с этим 
основными в достижении этой цели представляются два момента. Первый - разработка 
технологии манипуляции сенсорикой, которая создает эффект присутствия. И второй - 
обеспечение мобильной связи между индивидуальным пространством воображения и 
пространством ВР - системы. Все это требует технической реализации высокого уровня, 
особенно второй момент, когда система сможет реагировать и проектировать фантазии 
пользователя. В размышлениях о возможностях достижения подобных целей 
немаловажным является осмысление последствий пребывания человека в ВР - системе и 
процессов взаимодействия мира виртуальной реальности и жизненного мира.  

 Бытие человека устроено таким образом, что он всегда открыт будущему. Но чтобы 
стать, надо уже кем - то быть. Свобода человеческого самоопределения исходит из некой 
данности, которую мы изменить не в силах. Пол, особенности телесной конституции, цвет 
кожи, время и место рождения, наследственность, мама с папой, родина, которую не 
выбирают, и т. д. Данность есть условие свободы. Человеку требуются волевые усилия для 
принятия судьбоносных решений. В эти переломные моменты проступает его 
экзистенциальный облик. Самой предельной экзистенциальной ситуацией является бытие 
перед лицом смерти. Смерть пережить нельзя. В виртуальном мире, напротив, можно 
пережить смерть своей виртуальной конституции. Широкую известность приобрели 
смерти в Интернете, когда лица, использующие сайты, привлекались к суду за 
распространение ложной информации. Фабриковались документы и фотографии, 
подтверждающие якобы физическую смерть их обладателя в реальном мире. По сути дела, 
все сводилось к уничтожению имени и вербального облика его носителя.  

Интересен вопрос о моделировании смерти на уровне сенсорного восприятия, когда 
пользователь ВР - системы ощущает себя обладателем виртуального тела. Виртуальная 
реальность открывает и возможность жить вечно, ведь виртуальное тело бессмертно. 
Иллюстрацией может служить фантастический фильм "Джонни - Мнемоник", в котором 
героиня после своей физической смерти оставила свой фантом в компьютерной сети. Он 
обладал всеми способностями разумного человека: вступал в диалоги, давал советы, в 
общем, ориентировался по ситуации. Как можно пережить множество смертей, так можно 
пережить и множество рождений, появляясь в виртуальном мире всякий раз в новом 
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обличье. Благодаря ВР мы по - другому можем взглянуть на реальную жизнь. Как это 
делает, например, Славой Жижек [1]. Ведь в виртуальном мире все физические 
детерминанты оказываются заменяемыми, а неизменным остается только мыслящий 
субъект. Все скрытые социальные связи жизненного мира в виртуальном мире становятся 
заметны. Благодаря ВР оказываются явными этические связи, которые конституируют нас 
как социальных существ. В виртуальной реальности проектируется то, что представляется 
неизменным обыденному сознанию, становятся актуальными наши скрытые желания, 
манифестируется бессознательное. Возможность проектировать пол, менять свой фенотип 
и выбирать имя - образ, а также совершать поступки, пусть даже и на словах, 
демонстрирует, что мы существа больше социально - виртуальные, чем биологические. И 
наша телесная конституция - это только гарант и определитель постоянства нашего 
чувственно воспринимаемого присутствия [2]. Опыт в ВР - системе приобретает абсолютно 
новые черты. Воображаемая ситуация становится здесь реальной. Основная задача ВР - 
системы заключается в том, чтобы обеспечить эффект реальности. А это, в свою очередь, 
становится возможным в результате стимуляции сенсорного аппарата. Местом, в котором 
может быть осуществлен прорыв экзистенции, превращение воображаемого в реальное, 
является сенсорная система. Виртуальная реальность потому и реальность, что 
манифестируется как интерсубъективная среда, среда интерактивного взаимодействия. 
Наркотический опыт вызывает галлюцинации. Точно так же бредовыми являются 
различные патологические состояния психики. Они не доступны в ощущениях другим. В 
виртуальной реальности есть возможность объективно удостоверить свой опыт. Ярким 
примером является Интернет, как пространство межличностной коммуникации. Особенно 
показательны здесь чаты, которые представляют собой "места", где осуществляется 
непосредственное общение здесь и сейчас. В ВР - системах подобное обеспечивается 
играми в режиме on - line. Игроку гарантируется объективность его опыта. Ощущения 
носят индивидуальный оттенок, но мир ощущений один. Для интерактивного 
взаимодействия необходимо обладать одним весьма важным качеством - воображением. 
Воображение представляется не менее экзистенциальным, чем способность определяться в 
ситуации и принимать решения. Богатство воображения - залог успешного пребывания 
нашего активного, творческого Я в виртуальном мире.  
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классификатора рыночных ситуаций, как основы интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений трейдеров на финансовых рынках, и предложена его модификация.  

Ключевые слова: нейронная сеть, алгоритм обратного распространения ошибок, 
финансовый рынок. 

При торговле на финансовых рынках в современной действительности все большую 
распространенность приобретает использование методов интеллектуального анализа 
данных. Такие методы как нейросетевое моделирование позволяют выявлять неочевидные 
на первый взгляд и не поддающиеся анализу классическими алгоритмами статистического 
анализа зависимости в слабоструктурированных данных, каковыми является весь объем 
информации о текущей рыночной ситуации на финансовом рынке. 

 Для классификации рыночных ситуаций подходящей является топология нейронной 
сети, называемая многослойным перцептроном. Многослойными перцептронами – 
нейронные сети прямого распространения. Входной сигнал в таких сетях распространяется 
в прямом направлении, от слоя к слою (подробнее о многослойном перцептроне см. [1]). 
Под процессом классификации ситуаций на финансовых рынках будем понимать процесс 
распознавания одного из образов, соответствующего паттерну продажи, покупки 
финансового инструмента или ожидания на определенном временном интервале с 
заданными периодом и ожидаемой прибылью от сделки. На вход такого нейросетевого 
классификатора могут подаваться данные, используемые при анализе рынка трейдером, 
среди которых можно выделить выборки цен финансового инструмента, значений 
технических индикаторов, также могут использоваться различные прогнозные модели, 
основанные на средневзвешанных значениях или авторегрессионных эффектах, например, 
GARCH - модель. Подробная информация о синтезе архитектуры нейронной сети и 
математическая постановка задачи обучения многослойного перцептрона для 
классификации рыночных ситуаций приведена в [2, 3]. Задача сводится к обучению 
трехслойного многослойного перцептрона прямого распространения, то есть к подбору 
весовых коэффициентов, минимизирующих ошибку по модели. 

Процесс обучения нейросетевого классификаторы рыночных ситуаций заключается в 
последовательном сравнении образов, подаваемых на вход нейросети (исходных данных по 
котировкам, техническим индикаторам, по прогнозной модели) и ситуации на рынке в 
последующие моменты времени, задаваемой как оценка учителя. Распространённым 
методом обучения многослойного перцептрона является алгоритм распространения 
ошибок, построенный на итерационном изменении весов с учетом локального градиента 
функции ошибок.  

Суть алгоритма обратного распространения заключается в распространении по сети 
разницы между желаемыми и фактическими выходами нейросети, определяемые на 
выходном слое нейронов, в направлении обратном обычному распространению сигналов 
от входного слоя к скрытым и выходному слоям. В обратном распространении, 
вычисляется вектор градиента поверхности ошибок. Этот вектор указывает вдоль линии 
самого крутого спуска от текущей точки для уменьшения ошибки после прохождения 
данного расстояния. Последовательность шагов по данному вектору приведет к минимуму 
некоторого вида. Затруднительным является выбор размера шагов, поскольку большие 
шаги могут привести к пропуску решения (алгоритм перешагнет необходимый минимум), 
движение маленькими шагами является более предпочтительным для увеличения точности 



75

нахождения минимума, но значительно увеличивает число шагов, за которое таковой будет 
достигнут [4]. 

Для начала обучения веса инициализируются случайными значениями. При подаче в 
сеть для обучения очередной пары входных и выходного значения вычисляется очередной 
выход сети, при условии, что нейроны функционируют следующим образом: 

 - скрытый слой 
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где )(x – функция активации, kj xx ,  – входы, ijij vw ,  – веса, kj yy ,  – выходы. 
Далее вычисляется разница между поданным выходным значением и рассчитанным 

выходом сети из обучающей пары по функции ошибки: 
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где ky  – выходы выходного слоя, 
kY – реальные выходы. 

Функция ошибки подлежит минимизации при итерационном уточнении аргумента 
согласно формуле: 
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где h – скорость обучения. 
Получаем необходимые величины для подстройки весов, дифференцируя функцию: 
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Веса корректируются согласно градиентному методу: 
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При вычислении j применяется принцип обратного распространения ошибки, 
заключающийся в взятии частных производных только по переменным последующего 
слоя. По полученным формулам модифицируются веса нейронов скрытого слоя до тех пор, 
пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня, который задается 
критерием остановки обучения. 
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Для проверки эффективности работы нейросетевого классификатора рыночных 
ситуаций, обучаемого на основе алгоритма обратного распространения была реализована 
информационная система. Эксперименты проводились на случайной выборке с 01.01.2016 
по 31.10.2016 г. для финансовых инструментов EURUSD, GBPUSD, USDRUR, акции 
Газпром, Роснефть, фьючерс Brent за различные периоды 15, 30 минут, 1час, 1день. В 
процессе проверки работоспособности системы, были выявлены следующие сложности: 

1. Продолжительность обучения по стандартному алгоритму обратного 
распространения ошибки была не удовлетворительной для реальной работы пользователей 
с системой. 

2. При обучении возникали ситуации, когда ошибка обучения долгое время оставалась 
практически на одинаковом уровне, то есть изменение весов при такой ситуации было 
минимальным, что значительно замедляло обучением нейронной сети. 

Для решения первой проблемы была проанализирована зависимость между скоростью 
обучения, продолжительностью обучения и ошибки тестирования. 

 
Таблица 1. Результаты исследования зависимости скорости 

 и продолжительности обучения и ошибки тестирования 
Скорость обучения Средняя 

ошибка 
Средняя продолжительность обучения 

1 3,1 5,8 мин 
1,6 3,0 4,9 мин 
4 3,1 4,5 мин 
10 3,2 3,2 мин 
16 3,3 2,9 мин 
40 4,1 3,4 мин 

 
Из таблицы 1 видно, что по мере увеличения скорости обучения, уменьшается 

продолжительность обучения и ошибка тестирования, но до определенных пределов. Если 
скорость обучения увеличивать до более 30, нейронная сеть снова характеризуется 
продолжительным и ошибочным функционированием. Это связанно с тем, что при поиске 
оптимума, двигаясь в направлении минимизации ошибки, алгоритм делает слишком 
большие шаги и пропускает точки минимума. 

При повышенной скорости обучения сеть довольно быстро находит верное направление 
минимизации до ошибки обучения величиной 1,02. Далее для снижения ошибки сети 
необходимо более детальное рассмотрение обучающего пространства. Если при этом не 
снижать скорость обучения, то существует риск, что алгоритм проскочит точку минимума. 
Введена следующая модификации в алгоритм: начинаем обучение с довольно большой 
скорости обучения, что позволяет быстро привести процесс обучения к приемлемо малой 
ошибке обучения. Далее по мере снижения ошибки обучения, в виду необходимости более 
досконального исследование алгоритмом поверхности обучающего множества, скорость 
обучения снижается, и при достижении ошибки обучения 1,02 скорости обучения 
присваивается значение 1, что позволяет алгоритму двигаться по рассчитанным по 
алгоритму дельтам без потери направления и величины шага. 
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Вторая проблема, периодически возникающая в процессе обучения, связана с 
зацикливанием алгоритма обучения при довольно малых изменениях ошибки обучения 
менее чем 0,00001. Если рассматривать математическую трактовку алгоритма обратного 
распространения с точки зрения теории минимизации, такие ситуации возникают при 
нахождении алгоритмом локальных минимумов поверхности обучающего множества и 
блуждании алгоритма вблизи данного локального минимума. 

 

 
Рисунок 1. Зацикливание вокруг локального минимума 

 
При попадании в точки локальных минимумов (Xl) алгоритм двигается в его 

направлении, но не может снизить ошибку обучения до предельного уровня, так как она 
может быть достигнута в другом локальном или глобальном минимуме (X’). Для решения 
данной проблемы, внесена модификации в алгоритм в виде добавления элемента 
стохастического обучения. При достижении большого количества (более 200) шагов 
алгоритма с изменениями ошибки обучения менее 0,00001, поочередно вносим правки в 
каждый вес каждого из слоев. Алгоритм не сбивается с изначального направления 
минимизации, но сдвигая по одной координате на поверхности обучения, находится выход 
из области локального минимума (из точки A передвигаемся в область другой точки 
минимума). Результаты ускорения процесса обучения при помощи модификации 
алгоритма с элементами стохастического обучения приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнение обучения алгоритмом обратного распространения ошибок без  

и с применением стохастического сдвига по одному из весов 
Коэффициент 
сдвига веса 

Средняя продолжительность 
обучения* 

Средняя ошибка 
тестирования* 

 -  4,6 мин 3,7 
0,1 3,1 мин 3,5 

* - в случае попадания при обучении алгоритма в описанную ситуацию. 
 
Таким образом после проведенных исследований по работоспособности системы, 

реализующей нейросетевой классификатор ситуаций на финансовых рынках, 
модифицирован стандартный алгоритм обучения нейронной сети – алгоритм обратного 
распространения ошибки – в него включена гибкая скорость обучения и элементы 
стохастического обучения, что привело к уменьшению продолжительности обучения и 
сделало возможным применять информационную систему в режиме тестовой эксплуатации 
для классификации ситуаций на финансовых рынках. 
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ОБЗОР БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

 ТИПА ЛЕТАЮЩЕ КРЫЛО 
 
Разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – одно из наиболее 

перспективных направлений развития современной гражданской и военной авиации. БПЛА 
(или дроны) уже привели к значительным изменениям в тактике ведения боевых действий, 
ожидается, что уже в ближайшем будущем их значение увеличится еще больше. Прогресс в 
развитии БПЛА – вероятно, самое важное достижение в современной авиации последних 
десятилетий. 

В ближайшие 10 - 20 лет, благодаря развитию технологий, существенно расширится 
применение беспилотных авиационных и околоземных космических систем, комплексных 
решений и услуг на их основе. Возникает новый глобальный сетевой рынок 
информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом БПЛА. В рамках 
НТИ этот рынок получил название Аэронет (aeronet). Рынками – предшественниками 
являются: рынок авиаробот, выполняемых с применением пилотируемых воздушных судов 
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и рынок услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), представленных космическими 
аппаратами.  

Началом к появлению дистанционно управляемых машин стало открытие электричества 
и изобретение радио. Австрийская армия использовала управляемые по проводам 
воздушные шары для бомбардировки Венеции 22 августа 1849 года. В 1892 году компания 
«Электрические торпеды Симса - Эдисона» представила управляемую по проводам 
противокорабельную торпеду. В 1897 году британец Эрнест Уилсон запатентовал систему 
для беспроводного управления дирижаблем, но сведений о постройке такого механизма 
нет. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, реже БЛА; в разговорной речи также 
«беспилотник» или «дрон», от англ. Drone — трутень) — летательный аппарат без экипажа 
на борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых 
дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, 
назначению и множеству других параметров. Управление БПЛА может осуществляться 
эпизодической подачей команд или непрерывно — в последнем случае БПЛА называют 
дистанционно - пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА). Основным, наиболее 
значимым, преимуществом БПЛА / ДПЛА является существенно меньшая стоимость их 
создания и эксплуатации, по сравнению с пилотируемой авиацией. Недостатком БПЛА 
является уязвимость систем дистанционного управления, что особенно важно для БПЛА 
военного назначения. 

Вместо термина «БПЛА» может использоваться более широкое определение 
«Беспилотная авиационная система (БПАС)». Она включает в себя: 

 собственно БПЛА; 
 пункт управления (пульт оператора, приёмопередающая аппаратура); 
 систему связи с БПЛА (это может быть прямая радиосвязь или спутниковая связь); 
 дополнительное оборудование, необходимое для перевозки или обслуживания 

БПЛА. 
В качестве объекта исследования рассмотрим БПЛА типа «летающее крыло».  
В общем случае, «Летающее крыло» — разновидность схемы «бесхвостка» с 

редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, возможно 
и экипаж, а также полезную нагрузку. 

Особенностью «летающих крыльев», по сравнению с другими типами БПЛА, является 
отсутствие фюзеляжа, а также больших плоскостей управления, что снижает удельную 
массу планера и даёт возможность существенно увеличить массу полезной нагрузки или 
запас топлива. Для военного применения очень важно, что формы такого самолёта очень 
легко оптимизировать для снижения ЭПР и радиолокационной заметности самолёта. ЭПР – 
площадь некоторой фиктивной плоской поверхности, расположенной нормально к 
направлению падающей плоской волны и являющейся идеальным и изотропным 
переизлучателем, которая, будучи помещена в точку расположения цели, создаёт в месте 
расположения антенны радиолокационной станции ту же плотность потока мощности, что 
и реальная цель [2].  

Согласно проведённому анализу, развитие БПЛА типа « летающее крыло», которых 
проектировали и собирали в ВУЗах РФ, можно сделать вывод: при определённых 
достоинствах, благодаря своей геометрической форме, над другими типами БПЛА, 
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«летающие крылья» обладают рядом недостатков, над которыми необходимо работать. 
Самым главным недостатком схемы БПЛА данного типа, по мнению большинства 
авиационных конструкторов, является — небольшое удаление плоскостей управления от 
центра масс обусловливает их низкую эффективность, что делает беспилотник очень 
неустойчивым — рыскливым — в полёте. Невозможность решить эту проблему до 
внедрения электро - дистанционных систем управления, автоматически поддерживающих 
прямолинейный полёт, привела к тому, что самолёты (беспилотники) такой схемы, до сих 
пор не получили массового распространения [3]. 

Подводя итог, о достоинствах и недостатках «летающих крыльев», можно отметить 
наиболее общие компоненты, или ряд преимуществ по сравнению с пилотируемой 
авиацией, которые были получены в результате анализов и опытов. Так, основные из них: 
значительное снижение габаритных характеристик (даже по сравнению с классической 
схемой БПЛА); возможность применения бортового радиолакационного оборудования и 
различного вооружения; приближение к цели на близкое расстояние; отсутствие пилота; 
возможность взлёта с неподготовленных площадок; многофункциональность и т.д. 

Итак, основные достоинства и недостатки БПЛА данного типа мы рассмотрели. 
Возникают вопросы, для каких таких важных целей можно применять «летающие 
крылья»? Чем они могут быть полезны человечеству? Может лучше от них отказаться, ведь 
до сих пор они ещё не получили массового распространения? 

По – моему мнению, «летающие крылья» в ближайшем будущем ещё докажут, на что 
они способны. Я имею ввиду, например, военное дело. О использовании этих 
беспилотников в военной сфере уже было сказано выше. Дополню лишь то, что они будут 
выигрывать по некоторым показателям по сравнению с классической схемой БПЛА. Так 
например для разведки, важно, чтобы она произошла без малейших оснований полагать, 
что враг что – либо заподозрил. Так вот как - раз, « летающие крылья» менее заметны (я 
имею ввиду габаритные характеристики) в воздухе на больших высотах, чем другие БПЛА. 
Кроме того, эти беспилотники ещё тем хороши, что полезная нагрузка у них увеличена за 
счёт редуцирования фюзеляжа (написано выше), что способствует основанию использовать 
её в нужных целях. Что касается проблем с дистанционным управлением, то 
действительно, она существует и её надо решать.  

«Летающие крылья» можно также использовать для следующих целей: 
 - осуществление химической разведки и мониторинга; 
 - применение в гражданских целях – спасательных операциях и пожарном надзоре, 

наблюдения за живой природой, мониторинга и фото - съёмки недвижимости; 
 - выполнение функции ретранслятора связи и т.д [1].  
На данном уровне развития науки и техники создание БПЛА типа « летающее крыло» 

является осуществимой задачей.  
«Летающие крылья» будут в дальнейшем приносить пользу человечеству. Их можно 

использовать не только для гражданской, но и для военной авиации (ВВС России): при 
борьбе с контрабандой и нарушителями границы нашего государства, для пограничной 
службы (патрулирования), для тушения лесных пожаров и т.д. 

Действительно, пока ещё БПЛА данного типа в некоторых моментах уступает БПЛА 
классической схемы. Ещё есть проблемы, которые необходимо решать. Но они решаемы. 
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Думаю, что, современные авиаконструкторы не оставят этот БПЛА в стороне, и в будущем 
доведут его до совершенства. Будущее за летающими крыльями.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АСУ ТП 
 

В основе принятия управленческих решений лежит информация – совокупность новых 
знаний о поведении объекта управления. Базой для ее получения служит поток данных, 
поступающий от объекта управления по каналам обратной связи. В АСУ существуют два 
основных понятия – информация и данные. 

Структура информации, фигурирующей в системе управления, выглядит следующим 
образом: 

 
Таблица 1 – Структура информации 

 
 
 
 
 
Сбор, 
передача, 
накопление 
данных 

Данные, 
используемые для 
принятия решений 
в оперативном 
управлении 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 

Принятие управленческих 
решений в режиме 
реального времени 

Накапливаемые 
данные для 
принятия решений 
в перспективном 
управлении 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНА
Я ИНФОРМАЦИЯ 

Принятие управленческих 
решений в отсроченном 
режиме 
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Данные, не 
используемые в 
принятии решений 

ИЗБЫТОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
Т. е. данные, используемые для выработки управленческих решений в реальном 

времени, непосредственно становятся информацией. Кроме того, действия пользователя в 
процессе принятия решений определяют сущность данных и информации. Если в 
множестве данных Х пользователем определено подмножество информации У (Х>>У), то 
эффективность использования исходной системы данных тем выше, чем точнее 
выполняется соотношение Х / У=0. 

При проектировании информационной системы главной является проблема определения 
информационных потребностей пользователя, обеспечивающего реализацию функции 
управления. Данные, не связанные с этой функцией, не являются информацией. 

Важным аспектом при разработке информационной системы является определение 
уровня приоритета пользователей информации. При определении круга пользователей 
критерием считают степень участия конкретного пользователя в принятии управленческих 
решений и величину их информационной потребности при реализации задач управления. 
Исходя из такой позиции целесообразна следующая иерархия пользователей таблица 2. 

 
Таблица 2 –Иерархия пользователей 

Ранг 1 Директор предприятия 
Главный инженер 

Ранг 2 Заместитель директора по производству 
Заместитель директора по снабжению и сбыту 
Главный экономист 
Помощник по кадрам 

Ранг 3 Руководство соответствующих подразделений 
Ранг 4 Начальники цехов 
Ранг 5 Руководство подразделений цеха 
 
Для каждого ранга пользователей характерна определенная потребность в информации 

(ИПП). От правильности ее определения зависит и выбор технических средств сбора, 
регистрации данных, методы и сроки использования информации и пр. 

Информационные потребности пользователя определяют не только контуры ИС, но и ее 
структуру, состав, а также процедуру преобразования данных. Если структура системы 
управления четко связывает управляющую и управляемую подсистемы, то ИС такой АСУ 
должна быть распределенной между пользователями в плане реализации управленческих 
действий. Основным элементом организационной структуры ИС являются лица, 
принимающие управляющие решения, они же являются связующим звеном между 
производственным процессом, системой управления и информационной системой. 

Анализ известных разработок по АСУ позволяет сделать вывод, что в на стоящее время 
можно говорить не сколько о недостаточности, сколько об избыточности информации, 
поступающей в распоряжение пользователей, что затрудняет поиск нужных позиций для 
контроля и анализа производственных ситуаций, кроме того, теряется оперативность 
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управления. Поэтому при проектировании систем управления важным моментом является 
определение минимально достаточного объема информации, удовлетворяющего 
потребностям пользователя, а также времени ее представления. 
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Аннотация: Обосновывается необходимость введения новой парадигмы организации и 

управления сложными системами, основанной на эволюционной концепции 
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Основной проблемой построения сложных антропогенных (созданных человеком) 

систем различного назначения является проблема чрезвычайно высокой размерности этих 
систем, снижающей эффективность управления ими тем в большей степени, чем сложнее 
система. Требование эффективного управления большими системами становится особенно 
важным при возникновении в последних нештатных, критических режимов. Вместе с тем, в 
системах естественного происхождения «проклятия размерности» не существует. 
Онтологическое, содержательное противоречие, возникающее при сопоставлении 
естественных и искусственных систем, проявляется в том, что в естественных сообществах 
наблюдается противоположная тенденция: чем сложнее биологическая система, тем 
устойчивее она функционирует и развивается в изменяющихся условиях окружающей 
среды. Существование этого противоречия между естественными и искусственными 
сложными системами можно рассматривать как диалектическую предпосылку его 
разрешения через создание новой парадигмы – системы взглядов на принципы и законы 
построения и развития больших систем. 
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В качестве такой парадигмы выдвигается концепция многоальтернативности, 
опирающаяся на принципы многоуровневости, многообразия и разделения функций и 
модульности [1 - 3]. 

На эмпирической основе эволюционное значение многоальтернативности в природе 
осознано достаточно давно и закреплено в «Конвенции о биологическом многообразии» 
ООН. Самым низким уровнем сложности системы, на котором возможно возникновение её 
эволюции, является популяция, дискретное (модульное) разнообразие генетического фонда 
которой составляет необходимое условие её развития: как только численность популяции 
становится ниже некоторого критического значения, то такое сообщество обречено на 
постепенное исчезновение. На уровне отдельных организмов примером 
многоальтернативности является многоуровневая организация жизненно важных систем, 
обеспечивающая этим организмам так называемое свойство гомеостазиса: способность 
сохранять постоянными биологически важные параметры путём поочерёдного 
подключения более высокого уровня защиты по мере исчерпания ресурсов 
предшествующего уровня. Видовое многообразие биосистем поддерживает непрерывность 
трофической цепочки в системе и её сохранение при изменении условий внешней среды, 
неблагоприятных для некоторых видов, экологическую нишу которых занимают другие 
виды, более приспособленные к новым условиям.  

Первые примеры применения принципов многоальтернативности в управлении 
искусственными сложными системами содержали простейшее переключение знака 
обратной связи в контуре регулирования. Эта идея привела впоследствии к появлению 
развитой теории систем с переменной структурой, обладающих свойством грубости к 
изменениям внутренних параметров и возмущающим воздействиям, т.е. свойством, 
подобным гомеостазису. В настоящее время это направление оформилось в теорию 
гибридных систем управления с переключениями [4]. Принципы многоуровневости и 
разделения функций подсистем применены в системах электроснабжения орбитальных 
космических станций и обеспечивают высокую надёжность обеспечения энергией [5]. 
Неотъемлемым условием введения в эксплуатацию атомных станций является 
использование диверсных систем защиты, использующих физически отличающиеся 
средства своей реализации. 

Таким образом, обращение к биологическим прототипам сложных систем позволяет 
сформулировать концепцию многоальтернативности их строения и функционирования и 
целенаправленно использовать принципы этой концепции при создании высоконадёжных 
антропогенных систем высокой сложности. 
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ОБЗОР НАЗНАЧЕНИЙ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, реже БЛА; в разговорной речи также 

«беспилотник») — летательный аппарат без экипажа на борту. БПЛА могут обладать 
разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью 
автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других 
параметров. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или 
непрерывно — в последнем случае БПЛА называют дистанционно - пилотируемым 
летательным аппаратом (ДПЛА). В современном мире беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) приобретают все большую популярность в качестве легких и недорогих 
инструментов для исследования, воздушных съемок. Например в России ведутся 
разработки по внедрению БПЛА в областях экологической и сельскохозяйственной 
деятельности, а также при решении различных задач мониторинга местности. Одно из 
главных преимуществ БПЛА — исключение человеческого фактора при выполнении 
поставленной задачи, который особенно сказывается в опасных для жизни человека 
задачах. 

Беспилотные летательные аппараты подразделяются на ударные (способные нести 
боевую нагрузку и осуществлять уничтожение наземных, воздушных, надводных и 
подводных целей) и гражданского назначения. 

Каждая из данных областей применения БПЛА с различными по своим спецификациям 
и набору характеристиками очень широка во многих отраслях. 

В России гражданская область применения БПЛА находит более широкое применение в 
различных областях, чем ударная. Это обуславливается обширной территорией, 
относительно низкой средней плотностью населения и высокой его концентрацией в 
крупных городах, наличием регионов регулярных природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
(землетрясений, наводнений, тайфунов и ураганов, крупных лесных пожаров, оползней, 
схода снежных лавин и др.). Высокие риски, обусловленные угрозами возникновения 
техногенных ЧС и катастроф, связаны с большим износом и старением основных 
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производственных мощностей. Особую опасность представляют аварии на атомных 
объектах и крупных химических производствах, размещенных в непосредственной 
близости от населенных пунктов. Большую протяженность имеют нефте - и газопроводы. 
Аварии на них могут приводить к большим человеческим жертвам, крупномасштабному 
загрязнению окружающей среды, а также к большим экономическим потерям, так как 
экспорт энергоносителей составляет значительную долю валютных поступлений в бюджет 
страны. Потенциальную опасность представляет значительная изношенность жилищного 
фонда, являющаяся причиной возникновения больших пожаров, вызывающих 
многочисленные человеческие жертвы и существенные материальные потери. 

Рассмотрим в Таблице 1 применение БПЛА в основных отраслях гражданской области. 
 

Таблица 1 – Применение БПЛА в гражданской области 

Область применения Назначение в данной области  

Сельское хозяйство  Наблюдение и контроль посевов 

Лесничество и 
рыболовство  Лесоохрана и контроль рыбного промысла 

Полиция  Патрулирование зон, преследование подозреваемых 

Геология  Картография  

В компаниях 
нефтегазового сектора  Мониторинг нефтегазовых объектов 

В строительстве  Инспектирование строек 

В работе служб по 
чрезвычайным ситуациям 

Контроль пожарной ситуации; определение 
местоположения очагов возгорания; инженерная 
разведка районов наводнений, землетрясения и других 
стихийных бедствий; обнаружение и мониторинг 
ледовых заторов и разлива рек; контроль 
транспортных магистралей, нефте - и газопроводов, 
линий электропередач; определение точных 
координат районов ЧС и пострадавших объектов и др 

В средствах массовой 
информации  Аэрофото - и видео съемка 

 
 Также к гражданской отрасли можно отнести и развлекательную функцию БПЛА. Так 

например, в Объединенных Арабских Эмиратах в этом году провели гонки на БПЛА с 
использованием VR технологий, где призовой фонд составлял около 1 000 000$. 

Если изначально БПЛА были созданы для воздушной съемки и наблюдении, то сейчас 
БПЛА - это разновидность военного робота, в задачу которого входит выполнение миссий, 
потенциально опасных для человека. 

Рассмотрим в Таблице 2 применение БПЛА в основных отраслях ударной области. 
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Таблица 2 - Применение БПЛА в ударной области 
Область применения  Назначение в данной области  

Наступательные войска 
Уничтожение наземных, воздушных, 
надводных и подводных целей 
противника 

Разведывательные войска 

Разведывательные полеты на местности 
противника с использованием 
инфракрасного оборудования или 
камеры высокого разрешения. 

 
Также не смотря на отношение БПЛА самолетного типа к определенной области 

назначения, их можно подразделить по таким взаимосвязанным параметрам как масса 
время, дальность и высота полета: 

— «микро» (условное название) — массой до 10 кг, временем полета около 1 часа и 
высотой до 1 километра; 

— «мини» — массой до 50 кг, временем полета несколько часов и высотой полета до 1 
километра; 

— средние («миди») — до 1000 кг, временем полета несколько часов и высотой до 9 - 10 
км; 

— тяжелые — с высотами полета до 20 км и временем полета 24 часа и более. 
Из всего выше перечисленного можно предположить, что в ближайшие 5 - 10 лет 

ожидается большой скачок в применение БПЛА практически во всех отраслях. 
Следовательно, это повлечет за собой перестроение порядков, законов и т.д. под 
использование БПЛА. 
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В статье рассматривается управление экономической и информационной 
безопасностью на предприятии, определены маркетинговые исследования в обеспечении 
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экономической безопасности. Отражены составляющие экономической безопасности, а 
также выбрана информация, обеспечивающая эффективность экономической 
безопасностью как средство преодоления кризисов на предприятии. 

Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая безопасность, 
управление экономической безопасностью, маркетинговое исследование, силовая 
составляющая экономической безопасности, служба безопасности. 

Проблема экономической и информационной безопасности в условиях современности 
является очень актуальной, так как в основном предприятия работают в условиях 
всевозможных внешних и внутренних рисков, и конкурентная экономическая среда 
скрывает многочисленные угрозы. 

Одним из главных элементов менеджмента предприятия является экономическая 
безопасность бизнеса. 

Успех деятельности предприятия на рынке очень сильно зависит от организации 
экономической безопасности (ЭБ). 

Экономическая безопасность - комплекс мероприятий (организационных, правовых, 
режимных, технических, информационных), который направлен на достижение такого 
уровня безопасности, которого будет достаточно для защиты от воздействия различных 
угроз.  

Информационная безопасность - это состояние защищенности информационной среды 
предприятия, обеспечивающее его функционирование и развитие в интересах его 
персонала. 

Стихийные бедствия, пожары и воровство раньше считались самыми 
распространенными причинами нарушения устойчивой деятельности предприятия. 

В настоящее время самыми распространенными причинами нарушения устойчивой 
деятельности предприятия можно назвать мошенничество, нечестную конкуренцию, 
коррупцию, посягательствами на коммерческую тайну и интеллектуальную собственность, 
криминал. 

В связи с тем, что государственные органы по защите законных прав кредиторов 
проявляют низкую результативность многие руководители предприятий стали уделять 
вопросам обеспечения безопасности своего бизнеса все больше внимания. 

Нескончаемый, бесконечно долгий, практически вечный экономический кризис создал 
великое множество непредвиденных опасностей и угроз, которые появляются в нашей 
великой стране и в вечно не окрепшем бизнесе. Также на развитие предпринимательства 
влияет ряд таких факторов, как пожизненно нестабильная политическая и социально - 
экономическая ситуация в стране, всевозможные межнациональные, региональные, 
территориальные конфликты, вечное несовершенство законодательства, криминальная 
обстановка в стране, мошенничество, коррупция и др. Весь этот ряд вышеперечисленных 
факторов сильно усугубил проблему обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

Обеспечение постоянного и предельно эффективного функционирования и обеспечение 
хорошего потенциала развития и роста предприятия в обозримом будущем – является 
основной и самой главной целью экономической безопасности предприятия.  

С каждым годом совершенствуются информационные технологии и становится видна 
связь маркетинговой деятельности с проблемами экономической безопасности 
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предприятия. Основная задача маркетинга - исследовательская работа. Маркетинг 
занимается исследованием рынка, потребителей, товара, конкурентов. 

На данный момент с позиции экономической безопасности и маркетинга предприятия 
очень злободневным становится вопрос о том, какую бизнес - информацию нужно 
получать предприятию для его благополучного функционирования, и какая бизнес - 
информация настолько значительна для предприятия, что ее потеря или неэффективное 
применение приведет к чувствительному ущербу. 

Система маркетинга на предприятии - это основа для получения информации о 
состоянии рынка. Как правило понятие маркетинга подразумевает мероприятия по 
исследованию торгово - сбытовой деятельности предприятия и исследование факторов, 
которые оказывают ощутимое влияние на продвижение товаров и услуг от производителя к 
потребителю. 

Самая главная цель маркетинга – выяснить нужды и запросы потребителей, разработать 
методы продвижения товаров и услуг на рынке и направления вложения капитала.  

Силовая составляющая экономической безопасности предприятия представляет собой 
защиту коммерческой тайны и информации от посягательства конкурентов. 

Под силовой составляющей экономической безопасности предприятия подразумевается: 
1. Фактическая безопасность предприятия. Под физической безопасностью сотрудников 

предприятия подразумевают безопасность их жизни и здоровья. 
2. Защита имущества предприятия.  
3. Силовые моменты информационной безопасности предприятия.  
4. Поддержка внешнего бизнеса. Этот раздел обеспечения силовой составляющей 

экономической безопасности предприятия предусматривает: 
 - сбор и анализ всевозможной информации о контрактах предприятия на различных 

рынках, к которым предприятие имеет отношение, о государственных и гражданских 
организациях и работниках, которые своей активностью создают некоторые 
преобразования среды бизнеса предприятия; 

 - осуществление упреждающих процедур службой безопасности предприятия 
применительно к источникам потенциальных угроз его интересам. Предметами этих 
действий могут быть предприятия - конкуренты, криминальные и террористические 
организации, от которых может исходить возможная угроза функционированию данного 
предприятия, а также другие источники потенциальных угроз. 

Для полноты формулирования сущности силовой составляющей экономической 
безопасности предприятия нужно особо отметить причины, источники формирования и 
содержание отрицательного влияния, которое может привести к появлению убытков 
экономической безопасности предприятия по данной ее составляющей. 

Как показывает всемирная практика – создание комплексной защиты необходимое 
условие для обеспечения безопасной работы предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия возникает с выбора среди следующих 
стратегий: 

1. Создание собственной службы безопасности (СБ). Создание СБ начинается с подбора 
руководителя, которому можно доверить едва ли ни всю информацию о предприятии.  

2. Передача функций обеспечения ЭБ предприятия в аутсорсинг. Безопасность 
предприятия могут обеспечить организации, которые специализируются в области 
экономической безопасности. В наше время множество фирм в Российской Федерации и 
многочисленные агентства предлагают аутсорсинг в области экономической безопасности.  

В большинстве своем – это предприятия, профессионально осуществляющие 
физическую охрану объектов и личную охрану руководителей, взаимодействующие с 
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органами правопорядка, а также готовящие всевозможные бизнес - справки о партнерах и 
конкурентах.  

Но есть и подводные камни - их привлечение для комплексного обеспечения 
экономической безопасности несет серьезную угрозу, которая связана с возможной утечкой 
конфиденциальной информации. Чем больше людей и организаций посвящены в дела 
компании, тем труднее контролировать защиту безопасности, и тем выше вероятность ее 
нежелательного распространения. Доподлинно известно, что соблюдение 
конфиденциальности является одним из самых уязвимых мест аутсорсинга. 

  
Библиографический список 

1. Белокур Вячеслав Владимирович. Угрозы экономической безопасности предприятия. 
– M.: 2010 

2. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.Л. Влаской А.С. Экономическая безопасность 
предприятий. Подходы и принципы. – М: Издательство Ось - 89», 2007 

3. Донец Л.И., Ващенко Н.В. Экономическая безопасность предприятия: Учебное 
пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008 

4. Ерёмин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации. Учебник – Москва, 
издательство «КНОРУС», 2006 

5. Кабанов А.А. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 
предприятия. – Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России, № 1, 2008 

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. –Москва: изд - во «Прогресс», 1990 
© Н.О. Скворцова, 2017 

 
 
 
УДК 621.791.053:539.4.014.13 

Солтовец Марат Васильевич 
канд. тех. наук, доцент ДГТУ, 

Миронов Игорь Владимирович 
магистрант ДГТУ, 

Самсонова Юлия Олеговна 
студентка ДГТУ, 

 г. Ростов - на - Дону, РФ 
Е - mail:  

m.soltovets@yandex.ru 
mironov _ Igor _ 1993@mail.ru 

y _ samsonova@bk.ru 
 

ВЛИЯНИЕ РОТАЦИОННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА ТВЕРДОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Одной из важнейших характеристик механических свойств материалов является их 
твердость. Эта характеристика связана с прочностными и пластическими свойствами 
материала. Существуют эмпирические зависимости, связывающие предел прочности с 
твердостью [1, 2]. В зависимости вида σВ=К*НВ для литых алюминиевых сплавов 
коэффициент пропорциональности К=0,25, для деформируемых К=0,38. Таким образом, 
деформирующая обработка в принципе способна повысить прочность сплава в 1,5 раза [3]. 
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Однако, этой зависимостью можно пользоваться с осторожностью: деформирование, как 
правило неоднородно по сечению элемента. Отсюда – неопределенность результата. 

Новый способ обработки сварных соединений [4], заключающийся в ротационном 
поверхностном пластическом деформировании (РПД) стыковых сварных швов был 
реализован на стыковых соединениях алюминиевых сплавов двух марок: АД31 и АМг6 по 
ГОСТ 21631 - 76. Сущность метода состоит в обработке сварного шва вращающимся 
инструментом в виде цилиндрической фрезы с выступом на ее торце, наклоненной к 
поверхности шва, при этом выступ погружается в металл шва на глубину до 0,5 мм. При 
продольном перемещении инструмента передняя кромка фрезы снимает избыточное 
усиление шва, а выступ пластически деформирует оставшуюся часть, осаживая его на 
заданную глубину.  

Такая обработка уменьшает уровень растягивающих остаточных сварочных напряжений 
в сварном соединении [5], снижает концентрацию напряжений на линии сплавления и, 
благодаря значительному пластическому деформированию, способна повысить твердость и 
прочность металла в деформированном объеме. 

Цель данной работы – оценить степень влияния РПД на твердость стыковых сварных 
соединений алюминиевых сплавов. 

Образцы из сплава АД31 изготовили в виде сварных стыковых соединений размером 
200х300х12 мм., выполненных на одинаковых режимах ручной аргонодуговой сваркой 
односторонним швом в V - образную разделку. Половину длины шва обработали методом 
РПД за два прохода с заглублением инструмента на 0,5 мм при каждом проходе, другую 
половину оставили в состоянии после сварки. Из обработанной части шва вырезали два 
темплета, не допуская их нагрева выше 60ºС. На первом темплете к измерениям твердости 
подготовили поперечное сечение, второй использовали для измерений на обработанной 
РПД поверхности. На части необработанного шва сняли усиление и поверхность 
отшлифовали.  

Измерения проводили на твердомере Виккерса модели ТП с нагрузкой 50 Н и временем 
выдержки 10с. На рисунке 1 представлено распределение твердости в поперечном сечении 
шва, обработанного РПД. Распределение твердости по толщине (нижняя часть рисунка) 
представлено в виде средних значений из трех точек, расположенных на одном расстоянии 
от поверхности. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение твердости в поперечном сечении стыкового сварного 

соединения из сплава АД31, прошедшего обработку РПД. 
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Видно, что вблизи поверхности твердость металла шва практически вдвое превышает 
твердость основного металла. что можно было бы рассматривать как результат РПД. 
Однако, распределение твердости по толщине шва показывает, что разница ее значений у 
поверхности и в остальной части сечения не превышает 12 % . Поскольку вероятность 
пластического деформирования металла при РПД по всей толщине шва мала, отмеченный 
выше эффект повышения твердости на обработанной поверхности в большой мере можно 
считать результатом различия свойств основного и наплавленного металла. Это 
подтверждается результатами измерений на необработанном шве, где твердость оказалась в 
пределах 10 - 12 HV. 

Измерения твердости, выполненные на обработанной поверхности второго темплета в 
поперечном направлении показали более существенное, в 1,6 раза, превышение твердости 
шва относительно уровня твердости основного металла (рисунок 2). Однако, предыдущие 
результаты показывают, что толщина упрочненного слоя незначительна. По - видимому, в 
данном случае эффект от РПД в целом действительно не превышает 10 - 15 % .  

 

 
Рисунок 2 – Распределение твердости по поверхности стыкового сварного соединения из 

сплава АД31, прошедшего обработку РПД 
 
Таким образом, можно заключить, что для сварных соединений мягких, неупрочненных 

алюминиевых сплавов РПД малоэффективно. Следует отметить, что сплавы этого типа как 
конструкционный материал применятся редко. Гораздо чаще для конструкций, в т. ч. 
сварных, используют профили из деформируемых термоупрочненных сплавов. Типичный 
представитель этой группы – сплав АМг6 системы Al - Mg. Достаточно высокая его 
прочность обеспечивается нагартовкой и / или термообработкой.  

Именно поэтому для него особенно актуальна проблема повышения прочности сварных 
соединений, полученных сваркой плавлением. Наличие таких швов существенно снижает 
прочность конструкции. Компенсируют эту потерю двумя путями: повышая 
коэффициенты запаса прочности конструкции или восстанавливая прочность сварных 
швов до уровня основного металла. Первый из них нерационален, поскольку ведет к росту 
металлоемкости конструкций. Реализовать второй путем повторной термообработки 
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конструкции удается в редких случаях. Поэтому идет интенсивный поиск конструктивно - 
технологических методов повышения прочности сварных соединений. К данной группе 
относится рассматриваемый здесь метод. 

Оценить степень влияния РПД на твердость сварного шва сплава АМг6 позволили 
измерения, проведенные по сходной методике. Образцы из сплава АМг6 тех же размеров 
сварили в Х - образную разделку двусторонним швом на прежних режимах.  

Подготовили два образца: один прошел обработку РПД за один проход с заглублением 
инструмента на 0,5 мм, другой - в состоянии после сварки. Измерения проводили на 
твердомере Виккерса модели ИВТ - 10 - М (свидетельство о поверке № 60667 - 15 
действителен до 05.10.2017 г.) с автоматической обработкой результатов измерений 
диагоналей отпечатка индентора. С целью повышения достоверности результатов на длине 
50 мм проводили по 10 измерений: на образце после РПД – на шве, в ОШЗ и на основном 
металле; на необработанном образце – на шве и в ОШЗ.  

Сварка и последующее РПД – сложный, многофакторный физико - механический 
процесс, большинство влияющих факторов в котором случайны. Как правило, результат их 
воздействия – также случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону 
распределения. Из этого предположения исходили при расчете доверительных интервалов. 
Для каждой группы измерений рассчитывали средние значения и доверительный интервал 
при заданной вероятности Р=0,95. Результаты представлены на рисунке 3. Их анализ 
позволяет утверждать следующее. 

Во - первых, обработка РПД на 31 % повысила твердость металла на поверхности шва. 
Результат можно считать статистически достоверным, поскольку доверительные 
интервалы распределений 1 и 5 не пересекаются. Анализ последствий этого факта выходит 
за рамки данной работы и будет выполнен после проведения дополнительных испытаний 
обработанных образцов. Судя по соотношению свойств наплавленного и основного 
металла, существенного влияния РПД на статическую прочность сварных соединений 
ожидать трудно. Как скажется обработка на циклическую прочность, прогнозировать 
сложно, поскольку положительный эффект от снижения ОСН и концентрации напряжений 
может быть снивелирован исчерпанием при РПД пластичности поверхностного слоя 
соединения, способного стать источником усталостных трещин. 

 

 
Рисунок 3 –Доверительные интервалы многократных измерений твердости различных зон 

сварных соединений сплава АМг6: 
1, 5 – шов; 2 – основной металл; 3, 4 – ОШЗ. 1,4 - после сварки; 3,5 - после обработки РПД 

 
Во - вторых, снижение твердости необработанного шва относительно основного металла 

не превышает 6 % , что статистически незначимо (доверительные интервалы 1 и 2 
практически совпадают) и, с учетом существования связи между твердостью и прочностью 
позволяют предположить, в данном случае, отсутствие разупрочнения от сварки. 
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В - третьих, в ОШЗ твердость относительно основного металла не снижена, РПД на 
свойства этой зоны не повлияло.  

Таким образом, показано следующее. 
1. Двукратное повышение твердости сварных швов мягких, неупрочненных 

алюминиевых сплавов типа АД31, прошедших РПД, связано, в основном с различием 
свойств основного и наплавленного метала, эффект нагартовки при РПД не превышает 10 - 
12 % . 

2. Обработка РПД сварных соединений деформируемого сплава АМг6 на 31 % 
повысила твердость поверхности металла шва, превысив уровень основного металла. На 
твердость ОШЗ обработка практически не повлияла. 

3. Необходима оценка влияния РПД на механические свойства сварных соединений 
сплавов типа АМг6 при однократном и циклическом нагружении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОТЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

КОМПОНОВКОЙ ГОРЕЛОК 
 

На тепловых электрических станциях применяются энергетические котлы с 
фронтальным, угловым и встречным расположением горелок. Каждая компоновка горелок 
в котлах имеет свои эксплуатационные преимущества. Однако конечным показателем 
является КПД котлов. В данной работе приведены результаты экспериментального 
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исследования показателей работы котлов БКЗ - 210 - 140ФЖШ (станционный №8) 
Казанской ТЭЦ - 2 (КТЭЦ - 2) и ТГМ - 84Б (станционный №9) Казанской ТЭЦ - 1 (КТЭЦ - 
1) соответственно с угловым и с фронтальным расположением горелок. Эксперименты 
проведены по методике, изложенной в работе [1]. Тепловые потоки от факела измерены 
радиометром ТЕРА - 50. Погрешность определения КПД составляла 1,45 % . Котел БКЗ - 
210 - 140ФЖШ с П - образной компоновкой топки и газохода, однобарабанный, 
вертикально - водотрубный, с естественной циркуляцией, газоплотный с мембранными 
экранами. Котел БКЗ - 210 - 140ФЖШ имеет 8 прямоточных щелевых горелок, 
расположенных в 2 яруса на отметках 8 м и 9,05 м по углам топки. Горелки дают 
восходящий к выходу топки факел с радиусом закрутки 2 м. Котел ТГМ - 84Б также П - 
образной компоновки, имеет 6 вихревых горелок типа ГМУ - 45, расположенных в 2 яруса 
(4 горелки на нижнем ярусе и 2 на верхнем) на отметках 6,6 м и 11,2 м на фронтальной 
стенке котла.  

Представленные в табл. 1 результаты экспериментов показывают, что КПД с 
повышением паровой нагрузки Дк котла БКЗ - 210 - 140ФЖШ понижается. Это связано с 
увеличением температуры уходящих газов. 

 
Таблица 1. Показатели работы котла БКЗ - 210 - 140ФЖШ (станционный №8) на Казанской 

ТЭЦ - 2 во время экспериментов при сжигании природного газа с теплотой сгорания 
34508,8 кДж / м3. 

Показатель Паровая нагрузка Дк, т / ч 

130 150 170 190 210 
Расход газа, тыс.м3 / ч 10 11,5 13 14,5 16 
Давление газа перед 
горелками, кгс / см2 

0,13 0,15 0,20 0,22 0,24 

Температура воздуха перед 
горелками, °С 

320 325 330 345 350 

Давление воздуха перед 
горелками, кгс / м2 

45 55 60 75 95 

Температура уходящих газов, 
°С 

120 124 131 141 148 

Потери тепла с уходящими 
газами, %  

6,38 6,55 6,80 7,07 7,16 

Потери тепла в окружающую 
среду, %  

0,81 0,70 0,62 0,55 0,50 

Содержание NОх при = 1,4, 
мг / м3  

205 215 220 225 235 

КПД котла брутто, %  92,81 92,75 92,58 92,38 92,34 
 
 При увеличении нагрузки Дк восходящая крутка факела при угловой компоновке 

горелок приводит к росту температуры уходящих газов.  
 Приведенные в табл. 2 результаты экспериментов показывают, что КПД котла ТГМ - 

84Б (станционный № 9) на Казанской ТЭЦ - 1 выше, по сравнению с данными для котла 
БКЗ - 210 - 140ФЖШ (станционный №8) на Казанской ТЭЦ - 2. 
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Таблица 2. Показатели работы котла ТГМ - 84Б (станционный № 9) во время 
экспериментов на Казанской ТЭЦ - 1 при сжигании природного газа с низшей теплотой 

сгорания 33310,5 кДж / м3. 
Показатель Паровая нагрузка Дк, т / ч 

240 300 360 400 420 
Расход газа, тыс.м3 / ч 19,3 24 28,5 32 34 
Давление газа перед горелками, кгс / 
см2 

0,2 0,3 0,42 0,47 0,52 

Температура уходящих газов, °С 134 138 142 145 147 
Потери тепла с уходящими газами, %  5,92 5,95 5,99 6,07 6,12 
Содержание NОх при = 1,4, мг / м3  210 235 260 280 290 
КПД котла брутто, %  93,45 93,55 93,59 93,55 93,52 
 
Это связано с более высокими потерями с уходящими газами для котла БКЗ - 210 - 

140ФЖШ по сравнению с котлом ТГМ - 84Б при фронтальной компоновке горелок.  
Приведенные в табл. 3 данные по измеренным тепловым потокам qп от факела по высоте 

топок котлов БКЗ - 210 - 140ФЖШ и ТГМ - 84Б в сравнении с данными для котла ПК - 19 
при Дк= 120 т / ч [2] показывают, что наименьшие значения потоков на выходе из топки 
имеет котел ТГМ - 84Б.  

 
Таблица 3. Тепловые потоки qп от факела, измеренные через лючки левой стенки по высоте 

h топок котлов БКЗ - 210 - 140ФЖШ (ст. №8) при нагрузке Дк= 210 т / ч на КТЭЦ - 2, и 
ТГМ - 84Б (ст. № 9) при нагрузке Дк= 380 т / ч КТЭЦ - 1 и для котла ПК - 19 при Дк= 120 т / 

ч [2] при сжигании газа. 
Марка 
котла 

БКЗ - 210 - 140ФЖШ 
(ст. №8) при нагрузке 
Дк= 210 т / ч 

ТГМ - 84Б (ст. № 
9) при нагрузке 
Дк= 350 т / ч 

Данные [2] для ПК - 
19 при Дк= 120 т / ч 

Высота h, 
м 

9,5 12,5 16,9 22,4 6,6 11,2 22,3 9,6 11,2 18 

Поток qп, 
кВт / м2 

340 255 150 103 252 250 75 220 245 98 

 
Котел ПК - 19 с естественной циркуляцией П - образной компоновки имеет 6 вихревых 

газомазутных горелок, расположенных встречно по 3 шт. на боковых стенках в 2 яруса ( 2 
горелки на верхнем ярусе на отметке 9,9 м и 1 горелка на нижнем ярусе на отметке 7,4м ) 
дает восходящий факел с соударением струй и со слабым закручиванием.  

 
Выводы. 
1.Угловое расположение горелок котла БКЗ - 210 - 140ФЖШ дает восходящую крутку 

факела, что приводит к повышенным значениям тепловых потоков на выходе из топки и 
увеличению температуры уходящих газов по сравнению с горелками котла ТГМ - 84Б, 
имеющим фронтальное расположение. 
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2.Встречное расположение горелок в котле ПК - 19, по сравнению расположением 
горелок котла БКЗ - 210 - 140ФЖШ, позволяет получить меньшие значения тепловых 
потоков на выходе из топки. Однако встречное расположение горелок не имеет 
преимуществ перед односторонним фронтальным расположением из - за повышенных 
значений тепловых потоков на выходе их топки. 
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СПОСОБЫ ДИСПЕРСНОГО АНАЛИЗА ПЫЛИ 
 

Одним из важных критериев в определении эффективности работы пылеочистных 
установок является определение фракционной эффективности аппарата, которая в свою 
очередь сводится к точному определению гранулометрического состава исходной и 
уловленной пыли. 

 Для дисперсионного анализа порошков используют разные методы: ситовой анализ, 
метод седиментации, микроскопия, лазерная дифракция. Рассмотрим эти методы более 
подробно. 

Седиментация – один из самых распространенных и доступных методов дисперсного 
анализа пыли. Седиментация — расслоение дисперсной системы под действием силы 
тяжести с отделением дисперсной фазы в виде осадка. Скорость седиментации зависит от 
массы, размера, формы и плотности вещества частицы, вязкости и плотности среды, а 
также от ускорения, силы тяжести и действующих на частицы центробежных сил. В поле 
гравитационных сил седиментируют частицы грубодисперсных систем; в поле 
центробежных сил возможна седиментация коллоидных частиц и макромолекул [1 с. 21]. 

Ситовый анализ уловленной пыли или порошкообразного материала основан на 
механическом разделении частиц по крупности путем просева через сита с различными 
размерами отверстий. Нижняя граница размеров ячеек сита обычно принимается равной 40 
мкм (на печатных ситах 5 мкм). Метод ситового анализа применяется для определения 
фракционного состава грубой пыли, т.е. пыли, у которой доля частиц размером менее 100 
мкм составляет не более 10 % . В практике ситового анализа используется несколько 
способов рассева: ручной, механический, воздушно - струйный и мокрый. Мокрый 
используется для рассева пылей, склонных к электризации, а также для рассева на печатных 
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ситах с ячейками от 5 мкм. При ручном рассеве рекомендуется анализируемую пробу 
помещать на наиболее тонкое сито, а полученный остаток перекладывать на следующее по 
крупности ячеек сито. Такая последовательность предпочтительна, так как присутствие 
крупных частиц способствует просеву мелких на тонких ситах [2 с. 154]. 

При помощи микроскопического анализа определяют счетную концентрацию частиц 
пыли различных фракций. Оптический микроскоп можно применять для определения 
формы и размера частиц от 1 до 50 мкм. Большое значение при этом имеет способ 
приготовления пылевого препарата, т.е. препарата на покровном стекле (частицы пыли, 
подвергаемые микроскопическому анализу, которые после наложения на предметное 
стекло устанавливают на предметный столик микроскопа). При определении дисперсного 
состава подсчитывают в поле зрения микроскопа число частиц каждой выбранной 
фракции. Преимуществом микроскопического анализа является возможность помимо 
определения размеров пылевых частиц и их количества, изучать строение частиц и делать 
микрофотографии пыли. Метод микроскопии трудоёмок, поэтому его применяют для 
качественных, а не количественных исследований дисперсного состава, в основном, при 
выполнении научных исследований. Для ряда видов пылей он является единственно 
возможным. 

 

 
Рисунок 1 - Дифракционный анализатор размеров пылевых частиц  

Microtrac S3500. 
 

 На Рисунке 1 представлен лазерный дифракционный анализатор размеров пылевых 
частиц Microtrac S3500. Лазерные дифракционные анализаторы используют физический 
принцип рассеяния электромагнитных волн при определении размеров частиц. Свет лазера 
рассеивается под углами, зависящими от оптических свойств и размера частиц. Далее 
рассеянный свет фокусируется и его спектр распределения световой энергии 
обрабатывается преобразованием Фурье. Рисунок 1 – Лазерный дифракционный 
анализатор Microtrac S3500. Уникальность прибора Microtrac S3500 заключается еще и в 
усовершенствованной, запатентованной системе 3 - х лазеров, которая предоставляет 
надежную, точную и воспроизводимую информацию о размерах частицы [3 с. 124]. 

 Существует множество методов дисперсионного анализа пыли и все больше в эти 
методы внедряется компьютерная техника. Но самым распространенным методом остается 
седиментация, который удовлетворяет все необходимые требования для анализа пыли. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В настоящее время на энергетических предприятиях (подстанциях) для энергоснабжения 

объектов различного назначения существуют автоматизированные системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ), не отвечающие требованиям оптового рынка 
электроэнергии и мощности. 

Целью модернизации данных систем является создание современных 
автоматизированных информационно - измерительных систем коммерческого учета 
электроэнергии с использованием единого многофункционального счетчика и устройства 
сбора и передачи данных (УСПД) [1]. 

Автоматизированная информационно - измерительная система учета электроэнергии 
(АИИС УЭ) - совокупность функционально объединенных информационно - 
измерительных комплексов точек учета, информационно - вычислительных комплексов 
электроустановок, информационно - вычислительных комплексов субъектов и системы 
единого времени данного субъекта. АИИС УЭ по своему назначению могут подразделяться 
на автоматизированные информационно - измерительные системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) и автоматизированные информационно - измерительные 
системы технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ). 

Термин "Автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии" (АИИС КУЭ) пришел на смену понятию АСКУЭ., так как в 
последнем отсутствует слово "измерение", а, следовательно, он находится вне правового 
поля ключевых нормативных актов.  
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 Основные задачи АИИС КУЭ : 
 - измерение количества электроэнергии и определение учетных показателей для 

финансовых расчетов, контроль выполнения графиков ограничения электропотребления; 
 - обеспечение непрерывного мониторинга для краткосрочного и долгосрочного 

планирования режимов потребления электроэнергии и мощности; 
 - определение транзита и снижение потерь электроэнергии; 
 - оперативный контроль работоспособности средств измерений. 
Для решения поставленных задач требуется: 
 - установка интервальных приборов учета (счетчиков), обеспечивающих 

дистанционный доступ к информации об электропотреблении, привязанных к единому 
астрономическому времени и формирование соответствующих отчетов по присоединениям 
как ежесуточно, так и за отчетный период в целом с представлением данных 
заинтересованным организациям; 

 - обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения, данных от 
несанкционированного доступа как на физическом, так и на программном уровнях; 

 - считывание состояния счетчиков для определения их работоспособности и возможного 
вмешательства извне; 

 - составление баланса по системе шин и всей подстанции в целом для повышения 
достоверности данных. 

 В соответствии с [2]АИИС КУЭ относится к классу автоматизированных систем 
сиерархической структурой, представленной на рисунке.  

В АИИС УЭ предусматривается созданиетрех уровней : 
 - ИИК - информационно - измерительный комплекс, включающий измерительные 

трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнергии; 
 - ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки, включащий 

устройства сбора и передачи данных (УСПД); 
 - ИВК - информационно - вычислительный комплекс, включающий сервер сбора, сервер 

баз данных (БД), устройство синхронизации системного времени. 
 

 
Рисунок Классический вариант построения АИИС УЭ 

 
На всех уровнях АИИС КУЭприменяется каналообразующая аппаратура. 
Вывод. С помощью АИИС КУЭ появляется возможность осуществлять легитимный и 

достоверный автоматизированный коммерческий учет и контроль выполнения графиков 
ограничения электропотребления на подстанцияхобъектов различного назначения, 
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задействованных в информационном взаимодействии для обеспечения бизнес - процессов 
купли - продажи электроэнергии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГОУЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
 
В настоящее время в России сформированы оптовый и розничный рынкиэлектрической 

энергии, созданы новые рыночные механизмы, целевая модель всей отрасли энергетики. 
Для выхода на оптовый рынок крупному потребителю, поставщику или другому субъекту 
необходимо установить современнуюавтоматизированную информационно - 
измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии(АИИСКУЭ) и организовать 
передачу информации о покупке или продажеэлектроэнергии [1]. 

В качестве примера приведены основные проектные решения по созданию 
организационной структуры АИИС КУЭ подстанции 110 / 10 кВ. 

АИИС КУЭ подстанции 110 / 10кВ является многоуровневой информационно - 
измерительной с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения 
измерений.  

Структура комплекса технических средств АИИС КУЭ показана на рисунке . 
Первый уровень – информационно - измерительный комплекс (ИИК) выполняет 

функцию проведения измерений и включает в себя измерительные компоненты точек учета 
(ИИК ТУ): 

 - измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
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 - многофункциональные счетчики измерения активной и реактивной энергии и 
мощности типа СЭТ - 4ТМ.03. 

Измерения проводятся автоматически, непрерывно, в режиме реального времени. 
Протокол обмена данных – фирменный протокол производителя счетчиков MODBUS 
подобный. 

Второй уровень - информационно - вычислительный комплекс электроустановки 
(ИВКЭ), выполняющий функцию консолидации информации по данной электроустановке 
(подстанции). 

В состав ИВКЭ входят промышленный контроллер Сикон С - 70, обеспечивающий 
автоматический сбор информации по учету электроэнергии (интегрированная 30 мин. 
активная и реактивная мощность) от ИИК ТУ и связующие компоненты – технические 
средства приема / передачи данных и каналы связи. 

 

 
Рисунок Структура комплекса технических средств АИИС КУЭ 

 
Третий уровень включает в себя информационно - вычислительный комплекс (ИВК), 

обеспечивающий: 
 - автоматизированный сбор и хранение результатов измерений от промышленного 

контроллера ИВКЭ и данных журнала событий от ИИК ТУ; 
 - автоматическую диагностику состояния средств измерений и ведения журнала 

внештатных ситуаций ИИК ТУ; 
 - подготовку сводного акта об энергопотреблении. 
В состав ИВК входят: 
 - технические средства приема / передачи данных; 
 - технические средства для организации локальной вычислительной сети и 

разграничения прав доступа к информации; 
 - технические средства обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей; 
 - сервера базы данных, WEB сервер и сервер ИВКЭ. 
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Система обеспечения единого времени (СОЕВ) формируется на всех уровнях АИИС 
КУЭ и обеспечивает синхронизацию часов реального времени всех компонентов системы 
(счетчики, промышленный контроллер, серверы) от сигналов спутниковой навигационной 
системы GPS. 

Счетчик типа СЭТ - 4ТМ.03 представляет собой многофункциональный прибор учета 
активной и реактивной энергии в обоих направлениях с сохранением профиля мощности во 
внутренней памяти. Время интегрирования мощности от 1 до 60 мин. программируется. 

Счетчики непрерывно и автоматически ведут журнал событий, где отражаются 
внештатные события, такие, как пропадание фазных напряжений, включение / выключение 
счетчика, перезапуск или перепрограммирование счетчика и т.д. с указанием времени 
возникновения события. 

Доступ к информации счетчика осуществляется через интерфейс RS 485 или оптопорт. 
Применяемые счетчики СЭТ - 4ТМ.03 имеют по два независимых интерфейса, один из 
которых используется для сбора данных в системе АИИС КУЭ, второй в АСДТУ / АСТУЭ. 

Промышленный контроллер Сикон С - 70 выполняет функции сбора и передачи данных 
об энергопотреблении со счетчиков по интерфейсу RS 485 на верхний уровень. В функцию 
контроллера входит также поддержание единого астрономического времени в 
подсоединенных счетчиках. Синхронизация осуществляется от сигналов программного 
обеспечения верхнего уровня, то есть осуществляется единая синхронизация. 

Основной канал передачи данных построен с использованием сотовой связи в стандарте 
GSM 900 / 1800 в режиме GSM. Передача данных осуществляется по телефонному каналу, 
через аппаратуру уплотнения. 

В качестве резревного канала используется канал беспроводной шины передачи данных 
(БШПД), обеспечивающий связь удаленного ИВКЭ с центром сбора и обработки 
информации АИИС КУЭ.  

При обрыве основного канала передачи данных, в течении 1 минуты, контроллер 
переключается на резервный канал передачи данных. При этом один раз в минуту 
происходит опробывание основного канала передачи данных. При восстановлении 
основного канала контроллер перключается на него, при этом в журнале событий ставится 
метка об обрыве и восстановлении канала. 

Конструктивно все оборудование ИВКЭ размещено в телекоммуникационном шкафу. 
Вывод. Внедрение современной АИИС КУЭ позволит подстанции получить статус 

субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СПРУТ – ОКП 

 
Автоматизированная система оперативно - календарного планирования и 

диспетчеризации производства. 
 Система СПРУТ - ОКП позволяет рационально планировать и контролировать 

производственный процесс на предприятии за счет использования различных 
инструментов планирования и прогнозирования. 

Система СПРУТ - ОКП, представляет собой функционально - программный комплекс 
для создания и внедрения системы автоматизации управления предприятием [1]. 

При использовании СПРУТ - ОКП можно решать вопросы управления промышленным 
предприятием для выполнения долгосрочного и краткосрочного планирования с целью 
минимизации затрат и оптимизации работы всей цепочки производства. 

Промышленные предприятия, для которых предназначается система, определяется 
следующими основными характеристиками производственного процесса: 
 дискретным характером производства; 
 единичным, мелкосерийным, серийным или массовым выпуском продукции; 
 подетальной и партионной отчетностью производства; 
 обьектной и технологической организацией производства; 
Выполняемые задачи системы. являются основой в работе предприятия, целью которого 

является достижение оптимизации работы всех составляющих производства. 
Основными и наиболее важными являются задачи, которые представляют 

экономический эффект: 
 формирование плана выпуска готовой продукции, сбалансированного по ресурсам и 

мощностям; 
 определение потребности КИМ по сформированному плану выпуска; 
 анализ загрузки производственных мощностей; 
 расчет нормативных калькуляций стоимости изделий; 
 расчет фактических трудовых, материальных затрат и себестоимости продукции. 
Реализуемые расчеты в системе позволяют получать фактическую себестоимость по 

статьям калькуляции, составляющим цеховую себестоимость. Полученные данные и 
отчеты используются руководителями структурных подразделений цехов для оценки 
деятельности подразделений и принятия оперативных мер по снижению себестоимости 
продукции [2]. 

Система имеет три уровня управления: 
 подготовительный имеет функции технологической подготовки производства при 

отсутствии САПР - технолога. 
Благодаря инженерному уровню обеспечивается возможность выполнять загрузку и 

поддержку номенклатуры и классификаторов, состава изделий и технологии изготовления, 
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а на их основе - возможность производить расчет и поддержку нормативной и справочной 
информации, необходимой для проведения расчетов планирования. 
 планирующий охватывает автоматизацию функций календарного планирования, 

анализа и учета состояния заказов. Целью планирующего уровня системы является 
разработка оптимальной для производственной программы выпуска изделий с учетом 
рационального использования имеющихся ресурсов и материальных запасов. 

Автоматизируя процесс разработки планов, система обеспечивает также проведение 
расчетов, сопутствующих составлению планов. Одним из них, является анализ и расчет 
потребности материалов и комплектующих на производственную программу. 
 производственный – на этапе управление предприятием автоматизируются функции 

диспетчеризации, контроля, учета и анализа производственного процесса. 
На данном уровне автоматизированы расчеты, связанные с оперативным определением 

прямых - трудовых и материальных затрат на изготовление продукции в подразделениях 
основного производства, определением фактической себестоимости товарной продукции 
подразделения за отчетный период, оценкой незавершенного производства, расчетом 
потерь от брака, распределением косвенных расходов. 

Система СПРУТ - ОКП первая отечественная автоматизированная система с наглядным 
изображением производственной программы, которая позволяет улучшить планирование 
производства, повышает эффективность работы и экономический эффект.  

 
Список используемых источников 

1. http: // mescenter.ru / index.php / mescat - list / 302 - mescatalog - sprut., «MES - системы 
и эффективное управление производством» 

2. http: // www.sibinfox.ru - «Сибирские информационные технологии СПРУТ - ОКП» 
© В.Е. Яковенко, 2017 

 
 

  



106

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004 

А.Е. Аюченко 
магистрант, ИПиП, АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 
E - mail: aayuchenko@inbox.ru 

М.П. Тырина 
к.п.н., доцент, ИПиП, АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Этот процесс 
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно 
- воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 
традиционных технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 
техническим возможностям, и способствовать гармоничной социализации ребенка в 
обществе.  

Новое время требует новых подходов в обучении, совмещение традиционных 
технологий с инновационными техническими изобретениями в образовании. 
Использование воспитателем ноутбука при личностно - ориентированном обучении 
помогает раскрытию индивидуальности ребенка и созданию комфортной среды для 
обучения с учетом индивидуально - психологических особенностей, появляется 
возможность для дифференциации учебного процесса. Электронные презентации 
формируют мотивацию к поисковой мыслительной деятельности через решение 
проблемных ситуаций. Использование мультимедии в работе с детьми способствует новым 
формам организации учебной деятельности в ДОУ. Инновационные технологии 
значительно повышают эффективность традиционных форм обучения детей в детском 
саду. Уроки с применением мультимедийного оборудования становятся более наглядными 
и эффективными. Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога, 
помогая «достраивать и обновлять» те условия обучения, необходимые для решения 
развивающих и коррекционных задач. 

По сравнению с традиционными формами обучения и коррекции компьютерные 
технологии обладают рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный детям; 
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 
 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 
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 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни (полет ракеты, неожиданные и необычные эффекты, природные 
катаклизмы и т.д.) [1. с. 28 - 30]. 

Детей с ОВЗ и дети - инвалиды легче заинтересовать и обучить, когда они воспринимают 
согласованный поток звуковых и зрительных образов, причём на них оказывается не только 
информационное, но и эмоциональное воздействие. Привлечение всех органов чувств ведёт 
к исключительному росту степени усвоения материала по сравнению с традиционными 
методами. 

Решение проблемы соединения потоков информации разной модальности (звук, текст, 
графика, видео) делает ИКТ универсальными обучающими и информационными 
инструментами по практически любой отрасли знания и человеческой деятельности. 
Классификация методов обучения с применением компьютерных технологий не будет 
значительно отличаться от традиционных технологий. Опираясь на критерий, 
различающий дидактические методы по источнику изложения учебного материала, так же 
выделяем три группы: словесные (например, текст, аудиозаписи); наглядные (например, 
кинофильмы, диафильмы, слайды, учебные фильмы); практические (например, тренинги, 
проекты) [2]. Не следует забывать о том, что современные средства обучения должны 
гармонично сочетаться с традиционными технологиями с целью комплексного, 
целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребенка с ОВЗ и ребенка - 
инвалида через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в учебно - 
воспитательных целях. 

Применение информационно - коммуникационных технологий в коррекционной работе 
предоставило возможность сделать следующие выводы:  

 - компьютерные средства обучения становятся необходимыми средствами обучения 
детей с ОВЗ;  

 - использование ИКТ побуждает ребенка к занятиям, содействует повышению речевой и 
познавательной активности; способствует коррекции речевых нарушений и развитию 
высших психических функций; повышается самооценка ребенка. 

Таким образом, применение ИКТ открывает новые пути, неограниченные возможности 
для коррекционно - развивающей работы, значительно повышая ее эффективность, а также 
способствует воспитанию нового мышления, которое должно быть присуще каждому 
члену информационно - культурного общества. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
 Социализация – сложное явление, возможности которого в научном поиске педагогов 

определяют различные модели и ресурсы оптимизации развития личности в структуре 
непрерывного образования, гарантирующего реализацию идеи «образование через всю 
жизнь».  

 Теория и практика детерминации категориального аппарата современной педагогики [1 
- 9] выделяют приоритеты макроуровневой, мезоуровневое и микроуровневой 
дифференциацией выбора условий и возможностей построения моделей, непосредственно 
связанных с категорией «социализация».  

 Теоретизация [1] как функция научного построения определяемых и решаемых задач и 
проблем в модели социальных отношений и социального воспроизводства основ развития 
антропосреды (культура, наука, искусство, спорт и пр.) располагает универсальными 
механизмами и уникальными средствами оптимизации возможностей развития личности в 
системе научного потребления основ поликультурного воспроизводства уровня и качества 
реализации идей оуэнизма и здоровьесбережения, определяющих в развития личности и 
общества смысл и продукт всех изменений.  

 Педагогическое моделирование [2, 3] и научное исследование [4] в работе педагога и 
обучающегося определяет успешность продуктивного поиска в модели сотрудничества, в 
системе возможностей и ресурсов которого социализация является функцией 
педагогической деятельности и механизмом самоорганизации возможностей развития 
личности как продукта всех происходящих изменений в социальной системе.  

 Практико ориентированные работы по использованию педагогического моделирования 
в структуре детерминации, верификации, уточнения понятия «социализация» [5 - 9] 
содержат персонифицированные нюансы поиска оптимальных условий и способов 
решения задач формирования ценностей социального выбора личности, способов 
социально ориентированного развития личности в модели образования, профессионально - 
трудовых, поликультурных, досуговых отношениях.  
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 Определим понятие «социализация личности обучающегося» в унифицированном 
смысле построения детерминант и понятий.  

 Социализация личности обучающегося (унифицированный смысл) – педагогически 
реализуемая система воспроизводства уровня культуры и деятельности, общения и 
сотрудничества, сформированности ценностей и приоритетов развития личности как 
ценности и продукта системы образования и поликультурных отношений, гарантирующая 
личности и обществу своевременность пополнения социального багажа, ресурсов и 
продуктов развития общества, объективизации способов научного познания в социальном 
исследовании и исследованиях, непосредственно связанных с обществом и его структурно - 
гносеологическими, организационно - антропологическими, ценностно - акмеологическими 
и пр. элементами, детализирующими успешное решение задач развития и социального 
обогащения общества и личности в иерархии пропагандируемых и реализуемых условий и 
способов, моделей и концепций самоорганизации и контроля качества определяемых в 
системе задач.  
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ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
 Создание условий для выявления одаренных детей, последующего их развития, для 

реализации потенциальных возможностей таких детей – приоритетная задача современной 
школы. Данные условия по развитию одаренности обучающихся, в частности, могут 
создаваться в процессе систематической работы по подготовке к участию в олимпиадах. В 
начальный период школьного обучения олимпиады по математике занимают важнейшее 
место в развитии интеллекта младших школьников. Основной материал для олимпиад – 
задачи. По мнению В.Н. Русанова, «именно в это время происходят первые 
самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и незначительные, но в них 
ростки будущего интереса к науке» [3, с. 36].  

Подготовка к олимпиадам по математике, решение разнообразных нестандартных, 
занимательных задач способствует формированию познавательного интереса учащихся к 
науке математике. Готовиться к олимпиадам дети могут не только на уроках, но и во 
внеурочное время на групповых занятиях математического кружка или индивидуально с 
учителем, с родителями. При разработке материалов к олимпиаде, необходимо учитывать 
возрастные и психологические особенности младших школьников. Олимпиадные задания 
имеют разную степень трудности, носят занимательный характер, что помогает увлечь 
обучающихся, вызвать интерес к задачам.  

В.П. Трудневым [4, с. 81] были предложены следующие эффективные приёмы 
проведения подготовки к олимпиаде: упражнения в решении занимательных задач, 
ребусов, загадок, задач повышенной трудности; выполнение логических упражнений; 
участие в дидактических играх и др. 

Задания олимпиады должны подбираться в соответствии с базовыми школьными 
знаниями детей определенного возраста. Олимпиада должна включать как легкие задания, с 
которыми могут справиться большинство участников, так и трудные, их могут решить 
немногие. Нужно подбирать задания разнообразные, охватывающие различные 
математические темы и решаемые применением различных методов. Приведем примеры 
олимпиадных заданий для 3 – 4 классов разного уровня сложности (отразим сложность 
оценкой в баллах). Используем материалы Н.Л. Гребенниковой [1, с. 167 – 220]. 

Задания, оцениваемые в 1 балл, например, логические задачи. 
1. Вася, Петя и Саша играли в шашки. Каждый сыграл партию с каждым. Сколько всего 

партий было сыграно? (Комбинаторная задача.) 
2. Марк и Оля живут в одном доме. В школу они выходят в одно время. Марк затратил 

на дорогу 15 минут, а Оля 17 минут. Кто из них шёл с большей скоростью, если Оля по 
дороге остановилась у киоска на 2 минуты? (При одинаковых расстоянии и времени 
движения скорости тоже равны.) 

Задания, оцениваемые в 2 балла:  
1. Ледники на земле занимают седьмую часть суши, а горы – четвертую. Что занимает 

большую площадь? (Сравнение долей целого.) 
2. «Сколько лет твоему сыну?», – спросил один человек у своего приятеля. Приятель так 

ответил: «Если к возрасту моего сына прибавить столько же да ещё половину, то будет 10 
лет». Сколько же лет сыну? 
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Задания, оцениваемые в 3 балла (арифметические задачи): 
1. Во дворе находятся куры и поросята. Всего 5 голов и 14 ног. Сколько во дворе кур и 

поросят?  
2. Коля идёт быстрым шагом, со скоростью 6 км / ч. От дома до школы ровно один 

километр. Хватит ли ему 25 минут, чтобы успеть к урокам? (Расстояние в 1 км меньше, чем 
6 км в 6 раз, значит и затраченное время в 6 раз меньше, чем 1 час = 60 мин., т.е. 10 мин. 
Ответ: Хватит, 10 мин. ˂ 25 мин.)  

Задания, оцениваемые в 4 балла (арифметические и геометрические задачи): 
1. Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 поставь знаки действия и скобки так, чтобы 

получилось число 40. (Решение подбором.) 
2. Длина стороны квадрата 1 дециметр. Этот квадрат разрезали на квадратики стороной 1 

сантиметр, из которого выложили полосу. Какой длины получилась полоса? 
Задания, оцениваемые в 5 баллов ( практического характера): 
1. Спидометр автомобиля показывает 12921 километр, через два часа на спидометре 

опять появилось число, которое читается одинаково, как слева направо, так и справа налево. 
С какой скоростью ехал автомобиль? 

2. Окрашенный деревянный кубик, с ребрами, равными 3 дециметра, распилили на 
кубики с объемом 1 кубический дециметр. Сколько среди получившихся кубиков таких, 
которые окрашены с трёх сторон? 

Итак, предлагаемые на олимпиадах задания должны быть на уровень выше тех, что 
выполняются учащимися на уроках. Целесообразно готовить детей к олимпиаде, учить их 
правильно воспринимать задания нестандартного характера, повышенной трудности и 
готовить к преодолению психологической нагрузки при работе в новой обстановке. Чем 
раньше начать такую работу, тем эффективнее будет развитие интеллектуальных и 
креативных способностей обучающихся к решению олимпиадных заданий. 
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Решение задач считается одним из труднейших видов математических учебных заданий. 

Оно требует не только отработки навыков выполнения определенных математических 
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действий, но и высокого уровня развития интеллекта учащихся, способности применять 
усвоенное в разных условиях. 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова целостно отличается по всем 
дидактическим принципам от общепринятого начального обучения. Обучение на высоком 
уровне трудности с учетом степени трудности, высокий удельный вес теоретический 
знаний, быстрый темп прохождения материала, осознание школьниками процесса учения, 
общее развитие всех учащихся, в том числе и сильных, и слабых – таковы основные 
дидактические принципы системы Л.В. Занкова [1, с. 16]. 

Решение математических задач, особенно нестандартных, требует творческого, 
продуктивного подхода, проникновения в скрытые связи задачи и зависимости, которые 
зачастую могут быть необычными, нестандартными, а иногда и уникальными [3]. 
Нестандартная задача – это задача, для которой в курсе математики нет общих правил, 
определяющих общее направление ее решения. Следует заметить, что одна и та же задача 
для одного ученика может быть нестандартной, а для другого, который раньше сталкивался 
с подобными задачами или уже использовал подобный ход рассуждения, эта задача будет 
стандартной. Таким образом, нестандартная задача – это задача, для решения которой 
ученик не знает ни способа, ни того, на какой учебный материал опирается ее решение. Она 
требует творческой работы мышления и способствует умственному развитию. [4, с. 56]. 

На примере учебников по математике И.И. Аргинской рассмотрим, как в содержании 
курса математики, реализующего развивающий подход Л.В. Занкова, представлены 
нестандартные задачи и какова их роль.  

В первом классе знакомство с нестандартными задачами по учебникам начинается с 
простых логических задач. Под логическими задачами следует понимать такие задачи, для 
решения которых, как правило, не требуется выполнение вычислений, а используются 
лишь логические рассуждения. К примеру, задачи на соответствие и порядок, в которых 
требуется либо установить соответствие между элементами двух и более множеств, либо 
установить соответствие между элементами данного множества и отрезком натурального 
ряда: «У Антона и Миши фамилии Грушин и Королёв. Миша и Королёв – друзья. Соедини 
фамилию каждого мальчика с его именем». 

Во втором классе дети решают логические задачи на переливание и знакомятся с 
комбинаторными задачами. К задачам на переливание относятся задачи, в которых 
требуется, как правило, разлить заданное количество жидкости по имеющимся сосудам так, 
чтобы получить требуемое количество жидкости либо в каждом сосуде, либо в некоторых 
из них: «Из полной кастрюли весь компот разлили в 4 кружки и столько же чашек. В 3 
кружки поместилась половина всего компота. Ёмкость какой посуды больше: кружки или 
чашки? Определи ёмкость кастрюли в кружках. Найди ёмкость кастрюли в чашках». 
Решение: 1 кастрюля=4 кружки+4 чашки;    кастрюли= 3 кружкам, следовательно, что 
3+3=6 кружек в 1 кастрюле. 2 кружки = 4 чашки, а 1 кружка = 2 чашкам, значит 1 кастрюля 
= 6х2 = 12 чашек. 

Комбинаторные задачи – это задачи, требующие осуществления перебора всех 
возможных вариантов или подсчета их числа. Выделяют комбинаторные задачи на правило 
суммы, правило произведения и виды комбинаций: сочетания, размещения, перестановки. 
Во втором классе предлагается решить задачу: «В коробке лежат золотые и серебряные 
ёлочные шары. Игорь вынул 3 шара, не глядя в коробку. Будут ли у него в руках хотя бы 2 
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шара одного цвета? Какие варианты могут получиться?» [1, с. 35]. Возможны 4 варианта 
ответов: 1) 3 золотых шара; 2) 3 серебряных шар; 3) 1 золотой и 2 серебряных шара; 4) 2 
золотых и 1 серебряный шар. 

В третьем классе можно встретить комбинаторные задачи и логические задачи на 
переправы, в которых рассматриваются всевозможные затруднительные ситуации, когда 
при определенных обстоятельствах требуется некоторой группе людей переправиться 
самим с одного берега на другой, либо переправить некоторые одушевленные и 
неодушевленные предметы. Например: «Два шофёра должны за сутки вывезти с поля 
43500 кг картофеля. Первая машина совершила 9 поездок и перевозила за один рейс 1500 
кг, а вторая совершила 8 поездок и за каждый рейс перевозила в 2 раза больше первой. Весь 
картофель вывезен с поля? Если работа выполнена не полностью, то как шофёры могут её 
закончить?» [2, с. 28]. 

Учебник четвертого класса наполнен различного вида задачами на комбинаторику, на 
определение вероятности событий, на логику (взвешивание, разъезды и т.д.), а также 
включаются арифметические задачи, решаемые «рассуждениями с конца». Приведем 
пример решения такой задачи. «Хозяйка принесла продавать яйца. Все яйца у нее купили 3 
покупательницы. Первая купила половину всех яиц и ещё пол - яйца, вторая – половину 
остатка и ещё пол - яйца, а третья оставшиеся 5 яиц. Сколько яиц продала хозяйка?» Для 
решения задачи необходимо начать рассуждать с конца. Во - первых, необходимо 
учитывать, что пол яйца не продается (продается целое: пол яйца и еще пол яйца). Так как 
третья покупательница купила 5 яиц, то вторая покупательница взяла 5+1=6 (яиц), это: 
5+6=11 является остатком от первой продажи. Значит, после первого покупателя осталось 
11 яиц. Из этого следует, что первая покупательница взяла 11+1=12 яиц. Теперь найдем 
изначальное количество яиц у хозяйки: 12+11=23 яица. 

В качестве одного из основополагающих принципов современной концепции 
преподавания математики на первый план выдвигается идея приоритета развивающей 
функции обучения математике. В соответствии с этим основной целью математического 
образования становится развитие умения математически, а значит логически исследовать 
явления реального мира, чему и учит решение нестандартных задач. Поэтому 
использование учителем начальной школы различного рода нестандартных задач в 
учебном процессе является необходимым элементом обучения математике и реализации 
развивающей функции процесса обучения. 
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В современном мире быстро развивающихся технологий, усложняющим различные 

виды деятельности, для более быстрой социализации каждому будущему члену общества 
необходимо развивать в себе такие качества как: готовность реагировать быстро на 
изменения и перемены, происходящие в мире, быть готовым к творчеству на стыке разных 
видов деятельности.  

С позиций деятельности одной из главных целей дизайна является деятельность, 
направленная на гармонизацию с окружающей средой и состоящая из неразрывно 
связанных эстетического и технологического компонента, где эстетика определяет 
содержание, а технология — форму деятельности  

Предметно - преобразовательную деятельность школьников в процессе освоения основ 
дизайна, его принципов и потенциала: гуманистического, культурного, социального, 
экономического, материального, лежащих в основе гармонии взаимодействия между 
человеком и природой, технологической средой и обществом, целесообразно использовать 
как возможность гармонизации эмоциональной стороны развития чувств, так и 
рационалистической составляющей. 

В своей предметно - преобразовательной деятельности дизайнеру всегда необходимо 
решать различные проблемы, в частности необходимость соединения научного открытия и 
новых конструкторских изобретений, и, взяв это за основу при создании нового предмета 
дизайна, отвечающего мере предмета и мере человека; найти решение на поставленную 
задачу, которая не имеет чёткой формулировки; имея разрозненную информацию, найти 
возможность соединить и структурировать её. 

Основной характеристикой предметно - преобразовательной деятельности является то, 
что она не только способ существования, позволяющий адаптироваться в окружающем его 
мире, но и возможность преобразовывать окружающий предметный мир в зависимости от 
потребностей, целей, создавать свой предметный мир.  

Предметный мир - это совокупность материальных предметов, характеризующихся 
формой, величиной, цветом, материалом, строением, функцией, назначением, его 
созданием и преобразованием [1, с. 21].  

Предметный мир является для школьника, с педагогической позиции: источником 
познания социальной действительности; объектом его практической предметно - 
преобразовательной деятельности; средством эстетического воспитания; способом 
развития и дальнейшей социализации.  
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С социально - педагогической точки зрения дизайн это целостное явление культуры, это 
механизм, который не только способствует совершенствованию социально - культурных 
отношений в обществе, улучшает качество жизни людей во всех сферах 
жизнедеятельности, удовлетворяет потребности, благодаря созданию гармоничных 
компонентов предметного мира, но и активизирует развитие личности как субъекта, 
деятельность которого направлена на предметное преобразование. 

Исходя из того, что освоение школьниками основ дизайнерского подхода к предметно - 
преобразовательной деятельности это процесс накопления, обогащения, осмысления, 
принятия в педагогически созданных условиях знаний о сущности дизайнерского подхода 
и практического опыта школьника в постижении соответствующих способов и приемов, 
имеющий цели интеллектуального, эстетического развития, создания условий для 
становления ценностных ориентаций, осуществления творческих потребностей, 
творческого самовыражения и самоорганизации в предметно - преобразовательной 
деятельности, необходимы задания способствующие его реализации.[1,с.40] 

Осознавая необходимость экологического воспитания в современном мире, актуальным 
становится предметно - преобразовательная деятельность экологической направленности, 
которая: формирует потребность бережного отношения к природе; развивает экологическое 
сознание; способствует активной экологической предметно - преобразовательной 
деятельности. 

Рассмотрим один из проектов экологической направленности: «Интерьерные арт - 
объекты в технике «терра», представляющие коллаж из различных природных элементов с 
ярко выраженными объёмными фактурами встроенными в работу при помощи шпатлёвки. 

Цель проектирования интерьерного арт - объекта в технике «терра»: самореализация 
школьника в предметно - преобразовательной деятельности экологической направленности 
и становление ценностных ориентаций гармоничного взаимодействие с природой, 
объединение практического опыта и теоретических знаний школьника в освоение основ 
дизайнерского подхода. 

Предметно - преобразовательная деятельность экологической направленности, при 
выполнении интерьерных арт - объектов в технике «терра», происходит через систему 
творческих заданий имеющих несколько уровней сложности и способствует приобретению 
опыта работы в творческой ситуации на стыке различных дисциплин: колористика, 
композиция, формообразование, пластическое моделирование. При работе с природным 
материалом формируются экологические знания, развивается понимание возможностей и 
особенностей зрительного восприятия, когда одновременно воспринимаются как 
отдельные части, так и вся композиция, элементы объединяются в кластеры по признакам, 
выделяется структура композиции, определяются её композиционные центры, мнимые 
элементы, изучается созданный образ,  

Проектирование интерьерных арт - объектов позволяет раскрыть потенциальные 
возможности школьника, развивает его мыслительные способности, вызывает 
положительные эмоции, работает на обратную связь, на получение информации. 

Для более быстрого освоения школьниками основ дизайнерского подхода к предметно - 
преобразовательной деятельности, требуются постоянные и регулярные тренировки в 
решении проблемных задач с большей степенью неопределённости, способствующие 
формированию навыков поиска неожиданных, нетривиальных решений и генерированию 
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новых дизайнерских идей.[2, c.171]. Задания экологической направленности требуют от 
школьника решения проблемы: найти связь между разрозненными природными 
элементами для создания нового предметного образа, недостаточность знаний способствует 
поиску путей преодоления, приобретению знаний, новых технологических приёмов и 
методов выполнения.  

В результате выполнения проекта школьник приобретает инженерные, экологические, 
экономические, социальные и эстетические навыки: 
 инженерные: поиск технологии соединения и крепления природных элементов, 

определение способа выполнения фактурной пластики поверхности, выбор оптимального 
решения крепления арт - объекта в интерьере; 
 экологические: изучение свойств и особенностей природных материалов; знакомство 

с формообразующими способностями природных материалов; 
 экономические: расходование минимального количества материала для достижения 

наибольшей выразительности; рациональное использования инструментов; 
 эргономические: удобство в использовании проектируемого интерьерного арт - 

объекта; 
 социологические: обосновывание необходимости проектируемого интерьерного арт - 

объекта; 
 эстетические: поиск пластического решения арт - объекта из природных элементов 

способствует пониманию эстетики выполняемого объекта, целостности его 
композиционного решения; умению мыслить объёмно - пространственными образами, 
развитию. 

Интерьерные арт - объекты в технике «терра» визуально трансформируют пространство, 
а их жанровая экологическая направленность, природные образы благотворно влияют на 
школьников, повышают их творческий потенциал, направленный на визуализацию 
природных образов в композиционных решениях и на формирование потребности в 
бережном отношении к ней.  

Проекты экологической направленности не только отвечают востребованности 
социумом продуктивного, творческого начала, но и учат работать с информацией, в 
которой нет достаточно четких параметров, дающей неоднозначное решение, требующей 
принятия решения на эмоционально - чувственном уровне.  

Наиболее ценным и необходимым для освоения основ дизайнерского подхода в 
практической предметно - преобразовательной деятельности экологической 
направленности, когда школьник в каждом своём действии учитывает свойства природного 
материала, является приобретение чувственного опыта.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВИЗМА В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
Проблему формирования коллективизма у детей дошкольного возраста исследовали 

педагоги и психологи. Движение коллектива и развитие личности — взаимообусловленные 
процессы.  

А.В. Запорожец показал их диалектику через аспект чувства радости: завтрашняя 
радость, писал он, есть стимул жизни ребенка. Но эту радость необходимо организовать, 
осуществить ее как реальность, перевести более простые проявления радости в более 
сложные, обладающие социальной ценностью, переходящие от простейшего 
удовлетворения до глубочайшего чувства долга. Сущность методической воспитательной 
работы в этом процессе заключается в организации новых перспектив, их корректировке с 
учетом конкретных условий, в разработке системы перспективных линий, программы 
жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста [2, с. 263].  

Д.Б. Эльконин организовывал систему перспективных линий как путь движения 
детского коллектива, добиваясь гармонического сочетания личных устремлений с 
общественными, постоянно обогащая общественные цели деятельности воспитанников 
детских садов, обеспечивая рост личности, ее богатство, силу и красоту [3].  

Творческое применение системы перспективных линий требует учета уровня развития, 
на котором находится детский коллектив, степени согласованности действий членов 
коллектива, опыта каждого в тех или иных видах деятельности.  

В развивающемся коллективе возникают формы взаимодействия, способы 
сотрудничества, ритуалы, которые закрепляются в соответствующих отношениях.  

Важнейшая черта, отличающая традицию в период ее становления, в том, что она 
заключает в себе основные устремления коллектива, отношения, которые в нем сложились. 

 Исследуя особенности формирования коллективизма в дошкольном возрасте, Л.И. 
Божович говорит о лидерстве, как о вожачестве, выделяя шесть ступеней развития этого 
социального явления [1].  

Первая ступень - пассивное вожачество. Ребенок становится вожаком по отношению 
группе не в силу своего собственного желания воздействовать на поведение других детей, а 
в силу того, что другие дети подражают ему и следуют за ним. В таком случае вожак может 
осуществить свою функцию, ничего не зная о ней и не интересуясь ею. Уже здесь 
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возникает вопрос о том, почему подражают именно этому ребенку, а не какому - либо 
другому, то есть о качествах самого вожака.  

 Вторая ступень - активное вожачество, проявляемое в отдельные моменты: «функция 
вожака переходит из рук в руки». Третья ступень - активное вожачество, охватывающее 
значительные отрезки процесса общения, но не распространяющиеся на весь процесс.  

Четвертая ступень - активное вожачество, охватывающее процесс сотрудничества в 
целом. Вожак руководит от начала до конца, «подчиняя себе всех членов коллектива в 
течение данной деятельности».  

Пятая ступень - отличается от предыдущей тем, что в отдельные моменты основного 
вожака дополняет другой, который «не имеет вполне равноправного отношения с главным 
вожаком».  

На шестой ступени отмечается появление двух вполне равноправных вожаков, которые 
обладают каждый своей сферой влияния. 

 После характеристики вожачества как явления и процесса автор предлагает типологию 
вожаков. Л.И. Божович описывает три основных типа, характерных для детей старшего 
дошкольного и возраста: вожак - диктатор, подавляющий детский коллектив; 
эмоциональный организатор, захватывающий детские коллективы «целым рядом ярких 
эмоциональных моментов»; наконец, вожак, «которого можно назвать интеллектуальным 
рационализатором или сухим указчиком».  

Стоит лишь незначительно изменить терминологию, и мы получим совершенно 
современную классификацию: лидер - диктатор, «эмоциональный лидер», 
«инструментальный лидер».  

Общими признаками детского коллектива является общность цели, которая достигается 
в процессе совместной деятельности. Для достижения общественной цели деятельность 
коллектива детей дошкольного возраста должна быть социально значимой и ценной для 
общества и должна быть соответствующим образом организована. В процессе этой 
деятельности между членами детского коллектива складываются определенные 
отношения, связанные с выполнением деятельности.  

Самым точным критерием полноценного детского коллектива является свободная 
позиция каждого его участника, взаимное уважение интересов и потребностей.  

Такие отношения складываются в том случае, когда общение, участие в достижении 
общих целей в детском коллективе порождает не только требовательность, но и уважение, 
и заботу друг о друге.  

Принципы детского коллектива:  
1) наличие общих коллективных целей;  
2) постоянное движение навстречу новым перспективам;  
3) связь с другими коллективами, с жизнью общества;  
4) прямое влияние на все основные стороны жизни членов коллектива;  
5) единство управления и самоуправления;  
6) ведущая роль старших;  
7) использование игры.  
Группа детского сада является разновидностью детского коллектива. Структура личных 

взаимоотношений между детьми в группе - это реально сложившаяся, нигде официально не 
зафиксированная система. Но наряду с ней в каждом коллективе есть и своя 
организационная структура.  

В первый круг желаемого общения ребенка входят дети, которые являются для него 
объектом устойчивого выбора, - те, к кому он испытывает постоянную симпатию, 
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эмоциональное тяготение. Если среди них есть те, кто в свою очередь, симпатизирует 
данному ребенку, тогда их объединяет взаимная связь.  

У некоторых детей вообще может не быть ни одного товарища в детском саду, к 
которому он испытывал бы устойчивую симпатию, т.е. круг желаемого общения 
отсутствует. Поэтому важной задачей для воспитателя детского сада является сплочение 
детского коллектива, правильный выбор педагогических средств, направленных на 
развитие детского коллективизма дошкольников.  

 Основными функциями коллективизма для детей дошкольного возраста являются:  
1) стимулирующая – коллектив выступает как возбудитель активности всех членов в 

повышении целенаправленности своей жизни;  
2) организаторская - коллектив становится субъектом воспитания и управления своей 

деятельностью;  
3) нравственная – коллектив способствует формированию правильных 

взаимоотношений, культуры поведения детей.  
Формирование детского коллективизма у дошкольников - это стремление детей в 

группах к взаимодействию, сотрудничеству и развитию отношений, построенных на 
позитивных нормах морали.  

Таким образом, формирование детского коллективизма у дошкольников - это 
стремление детей в группах к взаимодействию, сотрудничеству и развитию отношений, 
построенных на позитивных нормах морали. В коллективе видоизменяется сознание 
ребенка дошкольного возраста, он приучается к предстоящим изменениям условий жизни, 
отношений со сверстниками и с взрослыми, формируются качества личности, необходимые 
будущему школьнику. В коллективной деятельности у детей дошкольного возраста 
формируются такие качества, как самостоятельность, инициативность, организованность. В 
коллективе развиваются творческие способности дошкольников, умение работать в 
команде. Все эти качества необходимы будущему первокласснику. 
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Как известно, важное место в курсе геометрии занимают задачи на исследование линий и 
поверхностей. Решение этих задач требует знание важных положений из курса 
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аналитической геометрии, поэтому такие задачи вызывают определенные трудности у 
студентов вузов. 

В данной статье приводится решение задачи по вышеуказанной проблеме для образца 
при проектно - исследовательской работе студентов по теме «Исследование линий и 
поверхностей из курса аналитической геометрии».  

Задача. Определить тип линии, написать ее каноническое уравнение и найти 
каноническую систему координат  

                           
Решение. 
1) Запишем характеристическое уравнение: 

|        
        

|        (     )(     )           

из                                       
В нашем случае имеем равенство 
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2) По формулам: 
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так как 
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3) По формулам 
                       
                        
Вычислим коэффициенты      и     : 
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Полученные данные подставим в уравнение 
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4) Т.к.                 , то линия центральная. Из системы 
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Найдем координаты центра   . Для этого решим систему уравнений: 
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Итак,   (   ) – центр линии в старых координатах. 
Используем формулы преобразования координат:  
                , 
                . 
Подставим                 √         

√  и найдем    и   . 
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Тогда формулы переноса системы координат в точку    имеют вид: 
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Это эллипс с центром   (   ) и  ⃗   {
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√ }   ⃗ 
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√ }. 

В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ при углубленном 
изучении курса геометрии, а также всем, кто интересуется математикой. 
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Общей целью духовно - нравственного развития и воспитания является социально - 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
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Задачи духовно - нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.  
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.  

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально - 
психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
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По каждому из заявленных направлений духовно - нравственного развития и воспитания, 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 
следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно - историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; элементарные представления об институтах гражданского общества, 
о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные 
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: начальные 
представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно - 
этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; уважительное 
отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность 
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки 
трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально - психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный 
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личный опыт здоровье сберегающей деятельности; первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально - нравственного отношения к природе; элементарные знания 
о традициях нравственно - этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт 
участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): первоначальные умения 
видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:  
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально - 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);  
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно - 

нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной жизни, 
определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско - юношеские движения, и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
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российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в 
создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам образовательного процесса.  

 
Список использованной литературы: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2010. – 23с.  

2. Карпенко А.В. Боярская М.В. Содержательные линии духовно - нравственного 
развития и воспитания младших школьников. / Сборник статей VIII Международной 
научно - практической конференции: «Инструменты и механизмы современного 
инновационного развития». – в 3 частях. Часть 2. – Уфа: ООО «Аэтерна», 2016. – С. 180–
183. 

3. Скокова Г.В. Современные методы духовно - нравственного воспитания // 
Начальная школа. – 2006. – №11.  

© Карпенко А.В., Абузярова К.Р. 2017 
 
 
 
УДК - 37 

А.В. Карпенко 
преподаватель 

Кубанского государственного университета 
г. Краснодар, Российская федерация 

Е.В. Баталова 
студентка 2 курса НО 

Кубанского государственного университета 
г. Краснодар, Российская федерация 

 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
Общая культурная компетентность человека должна пониматься как набор знаний, 

навыков, элементов культурного опыта, которые позволяют человеку свободно 
ориентироваться в социальной и культурной среде и оперировать его элементами. Общая 
культурная компетентность – это определенный круг вопросов, в которых ученик должен 
быть хорошо информирован, иметь знания и опыт деятельности. Это особенности 
национальной и общечеловеческой культуры, культурные основы семьи, социальные 
явления и традиции, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 
компетентность в повседневной и культурно - досуговой сфере. 

Общие культурные компетенции направлены на овладение способами физического, 
духовного, интеллектуального саморазвития. Очень важно самовыражение личности. 

Компетентность включает в себя следующие аспекты: 
 семантический аспект – адекватное понимание ситуации на основе существующих 

культурных моделей понимания, оценка таких ситуаций; 



126

 проблемно - практический аспект – адекватность признания ситуации, постановка 
и эффективное выполнение целей, задач, норм в этой ситуации; 
 коммуникативный аспект – адекватная коммуникация с учетом соответствующих 

культурных моделей общения и взаимодействия. 
Человек обладает общекультурной компетенцией, если он способен к адекватному 

осмыслению, практическому решению и коммуникативному выражению ситуаций, 
выходящих за пределы его профессиональной сферы. Кроме того, если проблемно - 
практический аспект играет ведущую роль в профессиональной компетенции, 
семантические и коммуникативные аспекты играют ведущую роль в общекультурной 
компетенции. 

Целью школьного образования в области формирования общекультурной компетенции 
является:  
 достижение уровня общекультурной компетенции, достаточного для ориентации в 

ценностях культуры; 
 формирование способности самостоятельно оценивать специфические культурные 

феномены; 
 освоение методов самообразование. 
Задача состоит в том, чтобы дать ученику необходимые знания в области культуры, 

продемонстрировать образцы культуры в различных областях, а именно: социально - 
экономические; политические и юридические, в области науки, религии; экологические; 
эстетические; коммуникативные и т.д. 

Следует отметить, что общая культурная компетентность формируется не только 
посредством образовательных влияний, но и в преподавании дисциплин из различных 
образовательных областей.  

В стандартах по каждому предмету предписывается не только набор образовательных 
компетенций, которые ребенок должен усвоить в процессе изучения конкретного предмета, 
но и составляющие общекультурной компетенции, которые должны формироваться в 
процессе изучения этого предмета. Как бы ни формировалась общая культурная 
компетенция, центральной фигурой является учитель. 

Формирование общекультурных компетенций в соответствии с содержанием ФГОС для 
начальной школы осуществляется в рамках различных видов деятельности, которые ученик 
должен освоить к концу начального образования. Одна из основных проблем, с которыми 
сталкивается учитель, - какое содержание общекультурных компетенций формировать на 
уроках изобразительного искусства в начальной школе. В новом стандарте особое место 
отводится деятельности, практическому содержанию образования, конкретным методам 
деятельности, применению приобретенных знаний и навыков в реальных жизненных 
ситуациях. 

Содержание образования – педагогически адаптированный социальный опыт, который 
ученики осмысливают в процессе своей деятельности, применяя усвоенные методы 
деятельности по отношению к определенным объектам. Поэтому выбор объектов 
деятельности на уроках изобразительного искусства не менее важен, чем выбор методов, 
методик деятельности для их изучения, разработки, реализации в материале. В 
образовательной сфере российского постиндустриального общества идеи 
технократической модели образования сильны, в ущерб идеям культурной уместности, 
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гуманизма, которые способствуют вовлечению человека в традиции, культуру и 
формирование человека культуры. 

Важнейшей задачей воспитания младших школьников является формирование 
общекультурной компетенции, предполагающей ориентацию на первичные источники 
культуры – произведения художественной литературы, народного искусства, музыки, 
искусства, театрального искусства, музейных экспозиций, произведения, если не научной, 
то по крайней мере популярной научной литературы.  

В реальной образовательной практике подавляющее большинство учеников ограничено 
знакомством с несколькими первичными источниками, в основном с некоторыми 
художественными произведениями.  

В этой связи можно сказать, что культурологический аспект является наиболее важным 
подходом современного образования в воспитании младшего школьника. 

Рисование – одно из самых любимых занятий детей. Специалисты детского рисунка 
называют графическую речь. В пластической, образной форме дети могут легче и 
беспрепятственно передавать свои чувства, впечатления и размышления об окружающем 
их мире. Графический язык не так нормализуется, пластическими изображениями 
формируются более спонтанно.  

Каждый ребенок по природе является художником. Рисунок дает им удовольствие. 
Именно рисунок, по мнению Л.В. Выготского, является «ведущим видом творчества в 
детстве». 

Дети неисчерпаемы в своей потребности реализовать свои впечатления на бумаге. Они 
относятся к рисунку как к визуальной живой форме выражения впечатлений и чувств. Как 
игра, рисование является эффективным способом освоения мира и искусства. 

Пока ребенок рисует, он думает о предмете своего образа, как будто он говорит об этом. 
Это всегда «рассказ для себя» о том, что автор принимает непосредственное участие. 

Чтобы понять роль, которую играет визуальное творчество в развитии младших 
школьников, рассмотрим его в трех аспектах: 

1. Средство достижения определенной цели (вспомогательная, залоговая, 
обеспечивающая поддержку чтения уроков, истории, математики, русского языка и т. д.); 

2. Фактический предмет (предоставление графических навыков, умение видеть, 
наблюдать, воспроизводить в памяти, фантазировать); 

3. Дополнительный, развивающийся аспект (внеклассная работа по ИЗО, участие в 
конкурсах и выставках). 

Если учесть, что каждый человек индивидуален и уникален в своем культурном 
развитии, то общая культурная компетентность является основой, которая объединяет все 
человеческие проявления в человеке, независимо от национальной и социальной ситуации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Благоприятным периодом для развития и формирования личности ребенка является 
дошкольный возраст, в процессе которого развивается познавательный интерес и 
активность ребенка.  

Познавательная активность влияет на формирование субъектной позиции ребенка в 
ознакомлении с окружающим миром. Предпосылками для развития познавательной 
активности детей дошкольного возраста, являются: творческая и продуктивная 
деятельность, развитие мышления и познавательных интересов ребенка, взаимодействие 
дошкольников с окружающим миром. 

Важным и эффективным средством развития познавательной активности детском саду 
является детский эксперимент, который помогает ребенку познавать мир, об этом говорят 
такие авторы как: Иванова А. И., Куликовская И. Э., Николаева С. Н., Рыжова Н. А., 
Поддьяков Н. Н. и другие исследователи. 

Творческий коллектив под наставничеством Н.Н.Поддьякова разработал теоретическую 
основу метода экспериментирования детей. Благодаря этим исследованиям можно 
выделить основные положения [1, с.31]: 

Формой поисковой деятельности дошкольников является эксперимент, здесь 
проявляется активность ребенка, в ходе которой дошкольник открывает для себя новые 
знания, получает продукты собственного творчества; Основой любого процесса является 
экспериментирование; взаимодействие психических процессов дифференцировании и 
интеграции при общем доминировании интеграционных процессов органично происходит 
в ходе детского экспериментирования;  

В процессе экспериментальной деятельности ребенок получает действительные знания 
об окружающей среде и объекте изучения; активизируются мыслительные процессы, и 
происходит обогащение памяти ребенка; так же ребенок вследствие увиденного может 
делать выводы, в ходе чего развивается речь; происходит формирование 
самостоятельности; развиваются творческие способности, эмоциональная сфера, 
двигательная активность [2, с.59]. 
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Осуществлять эксперимент ребенок может уже в среднем возрасте. В процессе опыта 
ребенок может видеть проблему и найти пути ее решения, умеет производить анализ, 
выделять признаки и сравнивать свойства, выбирать материалы для работы, делать выводы. 
Приобретению данных навыком способствует систематическая работа по 
экспериментальной деятельности. 

Способность задавать вопросы и искать на них ответы ребенок учится при правильном 
построении деятельности. Ребенок должен быть сам инициатором проведения 
эксперимента. Педагог является лишь советчиком и на просьбу о помощи должен 
направить детей в нужное русло с помощью наводящих вопросов. 

В ходе экспериментальной деятельности происходит успешное ознакомление с 
окружающим миром и развитие интеллектуальных процессов дошкольников. Эксперимент 
объединяет все виды деятельности и стороны воспитания ребенка. 

Существует ряд правил безопасности, необходимые для проведения опыта. 
Последовательность освоения действий детьми: педагог показывает действие; один из 
детей его повторяет, возможность повторить дается ребенку, который точно сделает 
ошибку, благодаря чему можно акцентировать внимание на ошибку; либо сам педагог 
осознанно совершает ошибку для того чтобы дети обратили внимание на это; действие 
осуществляется медленно и все вместе, это дает возможность проконтролировать каждого 
воспитанника. 

Ребенок может проводить опыт только тогда, когда действия ему знакомо. Выбор 
объекта должен соответствовать целям и задачам эксперимента. В ходе проведения 
экспериментальной деятельности ребенок удовлетворяет любознательность, чувствует себя 
маленьким исследователем, который открыл что - то новое. 

На практике, для развития познавательной активности через эксперимент, мы 
использовали такие виды опытов как: опыты с водой, воздухом, песком, бумагой, солью и 
сахаром, цветом, явлениями природы.  

В результате каждого проведенного опыта, дети были эмоциональны и активны, мы 
осваивали свойства и качества всех объектов исследования. Дошкольники учились делать 
анализ, видеть и выделять характеристики предметов, их различия и сходства, предполагать 
и подводить итог, отражать умозаключения в речи при ответах на вопросы педагога: Что 
мы делали? Что произошло? Что получилось (не получилось) и почему? По итогу 
проведения экспериментальной деятельности происходило обсуждение с детьми 
проведенной нами работы, что помогало закрепить новые знания. 

Таким образом, можно сказать о том что, благодаря системному целенаправленному 
проведению экспериментальной деятельности у детей на основе своих наблюдений и 
практических действий проявляется интерес к изучению окружающего мира, происходит 
развитие мыслительных операций, развивается познавательная активность и 
любознательность. 
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ПРОБЛЕМНО - ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сегодня обществу нужен не только человек, который много знает и умеет, но прежде 

всего человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приёмами 
учения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к 
сотрудничеству для достижения совместного результата.  

Однако, XXI век – век высоких компьютерных технологий и современный ребёнок 
живёт в мире электронной культуры, что стало создавать определённые трудности в 
общении как детей со сверстниками, так и с взрослыми. Дети могут быть общительны, но 
их речь развита плохо, словарный запас беден. При этом имеется большое число младших 
школьников, не умеющих и не желающих коммуникатировать с окружающими. Поэтому 
одна из задач современной школы состоит в создании оптимальных условий для развития 
коммуникативных навыков учащихся в непосредственном общении.  

Существует мнение, что помочь в решении проблемы формирования коммуникативных 
навыков учащихся может использование технологии проблемно - диалогического обучения 
(М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкина и др.). По мнению Г.К. Селевко 
проблемное обучение следует понимать как организацию учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 
происходит развитие мыслительных и коммуникативных способностей [2].  

Отметим следующие, зарекомендовавшие себя как эффективные, методические приемы 
создания проблемных ситуаций: подвести школьников к противоречию и предложить им 
самим найти способ его разрешения; изложить различные точки зрения на один и тот же 
вопрос; предложить классу рассмотреть явление с различных позиций; побудить 
обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; 
предложить проблемные теоретические и практические задания (например: 
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исследовательские); поставить проблемные задачи (например: с недостаточными или 
избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 
противоречивыми данными и др.).  

Проблемно - диалогическое обучение – это разновидность проблемного обучения 
посредством специально организованного учителем диалога. Усвоения новых знаний и 
способов действий при этом происходит как самостоятельное «открытие» их учащимися с 
помощью учителя. При использовании на уроках технологии проблемно - диалогического 
обучения, школьники получают возможность высказать свою точку зрения или же 
напротив опровергнуть мнение одноклассников, при помощи элементов учебной 
дискуссии. Коммуникативные навыки, которые формируются у младших школьников при 
этом процессе, помогают им чувствовать себя уверенней в обществе, при общении, как со 
сверстниками, так и с взрослыми. 

К сожалению, педагоги - практики не всегда имеют представление, как организовать 
подобное обучение, тем более не на привычном гуманитарном уроке литературного чтения, 
а на уроке математики. Опишем кратко технологию организации проблемно - 
диалогического обучения на уроках математики в начальной школе. Само наименование 
технологии обозначает, что на уроке должны быть проработаны два звена: постановка 
учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 
темы урока или вопроса для исследования; поиск решения – этап формулирования нового 
знания, причём постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и 
подводящий.  

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 
помогают ученику работать по - настоящему творчески. На этапе постановки проблемы 
этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в 
проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель 
побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» 
знаний путем проб и ошибок.  

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 
активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе 
постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На 
этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к 
новому знанию.  

Одним из сторонников проблемного обучения являлся и практикующий педагог Л.В. 
Занков, разработавший ряд типовых упражнений направленных на создание проблемных 
ситуаций на уроках, в том числе на уроках математики в начальной школе. Анализ 
современных программ начального математического образования показал, что программа и 
учебник, написанные под руководством И. И. Аргинской, в рамках системы развивающего 
обучения Л.В. Занкова, раскрывают перед школьниками процессы анализа, сопоставления, 
рассуждения в процессе проблемно - диалогического обучения.  

На уроках математики сначала предлагается задание на изученный ранее материал, с 
которым ученики успешно справляются. Следующим этапом даётся задание на новый 
материал, которое отчасти связано с предыдущим заданием, но при отсутствии знаний, как 
правило, вызывает у детей затруднение. Далее планируется побуждающий диалог с целью 
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осознания учениками противоречия. Диалог, как правило, начинаю с вопроса: «В чем 
затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее? Какой возникает вопрос? Какая 
будет тема урока? Чем нам предстоит заняться на уроке?» 

Например, на уроке по теме «Табличное сложение» педагог, повторив с учащимися 
случаи прибавления и вычитания 1, 2 и 3, предлагает выполнить сложение вида: 4+ 5. С 
таким заданием школьники еще не встречались. Эффект неожиданности включает 
ориентировочно - исследовательскую реакцию. Каждый ребенок идет к решению своим 
путем. Одни предлагают начать выполнять задание, прибавляя по 1, другие настаивают 
начинать с прибавления 3 - х единиц, а затем ещё 2 - х, третьи предлагают поменять 
местами слагаемые и к 5 - ти прибавить 2 и ещё 2. Отметим, что учитель в описываемой 
технологии – равноправный участник учебного процесса, но с направляющей функцией, и 
мнение учителя – одно из многих. Поэтому учитель совместно с обучающимися 
рассматривает разные способы решения, обязательно кто - то из детей выделит более 
рациональный способ, затем младшие школьники делают выводы, обозначают тему урока. 
Таким образом, организуя и направляя коллективный поиск решения, подхватывая 
правильную мысль, высказанную детьми в ходе обсуждения, учитель подводит 
школьников к выводу, формулировке темы урока. Дети сравнивают свои выводы с 
примерами и выводами в учебнике. 

Для диагностики уровня коммуникативных УУД учащихся начальных классов 
рекомендуем использовать следующие методики: 

1) Целенаправленное наблюдение по выявлению уровня сформированности 
коммуникативных УУД у младших школьников на уроках, в ходе, которого отмечаются: 
уровень общительности со сверстниками и с взрослыми; умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; словарный запас; грамотность речи; умение 
договариваться при работе в паре и группе; активность познавательной коммуникации. 

2) «Рукавички» (Г.А. Цукерман) - оцениваются коммуникативные действия по 
согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 
(кооперация): умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 
убеждать, аргументировать и т.д. [1]. 

3)  «Ковёр» (Овчарова Р.) - направлена на изучение уровня сформированности 
навыков группового взаимодействия (коммуникации) учащихся в ситуации предъявленной 
учебной задачи. Оцениваются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия, а именно умения: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её коллективной реализации 
[1]. 

Опытно - экспериментальное исследование, осуществлённое нами на базе МБОУ СШ 
№14 города Камышин Волгоградской области, с учащимися 1 «В» класса на протяжении 3 
- х месяцев (ноябрь - февраль) по апробации учебных ситуаций проблемно - диалогичного 
обучения первоклассников математике, показало ярко выраженный рост числа учащихся с 
высоким (на 16 % ) и средним (на 10 % ) уровнем сформированности коммуникативных 
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УУД и снижение числа учащихся с низким уровнем коммуникативности (на 26 % ), что 
является положительной траекторией нашего эксперимента.  
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Аннотация: Смысловое чтение носит «метапредметный» или «надпредметный» 

характер. Стратегий формирования смыслового чтения множество. Использование тех или 
иных стратегий (приемов) работы с текстом напрямую зависит от их жанровой 
принадлежности. 

Ключевые слова: смысловое чтение, метапредметный результат, процесс понимания и 
восприятия текста, стратегии смыслового чтения, приемы, жанровое своеобразие текста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 
школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 
именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 
самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 
самообразования. 

Перед учителем начальных классов стоит первостепенная задача научить учеников 
владению прочным и полноценным навыком чтения. Мало просто читать, важно понимать, 
что читаешь. «Уметь читать в широком смысле этого слова - значит … извлечь из мертвой 
буквы живой смысл», - говорил У. Д. Ушинский. 

Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования включают в метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы в качестве обязательного компонента овладение навыками 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

Так как сегодня формирование навыка смыслового чтения является фундаментом всего 
образования, в ФГОС НОО отмечается, что чтение в современном информационном 
обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения 
относятся к универсальным учебным действиям. 
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В истории педагогики значителен опыт изучения отдельных аспектов смыслового 
чтения. Изучение процесса чтения с позиции смыслового аспекта в педагогике велось с 19 
века. Ведущая роль здесь принадлежала К. Д. Ушинскому. В разное время исследования 
формирования смыслового чтения велись такими учеными как: Б.А. Богуславская, А.Р. 
Лурия, М.И. Оморокова, Л.С. Цветкова, Д.Б. Эльконин, И.А. Зимняя и др.  

Попытки дать определение смысловому чтению стали предприниматься только в конце 
20 века. В настоящее время отсутствует однозначная трактовка понятия «смысловое 
чтение». В своей работе мы ориентируемся на позицию Т. В. Атроховой, озвученной ею в 
рамках диссертационного исследования, и рассматриваем смысловое чтение как 
специфический вид деятельности, направленной на достижение понимания содержания 
прочитанного и ценностно - смыслового замысла автора, освоение общечеловеческого 
опыта и развитие личности [1, с. 25]. 

Процесс формирования смыслового чтения напрямую связан с восприятием и 
пониманием текста. Этапы формирования смыслового чтения неразрывно связаны с этими 
процессами. Ниже приводим сводную таблицу уровней восприятия, понимания и 
осмысления текста. 

 
Таблица 1 

Соотношение уровней восприятия, понимания и осмысления текста 
Фазы чтения Уровни восприятия Уровни 

понимания 
Стратегии смыслового 

чтения 
1. Расшифровка 
текста, раскрытие 
смысла, 
содержания 

1.Фрагментарный 
уровень 
 

1.Уровень 
фрагментарног
о понимания 

1. Работа с текстом: 
поиск информации и 
понимание 
прочитанного 

2.Извлечение 
смысла, 
интерпретация 
текста 

2.Констатирующий 
уровень 

2. Уровень 
общего 
понимания 
текста 

2. Работа с текстом: 
преобразование и 
интерпретация 
информации 

3. Присвоение 
добытых знаний, 
создание 
собственного 
смысла 

3. Уровень «героя» 3. Уровень 
детального 
понимания 

 

 4. Уровень «идеи» 
 

4. Уровень 
критического 
понимания 

3. Работа с текстом: 
оценка информации 

 
 
Целью смыслового чтения является точное и полное понимание содержание текста, 

осознание и интерпретация литературного текста, оценка и рефлексия прочитанного. Это 
внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с помощью анализа текста. 

Как научить младшего школьника смысловому чтению? Стандарты второго поколения 
предъявляют новые требования к способам деятельности учителя и обучающегося, поэтому 
в настоящее время существует острая необходимость в разработке и внедрении технологий, 
стратегий, приемов формирования смыслового чтения.  
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По определению Н. Н. Сметанниковой, стратегией является «путь, программа действий 
по обработке различной информации текста» [4, с.35] . 

Н. Н. Сметанниковой выделено несколько типов стратегий смыслового чтения: 
стратегии предтекстовой деятельности, стратегии текстовой деятельности, стратегии 
послетекстовой деятельности, стратегии работы с объёмными текстами, стратегии 
компрессии текста и др. [4, с.86]. 

Анализируя методическую литературу, мы встретились со смешением понятий типы 
стратегий смыслового чтения и технологии продуктивного чтения. На наш взгляд, 
выделенные Н. Н. Сметанниковой типы смыслового чтения, в рамках трёхэтапной работы с 
текстом: до чтения, во время чтения и после чтения, — напрямую связаны с технологией 
продуктивного чтения, разработанной Н. Н. Светловской, Е. В. Бунеевой и О. В. 
Чиндиловой, основанной на таком же трехчастном изучении текста. 

В рамках работы мы систематизировали приемы, соответствующие типам стратегий 
смыслового чтения и этапам технологии продуктивного чтения. 

 
Таблица 2 

Приемы смыслового чтения 
Стратегии смыслового 

чтения 
 

 (нСтратегии 
предтекстовой работы с 
текстом 

 Мозговой штурм. 
 Словарная работа 
 Прием антиципации  
 Вопросы для припоминания, предваряющие 
вопросы. 
 Анализ заголовка текста до начала чтения 

Стратегии развития 
словаря 

 Обзор словаря. 
 Аналогия. 
 Постепенная догадка по контексту 

Стратегии текстовой 
деятельности 

 Чтение вслух учителем или «по цепочке» 
 Чтение про себя с вопросами. 
 Чтение с остановками. 
 Приём «Инсерт» 
 Ответы на вопросы по тектсу 

Стратегии послетекстовой 
деятельности 

 «Ромашка Блума» 
 Приём «Тонкие» и «толстые» вопросы 
 Составление плана. 
  Составление схем, рисунков, таблиц, 
опорных схем по текстам. 
 Пересказ. 
 Анализ заголовка после работы с текстом 

 
Работая над смысловым чтением литературных текстов, необходимо учитывать ряд 

условий. Одним из них является выбор стратегий работы согласно жанровой специфики 
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произведений. Литературные произведения в начальной школе представлены самыми 
разнообразными жанрами: рассказ, повесть, сказка, басня, стихотворение, пьеса, а также 
научно - познавательные статьи.  

Вне всякого сомнения, художественные тексты и научные нуждаются в выборе разных 
стратегий освоения. Так, главная отличительная особенность этих текстов в понимании. 
Понимание научного текста должно быть однозначным. При чтении и анализе 
художественных текстов просто необходима собственная позиция читателя, которая может 
и не совпадать с авторской. 

Так, на этапе текстовой работы прием расчленения чтения и прием чтения с пометами, 
прием «Инсерт» очень хорошо применим при работе с научно - познавательными статьями, 
но абсолютно не применим при анализе лирического стихотворения и басни. С 
осторожностью эти приемы используются и при анализе рассказа и сказки, т к разложение 
на мелкие части ведет к потере целостного восприятия художественного текста. 

Таким образом, выбор стратегией смыслового чтения должен быть тщательно продуман 
и ориентирован на жанровую специфику литературных текстов. Формирование 
смыслового чтения, в свою очередь, является сложным, комплексным процессом, который 
заключается в синтезе множества различных приемов.  
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Игра, учение и труд – важные составляющие в становлении, развитии человека как 

личности. Игра сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Дети начинают 
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играть с момента рождения, и по мере взросления и роста ребенка игры усложняются. В 
период детства момент игры имеет преимущественно развивающее значение. Если 
говорить о становлении ребенка в качестве личности в современном обществе в наши дни, 
когда значительную часть своей жизни он проводит в школе, то невозможно переоценить в 
этом роль игры. Причина столь повышенного в настоящее время интереса к различным 
формам игр – это, в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. 

Главная задача любого учителя – добиться того, чтобы не пропадал у детей интерес к 
предмету, чтобы предложенный ученику материал был доступен по трудности. Большую 
помощь в этом вопросе оказывают игры. 

В этом контексте игра для детей, прежде всего – увлекательное занятие. Этим игра 
привлекает учителей. Вполне очевидно, что любая игра предполагает определенную цель, 
знание правил, а также элемент удовольствия. Игра способствует усвоению знаний и 
приобретению речевого опыта не по необходимости, а по желанию самих учащихся [1, 16]. 

Используя метод игры при воспитании и обучении ребенка, взрослый задается целью 
развить определенные качества в ребенке. По этой причине, данной работе рассматривается 
классификация игр в зависимости от их задач и целей, т.е. языковые (аспектные), условно - 
речевые, речевые, ролевые, а в связи с интенсивным ростом компьютерных технологий, 
также необходимо рассмотреть компьютерные игры и выявить уровень их «полезности» 
для детей младшего школьного возраста. 

Прежде всего, языковые игры предназначены для формирования произносительных, 
лексических и грамматических навыков, а также тренировки употребления языковых 
явлений на подготовительном, предкоммуникативном этапе овладения языком. Они 
подразделяются на фонетические, грамматические игры, лексические игры. 

Главная цель условно - речевых и речевых игр - способствовать дальнейшему развитию 
навыков и умений. Возможность проявить самостоятельность в решении 
речемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная мобилизация речевых 
навыков - характерные качества речевого умения - могут быть проявлены именно в условно 
- речевых и речевых играх. Однако следует учитывать тот факт, что человек говорит на 
родном языке тогда, когда испытывает потребность выразить мысль. Эта ситуация часто 
нарушается при обучении иностранному языку: учитель вызывает ученика и предлагает 
ему высказаться по теме или пересказать текст. При этом не учитывается, хочет ли он это 
делать или нет. 

Из всех видов речевых и условно - речевых игр необходимо уделить особое внимание 
ролевой игре, так как в настоящее время стала очевидной идея необходимости обучения 
иностранному языку как коммуникации непременно в коллективной деятельности с учётом 
личностно - межличностных связей. Ролевая игра - это речевая, игровая и учебная 
деятельности одновременно. Т.В.Семёнова рассматривает её с двух разных позиций. С 
точки зрения учащихся, ролевая игра - это игровая деятельность, в процессе которой они 
выступают в определённых ролях. Учебный характер игры ими часто не осознаётся. С 
позиции учителя, ролевую игру можно рассматривать как форму обучения диалогическому 
общению. Для учителя цель игры - формирование и развитие речевых навыков и умений 
учащихся. Ролевая игра управляема, её учебный характер чётко осознается учителем [2, 16]. 

Для того, чтобы выявить влияние вышеперечисленных форм и методов игры на развитие 
мотивации и активность в обучении, была проведена экспериментально - опытная работа в 
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одной из школ города. Объектом исследования стал 4 класс в составе 28 человек. Для 
проведения данного опыта нами были взяты 4 различных вида игр: языковая игра 
(фонетическая) «Monkey Talk», условно - речевая «Кто больше напишет слов?», ролевая 
игра «Interview» и компьютерная игра «Sam’s Adventure». Эффективность данных игр 
можно проследить на графике №1: 

 

 
 
Таким образом, игра – непосредственный помощник в работе учителя. Применяя 

различные виды, формы и методы игры можно побудить даже самого непослушного 
ученика к учебной деятельности. Внедряя игровую деятельность на уроке, учитель не 
жертвует временем, отведенным на урочную деятельность, т.к. в процессе игры ребенок 
также имеет возможность активно обучаться. 
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Характерной особенностью современного мира является влияние человека на 

окружающую среду, что сопровождается часто негативными последствиями для природы. 
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Экологические проблемы и катастрофы характеризуются тенденцией к увеличению их 
масштабности и сложности решения. Для выхода из этого кризисного состояния 
необходимо становление особой формы единства человека и природы. А охрана природы 
родного края в настоящее время должна стать делом не только специалистов в области 
экологии, но и каждого человека.  

Особую значимость при этом имеет формирование ценностей этического отношения к 
природе у будущего поколения. Это определяется тем, что современный ребенок часто не 
замечает окружающий его мир, не понимает значения природы для дальнейшей жизни 
человека. Так исследования показывают, что около 50 % младших школьников 
демонстрируют в сочинениях потребительское отношение к природе: «Лес надо охранять, 
потому что из него делают карандаши и линейки» (И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина). 

В связи с решением этой проблемы в современной образовательной политике 
отмечаются такие изменения как формирование экологически ответственного поведения, 
базирующегося на осознании личностью неповторимой ценности природы, своей 
ответственности за нее; получение опыта экологически ориентированной практической 
деятельности в природе. В содержании современного естественнонаучного образования 
школьников отмечается усиление его экологической направленности [2, с. 267], что 
отражено в Программе духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. В одном из направлений программы выделены базовые национальные 
ценности, обязательные для их усвоения обучающимися: родная земля, планета Земля, 
бережное освоение природных ресурсов, забота об окружающей среде и др.  

Данное положение актуализирует деятельность педагогов начальных классов, 
направленную на целенаправленное формирование ценностного отношения к природе 
младших школьников. В процессе реализации Основной образовательной программы 
начального общего образования учителям начальной школы необходимо обеспечить 
формирование экологического сознания личности, ориентированной на отсутствие 
противопоставления человека и природы; воспитание такого отношения к природе, в 
котором природа рассматривается как личностно важная для человека ценность. При этом 
необходимо таким образом организовать образовательную деятельность, чтобы ребёнок 
осознал свое место в природе и свою роль в её сохранении. 

Считаем, что для решения данной задачи наиболее благоприятным периодом является 
младший школьный возраст. Именно данный возраст характеризуется познавательной 
активностью как к окружающему миру в целом, так и к природе в частности. Наглядно - 
образное мышление младших школьников способствует непосредственному и полному 
восприятию объектов окружающей среды, получению естественнонаучных знаний о 
триаде «человек – природа – общество». Также отметим, что природа близка пониманию 
ребенка, что позволяет ему осознать сущность экологических взаимосвязей, значение норм 
природоохранного поведения в природе, оценить состояние окружающей среды и сделать 
выбор поступка, направленного на сохранение природных ресурсов.  

Сензитивность возраста для формирования ценностного отношения к природе 
определяют также такие качества младших школьников как присущие им максимальный 
эмпиризм (чувствительность), эмоциональность, эмпатия (эмоциональная восприимчивость 
и отзывчивость). У детей происходит становление процесса саморегуляции, способностей 
нести ответственность за свои поступки, проявлять отрицательное отношение к 
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негативному поведению в природе, что связано с появлением внутренних этических 
принципов, воли как регулятора поведения. Развитие мышления и изменение социального 
статуса ребенка способствуют формированию способности анализировать свои поступки и 
поступки окружающих, оценивать их результат в отношении пользы для природы [5].  

Отмечаем, что для формирования ценностного отношения к природе значительную роль 
имеет не только наличие у учеников знаний о природе, нормах поведения в ней, но и 
сформированность у них эмоционального отношения к окружающему миру. В свою 
очередь, это влияет на этическую ориентацию учеников, на соблюдение элементарных 
норм поведения в природе, исключающих нанесение ей вреда или ущерба, загрязнение или 
разрушение природной среды. 

В целостной структуре формирования ценностного отношения к природе младших 
школьников гармонично сочетаются и взаимодействуют следующие компоненты: 
эмоциональные переживания, обусловленные миром природы; потребности личности в 
объектах природы; мотивы экологически целесообразной деятельности; система личных и 
социально - значимых ценностей, направленная на сохранение природы; творческая 
активность [1]. 

Формирование ценностного отношения к природе начинается с углублённого познания 
своей Родины, ее природы. В связи с этим целесообразно включать младших школьников в 
краеведческую деятельность. Считаем, что именно такая деятельность создает 
предпосылки для активного участия в мероприятиях по сохранению и улучшению 
окружающей среды и способствует эффективному формированию ценностного отношения 
к родному краю, его природе. 

Традиционно данную задачу позволяло решить краеведение, которое рассматривается 
как изучение какого - нибудь края, изучение отдельных местностей, районов со стороны их 
природы, истории, экономики, быта и т.п., производимое преимущественно местными 
силами [4, с. 739]. Оно составляет особую форму научно - познавательной деятельности 
человека и давно уже стало частью отечественной науки, культуры и образования. 
Результатом краеведения является совокупность знаний (естественнонаучных, 
географических, исторических, социальных и т.п.) об отдельной местности или в целом 
страны.  

Краеведение полноценно вошло в практику работы школ. Сущность школьного 
краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися под руководством учителя 
в образовательных целях определенной территории своего края. Однако отмечаем, что оно 
реализуется чаще всего через такие формы как краеведческие кружки, музеи, в работу 
которых включены отдельные ученики школы. Используется также программное и 
внеурочное краеведение, что связано с разными точками зрения педагогов на роль и место 
краеведения в образовательном процессе школы. Практика работы в школе, анализ 
программ начальной школы показывают, что такие формы используются эпизодически, 
при изучении отдельных разделов курса «Окружающий мир». При этом недооценивается 
внимание к краеведению как к активной деятельности учеников в окружающей природной 
среде родного края.  

В связи с этим должна измениться роль педагога в данном процессе. Спецификой его 
деятельности должна являться организация конструктивных взаимодействий младших 
школьников с объектами природы. Такие взаимодействия составляют наиболее 
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продуктивный вид взаимодействий, который обладает развивающим эффектом, т.е. 
способствует развитию личности. Именно в процессе такого взаимодействия будет 
формироваться ценностное отношение к природе, т.к. ученик будет включен в активное 
изучение природы родного края, традиций коренных народов, связанных с природой и 
животным миром.  

Считаем, что в начальной школе целесообразно организовать конструктивные 
взаимодействия в триаде «учитель - ученик - родитель». Это определяется тем, что в 
младшем школьном возрасте родители и учитель являются значимыми взрослыми, и 
именно в совместном взаимодействии с ними ребенок сможет сориентироваться в системе 
ценностей (родная земля, забота об окружающей среде и др.) и оценить значимость 
природы в его жизни на основе сопоставления ценностей своих и значимых взрослых. 

Такое сотрудничество успешно можно использовать в процессе реализации внеурочной 
деятельности. В современной педагогической практике совместная внеурочная 
краеведческая деятельность в триаде «учитель - ученик - родитель» позволит эффективно 
удовлетворить индивидуальные познавательные интересы учащихся, организовать 
деятельность, направленную на развитие конкретного ученика, его личностных качеств: 
потребность в общении с природой; способность осознавать ее облагораживающее 
влияние; стремление к познанию реального мира в единстве с нравственно - эстетическими 
переживаниями; желание соблюдать нормы поведения в природе, предотвращать 
негативные воздействия на нее во всех видах деятельности, проявлять нетерпимое 
отношение к негативным действиям людей, по возможности пресекать это, участвовать в 
пропаганде; способность переживать за все живое, чувствовать красоту природы.  

Направления совместной внеурочной краеведческой деятельности в природе могут быть 
индивидуальны для каждого класса, параллели. При этом обучающихся можно объединять 
в микро и макро группы в зависимости от возможностей и интересов конкретных 
учащихся: деятельность по охране природы родного края, экологические месячники, 
экологические акции; озеленение пришкольного участка, создание экологических троп, 
проектная и исследовательская деятельность и др. 

Разработать программу по формированию ценностного отношения к природе через 
конструктивное взаимодействие во внеурочной работе можно по модели шведской лесной 
школы Мулле. «Концепция школы Мулле – учить детей любить природу и друг друга. 
Ведь о том и о тех, кого любим, мы заботимся», - говорит доцент СПб АППО Наталья 
Груздева [3]. 

Придумал человечка Мулле, родившегося в лесу и защищающего леса, шведский эколог 
Госта Фром. Он придумал и его друзей: Лососика, охраняющего водоёмы; Нову, живущую 
в горах и заботящуюся о воздушном океане; Косму, охраняющую космическое 
пространство. Главная задача этой школы: пребывание детей на воздухе, жизнь в согласии 
с природой. Главные принципы лесной школы: развитие детей средствами природы; 
укрепление физического и психического здоровья. 

Во всех затеях участвует лесной мальчик Мулле, который является символом школы. 
Школа включает три ступени. На первой ступени («божьи коровки») дети «открывают» для 
себя мир и переживают это открытие, получая разные впечатления при взаимодействии с 
природой. На второй ступени (это и есть собственно «школа Мулле») дети занимаются 
исследованием окружающей природы. Третья ступень («лесные туристы») предполагает 
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включение детей в активный поиск ответов на вопросы «почему?», «как?» в процессе 
исследовательской деятельности в природе. Методика «лесных школ» вышла за пределы 
Швеции: школы Мулле есть в Норвегии, Японии, Прибалтике и даже в России (в 
окрестностях Санкт - Петербурга). Лесные школы Мулле, как правило, подходят для 
сельской местности, где дети могут много времени проводить в лесу. В условиях городской 
школы данную модель можно реализовывать в парках, скверах, рощах. При этом 
содержание программы внеурочной деятельности учитель будет разрабатывать 
самостоятельно в зависимости от природы родного края, ее особенностей. 

Представим организацию работы первой ступени школы Мулле в условиях городской 
общеобразовательной школы. Выбор данной ступени обусловлен тем, что именно в этот 
период ребенок открывает окружающий мир, поэтому считаем возможным создать условия 
для формирования ценностного отношения к природе: сенсорное восприятие окружающего 
мира, включение родителей в совместную краеведческую деятельность. Такая работа 
позволит ученику «всмотреться» в красоту природы, «вслушаться» в мир ее звуков, 
«вчувствоваться» в ее экологические проблемы. При этом дети получат научные 
представления о мире природы, о происходящих в ней процессах, научатся наблюдать за 
объектами природы, делать выводы об экологических проблемах родного края, о значении 
природы в жизни человека, о способах взаимодействия человека и окружающей среды. 

Такая активная деятельность может осуществляться через организацию экологических 
игр, экологических праздников, посещений музеев природы, создание проектов и 
постановку спектаклей совместно с родителями, проведение акций и выступлений 
агитбригад в защиту растений и животных родного края и др. Важной составляющей 
частью всех мероприятий должна стать забота о природе родного края. 

В заключении целесообразно сделать вывод, что с помощью краеведческой деятельности 
основанной на конструктивном взаимодействии «учитель - ученик - родитель» можно 
решить проблемы формирования ценностного отношения к природе родного края на 
современном этапе образования – усвоение идей, понятий, на основе которых определяется 
воздействие человека на природу родного края и наоборот. Младшие школьники научатся 
понимать ценность природы, влияющую на развитие духовного и материального мира 
общества; овладеют прикладными знаниями, практическими умениями предвидеть 
возможные последствия своей деятельности в природе, навыками рационального 
природопользования, научатся оценивать состояние природной среды, принимать 
правильные решения по ее улучшению. Общение с природой, позволит детям осознать ее 
положительное влияние на человека, сформировать отношение к природе как партнёру 
человеческого общения и стремление к активной деятельности по улучшению и 
сохранению окружающей природы родного края. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В БЕГОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СПРИНТЕРОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА КЛАССА Т - 44 
 
 Легкая атлетика является одним из эффективных средств физического воспитания, 

решающих основную задачу по адаптации людей, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, к физическим и социальным условиям окружающей среды[2, с.42]. 

На протяжении последнего времени результаты атлетов - паралимпийцев сборной 
команды России с ПОДА достигли серьезных вершин. Среди наиболее значимых 
достижений, например 14 золотых медалей и 2 общекомандное место на Паралимпийских 
играх 2012; 19 золотых медалей и 1 общекомандное место на IPC Чемпионате мира по 
лёгкой атлетике 2013; 28 золотых медалей и 1 общекомандное место на IPC Чемпионате 
Европы по лёгкой атлетике 2014[2, с.47]. Огромный вклад в данные достижения, внесло 
внедрение инновационной, научно - обоснованной системы спортивной подготовки, в 
основе которой лежит: подбор средств и методов тренировки с учетом особенностей 
инвалидности спортсменов, генетическая предрасположенность к развитию физических 
качеств, создание системы модельных характеристик техники выполнения отдельных 
локомоций и всего соревновательного упражнения и другие факторы[1, с.15]. 

 Несмотря на то, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию инвалидного 
спорта, в практике спортивной тренировки недостаточно разработаны подходы в 
подготовке легкоатлетов - паралимпийцев с нарушением опорно - двигательного аппарата, 
копирование средств и методов тренировки здоровых спортсменов не всегда приносят 
успех. Создание же, равных условий спортсменам - инвалидам в вопросе вовлечения в 
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занятия спортом, должно стать основным достижением работы по социальной адаптации и 
физической реабилитации средствами физической культуры данной категории людей. 

 Целью нашего исследования является совершенствование техники бега с применением 
протеза с карбоновой стопой C - Sprint в соревновательной и тренировочной деятельности у 
спортсменов - инвалидов класса Т - 44. 

 Результаты исследования. Исследование проводилось на базе легкоатлетического 
комплекса СибГУФК. На первом этапе исследования нами было проведено 
социологическое исследование, в котором приняли участие 26 спортсменов - инвалидов, в 
возрасте от 16 до 42 лет. В анкетирование было включено 18 вопросов, которые позволили 
выявить степень социальной адаптации данной категории людей. Включались, например 
такие вопросы: как Вы оцениваете свое состояние здоровья, сколько лет занимаетесь 
спортом, что дают Вам занятия спортом, как бы сложилась судьба, если бы Вы не 
занимались спортом и т.п. 

Анкетный опрос показал, что большинство респондентов занимаются паралимпийскими 
видами более 5 лет, то есть у них есть стремление заниматься спортом и достигать больших 
побед. 57 % респондентов ответили, что они не отличаются от здорового человека, 64 % - 
осознано занимаются спортом и понимают, какими физическими качествами должен 
обладать спортсмен (это - выносливость, сила, сноровка). У 40 % опрошенных возраста 16 - 
30 лет здоровье отличное, но при этом 60 % данной категории ответили, что спорт не 
сильно оказывает влияние на здоровье, тогда как спортсмены - инвалиды возраста от 31 до 
42 лет считают, что спорт оказывает очень сильное влияние на их здоровье и лишь у 50 % 
из них здоровье отличное. Все участники опроса отметили, что использование средств 
физической культуры и спорта являются эффективными и в ряде случаев единственным 
средством реабилитации и социальной адаптации этих людей. 

Анкетирование показало, что 7 спортсменов из 15, занимающихся бегом на короткие 
дистанции используют в тренировочной и соревновательной деятельности конструкцию 
«Карбоновая стопа C – Sprint», 42 % из них занимается легкой атлетикой 8 и более лет. При 
этом 100 % опрошенных отметили повышение интенсивности занятий при использовании 
данной конструкции и у 40 % респондентов улучшились спортивные результаты. 

Исходя из этого, можно предположить, что современные спринтерские стопы оказывают 
достаточно большое влияние на спортивный результат. 

В эксперименте принял участие легкоатлет - спринтер, выступающий в классе Т - 44, 
кандидат в мастера спорта. Эксперимент длился в течение двух месяцев в 
предсоревновательном этапе подготовки. В начале педагогического эксперимента для 
определения степени влияния карбоновой стопы C – Sprint на эффективность 
тренировочного процесса использовался дифференцированный подход. Работу повторной 
(ПМ) и интервальной (ИМ ) направленности на отрезках различной длины (от 60 до 
400метров) чередовали с применением карбоновой стопы и протеза для ходьбы. 
Количество повторений и скорость пробегания отрезков устанавливалась исходя их задач 
тренировочного занятия и индивидуального состояния спортсмена. В дальнейшем 
тренировочные нагрузки выполнялись только на спринтерской стопе. Так бег на отрезках 
до 150м выполнялся - с интенсивностью 95 - 100 % (ПМ), бег на отрезках 100м - 300м - с 
интенсивностью 90 - 95 % (ПМ и ИМ), бег на отрезках 300м - 600м - с интенсивностью 90 
% (ПМ). 
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Результаты эксперимента показали, что интенсивность тренировочного процесса с 
применением карбоновой стопы увеличилась на 10,7 % , а участие в соревнованиях 
позволило спортсмену улучшить спортивные результаты на различных спринтерских 
дистанциях (60м,200м,400м) в среднем 8.5 % . 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

Воспитание уважения к национальной культуре в ученическом коллективе является 
необходимым условием благополучного существования многонационального по своему 
составу школы. Средствам формирования культуры межнационального общения могут 
быть все элементы национальной и межнациональной культуры (язык, искусство, 
литература, музыка, народные традиции, родная природа). В процессе воспитания нужно: 
развивать чувство гордости за свою культуру; включать полиэтнический материал во все 
аспекты обучения и воспитания; создавать в классе атмосферу доброжелательности на 
основе сотрудничества и взаимовыручки; умело сочетать национальное и 
общенациональное в воспитании; использовать положительный пример из жизни народа; 
включать школьников в общественно - полезную и художественно - творческую 
деятельность; использовать задачи с ситуациями нравственного выбора; использовать игры 
и другие активные методы формирования национального самосознания и межэтнической 
толерантности в процессе проведения воспитательных мероприятий; привлекать родителей 
к участию в мероприятиях школы. Главный прием для успешного создания благоприятного 
межнационального общения, это, несомненно, создание условий, ситуаций для сближения 
интересов учащихся разных национальностей. Каждое мероприятие должно быть 
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обращено к личности ребенка, к его духовности. Наиболее общей точкой соприкосновения 
для детей в воспитательной работе является осознание общности территории и общности 
исторических событий военных лет. Для установления этой общности помощь могут 
оказать этнографический музей. Это обусловлено рядом факторов: 
 Музей расширяет знания учащихся о культуре и традициях разных народов. 
 Музей создает благоприятные условия для индивидуальной и коллективной 

деятельности детей разных национальностей, создает условия для равноправного 
межнационального диалога. 
 Музей обеспечивает учащимся возможность самоидентифицирования со своей 

культурой. 
 Музей способствует развитию творческой самостоятельности и общественной 

активности учащихся в процессе исследовательской работы. 
Для фиксирования деятельности и результатов работы можно применить 

нижеследующую таблицу. 
 

Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 
Создание экспозиций  Количество экспонатов в фондах 

музея 
Количественный учет 
фондов музея  

Организация работы 
школьного музея  

Наличие локальной нормативной 
базы деятельности школьного 
музея. Количество социальных 
партнеров. 

Анализ результатов 
учебно - 
воспитательной 
работы. 

Создание условий для 
развития интересов и 
способностей 
школьников. 

Количество обучающихся, 
участвующих в деятельности по 
изучению культуры разных 
народов. 
Рост числа победителей и 
призеров конкурсов, конференций 
разного уровня, связанных с 
профилем музея. 

Анализ итогов учебно - 
воспитательной работы 
Педагогическое 
наблюдение. 
  

Формирование 
культуры 
межнациональных 
отношений. 

Благоприятный эмоционально - 
психологический климат в 
коллективе. 

Экспресс - опросник 
«Индекс 
толерантности» 

 
Уровень толерантности можно определить по экспресс - опроснику «Индекс 

толерантности» (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова). [1, с. 46]. 
Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение человека к представителям 
других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала 
«социальная толерантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные 
проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, 
психически больных людей), а также изучать установки личности по отношению к 
некоторым социальным процессам. Субшкала «толерантность как черта личности» 
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включает пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в 
значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру. 

Таким образом, формирование культуры межнационального общения – длительный и 
многогранный процесс, в процессе которого устанавливаются межличностные отношения, 
формируется убежденность в том, что нет народа лучше или хуже другого, что главное – 
каков сам человек, а не к какой национальности он принадлежит.  
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«РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА» 
 

Речь – является величайшим даром природы. Благодаря ему человечество имеет 
уникальную возможности общаться между собой. Но природа даёт человеку определённый 
период в жизни то, чтобы речь появилась и установилась. Такими периодами являются 
дошкольный и ранний возраст. Эти периоды являют собой благоприятные условия для 
развития речи, закладывая основу для навыков письма, чтения а в последствии и речевого и 
языкового развития ребёнка. 

На данный момент – образная, синонимичная, дополнениями и описаниями речь детей 
дошкольников – явление достаточно редкое. К основным проблемам речи детей можно 
отнести следующие: бедная речь, недостаточность словарного запаса, употребление не 
литературных слов и фраз, не умение грамотно и доступно формировать вопрос, 
построение краткого или развернутого ответа, отсутствие наличия логических заключений 
и выводов, отсутствие каких - либо навыков культурной речи и культурного общения. 
Каждая проблема речи отражается на личности и поведенческих реакциях детей. Плохо 
говорящий ребенок, в момент осознания своего недостатка, становится молчаливыми, 
застенчивым, нерешительным. 

Основная задача языкового развития в дошкольном образовательном учреждении 
заключается в творческом осоении норм и правил родного языка, умении их использовать в 
конкретных случаях, овладении основными коммуникативными особенностями. 
Способность развивать речевые и коммуникативные способности являются важнейшей 
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задачей языкового образования, воспитания культуры личности. Основную роль в процессе 
работы педагогов по развитию речи занимает дидактическая игра. Дидактическая игра 
является одной из аспектов реализуемого воздействия педагога на детей. В этот же момент 
игра является основным видом деятельности ребенка. Итак 

Итак, игра восполняет обучающую (преследуемую педагогом) и игровую (действие 
ребенка) цель. Особо необходимо, чтоб эти обе цели восполняли друг друга, обеспечивая 
усвоение программных материалов. Дидактическая игра - ценное средство для воспитания 
умственной активности, она включает психические процессы, возбуждает интерес у 
дошкольников к процессу образования. Дидактический процесс делает любой учебный 
процесс более интересным для ребенка.  

Дидактические игры делятся на три разновидности: 
 игры с предметами (игрушками, природным материалом; 
 настольно – печатные; 
 словесные; 
Во время игр ребенок использует игровые элементы и настоящие предметы. 

Манипулируя ими дети, имеют возможность учится процессам сравнения, устанавливания 
сходств и различий среди предметов. Основная важность дидактической игры в том, что с 
её помощью ребенок знакомится со свойствами предметов и их основными признаками: 
цветом, величиной, формой, тактильностью. В игре есть возможность решить задачи, 
которые позволяют сравнивать, классифицировать, установливать последовательности в 
решении задач. 

Настольные печатные игры являются интересным занятием для каждого ребенка. Игры 
делятся на парные картинки, лото, домино. Различаются и задачи, которые ставятся перед 
их использованием. 

Языковые упражнения основываются на словах и действиях детей. Во время такой игры, 
дети учатся, опираясь на имеющиеся знания о предметах, расширяют знания о них, т.к. эти 
игры требует использования приобретённых ранее знаний в новых связях и при других 
обстоятельствах. Ребенок сам решает различные умственные задачи; описывают предметы, 
выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию, находят признаки сходства и 
различия, группируют предметы по различным свойствам, признакам. 

 Дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в 
воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют 
подготовке ребят к обучению в школе: развивают умение внимательно слушать педагога, 
быстро находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно и чётко формулировать 
свой мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

 Именно, дидактические игры являются наиболее доступной формой обучения, когда 
ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и умения, которые мы считаем 
необходимым ему дать. Дидактические игры доставляют детям радость, наслаждение, 
интерес познания. Любая игра учит запоминать, мыслить, анализировать, 
экспериментировать, обобщать, т.е. помогает развивать умственные способности детей. 
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РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация 
Описаны уровни овладения младшими школьниками моделированием в процессе 

решения текстовых задач. Предложены авторские диагностические методики по 
выявлению уровня сформированности у третьеклассников умения строить и читать модели 
в процессе решения текстовых задач. Названы приёмы работы педагога по повышению 
уровня младших школьников в моделировании при решении текстовых задач. 
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Внедрение новых образовательных стандартов ориентированных на формирование и 

воспитание личности младшего школьника способной к саморазвитию и 
самосовершенствованию потребовало от педагогов обратить особое внимание на 
планирование работы овладение школьниками системой универсальных учебных действий 
(далее - УУД). Не маловажное значение в этой системе имеют познавательные учебные 
действия. К ним относится такое общеучебное действие как «моделирование», которое 
является показателем развития у младших школьников знаково - символических учебных 
действий. [1] 

Моделирование необходимо в обучении решению задач из разных областей 
(математики, информатики, биологии, химии, физики и др.). Начальная школа является 
фундаментом дальнейшего развития школьников, а математика – одним из основных 
предметов начального образования. В начальном курсе математики одним из шести 
основных разделов является раздел «Работа с текстовыми задачами», решение которых 
часто вызывает затруднения у младших школьников переходящие в серьёзные проблемы в 
средней и старшей школе. Поэтому работа по формированию УУД «моделирование» 
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начинается на уроках математики, а мощным средством для этой работы являются 
текстовые задачи, а именно обучение их решению. Таким образом, решение текстовых 
задач в начальной школе является одновременно и источником обучения моделированию и 
областью применения моделирования как УУД.  

Анализ научной и методической литературы показал, что, несмотря на то, что 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предусматривает формирование УУД «моделирование» в первую очередь на 
уроках математики, педагоги - практики зачастую не задумываются над специальными 
упражнениями в моделировании и не способствуют формированию данного УУД, считая, 
что подобная специальная работа «отнимает драгоценное время урока». Многие из таких 
педагогов просто не понимают, что в дальнейшем такой подход приводит к 
определенным трудностям в обучении младших школьников математике, и в частности 
решению текстовых задач. В своем исследовании мы решили проверить, возможно ли 
способствовать формированию у младших школьников УУД «моделирование» при 
решении текстовых задач на уроках математики, не мешая основному учебному процессу 
и не перегружая учащихся.  

Мы предположили, что систематическое включение в уроки нескольких типов 
специальных упражнений, таких как: анализ модели, формулирование текстовой задачи на 
основе анализа модели, построение модели, преобразование моделей и исправление 
ошибок на моделях – будет способствовать формированию УУД «моделирование».  

Прежде чем приступить непосредственно апробации системы этих упражнений, нами 
была проведена авторская комплексная диагностика для выявления начального уровня 
сформированности УУД «моделирование» в экспериментальном 3 «Б» классе МОУ СШ 
№120 г. Волгограда. Диагностика состоит из 4 диагностических заданий в двух вариантах 
каждое. Целью первого диагностического задания было выявить способность учащихся 
читать и анализировать модели различных видов (таблица, диаграмма, модель в отрезках, 
упрощенная модель), сопоставлять их с текстовыми задачами. Второе диагностическое 
задание было направлено на выявление способности учащихся читать модели, 
сопоставлять данные предложенные в текстовой задаче и те, которые представлены (или не 
представлены) на модели, исправлять допущенные в моделях ошибки или дополнять в 
моделях не достающие данные. Третье диагностическое задание выявляло способность 
учащихся самостоятельно строить конкретные модели к текстовым задачам. И четвёртое 
диагностическое задание помогало нам выявить способность учеников читать модель и 
составлять по ней текстовую задачу. Анализ сводных результатов перечисленных выше 
диагностик позволил нам распределить учащихся экспериментального класса по уровням 
сформированности УУД «моделирование. 
 Низкий уровень – ученики не способны подобрать готовую модель к 

соответствующей задаче; не могут выявить ошибки в модели и дополнить модели 
необходимыми данными из условия задачи; не способны самостоятельно построить модель 
к текстовой задаче, выделив в ней все необходимые данные и связи между ними, а так же 
не способны прочитать готовую модель и по данной модели составить задачу. 
  Средний уровень – это учащиеся, которые не в полной мере имеют представление 

о моделировании, имеющие затруднения с определенными видами моделей (не понимают, 
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как читать / строить такие модели), но в большей степени способны работать с моделями 
(находить ошибки, дополнять модели, строить модели и читать модели). 
 Высокий уровень – учащиеся, у которых сформирован навык моделирования. 

Такие учащиеся могут находить модель соответствующую задаче, способны дополнять 
модели и исправлять ошибки, умеют самостоятельно строить необходимые модели по 
условию текстовой задачи, а так же способны составить текст задачи по готовой модели. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами была разработана система фрагментов уроков 
по работе над текстовыми задачами, включающих последовательно и циклично 
перечисленные выше упражнения в содержание работы младших школьников на уроках 
математики. Типажи и тематика предложенных нами текстовых задач соответствовали 
изучаемым темам на уроках, таким образом, формирование УУД «моделирование» 
проходило, не нарушая рабочую программу основного учителя экспериментального класса. 

Нас, главным образом, интересовал процесс работы над текстовой задачей. Особое 
внимание уделялось анализу условия текстовой задачи и записи условия задачи в моделях 
различной формы. На первых экспериментальных уроках работа начиналась с внесения 
данных в готовую модель (таблица, схема, диаграмма). Затем работа усложнялась, и дети 
должны были сами составлять условие в виде модели. Кроме того учащимся предлагались 
задания, в которых анализируя готовые модели им необходимо было самим составить 
текстовую задачу. Для привлечения интереса учащихся к данному виду учебной 
деятельности выбирались различные формы организации работы учащихся: изначально 
работа велась фронтально, затем дети работали в парах, и в закрепление выполняли работы 
индивидуально. Ведущим методом при работе над текстовыми задачами и обучению 
моделированию являлся словесный, а именно подводящий диалог.  

По завершении апробации разработанной нами системы уроков с включением 
специальных фрагментов работы над текстовыми задачами с обучением моделированию, 
мы вновь продиагностировали учащихся экспериментального класса с тем чтобы мы 
смогли увидеть динамику результатов. Получив и сравнив результаты учащихся, на начало 
и конец исследования мы пришли к выводу, что число учащихся с низким уровнем 
уменьшилось с 14 учеников (92 % ) до 10 (66 % ), т.е. в на 26 % , а число учащихся 
обладающих средним уровнем увеличилось с 1 (7 % ) до 5 (33 % ) школьников, т.е. на 26 %. 

Несмотря на то, что исследование проводилось не длительное время, однако мы смогли 
заметить и подтвердить диагностически положительную динамику в формировании у 
младших школьников УУД «моделирование» в процессе решения текстовых задач. В связи 
с этим мы можем прийти к выводу, что проделанная нами работа подтверждает нашу 
гипотезу о том, что систематическое включение в уроки нескольких типов специальных 
упражнений, таких как: анализ модели, формулирование текстовой задачи на основе 
анализа модели, построение модели, преобразование моделей и исправление ошибок на 
моделях способствует формированию УУД «моделирование».  

Конечно, мы понимаем, что полученный результат носит временный характер и педагогу 
необходимо продолжать выполнять планомерно работу по формированию УУД 
«моделирование», включая в уроки основательную работу с текстовыми задачами, обучать 
младших школьников использованию моделирования не только для краткой записи 
условия и требования задачи, но и для поиска и составления плана решения задачи (дерево 
рассуждений), рассматривать модель как решение задачи (схема, уравнение).  
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При организации логопедической работы у младших школьников с дисграфией, в 
частности организации процесса коррекции письменной речи следует учитывать 
особенности развития высших психических функций учащихся, в том числе и 
мнестической деятельности, что будет способствовать повышению их успеваемости. 

В связи с этим, следует отметить что, чем раньше будет начата целенаправленная работа 
по развитию памяти учащихся, тем эффективнее будет её результат. Такого рода эффект 
связан с тем, что формирование центральной нервной системы замедляется к 10 - 12 годам, 
а далее развитие происходит, но не так активно, как в более раннем возрасте. Поэтому 
совершенствование памяти ребенка важно в дошкольном и младшем школьном возрасте в 
целях повышения успеваемости в школе [3]. 

В числе способов, могущих быть использованными при организации этой работы можно 
выделить отмеченный А. Р. Лурия факт, свидетельствующий, что, с одной стороны, 
запоминанию материала помогает «организация материала в целые смысловые 
(логические) структуры [4]. Так, в частности, организация таких структур происходит в 
случае специально направленной деятельности, например составления предложений из 
заданного набора слов. Целью такой деятельности становится организация элементов в 
целые смысловые структуры, и задача запоминания смещается на задачу построения 
логической (семантической) структуры. При этом происходит определенное изменение и 
кодирование информации, приводящее к тому, что из множества равнозначных смысловых 
единиц и с множеством возможных значений возникает одна смысловая структура. Но если 
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происходит не отвлекаемость внимания, а его рассеянность, тогда мотив не играет 
определяющей роли. Поэтому одной из важнейших задач становится поддержание 
актуального интереса, удержание фокуса внимания ребенка к проводимой деятельности. 
Такой интерес может быть обеспечен либо самой задачей деятельности, либо и задачей, и 
внешней обстановкой, которая не должна создавать в данное время других, мешающих 
проводимой деятельности, потребностей [4].  

Также следует отметить, что систематическая, без перегрузки учеба, заучивание 
маленькими порциями, в определенное время, с периодическими повторениями через 10 
дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема 
информации в сжатые сроки, вызывающее умственную и психическую перегрузку и почти 
полное забывание информации через неделю. 

Как один из видов организуемой деятельности можно рассматривать процесс 
логического построения запоминания учебного материала. В самых общих чертах такой 
процесс в условиях учебной деятельности по запоминанию ребенком учебного материала 
(статьи, главы учебника, рассказа и др.) должен иметь следующие характеристики 
основных его этапов: 
 создание интереса к изучаемому в данный момент времени материалу; 
 определение задачи и цели деятельности; 
 выделение основных смысловых частей и, следовательно, сокращение материала 

путем его обобщения и структурирования; 
 создание плана рассказа – написание названий каждой его смысловой части (т. е. 

обобщение и связь запоминания с речемыслительной деятельностью); 
 запись краткого конспекта, «разворачивающего» содержание каждого пункта плана 

[7]. 
Также следует учитывать, что для удержания материала в долговременной памяти 

необходимо осмысление информации. С этой целью в работе с учащимися с дисграфией 
необходимо привлекать ассоциативную, логическую, опосредованную виды памяти. 
Существенную роль при запоминании играют установки. Они могут быть неосознанными 
(непроизвольное запечатление) или сознательными (активное запоминание). Однако 
исследования убедительно показывают, что установка на запоминание, делающая 
запоминание прямой целью действий, не является сама по себе решающей для 
эффективности запоминания. Лучше запоминается тот материал, который включен в 
содержание самостоятельной деятельности. Учащимся можно предложить следующие 
задания: найдите в тексте слова, относящиеся к данной теме; подставьте соответствующие 
слова или словосочетания вместо рисунков в предложениях; заполните пропуски в 
предложениях, выбирая слова из групп синонимов, в соответствии с контекстом и др. 

В работе с учащимися с дисграфией по развитию у них мнестических процессов также 
следует активно проводить работу по заучиванию стихотворных текстов с помощью 
зрительных опор, используя наглядно - иллюстративный материал. Стихотворная речь 
лучше запоминается. С помощью стихотворного слога дети познают лаконичность и 
точность слова, улавливают музыкальность, напевность поэтической речи, замечают ее 
ритмическую и метрическую организованность, созвучие стихотворных строк[5]. 

При заучивании стихов с детьми с дисграфией, наиболее эффективно использование 
метода иллюстраций, позволяющего логически запоминать текст через смысловое 
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соотнесение, иначе говоря, логическое запоминание текста. Установление смысловой связи 
между словом или предложением и картинкой помогает ребенку понять смысл 
стихотворения, вспомнить ключевые рифмованные слова, удерживая последовательность 
действий и событий. Так через зрительные опоры – картинки для детей материализуется 
содержание стихотворения. Данный подход помогает вспоминать сюжет и не путать в нем 
порядок событий, поддерживая опосредованную память, существенно увеличивает 
эффективность процесса запоминания, повышает его продуктивность[1]. 

Инновационным на сегодняшний день является использование логопедом в работе с 
учащимися карт памяти (интеллектуальных карт) и логико - смысловых моделей. Их 
использование, кроме совершенствования мнестических процессов у учащихся с 
дисграфией, повышает качество образовательного процесса, способствует формированию у 
учащихся интереса к познанию, расширяет их кругозор. Карта памяти – хороший 
наглядный материал, с которым легко и интересно работать. Запомнить его проще, чем 
печатный текст. В центре карты памяти находится понятие, отображающее ее ключевую 
тему или предмет. От центрального понятия расходятся цветные ветви с ключевыми 
словами, рисунками и местом для добавления деталей. Ключевые слова тренируют память, 
а рисунки концентрируют и развивают внимание ребенка. Учащиеся могут отображать на 
бумаге свои мысли, обрабатывать полученную информацию, вносить изменения. Таким 
образом, интеллектуальные карты наглядно демонстрируют тему в целом, помогают 
ребенку быть не просто учеником, а исследователем. Такой подход может быть 
использован как логопедом, так и учителями на уроках по любым предметам. 

В настоящее время использование компьютерных технологий в логопедической 
практике расширяет возможности и позволяет сделать занятие более насыщенным, 
интересным, разнообразным. Преимущество нового подхода в обучении заключается и в 
том, что значительно повышается мотивационная готовность ребенка, следовательно, 
положительных результатов можно достичь в более короткие сроки [2].  

При подготовке упражнениям, упомянутым выше, стоит помнить, что для учащихся с 
дисграфией важны факторы, связанные с особенностями функционирования их 
анализаторных систем, латерального фенотипа, т.е. таких как: 
 соотношение размера, типа шрифта, цвета букв и цвета фона; 
 расположение в пространстве иллюстративного и текстового материала; 
 поэтапность появления материала для прочтения (вплоть до побуквенного 

медленного предъявления); 
 направление движения буквенных символов (справа - налево, слева - направо, сверху 

- вниз и т.п.)[6] 
Овладение словарным составом родного языка также является необходимым условием 

правильного развития письменной речи и повышения уровня памяти. В этом неоценимую 
помощь оказывают речевые игры, активизирующие словарную работу и мыслительную 
деятельность учащихся. Речевой материал по автоматизации звуков в словосочетаниях 
позволяет упражнять детей в правильном согласовании слов, употреблении качественных, 
относительных и притяжательных прилагательных, расширяет представление о понятии 
многозначности слов. Грамматика также включает работу над морфологией (изменение 
слов по родам, числам, падежам) и синтаксисом (построение простых и сложных 
предложений). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для развития мнестических процессов у 
младших школьников с дисграфией эффективным является включение в логопедическую 
деятельность средств наглядности (сюжетные картины, таблицы, схемы), карт памяти, 
включение информационно - компьютерных технологий. Немаловажную роль играет 
развитие мотива учащихся к обучению, а также развитие саморегуляции и контроля.  
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ПРОБЛЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ПСЕВДОИННОВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ 

МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Человек на протяжении всей своей жизни сталкивается со сложными и неотложными 
задачами и проблемами. Появление таких проблем, трудностей, означает, что есть ещё 
много неизвестного, скрытого в окружающей нас действительности. Это означает, что 
нужно всё более глубокое познание мира, открытие в нём новых процессов, 
взаимоотношений людей и вещей. Формирование культурнопроблемной деятельности 
учащихся всегда было одной из важнейших общеобразовательных и воспитательных задач, 
даже несмотря на то, какие бы новые направления, рожденные требованиями времени, ни 
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проникали в школу. Важнейшее звено подготовки подрастающего поколения - это 
проблемное обучение [4].  

Актуальность статьи обусловлена тем, что проблемное обучение отвечает требованиям 
времени: обучать - исследуя, исследовать - обучая.  

Понятие проблемной технологии в настоящее время очень прочно вошло в 
педагогический лексикон. Технология - это построение деятельности педагога, в которой 
все входящие в него действия представлены в определенной последовательности и 
целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 
прогнозируемый характер. На сегодняшний день насчитывается большое количество 
образовательных технологий, среди которых: 

 - технологии перспективно - опережающего обучения; 
 - игровые технологии; 
 - технологии проблемного обучения; 
 - технологии развития «критического мышления» и др. 
Обратимся к анализу проблемной технологии обучения. Сегодня под проблемным 

обучением понимается организация учебных занятий, предполагающая получение 
магистрантами новых знаний при решении практических и теоретических задач в 
создающихся под руководством преподавателя проблемных ситуациях. В каждой из них 
магистрант вынужден искать самостоятельное решение, без помощи преподавателя. 
Педагог лишь создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 
организует поиск решения, где затруднения стимулируют умственный поиск, в результате 
которого происходит творческое овладение профессиональными умениями и навыками. 

Для полной характеристики проблемной технологии, мы выделим этапы данной 
технологии: 

 - создание проблемной ситуации; 
 - определение конкретной проблемы, ее анализ; 
 - решение (выдвижение гипотез, сравнение, обобщение, выводы); 
 - проверка правильности решения. 
Скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям материального и 

идеального мира - проблема является «единицей» учебного процесса. При этом не всякий 
вопрос, на который не может ответить магистрант, создает подлинную проблемную 
ситуацию. Подобные вопросы как: «Каково количество жителей в Махачкале?» или «Когда 
была Куликовская битва?» не считаются проблемами, так как ответ можно получить из 
справочника, энциклопедии. Также не является проблемой не представляющая трудности 
для учащегося задача. (например, выполнить синтаксический разбор предложения, если он 
знает, как это делать). 

Известны следующие правила создания проблемных ситуаций: 
 учащимся необходимо дать практическое или теоретическое задание, выполнить 

которое удастся только при открытии новых знаний и овладении новыми умениями; 
 соответствие задания интеллектуальным возможностям учащегося; 
 обязательно дать проблемное задание до объяснения нового материала; 
 в качестве заданий могут выступать: усвоение, практические действия, 

формулировка вопроса [3].  
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Кроме того, существуют следующие уровни проблемности в обучении магистрантов: 
 традиционный уровень, предполагающий постановку преподавателем проблемы, 

при этом он разрешает ее при активном обсуждении с учащимися; 
  частично - поисковый уровень, характеризующийся постановкой проблемы, где 

магистранты самостоятельно находят решение или же под руководством преподавателя; 
  исследовательский уровень предполагает постановку самим магистрантом 

проблемы и нахождением способов решения данной проблемы. 
Следует отметить, что исследовательский уровень проблемности является главным в 

проблемной технологии, так как предполагает самостоятельное прохождение магистрантом 
всех этапов исследования. При таком обучении магистранты учатся мыслить логично, 
научно, творчески.  

Добывая знания таким образом, магистранты испытывают чувство глубокого 
удовлетворения, уверенности в своих силах [1]. 

Анализ исследуемой проблемы позволяет нам выделить следующую классификацию 
занятий с использованием проблемной технологии: 

 - занятие, использующееся при условии, если имеет место морально - этическое 
значение и вызывает живой интерес магистрантов; 

 - проблемная лекция, характеризующаяся постановкой проблемного вопроса, над 
которым магистрантам необходимо думать в ходе лекции; 

 - занятие – исследование, предполагающее анализ различных тем и проектов. 
Выбор типа занятия чаще всего зависит от подготовленности группы, способности к 

исследовательской деятельности, от умения группы работать в команде и от готовности к 
открытому взаимодействию с преподавателем и друг с другом [2].  

В качестве преимущества проблемных технологий в обучении педагог В.Оконь выделяет 
следующие признаки: 
 в ходе решения теоретических и практических проблем, учащиеся получают новую 

информацию; 
 учащиеся преодолевают все трудности при решении проблемы, его 

самостоятельность и активность достигают высокого уровня; 
 от самих учащихся зависит темп передачи информации; 
 относительно высокие и устойчивые результаты обучения; 
  легкое применение учащимися полученных знаний в новых ситуациях, 

одновременное развитие умственных и творческих способностей [5].  
Использование проблемной технологии в педагогическом взаимодействии приводит к 

изменению ролей и функций педагога и магистранта. Педагог поощряет 
исследовательскую активность учащегося, стимулирует тенденцию к личностному росту, 
создает условия для совершенствования учения, но не воспитывает и не даёт готовых 
знаний. 

Кроме того, эффективному применению проблемных технологий способствуют 
следующие факторы: обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к 
содержанию проблемы; обеспечение посильности работы с возникающими на каждом 
этапе проблемами; ценность информации, достигаемой при решении проблемы для 
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обучаемого; доброжелательность общения педагога с обучаемыми, бережное отношение ко 
всем мыслям и гипотезам, высказанным учащимися [6]. 

Соблюдая все вышеперечисленные условия успешности применения проблемной 
технологии, можно добиться хороших результатов, но нельзя забывать, что главным 
понятием такого обучения остается учебная проблема.  

При этом в качестве недостатков технологии проблемного обучения можно выделить: 
 - большие затраты времени для усвоения одного и того же объема знаний по сравнению 

с другими типами обучения; 
 - достижение запланированного результата, требует от педагога большой концентрации 

для управления познавательной деятельностью учащихся. 
Несмотря на выделенные недостатки, на сегодняшний день многие учебные заведения 

применяют технологию проблемного обучения, так как она является наиболее 
перспективной и продуктивной. 

Рассмотрев основные аспекты реализации технологии проблемного обучения в качестве 
псевдоинновации, мы можем утверждать, что проблемное обучение - это обучение, при 
котором педагог ставит перед магистрантами проблему и организует процесс её решения.  

Кроме того, рассматриваемая нами технология является средством активизации 
мышления магистрантов, проблемная ситуация и учебная проблема являются основными 
понятиями проблемной технологии обучения.  

Применение технологии проблемного обучения как псевдоинновации способствует 
формированию у магистрантов навыков самостоятельности и творческого мышления тем 
самым осуществляя самореализацию личности в своей будущей профессиональной 
деятельности, поскольку субъект начинает мыслить только, оказавшись в проблемной 
ситуации.  
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ НУКЕ И ТЕХНИКЕ 
 
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Здоровый образ жизни человека – это образ жизни человека, направленный на 
профилактику его болезней и укрепление здоровья. Понятие «здоровый образ жизни» 
однозначно пока ещё не определено. Однако, представители философско - 
социологического направления рассматривают здоровый образ жизни как глобальную 
социальную проблему, составную часть жизни общества в целом. В психолого - 
педагогическом направлении «здоровый образ жизни» рассматривается с точки зрения 
сознания, психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения, однако резкой 
грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной важной проблемы - 
укрепление здоровья индивидуума через занятия физкультурой, как одной из основных 
составляющих здорового образа жизни. 

Как показывает практика, здоровый образ жизни является предпосылкой для развития 
разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного и полноценного 
выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, 
семейно - бытовой, досуговой формах жизнедеятельности. 

Основой физического здоровья человека, его жизненной необходимостью выступают: 
движение, физическое здоровье, закаливание организма, рациональное питание, пищевой 
статус человека, рациональный труд и отдых. 

При правильно организованном движении все жизненно важные органы человека 
развиваются и укрепляются, при чрезмерной работе ослабевают, а при длительном 
отсутствии движения – и вовсе атрофируются, что ведет к снижению своих 
функциональных возможностей. Поэтому очень важно, чтобы движения, особенно в 
юношеском возрасте, становились все более совершенными и способствовали повышению 
сопротивляемости организма вредным влияниям окружающей среды. 

Физическое здоровье - это состояние, при котором отмечается совершенство гармония 
физиологических процессов и максимальная адаптация к окружающей среде. Надо 
отметить, что уровень физического здоровья во многом зависит от внутренних 
(наследственность, пол, конституция) и внешних факторов: экологических (энергетические 
воздействия, физические, химические и биологические факторы атмосферы, 
сбалансированность и стабильность климатических условий, ритма природных явлений и 
др.) и социально - экономических (условия труда, быта, питания, воспитания, медицинское 
обеспечение и т.д.) факторов. 
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Физические тренировки - основа выработки двигательного навыка и координации 
движения, что в свою очередь способствует более быстрому и значительному развитию 
ловкости, силы, выносливости, быстроты движений. Непременным условием тренировки 
являются комплексность, постепенный переход от малых нагрузок к большим, 
систематичность, учет функциональных возможностей организма, благоприятные внешние 
факторы, а также соблюдение гигиенического режима и постоянный врачебный контроль.  

Закаливание - это система процедур, направленных на выработку устойчивости 
организма к неблагоприятным метеорологическим условиям. Закаливание может быть 
успешным только при правильном выполнении его основных принципов: систематичности 
(регулярного выполнения закаливающих процедур), постепенности (увеличения дозировки 
сеансов) и последовательности (от малых доз к большим по времени и количеству), учете 
индивидуальных особенностей организма (возраст, состояние здоровья, физическую 
подготовленность), разнообразии средств и форм, сочетании общих и местных процедур, 
самоконтроле. 

Сбалансированность рационального питания (физиологически полноценного питания) 
обеспечение нормальной жизнедеятельности организма возможно не только при условии 
его снабжения адекватными количествами энергии и питательных веществ, но и при 
соблюдении правильных соотношений доброкачественных пищевых компонентов.  

Оценка рациональности питания основывается на данных изучения статуса питания - 
определенное состояние здоровья, которое сложилось под влиянием предшествующего 
фактического питания. Как отмечают работники медицины, недостаточный статус питания 
возникает при пластическо - энергетической недостаточности питания на фоне нарушения 
функционально - структурных нарушений, снижения адаптационных резервов, уровня 
работоспособности и здоровья. 

Для поддержания высокой работоспособности и предупреждения утомления в процессе 
работы большое значение имеет рациональная организация труда и отдыха, основная 
задача которых заключается в снижении утомления, достижении высокой 
производительности труда на протяжении всего рабочего дня при минимальном 
напряжении физиологических функций и сохранении здоровья и длительной 
трудоспособности. Режим труда включает оптимальные нагрузки и ритм работы. Уровень 
функциональных возможностей человека зависит от условий труда, состояния здоровья, 
возраста, степени тренированности, мотивации к труду. 

Немаловажным фактором формирования здорового образа жизни выступают 
организация сна, выполнение требований санитарии и гигиены, профилактика вредных 
привычек, культура межличностного общения, духовное самочувствие. Однако здоровье 
человека во многом зависит от влияния факторов окружающей среды. Поэтому 
соблюдение всех нормативов и правил в повседневной жизни определяет сохранение и 
укрепление индивидуального здоровья.  
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

 
Современному студенту достаточно сложно приспосабливаться к складывающимся 

условиям рыночной экономики, быть гибким в своей профессиональной деятельности. 
Принципиальные изменения в обществе диктуют новые требования к высшим учебным 
заведениям. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что российская система высшего 
образования должна соответствовать европейским стандартам в контексте Болонского 
процесса. Современный специалист должен владеть новейшими информационными 
технологиями, уметь использовать полученные знания в инновационных технологиях, 
уметь пользоваться базами и банками данных, обладать навыками самостоятельного 
получения знаний и повышения квалификации.  

Немаловажно и то, что навыки, приобретенные в процессе выполнения самостоятельных 
заданий, представляют особое значение для развития профессиональной компетентности и 
профессионализма у студентов. В связи с обновлением и глобализацией образования в 
России, изменением его согласно новым условиям развития общества российские вузы 
перешли на привычную для всего мира многоступенчатую систему образования.  
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Традиционные формы обучения часто не дают возможности современным студентам 
раскрыть свой потенциал и пережить опыт самостоятельной деятельности. 
Государственные образовательные стандарты третьего поколения нацеливают высшие 
учебные заведения на качественные изменения в организации учебного процесса. Это 
касается повышения эффективности и аудиторных занятий, и самостоятельной работы. 
Поскольку удельный вес времени, отводимого в вузах на организацию самостоятельной 
работы студентов, возрастает, то и наполняемость такой работы должна быть 
максимальной.  

Основными задачами новой образовательной системы являются: 
 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 
 гармонизация российской системы образования с системами других стран; 
 увеличение мобильности выпускников российских вузов. 
Сегодня российская система образования переживает довольно сложный переходный 

период. Практически сложились две ступени образования: первая ступень – бакалавриат, 
вторая ступень – магистратура. Традиционная форма российского высшего образования 
(специалитет) постепенно устаревает, бакалавриат и магистратура занимают лидирующие 
позиции. Все они рассматриваются как самостоятельные уровни высшего образования с 
отдельными государственными стандартами, комплексом программ, самостоятельной 
итоговой аттестацией, по результатам которой присваиваются либо квалификация, либо 
степень. 

Многоступенчатая структура высшего образования обеспечивает повышение гибкости 
общекультурной, профессиональной и научной подготовки специалистов в связи с 
меняющимися потребностями рыночной экономики. Сущность многоуровневого 
образования заключается в максимальном использовании индивидуальных особенностей 
личности, повышение качества обучения через развитие индивидуальных стилей учебной 
деятельности студентов и предоставление всем равных возможностей для этого. Есть 
обязательные предметные курсы, то есть лекции, требующие обязательного посещения 
студентов, но в основном он проводит большое количество времени в библиотеке.  

Следовательно, создание системы высшего образования - основное положение, 
заложенное в основу системы высшего образования, предусмотренный учебными планами. 
Посредством самостоятельной работы студентов расширяется сфера проявления 
творческой активности личности. 

Европа все в большей степени осознает себя как единое целое. Высшее образование 
является сферой, влияющая в значительной степени на формирование общества. Отсюда 
обособленность, разнородность образовательных систем препятствуют единению Европы. 
Единая Европа предполагает свободное перемещение рабочей силы, товаров и капитала, 
отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области высшего образования, без 
чего свободное передвижение высококвалифицированных кадров затруднено [1)1].  

В начале 90 - х годов в России были предприняты шаги для введения системы высшего 
профессионального образования, которая основана на двух основных ступенях подготовки 
кадров: бакалавриата и магистратуры. В 1991 году было принято «Временное положение о 
многоуровневой системе подготовки». В начале XXI века Министерство образования 
Российской Федерации начало крупный эксперимент по введению системы зачетных 
единиц в высших учебных заведениях. Была разработана и направлена во все вузы России 
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методика расчета зачетных единиц для российских вузов. В 2003 г. министр образования 
Российской Федерации В.М. Филиппов подписал Болонскую декларацию. Было положено 
начало реформирования системы российского высшего образования согласно целям и 
задачам Болонского процесса.  

«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы зоны европейского 
высшего образования (единого образовательного пространства). Его начало было положено 
подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) декларации, в которой были сформулированы 
основные положения, необходимых для достижения сопоставимости систем высшего 
образования, повышения международной конкурентоспособности европейской системы 
высшего образования и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы [1)4]. 

Основными задачами Болонского процесса являются:  
 построение европейской зоны высшего образования как ключевого; 
 направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;  
 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и 

научно - технического потенциала Европы;  
 повышение престижности в мире европейской высшей школы.  
Болонском процесс насчитывает 45 стран - участников. Страны присоединяются к 

Болонской декларации на добровольной основе. 
В соответствии с Болонской декларацией предполагается: 
1. Переход на двухступенчатую систему высшего образования (бакалавриат – 

магистратура). Сегодня, когда знания обновляются очень быстро, необходимо обеспечить 
выпускнику относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обновлять багаж 
знаний, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку 
ориентирована двухступенчатая система. Магистратура (обычно 1 – 2 года) предполагает 
более узкую и глубокую специализацию, часто нацеливает магистранта на научно - 
исследовательскую или академическую карьеру. Бакалавриат (4 года обучения) 
рассматривается как базовое высшее образование, и выпускник с дипломом бакалавра 
может работать на руководящей должности или по специальности, для которых, согласно 
существующей нормативно - правовой базе, предусмотрено законченное высшее 
образование.  

2. Отражение учебной программы в приложении к диплому единого общеевропейского 
образца.  

3. Обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное признание 
квалификаций и соответствующих документов в области высшего образования  

4. Развитие «европейского измерения» в высшем образовании.  
5. Активное участие вузов и студентов в формировании европейского пространства 

высшего образования. Повышение привлекательности европейского пространства высшего 
образования.  

Какие преимущества дает студенту присоединение России к Болонскому процессу? 
Болонский процесс предлагает более демократичную учебу в вузе, более 
индивидуализированную, предлагает студенту больше выборов, что создает благоприятные 
условия для развития его личности. Будет обеспечиваться лучшее соответствие высшего 
образования требованиям общеевропейского, в том числе и российского рынка занятости. 
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Еще в процессе учёбы студенту предоставляется возможность, переходя с уровня на 
уровень, поменять выбор специальности или профессии в соответствии со своими 
изменившимися под влиянием полученных в вузе знаний представлениями, вновь 
возникшими личностно - профессиональными интересами. Степень магистра дает студенту 
возможность более осознанно подойти к выбору направления подготовки. По западному 
опыту, студент может последовательно получить несколько магистерских степеней, 
например, для того, чтобы каждый раз изучить дополнительно понадобившуюся ему 
специальность. Как отмечается в документах, на уровне магистратуры будет сделан акцент 
на самостоятельную работу студента. Таким образом, будет обеспечиваться 
индивидуализация обучения.  

Академической мобильность откроет новые возможности для учебы и 
профессиональной подготовки для студентов. В зарубежном вузе у студента появится 
возможность ознакомиться с другими методическими системами обучения, пройти курс 
обучения у видных зарубежных ученых в тех вузах, где созданы крупные научные школы 
именно по выбранной им специальности. Болонский процесс предоставляет студенту 
возможность получать совместные и двойные дипломы, которые значительной степени 
повысят его шансы на трудоустройство по специальности. Это, в свою очередь, позволит 
студенту установить личностные горизонтальные связи с иностранными сверстниками при 
ведении научно - исследовательской работы, в деловых контактах. Готовя студента к 
участию в программах академической мобильности, вуз должен предоставить возможность 
получения студентом основательных навыков практического владения иностранным 
языком, а также дополнительную возможность читать в оригинале специальную 
литературу кроме прагматической цели подготовки к учебе в зарубежном вузе. Во время 
учебы за границей студент сможет познать культуру Европы, получить ценный опыт 
общения и обучения в иной культурной среде. 

Благодаря приложению к диплому образовательные степени выпускника будут 
узнаваемы и признаваемы по всей Европе, что позволит ему повысить шансы на 
трудоустройство по специальности. Получив диплом, отвечающий европейским 
стандартом, российские студенты полноправно смогут рассчитывать на продолжение 
обучения за границей на более высоком уровне высшего образования.  

В заключение хотелось бы отметить большое преимущество того, что многоуровневая 
система позволяет выбрать подходящий курс обучения. Кроме того, студентам 
предоставляется возможность сменить преподавателя, если студенты недовольны 
качеством преподавания. В России данная система образования не может быть реализована 
полностью из - за отсутствия требуемых условий. Безусловно, переход на новое 
образование сопровождается проблемами, но если мы хотим увеличить мобильность 
выпускников, повысить их конкурентоспособность на рынке занятости, сделать наше 
образование интернациональным, то мы должны продолжить переход на 
многоступенчатую систему образования. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ  
 

 Здоровьесбережение является базовой ценностью построения всех социально - 
педагогических отношений, гарантирующих успешное решение задач развития личности и 
системы образования, особенности и согласованность в модели которых определяются 
педагогическими условиями [1, 3, 4, 5, 7, 10] и системой принципов педагогической 
деятельности [2, 6, 8, 9].  

 Определим в структуре изучения основ здоровьесбережения [1 - 10] детерминируемые 
понятия будущей работы по продуктивному выбору педагогом по физической культуре 
оптимальных условий развития и саморазвития личности в модели принятия основ 
здоровьесбережения как конструкта и контроллера качества развития общества и системы 
образования.  

 Здоровьесбережение – механизм акмеверификации качества решения задач социального 
развития личности и общества в иерархии модифицируемых и эволюционируемых 
механизмов и педагогических технологий, гарантирующих успешное развитие личности и 
общества, возможность продуктивного сотрудничества и самовыражения, 
самодетерминации и самоактуализации личности, самоутверждения и самосохранения, 
предопределяющих практику самоорганизации и коррекции детерминируемых и 
решаемых проблем и противоречий в целостном педагогическом процессе и социальном 
пространстве в целом.  
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 Оптимальные условия развития и саморазвития личности в модели принятия основ 
здоровьесбережения – набор наиболее удачных положений теории дидактики, в реализации 
которых нуждается педагогика и субъекты педагогического процесса (педагог и 
обучающийся), качество решений в таком процессе определяется персонифицированным 
уточнением возможности детерминации и оптимизации поставленной задачи.  

 Педагогический конструкт – модель педагогического решения, определяющего 
определенный алгоритм или сопряженный ресурс с качественным решением задач 
современной педагогики.  

 Педагогический контроллер – механизм оптимизации и коррекции поставленной 
педагогической задачи, которая может быть рассмотрена и решена на микроуровне, 
мезоуровне и мегауровне описания и визуализации качества педагогических решений.  

 Педагогический конструкт качества развития общества и системы образования – модель 
педагогического решения, определяющего алгоритм или сопряженный ресурс 
детерминации, верификации и модификации качества развития общества и системы 
образования с качественным решением задач современной педагогики. 

 Педагогический контроллер качества развития общества и системы образования – 
механизм оптимизации и коррекции поставленной педагогической задачи (задача качества 
развития общества и системы образования), которая может быть рассмотрена и решена на 
микроуровне, мезоуровне и мегауровне описания и визуализации качества педагогических 
решений, возможность уточнения и детализации поставленных задач определяются 
общепедагогическим условием развития личности и системы образования, определяемого в 
системе «хочу, могу, надо, есть». 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО КЛУБА  
 

В условиях современной действительности, когда здоровый образ жизни считается 
особой ценностью, а вопросы физического воспитания молодежи обсуждаются уже на всех 
уровнях государственной власти в связи с чем и принимаются официальные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность в данной сфере, повышение 
эффективности физического воспитания молодежи становится одной из важнейших задач в 
деятельности высшего учебного заведения. Целью такого воспитания определяются 
формирование в студенте основ как физической, так и духовной культуры личности, и 
повышение его ресурсов здоровья как системы ценностей, которая в долгосрочном периоде 
будет активно реализовываться в здоровом стиле жизни. Но также и образование крупных 
университетов РФ федерального уровня выявляет необходимость совершенствования и 
усиление физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности не только 
студентов, но и профессорско - преподавательского состава и сотрудников высшего 
учебного заведения.  

Так одной из важнейших функцией в деятельности специалистов по физическому 
воспитанию в высших учебных заведениях становится вовлечение максимально 
возможного числа студентов, магистров, аспирантов, преподавателей и сотрудников в 
систематические занятия физической культурой, спортом, а также туризмом, привлечение 
их к активному участию в различных массовых спортивно - оздоровительных 
мероприятиях для становления в коллективе вуза здорового образа жизни и позитивного 
отношения к спорту и туризму. Важную роль в успешном решении данной задачи играет 
продуманная и правильно поставленная активная пропаганда физической культуры и 
спорта: она не должна быть декларативной, но особое внимание стоит уделять ее 
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конкретности, продуманности, убедительности, что не мало важно, остроумности и 
доходчивости. Актуальная пропаганда придаст дополнительный импульс и динамизм в 
проведении работ по массовой физической культуры и спорту в высшем учебном 
заведении [4]. 

Большую роль во всем этом играет спортивный клуб, который является зачастую 
наиболее правильно поставленной активной пропагандой физической культуры и спорта в 
высшем учебном заведении. 

Физкультурно - спортивный клуб наряду с туризмом, занятиями в спортивных секциях, 
самостоятельными занятиями физическими упражнениями относят к основным формам 
физической культуры. Так именно спортивный клуб высшего учебного заведения 
осуществляет всестороннее развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и 
работников университета, а также создает условия обучающимся и работникам для занятий 
физической культурой и спортом в свободное от учебы и работы время на основе 
творческой инициативы и самодеятельности. Также спортивный клуб – это мощное 
средство интеллектуального, духовного и нравственного развития индивида. Особое 
значение физической культуры и спорта проявляется также и в формировании 
конкурентного ресурса студентов как будущих специалистов высокого уровня.  

Наличие физкультурно - спортивного клуба в высшему учебном заведении 
предусматривает одну из основ эффективности физического воспитания и спортивной 
подготовки - свободу выбора занимающимися форм занятости, режима их интенсивности и 
возможности беспрепятственного изменения вида физкультурной или спортивной 
активности [2]. 

Спортивный клуб достаточно часто является структурным подразделением университета 
и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном 
контакте с кафедрами физического воспитания, ректоратом, деканами факультетов, 
различными подразделениями университета и общественными организациями. Создание 
физкультурно - спортивного клуба оформляется постановлением правления этого клуба. 
Любой студент, магистр, аспирант, преподаватель, сотрудник вуза, а также члены их семей, 
которые желают заниматься соответствующим видом физических упражнений, при 
соответствующем разрешении от врача, могут стать членами физкультурно - спортивного 
клуба высшего учебного заведения. Так именно от работы физкультурно - спортивных 
клубов во многом зависит спортивная жизнь студентов в высшем учебном заведении. 
Ректорат и кафедра физической культуры оказывают спортклубу материальную и 
методическую поддержку в работе отдельных спортивных секций, в организации и 
проведении соревнований. 

Целью деятельности физкультурно - спортивного клуба определяется содействие 
воспитанию всесторонне развитых специалистов, которые будут готовы к качественному и 
эффективному выполнению работы по избранному профессиональному направлению и 
способны в дальнейшем внедрять физическую культуру и спорт в учебно - 
производственную деятельность, организовывая здоровый образ жизни.  

Данная цель достигается посредством решения следующих основных задач: 
 вовлечение студенческой молодежи, профессорско - преподавательского состава и 

сотрудников высшего учебного заведения в регулярные занятия физической культурой, 
спортом и туризмом; 
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 воспитание не только физических, но и морально - волевых качеств, укрепление 
здоровья; 
 систематическая организация и проведение массовых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий на базе спортивного клуба; 
 создание и поддержка спортивных любительских секций, объединений и команд по 

различным видам спорта; 
 пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта посредством 

организации содержательного досуга и привлечения студенческой молодежи, 
профессорско - преподавательского состава и сотрудников высшего учебного заведения к 
массовым общественным мероприятиям различного уровня. 

Данная форма объединения позволяет достаточно качественно дифференцировать и в 
дальнейшем учитывать интересы и потребности занимающихся спортом и физической 
культурой, вести консультационную работу среди участников клуба и осуществлять 
организационную, педагогическую и финансовую деятельность. Большая часть работы 
спортивного клуба связана с осуществлением различных внеучебных программ, 
неординарной формы работы со студентами и новыми видами спорта. Так зачастую в 
деятельности различных спортивных клубов высших учебных заведений мы видим 
следующие основные направления: 
 формирование и подготовка сборных студенческих команд по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня; 
 участие в соревнованиях различного уровня; 
 обеспечение поощрения студентам, которые добились высоких результатов в 

физкультурно - спортивных мероприятиях; 
 организация и проведение совместно с кафедрой физического воспитания всех форм 

физкультурно - спортивных и оздоровительно - массовых мероприятий в вузе; 
 осуществление контроля за успеваемостью студентов - спортсменов; 
 составление расписания и контроль качественного проведения учебно - 

тренировочных занятий; 
 подбор и утверждение преподавателей, тренеров и инструкторов для проведения 

учебно - тренировочных занятий; 
 контроль за качеством учебно - тренировочного процесса и так далее. 
Таким образом, спортивный клуб – это общественное, добровольное объединение 

субъектов в образовательном пространстве высшего учебного заведения, которые 
способствуют их активному включению в реализацию потребности вести здоровый образ 
жизни, приобретению социального опыта по формированию ответственного отношения к 
здоровью как к ценности. Выделение спортивного клуба в высшем учебном заведении в 
самостоятельную структуру ведет к совершенствованию эффективности 
функционирования спортивных секций, курсов по видам спорта, а также способствует 
усилению активности физкультурно - оздоровительной деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Педагогическая профессия в силу предъявляемых ею особых требований, 

эмоциональных нагрузок потенциально содержит опасность тяжелых личностных 
переживаний, связанных с профессиональной деятельностью и высокий уровень 
вероятности возникновения профессионального стресса. Инновации, являясь необходимым 
и неизбежным процессом в любой организации, непременно влекут за собой серьезные 
изменения и соответственно повышают нагрузку, связанную с адаптацией к ним. В ходе 
ускоренного внедрения новаций проявляются также негативные моменты, что в свою 
очередь приводит к внутренним, латентно действующим сопротивлениям инновациям. 

Профессиональное выгорание рассматривается как синдром, который развивается на 
основе хронического стресса. Это особое состояние человека, являющееся следствием 
профессиональных стрессов, сложный физиологический и социально - психологический 
феномен, который определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение 
из - за продолжительной эмоциональной и социальной нагрузки, выражается в 
депрессивном состоянии личности, чувстве усталости и опустошенности, недостатке 
энергии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего 
труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще [1, с. 65]. 

Можно выделить разные причин возникновения и симптомов профессионального 
выгорания. Речь идет, прежде всего, о психологических и организационных трудностях: 
большое количество контактов в течение рабочего дня, необходимость всегда быть «в 
форме», отсутствие эмоциональной разрядки, большое количество нововведений и др. Как 
показывают результаты многочисленных исследований, при таких условиях труда у 
педагогов день за днем уровень напряженности накапливается. Высокие энергетические 
затраты профессии сами по себе, плюс забота о поддержании имиджа влекут высокую 
психологическую нагрузку. В таких обстоятельствах педагог испытывает огромное 
психологическое напряжение и часто не справляется с ним, не владея специальными 
методами и приемами саморегуляции.  
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Таким образом, однозначен главный источник выгорания – социальное взаимодействие с 
людьми. Профессиональное выгорание проявляется в отсутствии сил, постоянной 
усталости, сниженном энергетическом тонусе, и как следствие, снижении 
работоспособности. 

В сущности, происхождение «профессионального выгорания», видимо, невозможно 
однозначно связать с теми или иными личностными или ситуационными факторами. Оно 
является результатом сложного взаимодействия личностных особенностей человека, 
ситуации его межличностных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации, в 
которой он находится. 

По мнению исследователей, нарушения могут затрагивать разные грани трудового 
процесса – профессиональную деятельность, личность профессионала, профессиональное 
общение. Эти нарушения обычно проявляются в развитии комплекса симптомов, который 
включает в себя набор отрицательных показателей; под их влиянием разрушается личность 
специалиста, он не может использовать имеющиеся у него личностные возможности и 
средства в связи с состоянием психической усталости или утрачивает свои трудовые 
умения и навыки. В результате происходят нарушения и деформации профессиональной 
деятельности, снижается результативность труда в целом [1, с. 65]. 

Можно выделить следующие основные группы факторов, содействующих развитию 
синдрома выгорания: личностные (например, склонность к интраверсии, реактивность, 
низкий уровень самоуважения и самооценки); статусно - ролевые (ролевой конфликт, 
ролевая неопределенность, неудовлетворенность социальным статусом и др.); 
корпоративные (слабая организация труда, рутинность работы, строгая регламентация 
времени при нереальных сроках исполнения, негативные отношения с коллегами и др.) [2].  

В связи с этим профилактике негативных моментов, влекущих за собой нервно - 
психическое напряжение, необходимо уделять особое внимание и способствовать 
созданию системы психологической помощи.  

В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева в этом 
направлении было проведено анкетирование профессорско - преподавательского состава 
вуза. Цель данного исследования - выявление проблем мотивации труда и изучение 
ситуации, связанной с «профессиональным выгоранием» сотрудников. Участие в 
анкетировании приняли 190 человек, что составляет – 55 – 60 % от общего количества 
сотрудников.  

Время, выделяемое на досуг, и структура досуга являются важными направлениями в 
профилактике синдрома профессионального выгорания. Так на вопрос «Сколько времени 
Вы уделяете досугу в день?» 24 % опрошенных ответили, что вообще не уделяют (а это 
каждый четвертый) а 35 % выделяют до часа (каждый третий).  

 

 
Рис. 1 – распределение ответов на вопрос о времени, выделяемом на досуг 
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Следовательно, необходимо формировать культуру досуга с учетом наших 
ограниченных финансовых возможностей. 

Сами педагоги, отвечая на вопрос о мерах, которые помогут снимать нервно - 
психическое напряжение на работе и улучшить отношение к ней, прежде всего, отметили 
нематериальные ценности (грамоты, дипломы и т. д.) в сочетании с минимальной 
финансовой поддержкой (43 % ), далее соучастие коллектива или руководства вуза в 
решении сложных проблем (30 % ).  

Таким образом, предупреждение ситуации кризиса в педагогическом коллективе и 
поддержка педагогов в ситуации эмоционального выгорания должны стать одними из 
приоритетных направлений в деятельности администрации, а одной из основных целей 
деятельности должно стать создание в образовательном учреждении условий для 
сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов, формирования навыков 
регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 
педагогической деятельности. 
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ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ  
ПЕДАГОГА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  

 
 Педагогическое моделирование [1, 2] и научное исследование по педагогике [3] 

гарантирует планомерный способ подговори будущего педагога к самостоятельному 
решению задач развития личности обучающегося средствами физкультурной деятельности, 
физической культуры и спорта и основ социальной пропаганды здорового образа жизни 
через систему занятий физической культуры и спорта. Специфика использования 
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педагогического моделирования в работе с будущими педагогами по физической культуре 
[4] определяется через систему научного поиска и принятия основ развития личности как 
ценности и цели всех реализуемых перемен в системе детерминации и реализации основ 
развития личности средствами физического воспитания и физической культуры. Теория и 
практика уточнения понятийного аппарата в исследовании роли двигательной активности 
обучающегося на занятиях физической культурой [5] создает предпосылки для 
модификации основ педагогической деятельности при подготовки личности педагога к 
организации педагогического процесса в общем и основ физкультурной деятельности в 
частности. В таком понимании работа [6] определяет успешное решение задач уточнения 
идей и практики здоровьесбережения в системе современного воспитания, гарантируя 
качество организации воспитания и успешность включения личности в социально - 
образовательные и спортивно - оздоровительные отношения и способы сотрудничества. 
Качество управления педагогическими процессами в структуре идей здоровьесбережения 
[7] определяется спецификой учета нормального распределения способностей и здоровья, 
где продуктивный способ определяет три основные группы, на которые направлено 
решение поставленных задач современной физической культуры и спорта. В таком 
конгломерате условий и возможностей может быть выделен общепедагогический и 
философский аспект формирования ценностей и идей здоровьесбережения и 
здоровьесберегающей педагогики в модели занятий физической культурой и организации 
физкультурной деятельности [8], гарантирующей качественное включение молодого 
педагога и обучающегося в решение проблем оздоровления общества средствами 
физической культуры. Качество реализации идей здоровьесбережения в воспитании 
обучающихся [9] является важным ресурсом самоорганизации и оптимизации 
детерминируемых условий и возможностей развития личности и общества, в понимании 
основ и ценностей физкультурной деятельности предопределяющих целостность 
формирования и развития личности, гарантирующих единство всех видов развития основ 
построения стратегии и тактики развития личности как ценности своевременного поиска и 
определения персонифицированного, ситуативного решения в иерархии гуманистического 
выбора и персонифицированного способа самоутверждения.  

 Для повышения качества физкультурой деятельности в подготовке педагога к решению 
задач здоровьесбережения необходимо изучать частно - предметные и специально - 
дидактические основы развития личности, влечённой в систему приоритетов и 
возможностей развития, определяемых в традиционной и инновационной парадигме 
развития личности как ценности и продукте всех преобразований в антропосреде и 
ноосфере.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В  

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И КУЛЬТУРЫ  
 

 Педагогическая технология как средство оптимального решения задач педагогической 
деятельности – одно из новых достижений современной педагогической теории и практики, 
в структуре продуктивного развития и саморазвития педагога педагогическая технология 
представляет собой объект и продукт научного поиска педагога, определяющего 
оптимальные возможности развития личности и организации основ педагогической 
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деятельности [1, 2, 3, 4] в решении детерминированных задач и оптимизированных форм 
сотрудничества и педагогического взаимодействия [6, 7]. Примерами качественного 
решения задач развития личности обучающегося могут быть работы [8, 9]. 

 Саморазвитие личности – это процесс, в основу которого положено определение и 
решение задач самостоятельного поиска личности и удобных вариантов 
персонифицированного решения качественно - количественных преобразований 
внутреннего мира личности и способов продуцирования различных идеальных и 
материальных объектов деятельности как основы и средства описываемого процесса.  

 Проектирование педагогической технологии [6, 7] в системе продуктивных задач 
подготовки будущего педагога по физической культуре – одно из важных направлений 
выбора педагогически целесообразных форм определения и решения задач развития и 
саморазвития, самореализации и сотрудничества личности и группы.  

 В структуре педагогического моделирования и педагогического проектирования 
педагогических технологий необходимо определять такие звенья, как звено или блок: 1) 
определения системы противоречий и задач научного поиска в реализации идей целостного 
познания и преобразования объективной реальности, непосредственно связанной с теорией 
и практикой педагогики; 2) определение средств и методов научного познания, 
реализующих возможности продуктивного, многомерного анализа и познания 
педагогически обусловленных проблем и противоречий; 3) выделение целеполагания 
(детерминация цели и задач) в конструктах научного поиска и продуктивности 
определяемых и реализуемых решений педагогической деятельности; 4) анализ качества, 
контроль и коррекция достижений в педагогической деятельности; 5) цикличность 
определяемых и решаемых задач в выше выделенных блоках.  

 Способность личности к созданию педагогических технологий и работы с их ресурсами 
и конструктами – одно из направлений продуктивного поиска в модели оптимизации основ 
педагогической деятельности, определяющей возможность становления личности в 
современной системе образования и профессионально - педагогических отношениях, 
гарантирующих успешное воспроизводство всех звеньев и антропологически 
обусловленных высоких достижений в науке, искусстве, культуре, спорте, образовании и 
прочих направлениях социально значимых ориентиров самодетерминации и 
самоутверждения личности, определяющей для себя жизненно важные ресурсы и продукты 
самопрезентации и самосохранения, гарантирующих успешный выбор гуманистической 
парадигмы развития личности и системы социально - образовательных и физкультурно - 
спортивных институтов.  
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ОСОБЕННОСТИ Я - КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТИ С ВЫСОКОЙ 

ПРОСОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
 
Поведение личности с высокой просоциальной активностью зачастую принимается 

неоднозначно в обществе, имеет разные последствия и бывает оценено по - разному самим 
человеком, т.е. порождает внутренние противоречия. Такая ситуация не только естественна, 
но и необходима для развития и совершенствования самой личности. Любое развитие не 
может осуществляться без внутренних противоречий, а там, где есть противоречия, есть и 
основа конфликта. 

Если внутриличностный конфликт протекает в «рамках меры», он действительно 
необходим, ибо недовольство собой, критическое отношение к собственному «Я» 
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необходимы для самопознания и самосовершенствования. Другими словами — личность 
постоянно производит и воспроизводит конфликты внутри себя — внутриличностные 
конфликты, носителем которых она и является. И можно без преувеличения сказать, что 
вся жизнь нормального человека — это конфликт, и прежде всего конфликт не внешний, а 
внутренний. Именно от «качества» такого конфликта во многом зависит его 
результативность: смятение, неуверенность и пассивность или самопонимание, 
совершенствование, адекватная просоциальная активность.  

Предметом исследования является конфликт в Я - концепции социально активной 
личности. Целью - выявить особенности конфликта в Я - концепции социально активной 
личности. 

В современной психологии Я - концепция рассматривается как один из ключевых 
компонентов личности. Понятие « Я - концепция» выражает единство и целостность 
личности с ее субъективной внутренней стороной, то есть то, что известно индивиду о 
самом себе, каким он видит, чувствует и представляет себя сам [1].  

Я - концепция – это совокупность установок на самого себя. В большинстве определений 
подчёркиваются три главных её элемента: образ Я – представление индивида о самом себе, 
самооценка – аффективная оценка этого представления и потенциальная поведенческая 
реакция, то есть те конкретные действия относительно себя, которые могут быть вызваны 
образом Я и самооценкой [2, С. 165 – 167].  

Выборка составила 120 человек. Это 50 студентов с высокой социальной активностью 
(экспериментальная группа, далее - ЭГ) и 70 не имеющих такого показателя (контрольная 
группа, далее - КГ). Данное исследование проводилось на базе двух образовательных 
учреждений г. Калининграда - Балтийского федерального университета им. И. Канта и 
Калининградского технического университета. 

Методическое обеспечение исследования и особенности его реализации. Для 
выявления особенностей внутриличностного конфликта в Я - концепции личности, мы 
использовали тестовую методику «Различий между Я - реальным и Я - идеальным». Данная 
методика была разработана Батлером и Хейгом (1954). 

Респондентам была предложена следующая инструкция. В каждом из нас несколько 
«Я». Эти «Я» формируются с детства нашими родителями, обществом и нами самими. Для 
исследования себя Вам необходимо описать эти Я рассмотрев, насколько представленные 
ниже характеристики свойственны вашим Я. «Я реальное» – Вы как есть, со своими 
«плюсами» и «минусами», какой Вы есть на самом деле, здесь, сейчас и в большинстве 
случаев. Характеризуя себя, постарайтесь определить насколько характеристика присуща 
Вам. «Я идеальное» – Ваш идеал, к которому Вы стремитесь. Характеризуя Ваш идеал, 
постарайтесь определить насколько характеристика присуща Вашему идеалу по Вашему 
мнению и желанию. «Я - должное» – набор требований общества к личности. Характеризуя 
«я - должное», постарайтесь определить насколько характеристика должна быть у Вас, по 
мнению других, насколько она «навязывается» Вам обществом (политиками, идеологией, 
воспитанием, обучением, родителями и пр.). Оцените наличие у Вас указанной 
характеристики по шести бальной шкале. При этом оценка «0» до «5» - соответствует 
отсутствию и полному присутствию и выраженности.  

Для обработки результатов, предлагалось подсчитать количество противоречий между 
компонентами Я - концепции по отдельности. Общая сумма всех противоречий дает 
представление об общем количестве противоречий в Я - концепции. Те характеристики, по 
которым разница составляет более 3 баллов - это именно те плоскости Я по которым 



178

наиболее не удовлетворены собой. По всей видимости, они являются и теми 
направлениями самосовершенствования, которые требуют максимального приложения сил.  

Для выявления различий между двумя выборками по трём группам противоречий 
следует применить U – Мани – Уитни [3]. 

Результаты исследования и их интерпретация. В результате подсчёта противоречий, 
было выявлено, что наибольшее количество противоречий наблюдается между «Я - 
реальным» и «Я - идеальным», общее количество среди ЭГ составляет 998 и 2346 среди КГ, 
это превышает количество противоречий между «Я – реальным» и «Я – должным», которое 
составляет 1348 среди ЭГ и 1401 среди КГ, и превышает количество противоречий между 
«Я – идеальным» и «Я – должным», которое составляет 880 среди ЭГ и 427 среди КГ.  

В целом, среди респондентов явно преобладают противоречия между «Я - реальным» и 
«Я – идеальным». 

Применение методов математической статистики подтвердило наличие достоверных 
различий (при p≥0,01) между группами по конфликту между «Я - реальным» и «Я - 
идеальным», а так же между «Я – идеальным» и «Я – должным». 

Однако между группами существуют значимые различия в уровне представленных 
выше конфликтов. У представителей ЭГ уровень выраженности отмеченного нами 
конфликта между «Я - реальным» и «Я - идеальным» слабее, чем уровень конфликта между 
«Я - реальным» и «Я - идеальным» в КГ. 

То, что существуют различия во внутриличностных конфликтах личностей с разным 
уровнем социальной активности, может быть вызвано несколькими особенностями.  

Мы можем обратить внимание на следующие особенности социальной ситуации лиц с 
низкой социальной активностью:  

1. Затрудненность самопознания. Чаще всего это связано с низким уровнем активности и 
самооценке на основе представлений о самом себе, которые не всегда соответствуют 
объективным показателям (поведению).  

2. Дефицит конструктивного (творческого) общения. Недостаточный уровень общения 
приводит к отсутствию адекватных представлений о возможностях других людей и их роли 
в изменении социума. В результате личность не видит возможностей проявлять активность, 
суживает ее спектр, что приводит к пассивности и сравнении себя с высокими, но часто 
нереальными идеалами. 

Всё эти особенности сказываются на развитии Я - концепции личности, или порождая 
деструктурирующие внутриличностные конфликты или минимизируя их за счет снижения 
само - и взаимоанализа себя и социальной ситуации. 

К особенностям социальной ситуации социально активной личности относится:  
 - большая социальная вовлеченность в решение социальных проблем, а, следовательно, 

ощущение собственной значимости и близости к собственному идеалу; 
 - постоянное общение и взаимооценка, позволяющие более точно и содержательно 

оценить собственный уровень, как развития личностных качеств, так и просоциального 
поведения и, как следствие, более полное представление о реальном «Я», 
сопровождающееся его реальной оценкой и понимания своей значимости в социуме; 

 - понимание собственного места в социуме, роли в его изменении, социальном 
прогрессе и, как следствие, довольно полное представление о своих социальных 
обязанностях и их совпадении с основными требованиями общества. 

На основании этого можно, сделать выводы о том, что у членов КГ существует ряд 
предпосылок, способствующих социальной пассивности или возникновению ощущению 
собственной некомпетентности, чувства неуверенности, непринятию себя и заниженной 
самооценки.  
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В результате нашего исследования было выявлено, что во внутриличностном конфликте 
преобладают противоречия между «Я - реальным» и «Я - идеальным», однако это 
противоречие больше свойственно личности с низкой социальной активностью. Для 
личности с высоким уровнем просоциальной активности более свойственны конфликты 
между «Я – идеальным» и «Я – должным», что возможно объясняется более высокими 
требованиями к себе и противоречиями с организованным социумом. 

Хотя внутриличностные конфликты являются необходимыми моментами развития 
личности, но деструктивные внутриличностные конфликты негативно сказываются на 
развитии личности, несут ей серьезную опасность, от тяжких переживаний, вызывающих 
стрессы, до крайней формы своего разрешения — суицида. Поэтому для каждого человека 
важно знать сущность конфликтов, их причины и способы разрешения.  

Просоциальная активность позволяет личности, с одной стороны, более полно оценивать 
свой вклад в развитие общества, видеть свою значимость и «приблизиться» к идеалу, а, с 
другой, активизировать свой потенциал за счет понимания больших перспектив в решении 
социальных проблем и повысить собственную активность.  
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 Оптимизация определяется успешностью поиска решений в системе ограничений и 

возможностей описания и решения детерминируемых противоречий и проблем. В 
структуре продуктивного поиска педагогом основ оптимизации как категории педагогики 
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можно выделить научное исследование [3, 4, 5, 6] как продукт и ресурс научного 
воспроизводства основ развития личности в модели оптимальных способов познания и 
преобразования объективного, определяемых в системе традиционного научно - 
педагогического знания и инновационного научного знания [1, 2], гарантирующего 
качественное решение, в основах которого лежит новое достижение или образование, 
корректирующее и модифицирующее сознание и опыт личности и социальных отношений, 
предопределяющих реализацию идей современной гуманистической парадигмы социально 
- образовательных и профессионально - трудовых способов самоорганизации звеньев 
исследуемого явления и процесса.  

 В таком понимании педагогическая технология является уникальным объектом 
исследования возможностей реализации идей оптимизации как конструкта и функции 
педагогической деятельности [7].  

 Конструктор принципов педагогического взаимодействия [8] может быть определен в 
качестве средства оптимизации условий и возможностей профессионального становления 
будущего педагога, включенного в систему непрерывного образования, гарантирующего 
успешность решения задач персонификации образования.  

 Профессионально - педагогический кейс [9] определяется в конструктах решения задач 
оптимизации качества средством самоидентификации, самоорганизации, самоанализа и 
самопрезентации, в единстве визуализирующих оптимальную успешность личности в 
иерархии формируемых и реализуемых условий развития и саморазвития, самореализации 
и самоутверждения, самосохранения и самоорганизации.  

 Оптимизация как продукт эволюции антропосреды представляет собой условие 
самоорганизации звеньев продуктивного поиска педагогом успешных форм и ресурсов 
качественного включения личности обучающегося в воспитательно - образовательные, 
социально - досуговые, профессионально - трудовые, акмепедагогические, 
здоровьесберегающие, ценностно - гносеологические, смыслообразующие, 
мотивационного - ориентационные и прочие отношения, предопределяющие в единстве 
выполнения акмеверифицированных условий воспроизводства качественное решение 
поставленной проблемной ситуации и задачи.  

 Педагогические условия [10] представляют собой в описании конструкт оптимизации и 
продукт самоорганизации основ педагогической деятельности и общения. Важность 
исследования и уточнения модели оптимизации современной педагогической деятельности 
и ее организуемых моделей и функций визуально может быть представлена в структуре 
моделирования профессионально - педагогического кейса будущими педагогами по ФК [9], 
что доказывает возможность единства всех реализуемых педагогом функций и условий 
решения задач развития и оптимизации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье образовательный процесс в начальной школе рассматривается как система 

построения взаимосвязи обучения и учения, обеспечивающая развитие личности 
учащегося, его индивидуальности. Раскрываются условия становления младшего 
школьника как субъекта учебной деятельности, основанной на потребности в познании, 
инициативности и направленной на его собственное совершенствование.  

Ключевые слова: система образования, учебная деятельность, развивающее обучение, 
творческое воображение, самостоятельность учащегося. 

 
Система образования построена на взаимосвязи двух видов деятельности: 

педагогической, с одной стороны, и учебной – с другой. Основой педагогической 
деятельности являются психологические знания об индивидуальных различиях детей в 
темпе и уровне развития. Задача учителя – помочь ученику в совершенствовании его 
способностей с учетом накопленного им опыта. Это предполагает проектирование 
педагогической деятельности, основанной на признании ученика основным субъектом 
учения, постановку основной цели проектирования как развития творческого потенциала 
ученика, определение средств с помощью выявления и структурирования субъективного 
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опыта учащегося. Важнейшей задачей становится определение психолого - педагогических 
условий для раскрытия индивидуальных особенностей ученика.  

Всегда ли система образования способствует развитию творческого потенциала ученика? 
« …Любое обучение и воспитание можно назвать развивающим. Но все проблемы 
заключаются в том, чтó конкретно развивают данные виды обучения и воспитания и 
соответствует ли при этом наблюдаемое развитие возрастным возможностям человека. 
Необходимо иметь в виду, что некоторые виды обучения и воспитания могут тормозить 
психическое развитие человека…» [1, c. 7].  

 Ребенок приходит в начальную школу со своим индивидуальным опытом, основанном 
на системе его житейских понятий. В школе стоит задача поднятия житейских понятий до 
уровня теоретических понятий, формирования теоретического отношения к 
действительности. К сожалению, во многих случаях уже в дошкольном возрасте 
используется тактика форсирования темпов детского развития в целях подгонки ребенка до 
уровня школьного обучения, а в начальной школе - тактика «доразвития» элементарных 
умений, сформированных в детском саду [2]. Вместе с тем, закладка основ теоретического 
отношения к действительности входит в круг специфических задач начальной школы, 
отнюдь не дошкольной ступени образования. 

Ведущей деятельностью дошкольника является сюжетно - ролевая игра, поэтому 
подобная тактика форсирования может привести к нарушению принципа историзма при 
прохождении ребенком циклов развития. Оптимальное прохождение каждого 
последующего этапа развития ребенка зависит от особенностей прохождения предыдущего 
этапа, что предполагает строгую опору на его возрастные особенности. Действительно, 
нарушение развития ведущей деятельности в одном звене ведет к искажению развития 
ребенка в целом.  

Итак, ребенок приходит в первый класс, имея определенный уровень развития 
воображения. Однако его креативный потенциал начальной школой может быть не 
востребован, опыт творчества отторгнут, вместо чего в результате преемственности 
дошкольной и школьной ступеней образования возможен их разрыв, потеря идеи развития. 
Проблемы начальной, да и средней школы известны: дети могут терять либо вообще не 
находить интерес к учебе, стать пассивными исполнителями, возможно формирование 
внешней мотивации получения положительной оценки либо связанной с избеганием 
неприятностей. При этом процесс становления теоретического отношения к 
действительности происходит эмпирически, методом проб и ошибок.  

Основой теоретического отношения к действительности является развитая способность к 
творческому воображению, формирующаяся в дошкольном возрасте средствами игры, 
художественного творчества, конструирования. Именно творческое воображение, 
впитывающее опыт мышления и приобретающее разумный обобщающий характер, 
является фундаментом психологических образований дошкольника. Развитое в 
дошкольном детстве воображение с помощью применения проблемного обучения 
становится основой и содержанием форм теоретического мышления младшего школьника 
для нахождения ребенком в дальнейшем новой, интересной для него предметной области, 
задачи которой могут быть решены только теоретическим способом. «Воображение 
дошкольника - это почва, на которой вырастает позднее профессионально развитое 
воображение ученого, художника, изобретателя. Но это одновременно и основа 
теоретического мышления на всех последующих этапах развития» [2, с.6]. В этой связи в 
начальной школе важно «подхватить» творческое воображение ребенка для превращения 
его в теоретическое отношение к действительности. 
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Деятельностный подход является философией образования, методологическим базисом 
для построения систем развивающего обучения [3]. Уже в начальной школе необходимо 
создавать условия, чтобы выполняемые ребенком операции должны быть осмыслены, 
взаимосвязаны, способ решения задачи должен быть найден им самостоятельно. Важно, 
чтобы учебный процесс базировался на принципе системности, обнаружении в учебном 
материале исходного, всеобщего отношения. Каждый изучаемый младшим школьником 
элемент должен быть накрепко связан с предыдущим и последующим. Важнейшей задачей 
является переведение ученика от ориентировки на решение конкретной задачи и результат 
к ориентировке на правильность способа выполнения, продуктом чего являются изменения 
ученика в деятельностном и личностном планах. Именно учитель ответственен за создание 
условий для становления у ученика умения учиться, формирования потребности в 
интеллектуальной деятельности, собственного совершенствования.  

Важно увидеть глазами ребенка мир, в котором он сам учится, превратить школу в 
дружелюбный дом, куда каждый мог бы естественно внести этот свой мир учения [4]. 
Процесс учения должен быть творческим, звать из ограниченной абстракции к новому, 
поскольку цель развивающего обучения состоит в углублении и расширении потенциала 
ребенка, а подлинное учение всегда очень индивидуально.  
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Быстро изменяющиеся социальные условия, развитие науки и техники, а также 
возможностей использования электронных цифровых ресурсов требуют создания 
соответствующей образовательной среды для молодого поколения.  
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Большое влияние на совершенствование всей системы образования в стране оказывает 
социальный заказ общества на творческую, активную личность, способную проявить себя в 
нестандартных условиях. Это находит отражение в создании новых условий обучения 
младших школьников, направленных на оптимальное развитие «юных дарований».  

О феномене одаренных детей активно заговорили во второй половине XX века. С того 
времени было написано много работ в этой области, созданы специальные программы по 
работе с одаренными детьми. Для развития одаренности молодого поколения была 
разработана и стала функционировать с 1996 года президентская программа «Одаренные 
дети», в рамках которой разработана «Рабочая концепция одаренности». Цель программы: 
создать условия по развитию потенциальных возможностей и способностей одаренных 
детей. В Республике Башкортостан с 2002 года начала внедряться целевая программа 
«Одаренные дети Республики Башкортостан», нацеленная на создание единой 
региональной системы по выявлению, развитию, сопровождению одаренных детей, 
социальной поддержки талантливой молодежи [3]. 

Вопросы развития математических способностей глубоко исследовал советский 
психолог Вадим Андреевич Крутецкий. По его мнению: «Задача всестороннего и 
гармонического развития личности человека делает совершенно необходимой глубокую 
научную разработку проблемы способности людей к тем или иным видам деятельности [2, 
с. 5]. Проблема работы с одаренными детьми периодически актуализируется, ведутся 
поиски и апробация путей ее решения. Однако, оптимальные формы такой работы с 
младшими школьниками, пока не найдены, действительно:  

– в 60 - е годы XX века создавались школы для одаренных детей по типу интернатов при 
ВУЗах, но ранний отрыв детей от дома отрицательно сказывался на их взрослой жизни;  

– дифференцированное, даже ускоренное обучение «одаренных» детей в рамках одного 
образовательного учреждения, завершение начальной школы не за три, а за – два года или 
не за четыре, а за – три года (90 - е годы XX века), не давало ожидаемого эффекта в полной 
мере из - за отставания «ускоренников» в физическом развитии (дети младше на один год), 
что обуславливало трудности и в последующем обучении с теми, кто старше их на один 
год; 

– отбор детей при поступлении в первый класс по критерию готовности к обучению в 
«элитные» образовательные учреждения: гимназии, лицеи, что, с другой стороны, обедняет 
качественный состав учеников, «достающихся» общеобразовательным школам; 

– выборочные занятия с некоторыми учениками, однако, противопоставление – сильных 
детей остальным создает в классе психологический дискомфорт (Гребенникова Н.Л., 
Косцова С.А. [1, с. 161]). 

При сотрудничестве с образовательными учреждениями: МАОУ «Гимназия № 2», 
МБОУ «СОШ №7» городского округа города Стерлитамак и др. апробировались и 
менялись формы организации работе с наиболее способными к обучению детьми: 
ускоренное обучение; подготовка учащихся к участию в олимпиадах и др. 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 
воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. 
Проявление умственной одаренности у ребенка связано с чрезвычайными возможностями 
детских лет жизни.  
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Необходимо развивать творческие способности каждого человека, формировать умение 
применять программные знания в нестандартных ситуациях к решению учебно - 
практических и учебно - познавательных задач. В основе развития творческих 
способностей детей лежит целенаправленное развитие познавательных процессов. Причем 
такие познавательные процессы, как внимание, воображение и память служат в 
становлении самостоятельно мыслящей личности, служат основой для развития мышления. 

Таким образом, выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей 
становится одной из приоритетных задач современного образования. Работу с одарёнными 
детьми надо начинать в начальной школе. Поэтому учителя начальных классов должны 
создавать развивающую творческую, образовательную среду, способствующую раскрытию 
природных возможностей каждого ребенка. Как можно раньше.  
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК ФОРМА И МОДЕЛЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ  

 
 Детерминация как категория современной педагогики – одно из важных направлений 

реализации основ включения научного познания в модель развития личности педагога, 
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включенного в систему непрерывного образования. Качество научного познания в 
иерархии определяемых и решаемых задач определяется спецификой выбора направления 
и условий организации научного поиска и научного исследования по педагогике в целом 
[1]. Теоретизация определяет возможность уточнения и детерминации понятий в теории и 
практике педагогической науки. Теоретизация [2] как функция научно - педагогического и 
информационно - коммуникативного и поиска позволяет педагогу - исследователю и 
педагогу - практику определять и решать соответственно выделенные проблемы и задачи 
педагогической деятельности. Способность к теоретизации является одной из важных в 
формировании общеучебного и общекультурного потенциала личности обучающегося, 
включённого в систему непрерывного образования, гарантирующего личности 
своевременность развития и включения личности в социально значимые отношения и 
приоритеты развития (труд, отдых, досуг, культура, искусство, спорт и пр.).  

 Педагогическое моделирование [3, 4] определяет возможность построения словесно - 
логических и структурно - логических моделей, для детерминации необходимы оба 
конструкта педагогического моделирования, но в большей степени при построении 
определений используется словесно - логическое моделирование. Возможности построения 
определений категориального аппарата – одна из практикуемых задач в развитии общей 
культуры личности и ее культуры самостоятельной работы, так в структуре продуктивного 
поиска оптимальных моделей воспитания определилась теория моделирования в 
воспитании, частный пример рассмотрен в работе [5]; детерминация основ педагогического 
взаимодействия в работе учителя – в работе [6]; возможности детерминации и уточнения 
категориального аппарата военной педагогики как условие успешного решения задач 
научно - педагогического поиска – в работе [7]; детерминация категории «социализация» в 
подготовке будущих педагогов по физической культуре – в работе [8] и пр. 

 Детерминация как конструкт педагогического моделирования [9] и детерминация как 
функция и конструкт теории педагогики [10] визуально и ситуативно доказывают 
целостность построения теоретических основ детерминации и е использования в структуре 
профессионального обучения будущих педагогов по физической культуре. Детерминация 
определяется как продукт аналитико - синтетической деятельности личности, включенной в 
систему научного познания и научного эксперимента, определяющих в единстве теории и 
практики достоверные результаты современного общества, где наука предопределяет 
качество всех изменений, положенных в основу развития личности, общества, культуры, 
деятельности и прочих структурно - модифицируемых основ развития как механизма 
самоорганизации и самосохранения.  

 Детерминация – сложное явление, подготовка к качественному созданию объектов и 
продуктов которого представляет интерес в современной педагогике как модели развития 
личности в системе гуманистической парадигмы образования и культуры, спорта и 
искусства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕНОСА 
ОБОБЩЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ 

 
Знаковые модели широко распространены в практике обучения химии, тесно связаны с 

процессом формирования предметных знаний и умений, так как позволяют фиксировать 
некоторое общее существенное отношение между элементами учебного содержания и 
выступать как обобщенное средство обучения. 
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В работах [4, 6, 8] выражено мнение о том, что образовательный процесс должен быть 
направлен на формирование обобщенных умений. Разработке и использованию знаковых 
моделей в области методики обучения химии посвящены работы [1, 2, 3], однако 
проведенные исследования не достаточно учитывают полифункциональный характер 
знаковых моделей и возможности их использования для формирования обобщенных 
химических умений как важного условия достижения нового качества образовательного 
результата.  

Таким образом, целью работы является изучение вопроса по использованию знаковых 
моделей для осуществления переноса школьниками обобщенных химических умений в 
различные учебные ситуации. 

Одним из критериев, по которому можно оценить продуктивность использования 
учебных знаковых химических моделей (УЗХМ) в обучении химии, является способность 
обучающихся переносить обобщенное химическое умение в различные учебные ситуации 
как стандартные, так и нестандартные. В переносе умений выделялось четыре случая, 
соответствующие со способами переноса по Е.Н. Кабановой – Меллер [5]. 

В качестве примера рассмотрим различные способы переноса обобщенного умения 
классифицировать химические объекты. 

Одним из важнейших и наиболее трудных для учащихся действий в структуре 
классификационной деятельности является действие выбора классификационного 
основания или признака классификации. В зависимости от того, известно ли ученику 
классификационное основание из предыдущего опыта, дано ли оно в качестве 
ориентировочной основы деятельности можно выделить четыре способа переноса умения 
классифицировать в разные учебные ситуации: 

1 способ – классификационное основание известно ученику и дано в качестве 
ориентировочной основы; 

2 способ – классификационное основание неизвестно ученику, но оно дано в условии 
классификационной задачи; 

3 способ – классификационное основание известно ученику, но ему самому его 
необходимо выявить в качестве ориентировочной основы; 

4 способ – классификационное основание неизвестно ученику и не дано в условии 
задачи, но предполагается возможность его использования для проведения классификации. 

Приведем примеры задач по классификации неорганических кислот, которые можно 
предложить школьникам для решения. В условиях данных задач используются следующие 
известные учащимся признаки классификации: основность, наличие в составе веществ 
атомов кислорода. В качестве неизвестного признака классификации в 8 классе – 
растворимость.  

Задача 1. (Способ 1).Распределите указанные кислоты на одноосновные и 
многоосновные; на кислородсодержащие и бескислородные: 

H2SiO4, HCl, H2MnO4, H2CO3, HBr, H3PO4, H2S, HNO3, HF 
Задача 2. (Способ 2). Используя таблицу растворимости кислот, оснований, солей в воде, 

распределите перечисленные ниже кислоты на растворимые и нерастворимые:  
H2SiO4, HAlO2, H2SO4, HМnO4, HBr, H3PO4, H2S, HNO3, HF 
Задача 3. (Способ 3). Распределите указанные кислоты на две группы: 
H2SiO4, HCl, H2SO4, H2CO3, HBr, H3PO4, H2S, HNO2, HCN 
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Задача 4. (Способ 4). Выявите все возможные признаки классификации кислот и 
распределите указанные ниже кислоты на группы в соответствии с выделенными 
классификационными признаками: 

H2SiO4, HCl, H2SeO4, H2CO3, HClO4, H3PO4, H2S, HNO3, HI 
Все сказанное выше послужило основой для организации обучения в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах, а также для разработки экспериментального материала. В 
эксперименте участвовали школьники 9 - х классов. В экспериментальной группе для 
формирования и развития обобщенных химических умений использовали специально 
разработанные УЗХМ, а в контрольной группе применяли традиционные УЗХМ. Для 
статистического анализа использовали критерий Фишера (угловое преобразование 
Фишера) [7]. 

Экспериментальные данные и результаты статистической обработки представлены в 
таблице. Как видно из данных таблицы, существенных различий в переносе умения 
классифицировать по первому способу между учащимися контрольной и 
экспериментальной групп не наблюдается (φ *эмп= 1,41). Это связано с тем, что данный 
способ предполагает перенос умений в прямо аналогичные ситуации, в этом случае 
применение УЗХМ не более результативно, чем использование традиционных учебных 
моделей. 

Однако в тех случаях (способы переноса 2, 3, 4), когда необходимо применять 
обобщенное химическое умение в учебных ситуациях, отличных от стандартных, 
применение УЗХМ дает больший положительный эффект (φ *эмп> φ *кр). Особенно 
существенные различия между КГ и ЭГ проявляются в случае переноса предметных 
химических умений по 4 способу, который предполагает перенос, сопряженный с 
переструктурированием операционного состава умения и преобразованием самой учебной 
ситуации. 

 
Таблица – Сравнительные данные осуществления учащимися контрольной и 

экспериментальной групп различных способов переноса предметных химических умений 
Способы переноса 

 
Группа и показатели 

1 2 3 4 

Контрольная 0,73 0,41 0,24 0,11 
Экспериментальная 0,89 0,84 0,81 0,79 

φ *эмп 1,41 3,15 4,12 5,13 
φ *кр φ *кр= 1,64 (р ≤ 0,05)  
 
Наблюдения за деятельностью обучающихся на уроках показали, что наибольшее 

осмысление ими содержания и структуры обобщенных химических умений, их широкий 
перенос в нестандартные ситуации происходит при использовании УЗХМ, представленных 
в виде логических схем, блок - схем алгоритмической структуры деятельности, граф - 
моделей классификационной деятельности. 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент по оценке продуктивности 
практического применения УЗХМ в процессе обучения показал, что использование 
разработанной методики положительно влияет на уровень и качество формирования у 
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учащихся обобщенных химических умений. Особенно заметно это влияние при решении 
учащимися задач большей степени трудности и переносе ими обобщенных химических 
умений в нестандартные ситуации, требующие выполнения деятельности на продуктивно - 
творческом уровне.  
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 Общее недоразвитие речи (ОНР) – тяжелое речевое нарушение, у детей с нормальным 
слухом и первично сохраненными умственными способностями, наблюдается позднее 
начало развития речи, аграмматизм, бедный запас слов, дефекты произношения и 
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фонемообразования. Эти симптомы указывают на системное расстройство всех 
компонентов речевой деятельности. 

Особенности развития синтаксического строя при общем недоразвитии речи описано в 
исследованиях М.В. Богданова - Березовского, В.К. Орфинской, Б.М. Гриншпуна, 
Т.Б.Филичевой и др.[2]. Авторы считают, что развитие данного строя речи при ОНР 
происходит с внушительными трудностями, чем изучение словаря. Это связано с тем, что 
синтаксис организован на основе большого количества правил. 

Данная конструкция русского языка сложна и ребенку с недоразвитием речи 
самостоятельно с ней не справиться. В связи с данной проблемой отсутствие 
своевременной помощи приводит к ряду последствий: расстройство процесса общения, 
сложности адаптации в детской группе, своеобразие эмоционально - волевой деятельности, 
речевой негативизм, задержка познавательной сферы и трудности в усвоение всей 
школьной программы. Влияние речевого дефекта на процесс формирования личности 
можно значительно ослабить или свести к нулю, если начать своевременную работу по 
выявлению особенностей овладения синтаксическим строем. 

Исследование было направлено на определение сформированности синтаксической 
стороны речи у детей с ОНР. Определялась способность детей к передаче содержания 
знакомого литературного текста, зрительно воспринимаемой сюжетной ситуации, а также 
своих жизненных впечатлений и собственного замысла. Комплексное исследование 
включало пять последовательных экспериментальных заданий и проводилось методом 
индивидуального эксперимента. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил получить следующие 
данные: высокий уровень не отмечен; средний уровень у 20 % детей; низкий уровень у 80 
% детей. 

Это свидетельствует о том, что у большинства детей дошкольного возраста с ОНР 
отмечается значительное отставание в построении простых предложений по сравнению с 
нормально развивающимися детьми. Это указывает на необходимость целенаправленной 
коррекционной работы по развитию данного вида речевой деятельности. 

Нами была подобрана методика логопедической работы по формированию 
синтаксических конструкций у дошкольников страдающих ОНР. Мы опирались на 
методические разработки следующих авторов: Филичева, Т.Б., Каше, Г.А., Соловьева, О.И.. 
Соколенко, Н.И., Третьякова, Т.С., Бессонова, Т.П., Грибова, О.Е., Иншакова, О.Б[2].  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 - составление предложений на основе демонстрации естественных объектов с опорой на 

их графические обозначения; 
 - актуализация имеющихся знаний по разным темам и использование э в процессе 

построения предложений; 
 - комментирование сюжетных ситуаций, выраженных графически, мультипликационно 

и другими способами; 
 - составление плана индивидуального развития на каждого воспитанника с 

отслеживанием успехов; 
 - формирование правильного произношения падежных окончаний; 
 - ознакомление детей с родовыми и числовыми признаками слов; 
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 - объяснение детям структуры простого распространенного предложения, особенностях 
употребления различных частей речи; 

 - отработка способов построения простого предложения, закрепление умений 
использования дополнительных членов речи; 

 - составление связанных текстовых форм на отработку осмысленного понимания 
специфики употребления простых распространенных предложений[1]. 

Нами была разработана «Методика по формированию синтаксических конструкций у 
детей дошкольного возраста страдающих общим недоразвитием речи». 

Методика включает в себя два этапа: подготовительный и основной. На 
подготовительном этапе происходит знакомство с понятием словосочетания, разных связей 
слов в словосочетании, дошкольники составляют различные словосочетания. На основном 
этапе происходит знакомство с предложением, его членами, учатся составлять 
предложения, короткие рассказы. 

Подготовительный этап: 
Тема 1. «Вводная часть». 
 - беседа на тему правильной и неправильной речи и произношения; 
 - введение понятия «словосочетание». 
Тема 2. «Словосочетание. Виды связи слов в словосочетаниях». 
 - организационный момент; 
 - виды связи слов в словосочетаниях (примыкание, согласование, управление); 
 - упражнения на различение видов связи[1]. 
Основной этап: 
Тема 1. «Вводная часть». 
 - беседа на тему правильной и неправильной речи и произношения; 
 - введение понятия и видов «предложение»; 
 - упражнения на различение видов предложения (простое или сложное) по картинкам. 
Тема 2. «Виды простого предложения». 
 - упражнения, игры на развитие внимания, восприятия, памяти; 
 - различение видов простого предложения; 
 - определение вида по картинкам и на слух (утвердительное, отрицательное, 

повествовательное, вопросительное, восклицательное). 
Тема 3 «Главные члены предложения». 
 - введение понятий. 
Тема 4. «Второстепенные члены предложения». 
 - упражнения на развитие памяти; 
 - введение понятия (определение как форма передачи признаков предмета); 
 - нахождение второстепенных членов предложения в примерах. 
 Тема 5. « Порядок слов в предложении». 
 - задания на развитие памяти; 
 - составление предложений из нескольких слов в разном порядке. 
Тема 6. «Однородные члены предложения».  
 - введение понятия; 
 - упражнения на составление синонимов к слову; 
 - задание на образование предложений с однородными членами. 
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Тема 7. « Предложения по картинкам». 
 - упражнения на развитие воображения; 
 - задания на составление предложений по карточкам. 
Тема 8 «Предложения по схемам». 
 - упражнения на развитие воображения, памяти, внимания; 
 - работа на составление предложений по схемам. 
Тема 9. «Рассказ». 
 - развитие воображения, памяти, внимания; 
 - упражнения на составление рассказа по серии картинок. 
Тема 10. « Составление предложений по прочитанному». 
 - задания на развитие воображения, памяти, внимания; 
 - групповое обсуждение прочитанной сказки, составление предложений [1].  
В ходе экспериментальной работы все испытуемые комфортно чувствовали себя во 

время выполнения заданий, адекватно реагировали на замечания педагога, в большинстве 
случаев с интересом относились к предъявленному заданию, старались самостоятельно 
достигнуть результата, легко шли на контакт со взрослыми, помогали своим товарищам. 

С целью изучения динамики формирования синтаксических конструкций у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи мы провели заключительный этап 
исследования - контрольный эксперимент. В результате было отмечено, что большинство 
детей с общим недоразвитием речи имеют средний уровень (50 % ) овладения 
синтаксических конструкций. Учитывая недоразвитие данных процессов необходимо 
создавать условия, направленные на преодоление этих трудностей. 

Таким образом, предложенная методика формирующего эксперимента позволит 
сформировать синтаксические конструкции у дошкольников страдающих ОНР. 
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