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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ФИЗИКИ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация. Формирование логического мышления и прочных знаний по физике у 

обучающихся возможно соответствующим подбором задач физики. В статье предлагается 
возможность развития логического мышления с помощью решения разноуровненых задач 
физики при изучении темы: «Электроемкость. Плоский конденсатор». При решении задач 
данной темы должно идти разъяснение понятия напряжённости поля и потенциала, 
сведения о поведении проводников в электростатическом поле, о напряжённости поля в 
диэлектриках, о законе сохранения энергии применительно к электростатическим 
явлениям. 

Ключевые слова: разноуровневые задачи, логическое мышление, плоский конденсатор, 
электроемкость, заряд, напряжение, диэлектрическая проницаемость. 

 
В формировании логического мышления первостепенную и исключительно важную 

роль играет обучение естественнонаучных дисциплин, в частности, физики [4]. 
Поэтому проводя обучение физике, необходимо всё время иметь в виду, что обучение 

обучающегося должно ориентировано на формирование эмпирического мышления для 
развития у них современной научно - технической грамотности. 
Решение конкретных задач физики современного образования, в конечном счете, связано 

с трансформацией образа мышления, в зависимости от конечной цели, содержания и 
метода обучения применяемого педагогом. 
Изучение физики требует от обучающихся применения разнообразных логических 

операций с соответствующими выводами и доказательством, основанных на 
последовательных рассуждениях при решении задач [5 - 8,11]. 
Поскольку спонтанного развития мышления не происходит, то они, обучающиеся, 

должны использовать необычные методы решения проблемы, т.е. развивать нестандартное 
мышление с запоминанием пройденного и изучаемого в данное время материала, умением 
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анализировать, сравнивать, абстрагировать, вырабатывать свой правильный алгоритм 
решения [2,3,9].  
А внедрение компьютерных технологий [1,10,12] в учебный процесс способствует 

развитию и изменению образа мышления обучающихся и способствует развитию у них как 
логического, так и творчески самостоятельного мышления [4]. 
Нами были проведены исследования на предмет определения уровня логического 

развития обучающихся решением разноуровненых задач по теме «Электроемкость. 
Плоский конденсатор».  
При решении задач на эту тему могут потребоваться все сведения, полученные при 

изучении электростатики: закон сохранения электрического заряда, понятия 
напряжённости поля и потенциала, сведения о поведении проводников в 
электростатическом поле, о напряжённости поля в диэлектриках, о законе сохранения 
энергии применительно к электростатическим явлениям.  
Так для первого уровня были подобраны следующие ниже и им подобные задачи – 1 и 2. 

Для решения которых достаточно знание формул определения электроемкости С=(εoεS) / d 
и заряда q=CU. 
Задача 1. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора U=120 B. 

Площадь каждой пластины S=60 см2, заряд q=1нКл. Найти расстояние d между пластинами 
конденсатора. 
Задача 2. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S= 1м2, расстояние 

между ними d=1,5мм. Найти емкость С плоского конденсатора 
Под задачу второго уровня можно предложить следующую задачу 3. При решении 

данной задачи нужно учесть сохранность, т.е. постоянство заряда и естественно 
поверхностной плотности заряда до и после произведения действий над конденсатором, а 
также знание формул электроемкости и заряда. 
Задача 3. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S= 100см2, расстояние 

между ними d=5мм. К пластинам приложена разность потенциалов U1=300B. После 
отключения конденсатора от источника напряжения пространство между пластинами 
заполняется эбонитом. Диэлектрическая проницаемость эбонита 2,6. Какова будет разность 
U2 между пластинами после заполнения? Найти емкости конденсатора С1 и С2 и 
поверхностные плотности заряда σ1 и σ2 на пластинах до и после заполнения. 
В качестве задач третьего уровня предлагаем задачи 4,5 и 6. При решении этих задач 

необходимо знание и использование формул определения: напряженности электрического 
поля конденсатора Е=U / d, Е=σ / (εoε), работы при перемещении заряда в поле 
конденсатора А=qU, кинетической энергии приобретаемой зарядом Wк=(mv2) / 2, а также 
формул энергии конденсатора W=(εoεS U2) / (2d)=(εoεSЕ2d) / 2=(σ2Sd) / (2εoε) с знанием сил 
притяжения пластин конденсатора F=(εoεSU2) / (2d2)= (εoεSЕ2) / 2. 
Задача 4. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора U=280B. 

Площадь пластин конденсатора S=100см2
, поверхностная плотность заряда на пластинах 

σ=495 нКл / м2. Найти: 1)напряженность Е поля внутри конденсатора; 2)расстояние d 
между пластинами; 3)скорость , которую получит электрон, пройдя в конденсаторе от 
одной пластины до другой; 4)энергию W конденсатора; 5)емкость C конденсатора; 6)силу F 
притяжения пластин конденсатора.  
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Задача 5. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=100см2, расстояние 
между ними d1=2 см. К пластинам приложена разность потенциалов U=3000 B. Какова 
будет напряженность Е поля конденсатора, если, не отключая его от источника 
напряжения, платины раздвинуть до расстояния d2=5см? Найти энергии W1 и W2 
конденсатора до и после раздвижения пластин. 
Задача 6. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S=100см2, расстояние 

между ними d1=1 мм. К пластинам приложена разность потенциалов U=100B. Пластины 
раздвигаются до расстояния d2=25мм. Найти энергии W1 и W2 конденсатора до и после 
раздвижения пластин, если источник напряжения перед раздвижением:1)не отключается; 
2)отключается. 
Проведенные нами тестовые и контрольные задания для исследования уровня развития 

логического мышления учащихся показали, что он, весьма недостаточно развит. Это 
проявляется в неумении правильно вести рассуждения, устанавливать причинно - 
следственные связи формул данной темы, в неверных выводах и плохие знания математики 
необходимые для расчетов параметров задачи. 
Поэтому изучения курсов естественнонаучного цикла, в частности физики, по 

формированию логических умений и навыков должна вестись по строго определенной 
системе и на конкретном учебном материале, весомое значение будет иметь использование 
разноуровненых задач по различным разделам физики. 
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Идея симметрии в развитии физики определила путь к идеалу единой картины мира, так 
как изначальные смыслы понятия симметрии соответствуют законам физического мира, 
для которого характерны: порядок, гармония, ритм, сходство, подобие, соразмерность, 
согласование частей в целостной структуре. Есть все основания рассматривать понятие 
симметрии и асимметрии выражающие взаимосвязь целостной структуры познаваемой 
материи и принимается в качестве обсуждения основного вопроса философии. Об этом 
очень удачно написал Дж. Ньюмен: «Симметрия устанавливает забавное и удивительное 
сродство между предметами, явлениями и творениями, внешне казалось бы, ничем не 
связанными: земным магнетизмом, женской вуалью, поляризованным светом, 
естественным отбором, теорией групп, инвариантами и преобразованиями, рабочими 
привычками пчел в улье, строением пространства, рисунками ваз, квантовой механикой, 
лепестками цветов, интерференционной картиной рентгеновских лучей, делением клеток, 
равновесными конфигурациями кристаллов, снежинками, музыкой, теорией 
относительности…»[1. - c.261].  
Симметрия является фундаментальным методологическим принципом научного и, 

особенно, физического познания, понятийной формой философского способа мышления. 
Поэтому философско - методологическое осмысление становления и развития принципа 
симметрии в контексте развития науки, философии и, в целом, всей духовной культуры, 
выявление его роли в эволюции научных представлений, формировании научных теорий, 
синтезе научных знаний имеет первостепенное значение [2. - c.10].  

 Основы принципов инерции и относительности формулируются Г. Галилеем. Затем И. 
Кеплер, Р. Декарт и X. Гюйгенс создают и развивают идею о пространственно - временной 
симметрии, вслед за ними И. Ньютон применил ее в “Началах”, взяв за фундаментальную 
основу.  
В середине XIX в. наука обращается к принципам симметрии и сохранения как базовой 

основе законов физики. Так, закон сохранения и превращения энергии открывает Ю. 
Майер. Идею симметрии в концепции симметрии электрических и магнитных полей 
применил П. Кюри вне рамок физики кристаллов. Труды А. Эйнштейна, В. де Ситтера, 
А.А. Фридмана стали классическими в развитии физического познания. Принцип 
симметрии в настоящее время стал тем концептуальным средством, через которое 
обеспечивается единство законов квантового поведения материи и построение 
фундаментальной квантовой теории, открывающей глубинное смысловое единство всей 
природы.  
Между симметрией и ее отрицанием – асимметрией, есть важное понятие – 

диссимметрия. Впервые Л. Пастер вводит в научный оборот понятие «диссимметрия», 
объясняя это тем, что свойства определенных фигур не совмещаются простым наложением 
со своим зеркальным изображением. П. Кюри продолжая теорию Л. Пастера в логике своих 
научных изысканий о влиянии окружающей среды на находящиеся в ней тела, определил, 
что «…у них сохраняются преимущественно те элементы собственной симметрии, которые 
совпадают с симметрией среды» [3. - c.58]. Согласно принципу диалектического единства 
симметрии и диссимметрии, всякому живому и неживому объекту присуща та или иная 
форма этого единства.  
История науки показывает, что симметрия позволяет объяснить многие явления и 

предсказать существование новых свойств Природы. При этом следует учитывать тот факт, 
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что «между симметрией кристаллических многогранников и симметрией живых 
организмов существует коренное, глубокое различие. В первом случае мы имеем дело с 
выражением атомной структуры твёрдого вещества, во втором – со стремлением к 
организованности живого вещества, обособленно и раздельно существующего в чуждой 
ему косной среде биосферы»[3. - с.58]. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ  

 
На основе аминокислот получен водорастворимый полиэлектролит. Структуры 

синтезированных материалов подтверждены современными методами. В статье приведены 
физико - химические свойства полученных полимеров. Значения эквивалентной 
электропроводности синтезированных полимеров показывает, что они являются 
типичными полиэлектролитами. 
Ключевые слова 
Полиэлектролиты, аминокислоты, глицин, аланин, валин, аспарагиновая кислота, 

Изучению полиэлектролитов уделяется большое внимание, которое обусловлено как 
связью полиэлектролитов с биологическими системами (например, молекула ДНК может 
рассматриваться как молекула полиэлектролита), так и их практическим применением. 
Полиэлектролиты используются как сгустители, диспергаторы, улучшители качества воды, 
агенты утилизации отходов, мыла и моющие присадки, почвоулучшители, 
высококачественные агенты регистрации масла. Полиамфолиты применяются для 
восстановления нефти в различных гелеобразующих жидкостях, цементах, флоккуляторах 
и для уменьшения сопротивления. В повседневной жизни широко используются 
органические твердотельные батареи, основанные на полимерных электролитах. Такие 
устройства мало весят и нетоксичны.[1 - 4]. Наиболее широко применяют полимеры на 
основе N - метакрилоильных производных глицина, аланина, валина, β - аланина, ε - 
аминокапроновой кислоты и др. Полиэлектролиты синтезируются радикальной 
полимеризацией указанных мономеров. 
При взаимодействии метакрилоилхлорида с аланином, валином и аспарагиновой 

кислотой в водно - спиртовых растворах при их мольном соотношении 1,0:1,5 при 0 - 5°C 
вместо мономеров получены высокомолекулярные соединения. 

1. целях нахождения оптимальных условий синтеза полимеров реакцию проводили в 
широком интервале концентрации мономера 0,17 - 0,31моль / л и температуры 50 - 70 °C. 

2. спектрах аминокислот имеются характеристичные полосы, относящиеся к 
колебаниям карбоксилатаниона СОО - , которые позволяют предположить, что исходные 
аминокислоты находятся в форме внутренних солей, а аспарагиновая кислота частично – в 
неионизованном состоянии, чему соответствует полоса 1725 см - 1, относящаяся к С=О 
карбоксильной группы. Поглощение в области 3450 и 1530 - 1510 см - 1 соответствуют 
валентным и деформационным симметричным колебаниям NH2 - группы. Полосы 
поглощения 3200 - 2800 см - 1 соответствуют валентным колебаниям –CH2 - и –CH3 - групп. 
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3. спектрах полимеров имеются полосы поглощения, соответствующие валентным и 
деформационным колебаниям и С=С, области 1640 - и 970 см - 1. Плечо 1725 - 1715 см - 1 
соответствует С=О карбоксильной группе. Область 1730 - 1570 см - 1 соответствует 
деформационным и валентным колебаниям NH - групп. В ПМР - спектрах полимеров 
наблюдаются сигналы протонов (м.д) СН3(1,301,9), СН2 1,9 - 3,1), СН (3,7 - 5,0). Сигналы, 
характерные для двойной связи с химическим сдвигом 5,83 и 6,3 м.д., отсутствуют. 
Приведенная вязкость и эквивалентная электропроводность полимеров с разбавлением 

концентрации раствора повышаются вследствие уменьшения межмолекулярного 
взаимодействия поликатионов с противоионами, что приводит соответственно к 
увеличению степени диссоциации полиэлектролита. 
При низких значениях рН обычно наблюдается свернутый тип структуры, при 

повышении рН с появлением зарядов макромолекулы набухают, что сопровождается 
резким увеличением вязкости. Максимальная вязкость отмечена для всех полимеров в 
область рН, близкий к нейтральной. 
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практической конференции. Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВО Кабардино - 
Балкарский государственный университет им. Х. Б. Бербекова. 2008. С. 68 - 73. 
2.Сополимер на основе N,N - диаллиламиноэтановой кислоты винилацетата. Бегиева 
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Новая образовательная парадигма, именуемая личностно - ориентированной, 

исследовательской или проективной деятельностью, смещает акцент на актуализацию 
творческих аспектов педагогической работы, организацию системного анализа как 
собственной, так и исследовательской деятельности студентов. Сегодня организация 
научно - исследовательской работы в школе рассматривается как элемент педагогического 
стандарта педагога. 
Сегодня исследования участников инноваций очень актуальны. Описание опыта или 

разработка учебных занятий по той или иной теме является содержанием научно - 
методической деятельности учителя, а основным содержанием исследования педагога - 
новатора должно быть изучение эффективности собственных методов инновационной 
деятельности, уже ранее апробированных и апробированных [2]. 
Научно - исследовательская работа, как в выборе методов, так и в обработке собранного 

материала предполагает большую самостоятельность обучающихся [1]. 
Знакомство обучающихся с методами работы, методами сбора, обработки и анализа 

материала, а также направлена на развитие умения обобщать данные и формулировать 
результаты предполагает учебно - исследовательская деятельность. Подразумевается, что 
обучающийся уже ознакомился с основными принципами и методами сбора и обработки 
данных, освоил их при проведении научно - исследовательской работы, и может оценить 
свои возможности в выполнении данной работы. Результаты, которые можно получить в 
этом случае, часто неизвестны даже учителям [3]. 
Обучающиеся 8 - х классов после изучения литературных источников по организации 

научно - исследовательской работы в школе, были приобщены к исследованию 
«Организация научно - исследовательской работы обучающихся по биологии (на примере 
темы: «Кровообращение»). Данная тема обучающимся интересна, так как именно в курсе 
биологии 8 класса рассматриваются вопросы анатомии и физиологии человека. 
После формулировки темы, обучающиеся начали работать над целью и задачами работы, 

ими также были написаны гипотеза, предмет и объект исследования. Анализ источников 
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литературы по анатомии и физиологии работы сердца и его системы расширил знания 
учащихся по данному вопросу. 
Для исследования были приглашены студентки первого курса в возрасте 17 - 18 лет 

Белгородского государственного национального исследовательского университета. Было 
обследовано 43 студентки, из которых сформировали 2 группы. 1 - ю – контрольную 
группу составили студентки, родившиеся и проживающие в г. Белгороде. 2 группа – 
опытная группа – студентки, родившиеся и проживавшие до поступления в университет в 
одном из районов Белгородской области. 
У испытуемых студенток обучающимися были изучены антропометрические 

показатели, были выбраны длина, масса тела и окружность грудной клетки на вдохе, 
выдохе и в паузе. 
Показатели длины и массы тела у студенток обеих групп практически не отличались. 

Данные показатели находились в пределах границ физиологической нормы для изучаемой 
возрастной группы. 
Обучающиеся сделали вывод, что показатели окружности грудной клетки на вдохе и 

выдохе у испытуемых второй группы были на 0,90 % и 0,96 % соответственно выше по 
сравнению со студентками первой группы. Показатель, характеризующий окружность 
грудной клетки в паузе у студенток, родившиеся и проживающие в г. Белгороде 
практически не отличался от данного показателя, который был изучен у студенток, 
родившихся и проживавших до поступления в университет в одном из районов 
Белгородской области. Увеличение окружности грудной клетки на вдохе и выдохе у 
испытуемых второй группы может косвенно свидетельствовать о более высоких резервных 
возможностях системы дыхания студенток второй группы. 
Наряду с физическим развитием, обучающимися были изучены также показатели 

артериального давления испытуемых студенток. Измерения проводили в покое и после 
физической нагрузки. Полученные результаты показали, что в покое у испытуемых 
девушек показатели, характеризующие систолическое и диастолическое давление между 
группами, практически не отличались. После физической нагрузки показатель, 
характеризующий систолическое давление, у студенток, родившихся и проживавших до 
поступления в университет в одном из районов Белгородской области был на 2,95 % выше, 
по сравнению с испытуемыми, родившимися и проживающими в г. Белгороде. 
Таким образом, обучающиеся по вышеуказанным данным сделали вывод: студентки 

первой группы достаточно хорошо адаптируются к новым условиям обучения, чем у 
студентки, родившиеся и проживавшие до поступления в университет в одном из районов 
Белгородской области. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А. А. УХТОМСКОГО  
 

Аннотация. В статье рассмотрено значение научного наследия А. А. Ухтомского. 
Названы основные проблемы, поднятые в его трудах и область применения в современных 
научных дисциплинах. 
Ключевые слова: физиология, учение о доминанте, психофизиология. 
В истории науки найдется немного деятелей, которые могли бы сравниться с А. А. 

Ухтомским по широте кругозора, мощи ума, разносторонности интересов и поражающей 
активности в самых различных областях человеческой мысли. Ухтомского по праву можно 
считать подлинным энциклопедистом ХХ века. По стилю мышления, диапазону 
обобщений, остроте предвидений он был ученым - теоретиком. Достойно приняв эстафету 
исторических задач русской физиологии, А. А. Ухтомский предвосхитил целый ряд 
направлений современных исследований. 

 
Таблица 1. 

Основные проблемы, поднятые 
 А. А. Ухтомским 

Область их применения 

Диалектические основы теории познания Философия 
Рефлекторная теория поведения Философия, биология, 

физиология 
Концепция хронотопа (временно - пространственного 
комплекса) 

Философия, физиология 

Принцип неравновесности живых систем Биология, физиология 
Концепция «оперативного» покоя Биология, физиология 
Принцип доминанты как один из основных 
принципов работы нервной системы 

Физиология высшей 
нервной деятельности 
(поведения) 

Представление о застойных патологических очагах в 
нервной системе 

Медицина 

Представление о доминанте как векторе поведения, 
основе внимания и предметного мышления 

Физиология, психология 

Теория Двойника и заслуженного собеседника Социология, педагогика, 
этика, мораль 

Теория нелинейных колебаний и их применения к 
анализу физиологических процессов 

Физиология, кибернетика 
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Многие его идеи, высказанные и опубликованные в свое время, казались тогда 
оригинальными отвлеченностями ученого и остались почти непонятыми. В настоящее 
время проявляется огромная важность и актуальность разработки заложенных им научных 
основ, представляющих собой целый арсенал ценнейших научных мыслей. 
Дальнейший прогресс физиологической науки полностью подтвердил всю глубину 

научных предвидений А. А. Ухтомского.  
Однако истинное значение творчества А. А. Ухтомского выходит далеко за пределы 

изучения тонких нейрофизиологических механизмов доминанты.  
Особое значение имеет вклад А. А. Ухтомского в решение основной 

психофизиологической проблемы ─ о соотношении социального и биологического в 
природе человека. Ставя своей целью создание единой науки о человеке как синтеза двух 
смежных наук о человеке ─ физиологии и психологии, ученый был убежденным 
сторонником концепции о социальной природе человека. 
А. А. Ухтомский не только поставил проблему нравственной сути человека, но и 

наметил конкретные пути активного формирования новой природы человека, воспитания в 
нем высоких нравственных качеств. 
Идеи и мысли А. А. Ухтомского об огромном значении и роли человеческого фактора в 

процессе социально - нравственного воспитания общества стоят в одном ряду с учением 
выдающегося ученого В. И. Вернадского о ноосфере как историческом этапе развития 
общественного разума. 
А. А. Ухтомский одним из первых ученых приступил к решению проблем психологии 

личности и межличностных отношений в процессе производственной и социальной 
деятельности людей и попытался дать объективный научный анализ психологии трудового 
коллектива как особого типа социальной группы. 
Личность А. А. Ухтомского ─ великого ученого - гуманиста, человека высокой 

гражданственности и нравственности, живое слово которого и сегодня обращено к нам, 
имеет важнейшее значение в деле воспитания подрастающего поколения, являя собой 
пример беззаветной преданности общему делу на путях развития нашего общества. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Между организмом и внешней средой существуют определенные взаимодействия. На 
любое важное изменение в окружающей обстановке организм отвечает какой - либо 
реакцией. Связь между организмом и внешним миром осуществляется через органы чувств, 
каждый из которых реагирует на специфическое изменение среды.  
«Отражение» по - латыни ─ рефлекс. Впервые понятие о рефлексе как об основной 

реакции организма на внешнюю среду было высказано еще в XVII веке выдающимся 
французским ученым - мыслителем, философом Рене Декартом. По его мнению, отражение 
организмом воздействий среды происходит подобно тому, как луч света отражается в 
зеркале. 
Коренной переворот в понимании проблемы взаимосвязи организма и окружающей 

среды, в создании прочного фундамента науки о рефлекторных принципах работы мозга 
связан с именем И. М. Сеченова, который стал первым, кто осознанно вторгся в 
таинственный мир человеческой психики. 
Рефлекторная теория стала центральным звеном становящейся науки о поведении. В ее 

творческое развитие внесли огромный вклад многое выдающиеся русские ученые - 
физиологи. А. А. Ухтомский понимал, что для дальнейшего прогресса знаний необходима 
выработка новых подходов к решению проблем. А. А. Ухтомский подчеркивал, что в 
реальной действительности все в организме теснейшим образом взаимосвязано, находится 
в постоянной совместной деятельности и принадлежит единому целому ─ животной 
индивидуальности. Поэтому для дальнейшего прогресса науки о поведении гораздо более 
продуктивным и верным, оказывается, не постижение целого на основе изучения частей, а 
взгляд на части организма как бы издали ─ с точки зрения некоего целого т. е. организма. 
Это позволит не только выявить связи данного исследуемого органа с другими частями 
организма, но и увидеть его функции в общем ансамбле рефлекторной деятельности. С 
этой точки зрения организм мыслился А. А. Ухтомским не как сумма отдельных частей - 
механизмов, а как «единство во множестве», как интегральное целое. Поэтому наряду с 
тем, что организм дифференцируется на обособленные части с самостоятельными 
работами, он непрестанно сохраняет и интегрирующее начало, собирающее громадное 
разнообразие тканевых деятелей в ансамбль. 
Если рефлексы на внутреннюю среду имеют достаточно узкий и постоянный круг 

вызывающих их раздражений, то рефлексы на внешнюю среду весьма сложны и 
разнообразны. Внешняя среда постоянно изменяется, никогда не повторяется в целом. На 
организм в каждый момент падает большое количество информации об изменениях в ней. 
Для того чтобы адекватно приспособиться к этой среде, организм должен быть собран 
воедино, суммирован как единое целое в своих реакциях во внешней среде ─ интегрирован 
перед лицом тех задач, которые ставит перед ним внешняя среда. Роль главного 
интегратора при этом принадлежит центральной нервной системе. Именно с помощью ее 
все множество разнообразных органов и механизмов соединяются в полно связную 
систему, объединенную единством действия, которое направлено на тот или иной важный 
для жизни приспособительный акт. 
Сравнивая живой организм с техническим механизмом, ученый подчеркивает их самое 

главное, качественное отличие в том, что организм не есть суммирование и надстройка 
множества механизмов, но целое, вырабатывающее из себя механизмы. Организм 
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выполняет свои задачи не иначе, как через образование механизмов, но механизмы не есть 
заданный раз и навсегда принцип, по которому построен организм.  
Как утверждал А. А. Ухтомский, при условии чрезвычайной изменчивости среды 

организм не может оставаться неким постоянным, раз и навсегда установленным целым, 
состоящим из данного и ограниченного набора органов и механизмов. Среда оказывает 
существенное влияние на сам организм, изменяя его в соответствии со своими 
требованиями. Отражение, освоение внешней среды неизбежно и объективно ведет к 
изменению и самого организма, к обогащению его новыми умениями. 
По мнению А. А. Ухтомского, организм есть становящееся, делающееся целое, при 

изучении которого необходимо учитывать всю историю его прошлых взаимоотношений со 
средой. Ни морфологическую, ни физиологическую организацию, в частности нервную 
организацию организма, нельзя достаточно понимать, не зная тех переменных сред, в 
которых протекала и протекает жизнь данного вида, ─ сред, к которым он принужден 
последовательно приспосабливаться. Так в рефлекторную теорию был введен принцип 
историзма. 
Для Ухтомского организм и среда не есть две, пусть и взаимосвязанные, отдельности. 

Это некое неразрывное целое. Организм есть компонент огромного жизненного 
сообщества. Все в природе пронизано глубочайшими связями, и нарушение одного из 
элементов единой системы «организм ─ среда» может повлечь за собой изменение 
нормальной жизнедеятельности каждого.  
В настоящее время эти экологические проблемы со всей очевидностью встали перед 

обществом и современной наукой. 
Итак, для А. А. Ухтомского было очевидным, что отражение не носит пассивного, 

одностороннего характера. Отражение ─ это прежде всего активный процесс, он не мыслим 
вне деятельности самого организма. Более того для Ухтомского уровень и содержание 
двигательной активности организма определяют степень и глубину отражения им 
внешнего мира. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
Биологические ритмы или биоритмы являются важной составляющей жизненного цикла 

человеческого организма. Биоритмы тесно связаны с эволюцией и имеют ритмичность, на 
которую влияю внешние и внутренние факторы среды. Наш организм тесно 
взаимодействует с окружающим миром, обменивается с ним энергией и информацией. 
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Нужно знать закономерности биоритмов и соблюдение нормального течения 
биологических процессов, которые служат важным условием крепкого здоровья и 
долголетия.  
Ключевые слова 
Биологические ритмы, человеческий организм, закономерность, работоспособность 
Жизненная деятельность всех биологических систем на Земле имеет свою циклическую 

последовательность. Человеческая жизнедеятельность тоже подчиняется определенному 
циклу. Биологические ритмы человека находятся в прямой зависимости от биоритмов 
окружающей среды. Полученную информацию от органов чувств, центральная нервная 
система регулирует выделение различных гормонов, активизирующих или тормозящих 
работу всего организма. Биологический ритм человека и биоритм окружающего мира 
переплетается и протекает в одинаковом порядке. 
Работоспособность во многих аспектах зависит от биоритмов человека. Данный 

физиологический процесс может быть повышен при правильной координации жизненного 
ритма человека. Существует предположение, что из - за того, что у каждого человека 
разные показателей систем организма, типы работоспособности тоже будут разными. В 
результате проведения множества научных исследований ученые разных стран смогли 
доказать, что некоторые люди испытывают одинаковые колебания уровня 
физиологических возможностей в течение суток. Известные отечественные хронобиологи 
В.А. Доскин и Н.А. Лаврентьева выявили, что большинство людей испытывают 
ритмические колебания работоспособности: 

1. 41 % для работы предпочитают утренние часы; 
2. 30 % предпочитают для работы вечерние или ночные часы; 
3. 29 % одинокого эффективно трудиться во время бодрствования. 
Немецким исследователем, Г. Хампом, было установлено, что:  
1. Представители утреннего типа − в основном служащие; 
2. Вечернего − люди умственного труда; 
3. Аритмики − лица, занятые физической деятельностью. 
Перед современными исследователями встает вопрос о том, от чего же зависят 

биологические ритмы? Заложены ли они в генетической программе или формируются на 
протяжении всей жизни? Доказано, что это свойство биологических ритмов присуще 
каждому человеческому организму , которое выражается определенными особенностями 
гормональной и психичнской сферами организма. 
Существует 3 три основные вида биологических ритмов,которые имеют разную 

продолжительность:  
1. Физический биоритм (длиться 23 дня). Выражается физическим аспектом человека, 

его жизненной энергией, силой, выносливостью, скоростью реакции. Выступает наиболее 
значимым при оценке физического состояния организма человека. 

2. Эмоциональный биоритм (длиться 28 дней). Определяется состоянием нервной 
системы и психическим состоянием человека, его настроением, восприятием, отношением 
в социуме. 

3. Интеллектуальный биоритм ( длиться 33 дня). Характеризуется умственной 
деятельностью человека, способностью к восприятию новой информации, 
рассудительностью, быстротой осмысления. 
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Исходя из данной цикличности биоритмов, можно расчитать в какие дни человек 
находиться на пике физический, эмоциональный, интеллектуальный активности. Это 
необходимо как для каждого человека индивидуально, так и для некоторых сфер жизни. 
Например, спортсмены лучше чувствуют влияние физического биоритма. В высшей фазе 
спортсмен на пике своих возможностей вынослив, физическая работа не требует больших 
затрат энергии, в такие дни достигаются хороших результатов. И наоборот, если 
происходит спад физического биоритма, у человека возникает упадок сил, требуется 
затратить большое количество энергии, необходимость при физических нагрузках, в такие 
дни лучше избегать тяжелых физических нагрузок. 
Основные три цикла важны для человека, так же помимо этого на нас влияют еще и 

суточный биоритм. Работа органов напрямую связана с почасовой деятельностью человека. 
Придерживаясь этого ритма, помогает повысить работоспособность, быть в тонусе, 
чувствовать себя хорошо как физически, так и эмоционально. Можно посмотреть какое 
время суток больше подходит для спорта, а какое лучше отдохнуть и набраться сил. Но 
следует учитывать собственный биоритм и хронотип человека. 
При неправильной работе биоритмов в результате ведения ночного образа жизни, 

злоупотреблением алкоголя и другими негативными воздействиями здоровье человека 
ухудшается: эффективность работы внутренних органов снижается, подверженность 
стрессу и депрессиям возрастает. Соответствие внутреннего биоритма человека с 
природным биоритмом, несет за собой массу положительных последствий: здоровье и 
работоспособность повышается, физические возможности человека возрастают, 
тревожность уменьшается, человек здоров физически и духовно. 
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Аннотация: 
В статье проанализирован процесс управления инцидентами, описанный в библиотеке 

инфраструктуры IT. Рассмотрены все его плюсы и найдены минусы. Также рассказано о 
том, как предприятие реализует данный процесс и как можно сделать его максимально 
эффективным. 

Ключевые слова: 
ITIL; Service Desk; управление инцидентами; управление проблемами. 
Annotation: 
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Современные предприятия уже нельзя представить без информационных технологий. К 

примеру, повсеместное использование интернета для связи с клиентом или система 
документооборота предприятия. 
Однако работу сервера или компьютера нельзя назвать надежной, потому что инциденты 

неизбежны. А значит и связанные с ними риски тоже. Поэтому так важно минимизировать 
их негативное влияние на организацию. 
Самая известная и единственно существующая методика управления инцидентами 

предприятия описана в библиотеке ITIL. В ней собраны лучшие способы организации 
работы подразделений или предприятий, предоставляющие IT - услуги [1]. Так как 
основная цель в управлении инцидентами любого предприятия – скорейшее их устранение, 
то в рамках решения инцидента предпринимаются следующие шаги: 

1. Идентификация и запись всей известной информации об инциденте. 
2. Категорирование, благодаря которому можно обнаружить уже известные ошибки 

или проблемы, послужившие причиной возникновения инцидента. 
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3. Определение приоритета, которое вычисляется с помощью матрицы срочности и 
влияния инцидента. 

4. Начинается его диагностика, при которой инцидент решается сразу, передается 
группе поддержи с более высокой квалификации или о нем оповещают руководителей. 
Однако недостатки есть у всех. И ITIL не исключение. 
Во - первых, недостатком является человеческий фактор, т.е. насколько хорошо была 

распределена нагрузка между группами поддержки и внутри самой группы, описана 
информативность инцидента и проведена совместная работа. 
Во - вторых, скорость реагирования – сколько времени было потрачено с обнаружения 

инцидента до его идентификации, а также с получения запроса до начала ликвидации 
инцидента.  
И в - третьих, это общее количество инцидентов. Представим такую ситуацию: один 

человек обрабатывает 1 инцидент за 30 минут. Значит при 8 рабочих часов и от 1 до 16 
инцидентов, поступающих равномерно среднее время решение, останется равным 30 
минут. Но так как инциденты поступают неравномерно, они будут попадать в очередь и в 
худшем случае среднее время станет примерно равным 4 часам, когда все запросы на 
решение инцидента пришли разом. 
Для реализации описанного в ITIL процесса управления инцидентами в предприятии 

создается отдел «Центр обслуживания пользователей» (Service Desk). Он контактирует с 
клиентами, сотрудниками и согласовывает ликвидацию проблем с IT подразделением. 
Благодаря ему решаются проблемы, связанные с медленной реакцией служб на запросы и 
человеческим фактором, например, формирование определенных требований (рис 1.) к 
сотрудникам и развитие у них определенных навыков [2]. 

 

 
Рисунок 1. Востребованные требования к сотрудникам. 

 
А также исчезает недопонимание между IT и бизнесом, потому что их траты становятся 

обоснованными. 
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И все же единственным нерешенным вопросом остается равномерность поступления 
инцидентов [3]. Управлять равномерностью мы не можем, зато сократить их количество 
может организация процесса управления проблемами. 
Данный процесс направлен на устранение проблем из - за которых возник определенный 

инцидент. Но важно внедрить его на этапе организации управления инцидентами по трем 
причинам: 

1. Сотрудникам, ранее использующим только процесс управления инцидентами 
сложно понять значимость и назначение управления проблем и перестроиться. 

2. Триггер выполнения процесса не инициируется извне, как при инцидентах. Здесь 
нужна внутренняя потребность IT подразделения для уменьшения числа инцидентов. 

3. Обычно для решения и диагностики проблем требуется работа одной, а то и 
несколько команд, что в свою очередь трудно организовать. 
А также перед внедрением необходимо провести ряд подготовительных мероприятий по 

распространению понимания его ценности, формированию спроса на процесс. 
В итоге процесс управления инцидентами достигает максимальной эффективности в 

совместной работе с процессом управления проблемами. 
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Разомкнутая структура измерений дозаторов непрерывного действия получает данные о 

текущих значениях массы материала, находящегося на ленте транспортера и содержит 
минимальный набор элементов необходимых для определения производительности 
питателя. Такая структура системы содержит минимально необходимое количество 
элементов, необходимых для реализации процесса измерений. 
Эта система является интегратором расхода, содержащего в себе один динамический 

элемент - весовой транспортер, с передаточной функцией, вид которой определяется типом 
его подвески. 
Процесс измерений массы потока материала, прошедшего через интегратор расхода, 

заключается в том, что сигналы, фиксирующие значения массы и скорости ленты 
перемножаются и подаются на вход интегратора. Получаемый при этом сигнал, определяет 
полную массу потока материала, поступившего на весовой транспортер.  
Функциональная схема измерений показана на рис.1, входным параметром которой 

служит производительность питателя Qп , а выходным – измеренная масса G  материала. 

Промежуточными параметрами структуры являются: G t( ) , )(tM  - масса и момент от массы 
материала, находящегося на ленте транспортера. 

 

 
Рис.1. Структурная схема измерительной системы 

 
 Измерительная система (рис.1) фиксируют значение отдозированной массы 

непрерывного потока материала, которое не соответствует массе, реально прошедшей через 
весовой транспортер. Поэтому необходимо установить связь между этими ошибками, 
разработав аналитическую модель, описывающую структуру процесса возникновения 
технологической ошибки. 
Структура такой модели, отражающей процесс возникновения технологической ошибки 

интегрирования расхода материала, поступающего из питателя, включает в себя два 
параллельных контура (рис.26).  
Первый контур отображает структуру реальной измерительной системы (рис.26) с 

весовым транспортером, “жесткой” подвески, а второй – реальный процесса попадания на 
транспортер и покидания его через время   потока материала питателя Qп. Сравнение 
измеренной Gиз и реально прошедшей через транспортер Gр масс материала с 
последующем интегрированием их разности, дает технологическую ошибку дозирования за 
период измерений. 
Модельная схема на рис.26. включает в себя питатель и весовой транспортер с 

передаточными функциями Wп и Wвт, интегрирующий измерительный элемент с 
передаточной функцией Ки / τρ, где Ки – коэффициент усиления, s – оператор Лапласа, 
звено постоянного запаздывания se . 
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Разработанная структура модели отражает процесс реального возникновения ошибки 
измерений в зависимости от случайного изменения производительности потока материала 
питателя Qп. 

 

 
Рис.2. Модельная схема интегратора расхода с разомкнутой системой измерений: 

а – исходная структура; б – преобразованная структура 
 

Передаточная функция Wиз измерительной системы (рис.26) по каналу «технологическая 
ошибка измерений массы материала  - производительность питателя Qп» с передаточной 
функцией Wп имеет вид:  
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где KИ =  / K - коэффициент усиления измерительной цепи, выбираемый так, чтобы 
получить равенство коэффициентов усиления по обоим каналам; K  - коэффициент 
усиления транспортера. 
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Подстановка (1) в (2) для маятникового типа подвески транспортера, дает: 
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Для параллельного и консольного транспортеров, получим:  
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Произведем структурное преобразование системы (рис.2а), выделяя адекватные ей в 
динамическом отношении подструктуры (рис.2б). Первая из них полностью соответствует 
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физически существующей системе измерений расхода питателя, а вторая служит 
модельным, аналитическим аналогом технологического процесса перемещения 
непрерывного потока материала транспортером. Схема системы на рис.26 показывает, что 
измеренная Gи и реально перемещенная весовым транспортером Gр массы материала 
можно сравнить между собой, получив в результате ошибку дозирования  за время 
измерений. 
Передаточная функция модельной части системы (рис.2б) по каналу « - Gи», будет: 
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Подстановка в (4) передаточных функций весовых транспортеров, дает: 
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Если на входе модельной части системы приложен низкочастотный сигнал Gu, то ошибка 
измерений  определится из (5): 

2/,3/4,3/2 И
П

И
К

И
М GGG   . (6) 

Это дает принципиальную возможность скорректировать измеренное значение Gи на 
величину ошибки (6) и получить реальное значение массы материала, перемещенного 
весовым транспортером:  

Gр=Gи+. (4.9) 
 

Список использованной литературы 
1. Романов К.С. Автоматизированное управление дозированием и укладкой бетонной. 

Подъемно - транспортные, строительные, путевые машины и РТК. Материалы 16 - 
ой международной межвузовской научно - технической конференции - Москва: 
МГТУ им.Баумана, 2010 – 137с. 

2. Бокарев Е.И.,Марсов В.И Автоматические дозаторы непрерывно - 
периодического действия. Сб. науч. тр.– М.: МГАКХиС , 2010, с. 61 - 66 

3. Романов К.С. Динамические режимы дозаторов с маятниковой подвеской 
весового транспортера. Сб. науч. тр.– М.: МГАКХиС , 2010, с. 115 - 122 

4. Марсова, Е.В. Разработка автоматической системы оптимизации режима 
рыхления грунта виброрыхлителем / Е.В. Марсова, Х.А. Джабраилов // Вестник 
Московского автомобильно - дорожного государственного технического 
университета (МАДИ). – 2018. – № 3 (54). – С. 61 - 66. 

5. Принципы организации связного дозирования многогокомпонентных смесей / 
Марсов В.И., Гематудинов Р.А., Илюхин А.В., Марсова Е.В. // Автоматизация и 
управление в технических системах. 2017. № 1 (22). С. 4. 

6. Кластерные структуры и теория перколяции в компьютерном 
материаловедении строительных композиционных материалов / Илюхин А.В., 
Чантиева М.Э., Гематудинов Р.А., Шухин В.В. // Вестник Московского 
автомобильно - дорожного государственного технического университета (МАДИ). 
2011. № 4 (27). С. 97 - 101. 

© Н.А. Борисов, Р.А. Гематудинов, В.И. Марсов, 2019 
 



27

УДК 621 
Н. А. Борисов, аспирант кафедры АПП, nbmadi@gmail.com 

Е. В. Марсова, д - р техн. наук, проф., madiapp@bk.ru, 
Х.А. Джабраилов (SPIN - код автора: 

9954 - 1004), зав. лаб. кафедры АПП, khizarnauka@mail.ru. 
МАДИ, Россия, 125319, Москва, Ленинградский пр., 64 

 
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ДОЗАТОРАМИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. Описывается метод адаптивного управления дозаторами с регулированием 
по скорости позволяющий осуществить выбор параметров настройки регулятора.  
Ключевые слова. Дозаторы непрерывного действия, весовой транспортер, 

динамические процессы, структурная схема, функционал оптимальности 
 
Рассмотрим класс дозаторов с регулированием по производительности, принимая в 

качестве управляющего воздействия скорость ленты весового транспортера. Динамические 
процессы в таких дозаторах подчиняются иным закономерностям, чем в дозаторах с 
управлением по нагрузке. Поэтому необходимы исследования потенциальных 
возможностей этого принципа дозирования. 

 Структурная схема дозаторов с регулированием по расходу (часто используется 
определение – дозаторы с регулированием по скорости) дана на рис.1. 

 

Рис.1. Структурная схема дозаторов с регулированием по расходу 
1 - привод ленты весового транспортера (ВТ); 

 2,3, датчики массы и скорости ленты ВТ; БУ - блок умножения; З - задатчик 
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Функционал оптимальности системы дозирования, в зависимости от изменения 
коэффициента усиления регулятора К, имеет вид: 

 
 (1) 
 

где f(G1) распределение плотности вероятности величины массы материала G1 на ленте 
транспортера; дозирования |F(G1)| модуль ошибки дозирования материала. 

 Плотность распределения вероятности (G1) близка к нормальной и описывается 
зависимостью: 
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При этом: 
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Подставляя (2) в (1), получим функционал Ф(К): 
 
 
 
 

где  
 
 
 
 (4) 

 
 
 

 
Параметры α и b меняются в процессе дозирования. 
Имеет место ограничение: 
0,1G0 ≤ 3σ < 0,5G0 
Задаваясь рядом значений 3σ из этого диапазона, можно построить зависимости 

параметров α и b от отношения 
0

3
G
  (рис.2).  
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Определим оптимальные значения α и b для параметра К, для чего возьмем частную 
производную от функционала Ф по К и, приравняв результат к нулю и разрешив его 
относительно К, получим: 

 
 
 

а. 

 
б. 

 

Рис.2. Зависимости a и b от 
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 Коэффициенты a и b не являются постоянными и меняются при реализации процесса 
дозирования в зависимости от изменения значений  . Необходима их периодическая 
корректировка. Становится очевидным алгоритм настройки блока адаптации системы 
управления производительностью дозатора непрерывного действия. По полученным ранее 
формулам (2 – 4) и графикам (рис.2) определяются статистические характеристики, 
функционала оптимальности Ф и коэффициента усиления К, через заданные интервалы 
времени. Выбирается минимальное из полученных значений Ф. Ему и будет 
соответствовать оптимальный коэффициент усиления К. Процесс поиска оптимального 
значения К повторяется. 
Разработанный метод адаптивного управления дозаторами с регулированием по 

скорости позволяет осуществить выбор вектора параметров настройки регулятора. С 
помощью функционала оптимальности учитывается влияние статистических свойств 
истечения материала из питателя. Минимизация функционала определяет наилучшую 
точность дозирования и дает возможность выбирать значения параметра К при принятом 
законе регулирования в системе дозирования. 
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 В дозаторах непрерывного действия материальный поток, поступающий из питателя на 
весовой транспортер, представляет собой случайную функцию 
В этом случае выходной сигнал системы дозирования также представляет собой 

случайную функцию. Случайной функцией будет и ошибка воспроизведения в виде 
разности сигналов на входе и выходе системы. В этом случае для оценки точности системы 
применяют среднеквадратическую ошибку, величину которой необходимо 
минимизировать. 
Если   - среднеквадратическая погрешность измерения выходной величины со 

спектральной плотностью Sвых , то ее дисперсия: 
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Так как: 
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где Sвх ( )  - спектральная плотность входной величины; |W j( ) | - модуль комплексной 

передаточной функции W(p), учитывая (1), получим: 
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 Решение интеграла (2) с подынтегральными функциями, описывающих математические 
модели весовых транспортеров различных типов адекватно решению интегралов вида: 
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и все корни полинома  Hn   находятся в левой полуплоскости корней. К входам 
системы приложим непрерывный случайный процесс, чаще всего, с нормальным законом 
распределения и спектральной плотностью: 

  S 


 



2 2

2 2 .  

Покажем, что принятый закон распределения случайных значений входного сигнала 
системы принципиально влияет на оценку ее измерительных свойств. 
Величина спектральной плотности процесса изменения во времени ошибки измерений 

маятникового транспортера будет иметь вид: 
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Тогда  
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Интеграл (6) представим в виде: 
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Вид этого интеграла соответствует общему выражению (1), если ввести обозначения: 
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 Сравнение (7) с (4), дает: 
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 Значение общего интеграла I 3  определяется через коэффициенты a a b b0 3 0 2,..., ; ,..., : 
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или учитывая (8), получим: 
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 Подстановка (8) в (3), дает: 
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 Для измерительных систем, использующих транспортеры параллельного и консольного 
типов, получим: 
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Выберем другой вид входного случайного процесса, имеющего «белый спектр», т.е. 
одинаковое значение спектральной плотности  Sn  , при всех частотах от - ∞ до +∞: 

 Sвх   2
. 

В этом случае для маятникового транспортера: 
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,  м k2 2 20 2. . . (12) 

Соответственно для параллельного и консольного транспортеров, получим: 

   п k2 2 20 33 , ,  k k2 2 20 53 , . (13)  
Для нормального закона распределения непрерывной случайной величины наименьшая 

среднеквадратичная ошибка наблюдается у дозатора непрерывного действия с 
маятниковым транспортером. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
В статье представлен обзор материально - технических ресурсов производимых 

предприятиями промышленности строительных материалов и строительной индустрии.  
Ключевые слова: 
Строительство, предприятия, строительные материалы, строительные изделия. 
 
Для полного обеспечения строительства материальными и техническими ресурсами 

принимают участие многие отрасли промышленности. 
Для строительной сферы применяется широкий интервал условий, обозначенных к 

производству строительных материалов по морозостойкости, прочности, огнестойкости, 
теплопроводности, химической стойкости и другим физико - механическим свойствам 
строительных материалов. Поэтому обозначенный вид продукции отраслей, выпускающих 
строительные материалы, должен быть очень гибким, способным рассмотреть 
разнообразные и динамичные требования строительства, многие из которых имеют весьма 
специфический характер. 
Часто встречающиеся, с конструктивными решениями заводы и предприятия 

промышленности строительных материалов, а также, выпускающие изделия и детали для 
полносборного индустриального строительства: домостроительные и заводостроительные, 
сельские строительные комбинаты. 
В составе материально - технической базы строительства имеются комбинаты 

производственных предприятий, которые включают предприятия, изготовляющие 
комлектовочные и доборные конструкции и детали, нестандартные изделия из 
железобетона, бетона, древесины и металла. В состав комбината производственных 
предприятий входят также заводы по изготовлению окрасочных, асфальтобетонные заводы 
и шпаклевочных составов, растворобетонные заводы. 
Используемые в строительстве изделия и материалы в основном изготавливаю 

предприятия промышленности строительной индустрии и строительных материалов. К ним 
относятся: рыхлые обломочные материалы (щебень, гравий, песок и т.п.); мелкоштучные 
материалы (кирпич, мелкие блоки и т.п.); пластичные смеси (бетон, растворы); порошки 
(цемент, известь, гипс); прокат металла; волокнистые материалы; стекло; шпалы, 
железобетонные конструкции, асбестоцементные изделия, строительная керамика, тепло и 
гидроизоляционые материалы, изделия санитарной техники и др.; пространственные 
элементы зданий и сооружений и т.п. 
Рассмотренные выше материалы и изделия по переработке исходного сырья при 

изготовлении делят на: 
 стройматериалы - которые используются в создании многих конструктивных 

элементов или в производстве различных видов строительных работ; 
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 строительные детали и конструкции - продукция, составляющая основу основных 
элементов зданий. Стройматериалы заводского изготовления – это в целом готовые части 
строящегося здания, требующие сборки и монтажа. 
Строительная промышленность использует значительную часть продукции других 

отраслей промышленной деятельности. Так, в строительной промышленности 
потребляется 22 - 35 % общенационального производства стали, 19 - 37 % алюминия, 22 - 
26 % пластмасс, 21 - 23 % дерева. Эти отрасли обеспечиваю потребности строительства в 
деталях стандартных домов, клееных деревянных конструкциях, древесно - стружечных и 
лакокрасочных материалах и т.д. 
Таким образом, понижение материалоемкости строительства к удельному «объему на 

единицу строительной продукции», и по списку применяемых изделий и материалов 
оказывает большое влияние на экономическую сферу народного хозяйства в целом. 
Важнейшими потенциалом и возможностями повышения значимости капитальных 
вложений в эту отрасль народного хозяйства являются:  
 обеспечение повышения количества выпуска материалов и сборных конструкций;  
 обеспечение степени технического уровня и концентрации производства;  
 реорганизация и обновление существующих промышленных организаций;  
 модернизация воспроизводственной сетки финансовых вложений, т.е. соотношения 

затрат на создание новых основных фондов и возмещение действующих;  
 разноаспектное образование комбинирования производства с позиции системного 

производства материалов и отходов строительной промышленности;  
 повышение уровня технологической структуры капитальных вложений. 
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СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена ситуация, когда атмосферный воздух загрязняется выбросами 

через дымовые трубы промышленных предприятий и выхлопными газами автомобильного 
транспорта. Основными загрязняющими веществами являются – окислы серы, углерода, 
азота и твердые частицы. Показаны изменения динамики выбросов во времени и по 
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территории Республики Татарстан. В результате проведенного анализа сформулирован 
вывод о том, что экологическая обстановка в Республике Татарстан является 
благоприятной для проживания и успешной трудовой деятельности. 
Ключевые слова: 
Охрана атмосферного воздуха, Республика Татарстан, загрязняющие вещества, дымовые 

трубы, автотранспорт. 
 
Наша страна территориально располагается в таких климатических условиях, когда 

приходится отапливать все помещения жизнедеятельности. Такие условия продиктованы 
продолжительным холодным периодом. Чтобы не замерзнуть люди стали отапливать свои 
жилые и производственные помещения, что привело к созданию дымовых труб, через 
которые удаляются продукты сгорания (рисунок 1). 
Сегодняшний вид современных, особенно, производственных массивов без присутствия 

дымовых труб невозможно представить (рисунок 2.). Но через эти производственные 
сооружения в атмосферный воздух выбрасываются не только продукты сгорания, но и 
большое количество сопутствующих загрязняющих веществ (ЗВ), т.е. вредных выбросов [1 
- 4]. С учетом токсичности и потенциальной опасности загрязнителей они были разделены 
условно на несколько групп, в первую из которых входят – диоксид серы, оксид углерода, 
оксиды азота, твердые частицы. 

 

 
Рисунок 1. Дымовая труба 

 
Диоксид серы образуется при сгорании топлива с высоким содержанием серы (нефть, 

каменный уголь). Источниками являются тепловые электростанции (ТЭС), промышленные 
предприятия, двигатели внутреннего сгорания. Диоксид серы относят к главным и 
наиболее важным загрязнителям воздуха. 
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Рисунок 2. Промышленный пейзаж 

 
Оксид углерода – наиболее опасный и чрезвычайно pаспpостpаненный из газообразных 

загрязнителей воздуха. Образование СО происходит при неполном сгорании топлива. В 
большом количестве он содержится в выхлопных газах автотpанспоpта. 
Оксиды азота образуются преимущественно при высокотемпературной фиксации азота и 

кислорода в силовых установках и двигателях внутреннего сгорания. 
Максимальное количество загрязнителей попадает в атмосферу при сжигании угля, 

среди которых большое количество твердых частиц. 
По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых ФГБУ 

«УГМС РТ», в 2017г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.г. Казани, Набережных 
Челнах, Альметьевске и Зеленодольске характеризовался как «низкий», а в г.Нижнекамске 
–«повышенный». Динамика выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников 
предприятий и автотранспортных средств в целом по РТ представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Динамика выбросов ЗВ в атмосферу РТ, тыс. т 

 
Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников по муниципальным 

районам республики представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Сведения о валовых выбросах ЗВ от стационарных источников  

по муниципальным районам РТ 
 
Динамика выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения по 

отдельным ЗВ представлена на рисунках 5 – 8. 
 

 
Рисунок 5. Динамика выбросов оксида углерода 

 от стационарных источников по РТ, тыс. т 
 

На душу населения в 2017 г. приходилось 0,073 т выбросов от стационарных источников, 
а на 1км2 – 4,153т / год. Доля выбросов предприятий топливной промышленности 
увеличилась по сравнению с 2016 г. и составила 54,8 % , химии и нефтехимии – 
увеличилась до 12,7 % , ТЭК – снизилась до 11,5 % . Основными веществами, 
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загрязняющими атмосферный воздух, являлись диоксид серы – 28,654 тыс.т, оксиды азота – 
34,287 тыс.т, оксид углерода – 65,675 тыс.т, взвешенные вещества – 12,396 тыс.т. 
Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания. 

Уровень загрязнения атмосферы формируется в зависимости от химического состава, 
массы, технологических параметров источников эмиссии газовой смеси, выбросов 
автотранспорта, а также их распределения (перемещения) на территории города (района), 
природных условий и режима метеорологических величин и явлений. Степень загрязнения 
атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье 
населения. В соответствии с данными лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в РТ (Татарстан)» и его филиалов, например, в 2017 г. доля проб 
атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов в 
среднем по РТ уменьшилась и составила 0,8 % против 1,3 % в 2016 г 

 

 
Рисунок 6. Динамика выбросов окислов азота 
от стационарных источников по РТ, тыс. т 

 

 
Рисунок 7. Динамика выбросов диоксида серы 
от стационарных источников по РТ, тыс. т 
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Рисунок.8. Динамика выбросов взвешенных веществ 

 от стационарных источников по РТ, тыс. т 
 
По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию на 01.01.2018 г. в республике 

насчитывалось 1346518 единиц автотранспортных средств, в том числе 1223990 единиц, 
принадлежащих индивидуальным автовладельцам, и 122528 единиц, находящихся в 
собственности предприятий и организаций. Общие валовые выбросы ЗВ от 
автомобильного транспорта юридических и физических лиц в 2017 г. составили 371,7 тыс. 
т, или 56,5 % от общего объема выбросов по РТ против 328,7 тыс. т. в 2016 г. Увеличение 
выбросов ЗВ от автотранспортных средств (рисунок 9) на 43,0 тыс.т по отношению к 
предыдущему году связано с ростом количества автомобилей на 106,1 тыс. единиц. В 
отдельных городах республики выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта 
составляют более половины от общего количества выбросов. 

 

 
Рисунок 9. Автомобильные выхлопные газы 

 
Важнейшим показателем санитарно - эпидемиологического благополучия любого 

региона является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет 
целый ряд факторов биологических, социально - экономических, антропогенных, природно 
- климатических и других. Наиболее информативными и объективными критериями 
общественного здоровья являются медико - демографические показатели: рождаемость, 
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смертность, естественный прирост населения. Их величина и динамика во многом 
характеризуют уровень санитарно - эпидемиологического благополучия населения. На 
протяжении последних пяти лет в республике наблюдается естественный прирост 
населения, который, по итогам 2017 г. составил (+)1,1 на 1000 населения (2016 г. – (+) 2,8; 
2015 г. – (+) 2,7; 2014 г. – (+) 2,6). При этом показатель рождаемости снизился по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г. на 13,9 % и составил 12,4 случаев на 1000 населения (2016 
г.– 14,4). Показатель рождаемости в РФ в 2017 г. составил – 11,5. 
Подводя итог, можно резюмировать о том, что экологическая обстановка в 

промышленных центрах, в столице и, в целом, в Республике Татарстан является 
благоприятной для проживания и успешной трудовой деятельности. 
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Аннотация. Проанализирована способность свинцово - кислотных стартерных 

аккумуляторных батарей, применяемых на средствах аэродромно - технического 
обеспечения полетов, эксплуатироваться в условиях постоянного недозаряда, а также 
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В условиях низких температур нагрузка на аккумуляторные батареи (АКБ), 

предназначенные для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС) специального 
оборудования, возрастает. Запуск двигателей требует больших пусковых токов, 
отдаваемых стартерными АКБ [1,6]. Частые пуски двигателя снижают емкость АКБ. 
Известно, что основными недостатками свинцово - кислотных батарей являются: 
длительность процесса заряда, ограниченное количество циклов полного разряда и 
др. [2] Процесс полного заряда для различных типов АКБ составляет в среднем 12–
16 часов. Анализ заряда свинцово - кислотных АКБ выявил общую закономерность: 
высокую эффективность заряда батареи до 80–90 % ее ёмкости и очень низкую при 
заряде до 100 % емкости. Так в работах [3, 4] видно, что достичь этого заряда 
возможно в течение нескольких часов (2–3 часа), заряжая батарею в стационарных 
условиях с использованием различных зарядных устройств (ЗУ), и соответственно 
различных способов и методов зарядки с соблюдением температурного режима, 
поддерживаемого в пределах 20–25 °С. Данный режим заряда зачастую невозможно 
соблюдать в условиях выполнения боевых задач из - за отсутствия отапливаемых и 
приспособленных помещений, существенной нагрузки на электрические сети или 
отсутствием таковых . Повышение температуры электролита при заряде на 20 °С с 
использованием больших зарядных токов в пределах 5–10 % емкости АКБ ведет к 
существенному уменьшению времени заряда до 1 часа и менее, но не решает 
проблемы постоянного недозаряда, так как неприемлем в этих условиях по причине 
трудного технологического процесса. 
В момент пуска двигателя КАМАЗ - 740 и У1Д6ВБ и др. в условиях низких температур 

пиковые показатели силы тока резко возрастают до 900–1500 А, при этом батарея сильно 
разряжается за короткий промежуток времени. Запуск происходит в течении 5 - 15 секунд. 
Максимальные токи нагрузки возникают в первоначальный период. Падение напряжение 
на зажимах АКБ в момент прокрутки вала в начальный момент вращения достигает 30 % , 
но в течении одной секунды восстанавливается. 
Применяемые на аэродромных подвижных агрегатах батареи 6СТ - 132 ЭМ и 6СТ - 190 

ТРН рассчитаны для частого пуска двигателей специального оборудования, но в условиях 
низких температур при быстрых запусках теряют до 50 % ёмкости, что делает не 
возможным дальнейшую эксплуатацию батареи без подзаряда. Штатные зарядные 
автомобильные устройства (генератор, реле - регулятор) не обеспечивают своевременный 
заряд и восстановление емкости АКБ, как по времени, так и по температурным параметрам. 
Восстановить емкость, используя штатные зарядные устройства, до 100 % невозможно и 
требуется их зарядка на зарядно - аккумуляторных станциях (ЗАС) или передвижных 
автомобильных зарядных установках типа «ЭЛЬБРУС». Восстановление емкости от 80 до 
100 % на последней стадии заряда требует большого количества времени (приблизительно 
8–10 часов) с использованием зарядного тока 5–10 % от емкости. Так для заряда АКБ 6СТ - 
132ЭМ и 6СТ - 190 ТРН соответственно используются токи 7–13 А и 10–19 А. При таком 
процессе заряда выделение водорода происходит не только в конце заряда, но и на ранних 
стадиях, увеличивается сульфатация положительных пластин и токоотводов, а, 
следовательно, уменьшается срок службы АКБ. С другой стороны, без проведения таких 
мероприятий невозможно достигнуть полного заряда батареи до 100 % по причине слабого 
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перемешивания электролита. К тому же невозможно выровнять степень заряженности 
каждого аккумулятора в батарее, что необходимо для обеспечения дальнейшей 
работоспособности АКБ. 

 

 
Рис. 1. Зависимость силы тока нагрузки АКБ от времени запуска 

 
Использование на ЗАС ЗУ с пульсирующим током положительно влияет на процесс 

заряда: снижается длительность заряда, улучшается воздействие на структуру активных 
масс, способствующих ее измельчению, снижается температура зарядного процесса АКБ, 
уменьшается скорость сульфатации токоотводов, что приводит к повышению срока 
службы АКБ. Испытания показали, что использование батареи с постоянным недозарядом 
при сокращении времени заряда приводит к процессу накопления сульфата свинца в 
отрицательной активной массе [3, 5]. Процесс разряда отрицательного электрода 
происходит по формуле: 

4422 ,2 PbSOSOPbePbPb   . (1) 
Данный процесс выделения сульфата свинца в условиях постоянного недозаряда со 

временем становится необратимым, и батарея постепенно перестает принимать заряд. Это 
происходит после проведения большого количества зарядно - восстановительных циклов 
(ЗВЦ). Заряд же малыми токами на ЗАС способен довести емкость до 100 % . Однако с 
каждым циклом зарядно - восстановительного процесса увеличивается накопление 
сульфата свинца на электродах, АКБ полностью не восстанавливает свои свойства, срок 
службы снижается [2]. 

 

 
Рис. 2. Изменения разрядной емкости от серий 

 зарядно - восстановительных циклов с постоянным недозарядом 
 

Из рисунка 2 видно, что при значительном увеличении количества зарядно - разрядных 
циклов батареи 6СТ - 132 ЭМ и 6СТ - 190 ТРН емкость снижается. 
При работе полностью заряженной батареи в режиме 15–20 запусков в сутки при низких 

температурах существенно снижается ее емкость, а при постоянном недозаряде приводит к 
глубокому разряду и сульфатации пластин. Восстановление емкости в полном объеме 



44

невозможно по техническим характеристикам (время заряда, температурные, 
климатические условия). Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя в 
этом случае падает, ухудшаются пусковые характеристики двигателя, внутреннее 
сопротивление АКБ возрастает за счет увеличения плотности электролита. Следовательно, 
снижается работоспособность средств запуска. 
Стендовые заводские исследования использования батарей в зимних условиях при 

низких температурах показали, что количество запусков снижается на 50–60 % и составляет 
8–10 по сравнению с запуском двигателя при температуре 20 °С. 
При запуске двигателя напряжение полностью заряженной АКБ первые секунды 

стремительно падает, а потом восстанавливается в течение 1–2 секунд. При использовании 
постоянно недозаряженных батарей процесс восстановления происходит гораздо дольше, а 
напряжение падает до критических значений. Постепенно батарея перестает выполнять 
свои основные функции. 

 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения АКБ от времени пуска автомобиля 

 
Таким образом, эксплуатация источников питания используемых для запуска приводных 

двигателей в условиях постоянного недозаряда возможна, но ограничена степенью 
надежности батареи, способом восстановления емкости за счет применения штатных 
зарядных устройств автомобиля и ЗУ ЗАС подвижных средств зарядки. Наиболее 
подвержены процессу деградации положительные пластины. 
Процесс заряда АКБ требует дополнительных исследований и поисков способов заряда 

АКБ, применение различных токопроводящих присадок в процессе изготовления батареи, 
обеспечивающих быстрый и качественный заряд до 100 % . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РУЛЕТОК 

 
Аннотация 
Ручные средства измерения занимают львиную долю всего парка измерительной 

техники. На производстве используется огромное количество измерительных рулеток, 
линеек и образцовых лент. На долю поверки этих средств измерений приходится немалая 
сумма от бюджета предприятия. Поверка стала большой проблемой для Главных 
метрологов предприятий и тех, кто ответственен за данную процедуру. 
Для того, чтобы предприятия самостоятельно могли проводить поверку средств 

измерений (СИ), компания ЗАО НПФ «Уран» разработала стенд, позволяющий в условиях 
производства быстро и качественно проконтролировать СИ. 
Ключевые слова 
Измерительные рулетки, поверка, стенд для поверки. 
 
Разработанный стенд с цифровым отсчетом для поверки рулеток предназначен для 

определения ширины штрихов, отклонения общей длины и длины отдельных интервалов 
шкалы измерительных рулеток (ГОСТ 7502 - 98), линеек (ГОСТ 427 - 75) и образцовых 
лент (ГОСТ 8.327 - 78) [1]. Измерения на стенде производятся в помещении с температурой 
воздуха от 18° С до 24° и относительной влажностью не более 75 % . 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Диапазон измерения, мм……………………………….…………..0 - 5800 
Дискретность отсчёта, .………………………………………….…0.001 
Пределы допускаемой погрешности стенда, м ……… ± (0,06 + 0,03(L - 1)) 
Измерительная нагрузка для создания натяжения, кг......……1.00 ±0.01 
Габаритные размеры, ………..………………………………..6000х280х160 
Масса, кг, не более…………………………………..............................80 
Напряжение питания, ….…………………………………………...…220 
Потребляемая мощность, ……………………………………………...330 
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В состав стенда входят: оптико - механическое отсчетное устройство, натяжитель, 
прижим, основание, персональный компьютер, монитор, принтер, микропроцессорная 
плата УСК (Рис.1).  

 

 
Рис. 1 

 
В качестве отсчетной системы используется энкодер (считывающая головка), 

построенный на принципе счета муаровых полос, получаемых при относительном 
перемещении двух дифракционных решеток. Счетчик координат, входящий в блок 
обработки сигналов, выполняет функцию подсчета количества импульсов, выдаваемых 
энкодером [2 - 4], и пропорциональных величине перемещения каретки. 
Стенд с цифровым отсчетом для поверок рулеток состоит из следующих основных 

частей (рис. 1): оптико - механического отсчетного устройства, прижима и натяжителя, 
установленного на основании и вычислительного комплекса Вычислительный комплекс 
(Рис.2) состоит из системного блока 6, с инсталлированной программой ПО - 23, монитора 
2 для визуализации данных, мыши 5, клавиатуры 1, принтера 4, для распечатывания 
протоколов измерений и микропроцессорной платы УСК 3, предназначенной для связи 
энкодера отсчетного устройства с персональным компьютером. 

 

 
Рис.2 
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Оптико - механическое отсчетное устройство (рис.3) состоит из: 
 - отсчетного микроскопа, состоящего из объектива 1, окуляра 3 и тубуса 9, 

закрепленного в держателе 10 фиксатором 2; 
 - держателя 10, который крепится к каретке поперечного перемещения 8, 

предназначенной для поперечного перемещения микроскопа вдоль штриха рулетки. 
Поперечное перемещение каретки осуществляется вращением маховика 1 (рис.4); 

 - продольной каретки 11, необходимой для перемещения микроскопа по всей длине 
рулетки; вдоль направляющей 5.  

 Продольная каретка фиксируется с помощью стопорного винта 6; 
Точная наводка микроскопа в продольном направлении, осуществляется вращением 

маховика 7, расположенного на каретке продольного перемещения. 
На каретке продольного перемещения также закреплен энкодер, соединенный кабелем с 

микропроцессорной платой УСК 3 (рис.2). Кабель находится в защитном кожухе 4 (рис.3), 
свободно перемещающемся вслед за отсчетным устройством. Также на продольной каретке 
закреплена кнопка 2 (рис.4), предназначенная для ввода данных О - 23 о текущей 
координате нахождения каретки. Отсчеты обрабатываются инсталлированной на 
персональном компьютере (рис.2) программой ПО - 23. В комплекс персонального 
компьютера входят (рис.2): системный блок 6, монитор 2, для визуализации текущей 
координаты, клавиатура 1 и мышь 5 для составления и редактирования измерительных 
программ, принтер 4 для вывода на печать протоколов и отчетов.  
Для крепления рулетки к стенду используются натяжитель (рис. 5) и прижим (рис.6). 

Натяжитель предназначен для создания усилия преднатяга рулетки. Натяжитель состоит из 
каретки 3 (рис.5), перемещающейся вдоль направляющей 5 (рис.3) под действием веса 
груза 12 (рис 3), прикрепленного к каретке тросиком 1 (рис.5), зажима рулетки 4, 
перемещение которого осуществляется с помощью ручки 2 (рис.5). Тросик перекидывается 
через блок натяжения 13, закрепленный на основании стенда (рис.3). Прижим (рис.6) 
предназначен для фиксации конца рулетки к основанию стенда (рис.1). Прижим может 
перемещаться вдоль основания стенда по всей его длине и фиксироваться в заданных 
точках с помощью стопорного винта 2 (рис.6). Рулетка прижимается к основанию стенда 
подпружиненной прижимной ручкой 1 (рис.6). Вращая маховик ручки и фиксатора можно 
контролировать силу прижима рулетки к основанию стенда. 

 

 
Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5 Рис. 6 

 
Для начала работы стенда необходимо обеспечить подачу питания на комплекс 

персонального компьютера. Питание на системный блок, монитор и принтер, 
обеспечивается нажатием на соответствующие кнопки на устройствах с изображением. 
При запуске Windows автоматически запускается программа для обработки данных об 
измерениях со стенда ПО - 23. Далее необходимо закрепить грузик 12 (рис.3) на тросике 1 
(рис.5) предварительно не вывешивая на блоке натяжения 13 (рис.3).Для фиксации 
держателя для закрепления на предмете рулетки в зажиме 4 (рис.5) необходимо отжать 
пружину зажима с помощью ручки 2 (рис.5), а затем вернуть ее в прежнее положение. 
Таким образом, держатель для закрепления на предмете рулетки будет зафиксирован. 
Далее растягивается рулетка 14 по всей длине вдоль основания стенда по переднему краю, 
как указанно на рисунке 3. Затем передвигается прижим к концу рулетки и зафиксируется 
стопорным винтом 2 (рис.6). Конец рулетки крепится прижимной ручкой 1 (рис.6) 
прижима. Далее выравнивается рулетка по всей длине вдоль основания стенда, опускается 
грузик, чтобы он свободно висел на блоке натяжения, создавая предварительный натяг 
рулетки. Далее перемещают оптико - механическое устройство отсчета, отпустив 
предварительно стопорный винт 6 (рис.3), в начало рулетки и приблизительно совмещают с 
нулем рулетки. Фиксируют стопорный винт 6. Затем осуществляется точная наводка на 
нулевой отсчет рулетки, используя маховик 7 (рис.3) и маховик 1 (рис.4). Фокусировка на 
штрих рулетки осуществляется за счет перемещения тубуса отсчетного микроскопа 9 
(рис.3) по вертикали. Для этого необходимо отпустить фиксатор 2 (рис.3), навести 
перекрестие сетки микроскопа на штрих, сфокусироваться и снова зажать фиксатор (рис.7). 
Сетка микроскопа также должна быть в фокусе.  

 

 
Рис. 7 

 
После того, как микроскоп будет сфокусирован на нулевом отсчете, нажимают на 

кнопку 2 (рис.4) для передачи данных о текущей координате в программе ПО - 23 или 
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командную клавишу в программе на ПК. Далее перемещаются на следующий 
контролируемый штрих рулетки и повторяют измерение. По окончанию измерения 
контролируемой рулетки программа ПО - 23 автоматически выведет результаты на экране 
монитора 2 (рис.2). Затем результаты измерений могут быть выведены на печать, используя 
для этого принтер 4 (рис.2). 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРЫВОВ АВТОСЦЕПОК В ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДАХ 
 

Аннотация 
статья посвящена изучению проблемы обрывов автосцепок в грузовых поездах. 
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эксплуатационная надежность, автосцепное устройство, безопасности транспортной 

системы. 
 
Одной из основных целей развития ОАО «РЖД» определенной Транспортной 

стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. является повышение уровня 
безопасности транспортной системы. Достижение безопасного и эффективного 
функционирования железнодорожного транспорта указывает на необходимость 
проведения комплекса мер по повышению эффективности работы грузового парка, в связи 
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с этим применяют в целях высококачественной подготовки подвижного состава к рейсам в 
РЖД создаются современные способы, возникают новые средства малой механизации для 
технического обслуживания вагонов исследована и введена в действие на основных 
сортировочных станциях сети «Единая технология технического обслуживания составов 
грузовых поездов» [1].  
Автосцепка предназначена для сцепления единиц подвижного состава, а также передачи 

тяговых и ударных нагрузок. В состав входит корпус и детали механизма сцепления. 
Обрывы автосцепных устройств совершаются, когда создаваемая нагрузка на 

автосцепные устройства преобладает их прочностные характеристики из - за 
возникновения продольно - динамических реакций в составе поезда или низкой 
эксплуатационной надежности деталей автосцепок и поглощающих аппаратов, из - за 
наличия в них дефектов литья и усталостных трещин [2]. 
Основные причины саморасцепа автосцепки: 
 - превышение разницы центров автосцепок и попадание под замок снега, песка и других 

посторонних предметов; 
 - короткая цепь расцепного привода; 
 - изгиб или излом верхнего плеча предохранителя или полочки для него. 
 Причины в ОАО «РЖД» называют неправильное управление тормозами, нарушение 

режима ведения поезда, несоблюдение норм содержания автотормозного оборудования 
подвижного состава, также игнорируются требования инструкции по ремонту и 
обслуживанию автосцепок. Обрывы автосцепок являются одними из главных нарушений 
безопасности движения, а организационные меры по их предупреждению менее 
результативны. Ежегодно на сети дорог совершаются десятки обрывов автосцепок вагонов 
в грузовых поездах.  
Анализ представляет, что обрывы автосцепных устройств часто случаются, когда 

растягивающие усилие в поезде превышает предел прочности деталей автосцепных 
устройств происходят в случаях, когда растягивающие усилие в поезде преобладает предел 
прочности деталей автосцепных устройств.  
В зимний период случается наиболее большое количество обрывов автосцепок, 

произошедших за год, из - за повышения хрупкости металла, снижения прочности деталей 
автосцепного устройства на разрыв. При температуре воздуха около минус сорок градусов 
прочность металла автосцепки сокращается примерно в два раза, в связи с этим, продольно 
- динамические реакции поезда, остающиеся без последствий при плюсовых температурах, 
при низких температурах неизбежно приводят к обрывам автосцепных устройств [3]. 
Обрывы автосцепок, произошедшие в период плюсовых температур воздуха, являются 

важной причиной повреждений и дефектов, не выявленных при ремонтах или оставшихся 
после некачественного ремонта деталей автосцепного оборудования. 
Трещины, раковины в автосцепках и тяговых хомутах, возникающие во время 

эксплуатации, а также пропущенные дефектоскопистами при неразрушающем в контроле в 
вагонных депо, несут прямую и угрозу безопасности движения.  
Основными причинами неисправностей автосцепных устройств являются: 
− динамические нагрузки, которые наиболее большие при торможениях и отправлении с 

места, при маневровых работах, проходе составом кривых участков пути и сортировочных 
горок; 
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− износы из - за непрерывного трения деталей друг о друга; 
− несоблюдение технологии изготовления и ремонта; 
− большие разницы температур; 
− чувствительность деталей от попадания в зоны трения абразивных частиц. 
Самыми распространенными неисправностями автосцепного оборудования в 

эксплуатации являются трещины корпуса автосцепки, неисправности поглощающего 
аппарата, а также связанные с ними изломы упорной плиты и ударной розетки, обрывы 
упорных угольников, нарушение крепления поддерживающей плиты, излом клина тягового 
хомута, различные неисправности механизма автосцепки: излом верхнего плеча 
предохранителя от саморасцепа, излом полочки, излом противовеса замкодержателя излом 
шипа замка и др. 
Данные неисправности служат причиной к образованию в деталях автосцепок немалых 

выработок трущихся мест, трещин, отколов, обрывов и изгибов. 
При выявлении причины самопроизвольного расцепления автосцепок необходимо 

произвести следующее: 
 - внешний осмотр автосцепного устройства вагонов; 
 - проверка автосцепок шаблоном 873; 
 - осмотр деталей с разбором механизма автосцепок; 
 - дополнительная в некоторых случаях оценка действия предохранителя от саморасцепа 

автосцепки. 
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РАСЧЕТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА  

В ЭЛЕМЕНТАХ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЯ КАМАЗ 
 

Аннотация 
В нашей стране значительная часть автомобильной техники от 6 до 9 месяцев в году 

эксплуатируется в условиях низких температур. Одна из основных трудностей при 
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эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя после длительной стоянки на 
открытой площадке или в не отапливаемом помещении. 
Возросшая конструктивная сложность автомобильной техники и многообразие задач, 

решаемых с ее помощью, требуют постоянного совершенствования методов организации 
ее использования, технического обслуживания, хранения и ремонта.  
Одной из климатических зон, где приходится эксплуатировать военную автомобильную 

технику является зона холодного климата, которая занимает немалую часть территории 
России и характеризуется низкими температурами и холодными ветрами. 
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, температура, температура, топливо, 

нагрузка. 
1. Расчет температуры на входе в подогреватель. 
Для расчета температуры необходимо знать, какой развит режим движения жидкости. 

Режим движения определяется по числу Рейнольдса 


 dRe


  

где Re - число Рейнольдса; 
  - скорость движения жидкости в трубопроводе, м / с; 
d - диаметр трубы, мм; 
  - кинематический коэффициент вязкости, м2 / с; 
 Согласно справочным данным кинематический коэффициент вязкости топлива при t = 

800С равен: 
 = 0,365 - 10"6 м2 / с 
Скорость движения жидкости в трубопроводе принимаем равной  
ш — 1 м / с. 
Диаметр трубы равен d =0,04 м 

5
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 eR   

Так как Re > 104, то режим развитый турбулентный. Поэтому значение α вычисляем из 
критического уравнения:
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где μf - коэффициент на входе из трубы, учитывающий режим движения жидкости; 

μf =2,21;μ  =2,74; 
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Подставляя эти значения в формулу, получим 
N =0,21·20900·1,48·0,948=616 
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Определим коэффициент теплоотдачи 

d
N    , 

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт / (м2 ·град) 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт / (м ·град) 
Согласно справочным данным при t=800С 
λ = 67,5 ·10 - 2 Вт / (м ·град) 

α = 10400
04,0
105,67616

2







 Вт / (м ·град) 

В соответствии со справочными данными тепловой поток при температуре t=80°С равен 
58,8 ·10 - 3 Вт  
Q=α·π·d·l·(tf ·tω), 
где l – длина трубопровода; 
 tf - температура топлива на выходе из трубопровода, °С; 
 tω - температура топлива из трубопровода, °С; 
 Q – тепловой поток, Вт. 
Из формулы выразим известную величину tω 

t  = tf - ld 
 Q

, 

Ct 0606,606,1980
314,204,014,310400

5880080 



 

2. Расчет температуры дизельного топлива в элементах топливной системы дизеля 
КАМАЗ 
Уравнение теплового баланса 

 '''
0r qQ gg ttV  ,  

где d0 – удельный тепловой поток, Вт / м3·град; 
 V - объем топливного бака, м3 ; 

 tg - температура дизельного топлива до нагрева,0С; 
 tg - температура дизельного топлива после нагрева,0С; 
 Q r - часовой поток, Вт·ч. 
Qr = Q ·t,  
где t – время работы, ч. 
Qr = 61160·2 = 122320 Вт·ч  
Согласно справочным данным удельный тепловой поток находится в пределах 15 - 28 Вт 

/ м3 ·град. в зависимости от температуры жидкости принимаем q0=27 Вт / м3 ·град, так как  

,
2

/
 tttcр
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Согласно руководству по эксплуатации КАМАЗ - 5350 емкость топливного бака равна 
204л. 
В соответствии с заданием tg / = 300C 

/

0
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q
Q

gg t
V
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Ctg
1302930
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ: 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются способы восстановления кирпичной кладки 

памятников архитектуры, которые повышают ее конструктивные и эксплуатационные 
качества. При этом данные технологии не искажают ее первоначальный вид, что 
удовлетворяет требованиям реконструкции данных объектов. Актуальность данной темы 
подтверждается высоким объемом исторических зданий в Российской Федерации, 
требующих ремонта. 
Ключевые слова: реконструкция, восстановление, памятник архитектуры, исторический 

объект, кирпичная кладка, инъектирование. 
 
Обычно на исторических объектах производится ремонт, консервация, реституция и 

реставрация. Последняя включает в себя элементы ремонта и консервации. При 
реставрации объекта исключают наличие пристроек и надстроек, которые искажают 
первоначальный вид памятников архитектуры. 
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Перед реставрацией необходимо провести следующие исследования: архитектурные, 
археологические, научно - технические и так далее. Данная информация помогает выявить 
разрушающие факторы и разработать мероприятия по реконструкции. 
Отдельная область реставрации посвящена кирпичной кладке. Стены из кирпича 

подвергаются атмосферным воздействиям и могут разрушаться – происходит появление 
трещин и высолов, крошение кирпича или выпадение отдельных частей. При данных 
дефектах рассматривают два варианта ремонта: полная замена дефектных участков и 
заполнение разрушенных участков растворами. Выбор того или иного способа реставрации 
определяют при конкретной ситуации. Перед началом работ поверхность кладки 
необходимо очистить. Данная процедура производится либо с помощью раствора фторида 
аммония, либо механическими методами. Копоть удаляют 5 - 10 % раствором соляной 
кислоты, после чего поверхность кладки промывают водой. В последнее время часто 
применяют инъектирование растворами как метод восстановления горизонтальной 
гидроизоляции, а также заполнения появившихся трещин. 
Гидроизоляцию устраивают следующим способом: в кирпичной кладке просверливают 

отверстия, в них устанавливают электроды, которые в дальнейшем заполняют отверстия 
специальным гидрофобным раствором. Такие растворы изготавливают из органических 
растворителей и кремний – органических веществ. Можно использовать силозаны, 
метилсилоксаны, а также керосин и уайт - спирит. После завершения процедуры электроды 
убирают и закрывают инъекционные отверстия. По истечении 7 - 10 дней их необходимо 
закрыть известковым раствором. 
Трещины кирпичной кладки строительный раствор через специальные инъекционные 

трубки нагнетается под давлением. Перед применением данного метода необходимо 
определить характер возникновения трещин: температурные, деформационные трещины; 
трещины, возникшие из - за осадки фундамента или агрессивного воздействия факторов 
окружающей среды. Работы по инъектированию необходимо производить при температуре 
наружного воздуха выше +5°С. Зимой допускается инъектировать только внутренние 
элементы в отапливаемых зданиях. Свойства нагнетаемого раствора должны сохраняться 
не менее 2 часов; сам раствор пропускают через сито с ячейками 1,5 - 2 мм. 
Инъектирование больших по толщине стен (более 1,3 м) производят с обеих сторон. После 
инъектирования углубления заделывают раствором и кладку очищают механическими 
способами. 
Растворы для инъектирования кирпичной кладки должны обеспечивать хорошее 

сцепление, минимальную усадку, проникать на любую глубину трещины, не расслаиваться 
соответствовать кладке по физико - механическим параметрам. Поэтому к ним 
предъявляют ряд особых требований. Сульфатно - спиртовые, поливинилацетатные 
добавки повышают степень подвижности раствора, а добавление молотого песка приводит 
к увеличению вязкости и водоудерживания. Состав раствора зависит от восстанавливаемой 
конструкции: кладка стен, аварийные конструкции, археологические сооружения, 
конструкции с настенной живописью и другие. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ  
С НАРУШИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные уровни взаимодействия ложных сетевых 

информационных объектов с нарушителем информационной безопасности, определение и 
разграничение которых осуществляется на основании предоставляемых ими возможностей 
нарушителю ИБ для исследования как реального, так и ложного сервера (сервиса). 
Ключевые слова 
ложные сетевые информационные объекты, нарушитель информационной безопасности, 

модель нарушителя ИБ, автоматизированная система, безопасность информации. 
 
Одной из проблем определения оптимальной конфигурации ложных сетевых 

информационных объектов (далее – ЛСИО) является определение уровня взаимодействия 
ЛСИО с нарушителем информационной безопасности (далее – нарушитель ИБ), который 
зависит от целей и задач, возложенных на автоматизированную систему (далее – АС) в 
целом. 
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Выделяется 3 основных уровня взаимодействия ЛСИО с нарушителем ИБ, каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. 

1. Низкоинтерактивные ЛСИО. 
ЛСИО с низким уровнем взаимодействия предоставляет максимально ограниченную 

среду взаимодействия нарушителя ИБ с эмулируемым сервером (сервисом). В большинстве 
случаев подобные ЛСИО представляют собой открытый для прослушивания и 
сканирования порт. Особенности построения данных ЛСИО представлены на рисунке 1. 

Например, низкоинтерактивный ЛСИО возможно реализовать встроенными средствами 
операционной системы (далее – ОС) Linux: «netcat - l - p 80> / log / honeypot / port _ 80.log. В 
представленном варианте, нарушитель ИБ после сканирования сети обнаружит открытый 
80 порт на одном из серверов сети, и предпримет попытки более детального сканирования, 
что в свою очередь будет отражено в регистрационном журнале ( / log / honeypot / port _ 
80.log). Данный вариант прост в технической реализации, однако имеет серьезный 
недостаток в виде ограниченности регистрации поступающих протоколов (например, не 
удаётся отслеживать TCP - соединения, так как будут зарегистрированы только 
первоначальные запросы). 

Низкоинтерактивные ЛСИО не предусматривают взаимодействие нарушителя ИБ с ОС, 
что значительно снижает риск несанкционированного доступа к защищаемой информации, 
однако, с другой стороны, отсутствует возможность дальнейшего исследования действий 
нарушителя ИБ[1], с целью определить его намерения и выявить существующие 
уязвимости АС. 
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Запросы 
нарушителя ИБ

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема функционирования низкоинтерактивного ЛСИО 

 
2. Среднеинтерактивные ЛСИО. 
Среднеинтерактивный ЛСИО представляет более расширенные возможности 

взаимодействия по сравнению с низкоинтерактивным, но все же не эмулирует никаких 
реальных базовых функций ОС. Среда взаимодействия нарушителя ИБ и ЛСИО построена 
на основе более сложной конфигурации системы с учетом фактических знаний о 
конкретных услугах и выполняемых задачах каждого сервера (сервиса), на эмуляцию 
работы которого нацелен ЛСИО. 
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В данном случае, вводится предположение, что нарушитель ИБ получает наиболее 
оптимальные сведения об объекте эмуляции, при этом он ограничен в своих возможностях 
по исследованию данного объекта. При выборе данной конфигурации ЛСИО необходимо 
обратить внимание на оценку фактической безопасности всей системы[1], так как все 
введенные в эксплуатацию ЛСИО могут иметь незакрытые или неизвестные уязвимости 
(например, переполнения буфера и т. д.)., которые могут привести к 
несанкционированному доступу к АС. Обобщенная схема функционирования 
среднеинтерактивного ЛСИО представлена на рисунке Рисунок 2. 

Применение данной конфигурации обязывает администратора сети изучить основные 
свойства эмулируемого сервера (сервиса), с целью их более детального отражения в ЛСИО. 
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Рисунок 2 – Обобщенная схема функционирования среднеинтерактивного ЛСИО 

 
3. Высокоинтерактивные ЛСИО. 
Высокоинтерактивные ЛСИО функционируют по типу реальной ОС. Данная 

конфигурация значительно повышает риск несанкционированного доступа к защищаемой 
информации, пропорционально сложности самой ОС. Однако данный подход позволяет 
увеличить объем и информативность полученной в результате атаке на данный ЛСИО 
информации. Обобщенная схема функционирования высокоинтерактивного ЛСИО 
представлена на рисунке 3. Заранее определена главная цель нарушителя ИБ – повышение 
привилегий в ОС в результате атаки.  

Предоставив же для взаимодействия полноценную ОС появляется вероятность того, что 
нарушитель ИБ высокого уровня[2] будет способен разместить в ней собственное 
программное обеспечение, применить неизвестные ранее уязвимости или повлиять на 
работоспособность системы не стандартными способами, что в дальнейшем дает 
возможность администратору сети повысить защищенность АС на основе анализа 
полученных данных. 
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Рисунок 3 – Обобщенная схема функционирования высокоинтерактивного ЛСИО 

 
Каждая из представленных выше конфигураций ЛСИО имеет ряд преимуществ и 

недостатков. Выбор оптимальной конфигурации осуществляется обособленно для каждой 
конкретной АС с учетом основных целей и задач, возложенных на данную систему, а также 
от уровня профессионализма администратора АС. 
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РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D 
 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим разработку игрового движка Unity 3D, 
краткий обзор его особенностей, сильных и слабых сторон. Была разработана видеоигра, 
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демонстрирующая возможности платформы, в процессе создания которой был разработан 
процесс разработки игр в целом. Результатом стала игра, которая после незначительных 
модификаций может выйти на рынок, а шаблоны можно использовать в других проектах. 
Ключевые слова: Unity 3D, IDE,Unity, 3D - графику, JavaScript, 3D - платформ 
Unity - это многоплатформенный игровой движок для разработки двумерных и 

трехмерных игр, работающих под управлением операционных систем Windows OS X, 
Windows Phone, Android, Apple IOS, Linux, а также на Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 
360, Xbox One Игровые приставки. Есть возможность создавать приложения для запуска в 
браузерах с помощью специального плагина Unity (Unity Web Player), а также посредством 
реализации технологии WebGL (библиотека программного обеспечения, позволяющая 
создавать интерактивную 3D - графику на JavaScript). Платформа Unity была создана с 
целью демократизации разработки игр и выравнивания игрового поля для разработчиков со 
всего мира. С беспрецедентными ценами в отрасли и бизнес - планами, невероятной 
простотой портирования на множество платформ и глубоким, но доступным редактором 
проектов. Объектом разработки являются видеоигры и принципы их разработки на 
платформе Unity 3D. Предметом разработки является разработка игры на Unity. В этой 
статье мы рассмотрим два аспекта Unity: сильные и слабые стороны, интерфейс 
программы, инструменты. 
Сильные стороны и преимущества Unity 
Любой современный игровой движок предоставляет разработчикам игр множество 

функциональных возможностей, которые задействованы в различных играх. Игра, 
реализованная на этом движке, получает все эти функциональные возможности, также 
добавляются собственные игровые ресурсы и код игрового скрипта. Unity предлагает 
симуляцию физических носителей, карты нормалей, пространство экрана, препятствующее 
окружающему освещению (SSAO), динамические тени и т. Д. Подобная функциональность 
набора может похвастаться многими игровыми движками, но Unity имеет два основных 
преимущества перед другими передовыми инструментами разработки игр: чрезвычайно 
производительный визуальный рабочий процесс и мощный кроссплатформенная 
поддержка. Визуальный рабочий процесс - это достаточно уникальная вещь, которая 
отличает этот инструмент от большинства других сред разработки игр. Хотя все, что 
создано для Unity, в конечном итоге проходит через визуальный редактор, основной 
интерфейс включает в себя множество связанных проектов с нестандартным кодом, 
запущенным в игровом движке Unity.  
Эта независимость от платформы была результатом того, что оригинальный инструмент 

Unity был разработан исключительно для компьютеров Mac, а затем был перенесен на 
компьютеры с операционными системами Windows. Первая версия появилась в 2005 году, 
но на данный момент уже выпущено пять основных версий (со многими небольшими, но 
частыми обновлениями). Первоначально инструмент Unity поддерживал разработку и 
развертывание только для компьютеров Mac, но спустя несколько месяцев было выпущено 
обновление, позволяющее работать на машинах Windows. В следующих версиях все новые 
постепенно добавлялись. В дополнение к этим основным преимуществам существует 
третье, менее заметное преимущество, обеспечиваемое модульной системой компонентов, 
которая предназначена для конструирования игровых объектов.  
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Недостатки Unity. 
 Unity имеет много преимуществ, которые делают его отличным инструментом 

разработки игр, но он также не лишен недостатков. В сложных сценах вы можете потерять 
из виду некоторые из прикрепленных компонентов. Другим недостатком для опытных 
программистов, который является неожиданным и обескураживающим, является тот факт, 
что Unity не поддерживает ссылки на внешние библиотеки кода. Все доступные 
библиотеки, которые вы планируете использовать в игре, вы должны вручную скопировать 
в проект, а не просто дать ссылку на одну общую папку. Отсутствие единой папки с 
библиотеками затрудняет совместное использование функциональности с различными 
проектами. Это неудобство можно обойти рационально, используя системы контроля 
версий, но в Unity нет готового решения этой проблемы. 

 Unity - очень гибкий инструмент для разработки игр. Он используется как 
начинающими разработчиками (для создания своих первых проектов), так и крупными 
компаниями (в основном для создания прототипа и 
эксперименты на нем). Несмотря на некоторые незначительные недостатки, Unity 

предоставляет возможность создавать самые разнообразные игры, даже разработчикам без 
опыта, имеет большое сообщество и подробную документацию, а также предоставляет 
возможность создавать игры на разных платформах и в то же время сама является кроссом - 
платформенный продукт. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТАКТНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ 
 В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы получения и применения синтактных пенопластов. 
Ключевые слова 
Пенопласты, полимеры, синтактные пенопласты, микросферы. 
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Синтактные пенопласты - это композитные материалы, получаемые путем заполнения 
металлической, полимерной, или керамической матрицы полыми сферами, называемыми 
микросферами. Наличие полых частиц приводит к более низкой плотности, более высокой 
удельной прочности, более низкому коэффициенту теплового расширения и, в некоторых 
случаях, к радиопрозрачности. 
Термин был первоначально придуман компанией Bakelite в 1955 году для их легких 

композитов, изготовленных из полых фенольных микросфер, связанных с матрицей из 
феноло - формальдегидной, эпоксидной или полиэфирной смолы [1]. 
Универсальность - одно из самых больших преимуществ этих материалов. Материал 

матрицы может быть выбран практически из любого металла, полимера или керамики. 
Микросферы доступны в различных размерах и материалах, включая стеклянные 
микросферы, ценосферы, углерод и полимеры. Наиболее широко используемыми и 
изученными пенопластами являются стеклянные микросферы (в эпоксидной смоле или 
полимерах) и ценосферы или керамика (в алюминии). Можно изменить объемную долю 
микросфер или использовать микросферы различной плотности и размера, причем 
последний зависит от среднего соотношения между внутренним и внешним радиусами 
микросфер [2]. 
Физико - механические свойства синтактных пенопластов, в большинстве случаев, 

сильно зависят от свойств микросфер. Как правило, прочность материала на сжатие 
пропорциональна его плотности. 
Материал матрицы оказывает большее влияние на свойства при растяжении. Прочность 

на растяжение может быть значительно улучшена химической обработкой поверхности 
частиц, такой как силанизация, которая обеспечивает образование прочных связей между 
частицами стекла и эпоксидной матрицей. Добавление волокнистых материалов также 
может увеличить предел прочности на разрыв [3].  
Эти материалы были разработаны в начале 1960 - х годов как улучшенные плавучие 

материалы для морских судов. Другие ценные характеристики привели эти материалы к 
применению в космическом и наземном транспорте. Современные применения для 
синтактных пенопластов включают в себя модули плавучести для натяжителей морских 
стояков, дистанционно управляемые подводные аппараты, автономные подводные 
аппараты, корпуса лодок, а также компоненты вертолетов и самолетов. Структурное 
применение синтактных пенопластов включает в себя использование в качестве 
промежуточного слоя сэндвич - панели [4]. 
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АНАЛИЗ ПОДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ РАЗОГРЕВА 
 
Аннотация 
В нашей стране значительная часть автомобильной техники (сюда же можно отнести, 

гусеничные машины, всевозможные самодвигающиеся механизмы, стационарные 
установки и т.п.) от 3 до 9 месяцев в году эксплуатируется в условиях низких температур. 
Одна из основных трудностей при эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя 
после длительной стоянки на открытой площадке или в неотапливаемом помещении. 
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, температура, мощность, топливо, 

нагрузка. 
 
Подвижные групповые средства разогрева предназначены для обслуживания машин в 

полевых условиях. К подвижным средствам относятся: 
 - водомаслогрейки (ВМГ - 40 - 51); 
 - водогрейки (ВГ - 1500); 
 - водомаслозаправщики (ВМЗ); 
 - воздушные подогреватели. 
Водогрейки и водомаслогрейки смонтированы на одноосных автомобильных прицепах. 

Водомаслозаправщики монтируются на шасси автомобилей. Воздушные подогреватели (в 
зависимости от марки) выполнены переносными или смонтированы на трехколесных 
тележках. 
Стационарные групповые средства разогрева предназначены для одновременного 

разогрева большого количества машин на стоянках в постоянных парках. 
В качестве рабочего тела для разогрева агрегатов машин чаще всего используется вода, 

пар, воздух и инфракрасные лучи. 
Стационарные водомаслогрейки являются одним из основных средств для разогрева 

двигателей при содержании машин в постоянных парках. Различают водомаслогрейные 
установки с естественной и принудительной циркуляцией воды в котле. 
Вода и масло могут разогреваться паром. Горячая вода резервуара водомаслогрейки 

раздается через выходные краны или подается по трубам непосредственно к стоянкам 
машин. Раздача подогретого масла осуществляется с использованием специальной тары 
или канистр из ЗИП машин. 
Разогрев машин паром может быть первый или второй. Первый - одноконтурный, когда 

установка для получения пара связана с машиной в сочетании с заливкой горячей полы в 
систему охлаждения перед пуском двигателя. 
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Для разогрева охлаждающей жидкости перед пуском двигателя или поддержания ее в 
теплом состоянии с помощью электроподогрева требуются нагреватели большей 
мощности. Например, при температуре минус 30 °С и ветре 10 м / с мощность 
электронагревателя должна составлять: для автомобилей ГАЗ - 66 - 3 кВт, для автомобилей 
ЗИЛ - 131 - 4 кВт, для автомобилей Урал - 4320 и КАМАЗ - 4310 - 5,5 кВт. 
Для обеспечения необходимой мощности электроподогреватели объединяются и 

конструктивно размещаются в устройстве, которое подключается к системе охлаждения 
двигателя. 
Для обеспечения полной безопасности при разогреве двигателей 

электроподогревателями должны использоваться силовые трансформаторы напряжением 
до 36 В и соответствующая электрическая сеть. 
Все более широкое распространение получает способ разогрева двигателей и других 

агрегатов машин, в основу которого положен принцип передачи тепловой энергии к 
нагнетательному телу с помощью инфракрасных лучей. Источником инфракрасного 
излучения является беспламенная газовая горелка. Стационарные установки с газовыми 
горелками инфракрасного излучения используются для предпускового разогрева или 
межсменного подогрева двигателей, а также дня подогрева других агрегатов машин. 
Газовые горелки могут размещаться под машиной на расстоянии 500 - 600 мм от 

передней стенки поддона картера двигателя, под днищем теплообменника включенного в 
нижний патрубок радиатора двигателя, под коробкой передач и картером заднего моста на 
расстоянии 200 мм от них. Для повышения эффективности подогрева следует направлять 
поток тепла горелки под углом 45 ° к поверхности нагрева. 
При использовании стационарных групповых средств обогрева назначаются лица, 

ответственные за эксплуатацию установок, которые должны знать особенности устройства 
и обслуживания установок и требования безопасности. 
Известно, что пуск технически исправного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при 

положительных температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При 
отрицательных же температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения, 
которые резко увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха. Это 
обстоятельство обусловливается конструкцией самого двигателя, особенностями его 
рабочего процесса, а также происходящими, под действием низких температур, 
изменениями свойств топлив, масел и материалов, используемых в двигателе. Так, в 
результате воздействия отрицательных температур, ухудшается состав и качество 
топливовоздушной смеси, из - за повышения вязкости масла резко возрастает величина 
момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала, одновременно с этим, из - за 
уменьшения емкости и снижения напряжения аккумуляторных батарей, уменьшается 
мощность стартера, а значит и создаваемый им крутящий момент. 

 В результате этих изменений частота вращения коленчатого вала двигателя при пуске 
стартером становится значительно меньше, чем при пуске в условиях положительных 
температур. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАСШИРЕННОГО МЕТОДА КОМБИНИРОВАНИЯ 

СВЯЗЕЙ НА НЕГОЛОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ С НЕИДЕАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Аннотация: исследование движения механических систем с неидеальными связями 

путем использования расширенного метода комбинирования связей; приложение 
теоретических положений к решению конкретных задач; исследование на устойчивость 
программных движений фрикционного регулятора при наличии условной неидеальной 
связи и их оптимальная стабилизация.  
Ключевые слова: неидеальные связи; комбинирование связей; силы трения; 

фрикционный регулятор; устойчивость и стабилизация движения.  
ANNOTATION 
Movement research mechanical systems with nonideal connections (connections with a friction, 

conditional connections) by use of the expanded method of a combination of connections; 
allocation of a class of mechanical systems, both with golonomic and nongolonomic the nonideal 
connections which analysis becomes possible thanks to the expanded method of a combination of 
connections;  

Keywords: nonideal connections; a combination of connections; forces of a friction; a frictional 
regulator; stability and movement stabilization. 
Рассматривается вопрос распространения расширенного метода комбинирования связей 

на неголономные системы с неидеальными связями. Получены дифференциальные 
уравнения движения механической системы, которые обладают тем свойством, что из этих 
уравнений можно получить явные выражения сил связей, не зависящие от сил трения. 
Рассматривается механическая система из N  материальных точек с массами km  (

Nk ,...,2,1 ), положение которых относительно инерциальной декартовой системы 
координат определяется радиус–векторами )( xrk


 ( N3,...,2,1 ). Система находится под 

действием заданных сил )( XFk


 и стеснена совместными и независимыми связями, среди 

которых имеются как геометрические 
0),,...,,( 321 txxxf N  ( a,...,1 ), (1) 
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так и кинематические, вообще говоря, нелинейные 
0),,( txx    ( b,...,1 ). (2) 

Многообразия допустимых состояний системы представляется в виде 
),( tqax i   ; ),,( tpqbx ji  , где )3(,...,, 21 aNnqqq n   - обобщенные координаты; 

jp  ( )(3;,...,2,1 baNrrj  ) – независимые скоростные параметры. 

Силу реакций kR


 разложим на две составляющие: силу связей n
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 и силу трения 
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где  u,  и jm  - некоторые коэффициенты. 
 Показано, что если в какой - то момент времени известны положения и скорости точек 

системы, а также действующие на эти точки активные силы kF


, то силы связей n
кR  

определяются и будут одними и теми же, независимо от того, обладает ли данная система 
трением или нет. 

 В силу (3) общее уравнение динамики для рассматриваемых систем с неидеальными 
связями принимает следующий вид 
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Оно представляет собой необходимое и достаточное условие соответствия заданным 
силам совместимого со связями движения системы при известном законе трения системы. 
Даётся обобщение принципа наименьшего принуждения Гаусса для неголономных 

систем с неидеальными связями (для систем с трением) в случае, когда возможные 
перемещения удовлетворяют условиям расширенного метода комбинирования связей. 
Согласно обобщенному принципу Гаусса, среди возможных ускорений действительные 
ускорения точек системы с неидеальными связями обращают в минимум функцию 
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где x  - действительные ускорения точек системы. Этот принцип приводит к 
дифференциальным уравнениям действительного движения системы с неидеальными 
связями 
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Таким образом, в данной статье расширенный метод комбинирования связей 
распространен на неголономные системы с неидеальными связями. Показано, что для таких 
систем имеет место общее уравнение динамики, которое позволяет обобщить принцип 
наименьшего принуждения Гаусса. 
В заключении приведены выводы и перечислены основные результаты: 
1. Дано распространение расширенного метода комбинирования связей на 

неголономные системы с неидеальными связями. Показано, что для таких систем имеет 
место общее уравнение динамики. 

2. Дано обобщение принципа наименьшего принуждения Гаусса для неголономных 
систем с неидеальными связями в рамках расширенного метода комбинирования связей. 
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Аннотация: в настоящей статье был рассмотрен параметр освещенности автомобильных 
дорог. Автор ссылался на ГОСТ Р 58107.1 - 2018 для анализа их норм освещенности, а 
также выявил более подходящий тип ламп для использования в качестве источника 
освещения автомобильных дорог Российской Федерации. 
Ключевые слова: транспорт, автомобильные дороги, светодиодная лампа, транспортное 

обслуживание, освещенность. 
В стране в настоящее время действует Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 

1734 - р «О транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года», где 
одним из приоритетов является развитие грамотной системы транспортного обслуживания, 
так как важную роль в социально - экономическом развитии страны играет её безопасность 
и экологичность [1]. На транспортную отрасль и её составные элементы функционирования 
действует множество факторов: качество дорожного полотна, загруженность дорог, частота 
ремонта, бдительность водителя и т.д., однако одним из важных элементов поддержания 
безопасности, особенно в темное время суток, является параметр освещенности 
автомобильных дорог. 

3 января 2019 года году был введен новый ГОСТ – Р 58107.1 - 2018, где прописаны 
основные требования к освещению автомобильных дорог. В частности, для дорог со 
стандартной геометрией и асфальтобетонным покрытием различают среднюю яркость в 
показателе от 0,40 до 1,6 кд / м2 в зависимости о принятой категории дорог (от IA до V), 
показатели общей яркости находятся в диапазоне от 0,35 до 0,40 кд / м2, а продольной – 0,40 
- 070 кд / м2; также имеет значение показатели средней освещенности – от 8 до 20 кд / м2, 
равномерности освещенности – не менее 0,25 - 0,35 кд / м2 и порогового приращения 
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яркости на дорожном покрытии – не более 10 - 15 % [2]. На автомобильных дорогах 
бывают мосты, путепроводы и эстакады – норма их освещенности в таком случае должна 
соответствовать той категории дорог, в составе которой они находятся. В ночное время 
допускается снижение нормы средней яркости или освещенности на автомобильных 
дорогах типа I и II, однако не более, чем на 30 - 50 % , что связано с уменьшением 
интенсификации транспортной нагрузки. Частичное отключение какой - либо части 
освещения недопустимо во избежание аварийных ситуацией. Анализируемый нормативно - 
правовой документ также предписывает, что освещение автомобильной дороги для 
водителей должно создавать видимую её траекторию для лучшего визуального 
ориентирования с целью прокладывания пути [2]. 
Освещенность автомобильных дорог напрямую зависит от того, какие типы ламп были 

использованы в осветительных приборах, создающих комфортную обстановку на пути 
следования транспорта. Сейчас в большинстве осветительных приборах на автомобильных 
дорогах России используются дуговые ртутные (ДРЛ) и дуговые натриевые трубчатые 
лампы (ДНаТ), потребляющие значительное количество электроэнергии, требуя частого 
сервисного обслуживания. Но сейчас им на смену стали приходить светодиодные лампы, 
преимущество которых очевидно: если срок службы ламп с ДРЛ составляет в среднем 10 - 
13 тыс. часов, ламп ДНаТ – 15 - 20 тыс. часов, то светодиодные лампы увеличивают этот 
показатель до 45 тыс. часов, потребляя меньшее количество электроэнергии: например, 
осветительные столбы на автомобильных дорогах с лампами ДРЛ потребляют от 310 до 
840 Вт, с лампами ДНаТ – от 195 до 480 Вт, а вот уже светодиодные отличаются 
значительной экономичностью – от 110 до 220 Вт [3], что подтверждает их повышенную 
эффективность для повсеместного использования в качестве источника освещения в рамках 
функционирования автомобильных дорог Российской Федерации. Примером успешной 
реализации применения светодиодных светильников на автомобильных дорогах можно 
назвать федеральную трассу М - 4 «Дон», с помощью которых значительно повысилась 
эффективность слежения за ситуацией на дороге по словам водителей и специалистов [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что освещенность автомобильных дорог играет 

далеко не последнюю роль в парадигме обеспечении безопасности функционирования 
транспортной системы в целом и механизма движения транспорта в частности. Сейчас в 
России действует новый ГОСТ Р 58107.1 - 2018, определяющий различные нормы 
освещенности автомобильных дорог, однако также можно предложить постепенную 
замену ламп в осветительных приборах на дорогах на светодиодные, показывающие более 
эффективные параметры эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ НАСОСОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВОДЫ 

 
Аннотация 
Актуальность. Автоматизированная система управление насосом при эксплуатации, с 

целью повышения надежности и уровня автоматизации, является актуальной научной 
задачей. 
Цель работы – разработка энергосберегающей автоматизированной системы 

управления насосом для подъема воды асинхронным двигателём 
Идея работы заключается в разработке новой автоматизированной системы управления 

насосом для подъема воды асинхронным двигателём используя программы Labview, путем 
создания алгоритмов работы, разработки математических моделей и устройств управления, 
автоматически измеряющих сигналы с датчиков тока статора и датчиков ЭДС роторов, на 
основе которых вычисляются и формируются сигналы управления, в соответствии с 
заданными параметрами. 
Методы исследований. В процессе выполнения изучений использованы способы 

доктрине электропривода, электро машин, вентильных преобразователей, способы 
абстрактной и структурной доктрине автоматов, составляющие булевой алгебры, доктрине 
алгоритмов, доктрине графов, программирование в Labview. 
Основные научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
– созданные математические модели, методы работы, программное обеспечивание, 

прибор автоматической системой управления насоса и прибор самодействующего 
управления асинхронным двигателём. 

– метод, прибор и математические модели самодействующего комбинированного 
управления двигателём асинхронным электроприводом; 

– прибор обороны полупроводникового преобразователя с внедрением 
магнитоуправляемых устройств, от аварийных режимов. 
Научная новизна проделанных изучений заключается в том, что: 
– получены аналитические электромеханические пропорции для расчета асинхронного 

мотора электропривода с самодействующей системой управления насосом для взлета воды  
– получено математическое описание работы цифрового способы с комбинированным 

управлением двигателём асинхронным электроприводом, определяющее воздействия 
самодействующего регулировки системы электропривода, при включении к трехфазной 
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электронной цепи, тиристорным преобразователем напряжения в цепи статора и 
импульсным управлением в цепи роторов. 
Ключевые слова: 
Labview, автоматизация, устройство 
 
Назрела надобность внедрения больше идеальных систем управления насосом, с 

внедрением автоматических средств, которые удовлетворяя притязаниям технологического 
цикла, обязаны быть довольно надежными, просто управляемыми, по способности 
дешевыми, с мелкими массогабаритными показателями, невысокими эксплуатационными 
расходами и довольно надежными. Прибор для дифференциальной обороны 
полупроводникового преобразователя с внедрением магнитоуправляемых устройств, 
входящего в систему электропривода, обеспечивающее отключение электромеханической 
системы при кратких замыканиях, перегрузке, обрыве фазы мотора за время, которое в 
ведущем ориентируется периодом срабатывания коммутационного аппарата. Принципная 
электронная схема самодействующего импульсного управления двигателём асинхронным 
электроприводом по цепи ротора и программное обеспечивание для микропроцессорного 
способы управления, позволяющее воплотить в жизнь функционирование прибора, 
сообразно данного параметра, обеспечивающее быстродействие и надежность при 
эксплуатации системы электропривода. 
Автоматическое комбинированное управление движком асинхронным электроприводом, 

основанное на том, собственно что при включении системы электропривода к трехфазной 
электронной сети, микропроцессорная система управления начинает плавненько давать к 
обмоткам статора питающее усилие, сквозь конкретные данные промежутки времени, в 
одно и тоже время с данным в фазах статора и роторов начинает проходить ток, нынешние 
смысла характеристик от датчиков тока статора и датчиков напряжения поступают в 
микропроцессорное средство, в согласовании с приобретенной информацией, 
рассчитываются характеристики скорости вращения мотора, обеспечивающий перемена 
скорости, в согласовании с данным характеристикам. 
Созданная принципная электронная схема самодействующего комбинированного 

управления двигателем асинхронным электроприводом, разрешает ликвидировать броски 
при пуске, гарантировать гладкий разбег и согласованное вращение электродвигателей.  
Для испытания теоретических положений было проведено виртуальное моделирование и 

экспериментальное изучение в программке «Labview» и получены надлежащие итоги: 
разработана самодействующая система управления насосом для подъёма воды 
асинхронным двигателём 
Работа имеет свежие научно аргументированные итоги, которые решают весомую 

научную задачку увеличения надежности и значения автоматизации асинхронного мотора 
электропривода, методом автоматизации системы.Основные научные результаты состоят в 
следующем: 

1. Изучен электропривод управления взлетом воды итогом, которого считается 
надобность автоматизирование, имеющегося двигательного электроприводов с 
контакторными системами управления, в облику выполнения ими ограниченного ряда 
процессов и невысокой надежности, на базе вышеизложенного установлены и 
сформулированы главные задачки изучения. 
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2. Разработаны математические модели, методы работы, программное обеспечивание, 
прибора автоматическим управлением, магазинов сопротивлений и прибора 
самодействующего комбинированного управления асинхронным двигателём, 
обеспечивающие автоматическое определение скорости, в согласовании с данным 
характеристикам. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности получении пенопластов на основе 

полипропилена с применением сшивающих агентов 
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Вспенивающие материалы на базе пластических смол в настоящее время широко 

используются в качестве звуко - и теплоизоляционных и упаковочных материалов. 
Наибольшее распространение получили полистирольные, полиуретановые и 
полиэтиленовые пены [1]. Сравнительно мало для этих целей используется полипропилен 
(ПП). Вспенивание этого термопласта имеет свои трудности, обусловленные его 
физикомеханическими свойствами, структурой, реологическими особенностями [2]. 
Вспененный ПП с объемным весом 110 кг / м3 можно получить, используя органические 

перекиси и гидразины [3]. 100 в.ч. измельченного изотактического ПП смешивали с 3 в.ч. 
дикумилпероксида и 100 в.ч. п - толуиленсульфонилгидразида. Смесь нагревали 8 минут 
при 513 К и давлении 490 МПа и при раскрытии формы получали вспененный материал. 
При давлении 49 МПа, образуется продукт с объемным весом 150 кг / м3, а при 196 МПа - 
120 кг / м3. 
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В [4] ПП вспенивали следующим образом: смешивали 100 в.ч. стереорегулярного ПП, 10 
в.ч. азобисформамида, 1,5 в.ч. 1,10 - декан - бис(сульфоназида) и 5 в.ч. низкомолекулярного 
углеводорода, формовали лист толщиной 18 мм. После выдержки 503 К под давлением 2,9 
МПа, охлаждали до 433 К и снижали давление, раскрытием формы, в результате чего лист 
вспенивался образуя пенопласт с объемным весом 70 кг / м3. 
Интересным с технической точки зрения является метод сшивания полиолефинов в 

высокочастотном переменном электрическом поле, в качестве сливающего агента 
применяют перекись дикумила [5]. Сшивающий агент вводят в количестве, 
соответствующем содержанию 0,02 - 0,4(0,08 - 0,25) % активного кислорода. По сравнению 
с обычными эфирными надкислотами, такие сшивающие агенты обеспечивают более 
высокую температуру сшивки, что позволяет проводить экструзию смесей, имеют более 
высокую активность при облучении, меньшую летучесть. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены новые технологии, применяемые при проведении ультразвуковой 

дефектоскопии деталей подвижного состава железных дорог. 
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Из - за больших статических и динамических нагрузок, возникающих в условиях 

эксплуатации колесной пары, появляются разнообразные дефекты. Для обеспечения 
надёжной работы на железной дороге РФ существует система выявления дефектов 
колёсных пар. 
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Ультразвуковая дефектоскопия – один из методов неразрушающего контроля. Свойство 
ультразвука (УЗ) позволяет применять ультразвуковые колебания для выявления дефектов 
(раковины, трещины, расслоения и т.п.) в металлических деталях без их разрушения.  
При помощи УЗ можно проверять детали больших размеров, так как глубина 

проникновения УЗ в металле достигает 8¸10 м. Кроме того, ультразвуком можно 
обнаружить очень мелкие дефекты (до 10 - 6мм).  
Представляет интерес информация журнала «Железные дороги мира» - 2017. №1. В ней 

указано – «Ввиду субъективности визуального контроля дефекты поверхности катания 
трудно классифицировать, а дефекты, расположенные в глубине металла, визуально 
выявить невозможно», «До настоящего момента времени дефекты приходилось 
идентифицировать визуально, что вследствие субъективной оценки дает нестабильный 
результат и не позволяет в полной мере определить характер дефекта. Это затрудняет 
выдачу точных рекомендаций о необходимых действиях и создает проблемы при сборе 
количественных данных о дефектах и тем более оценке перспектив дальнейшего развития 
повреждений» [1]. 
В настоящий момент времени проведение ультразвукового контроля цельнокатаных 

колес грузовых вагонов при полном или обыкновенном освидетельствовании 
ультразвуковым дефектоскопом УД2 - 102 осуществляется дефектоскопом «PELENG» 
(«ПЕЛЕНГ») УД2 - 102 и УД2 - 102ВД». Проведение ультразвукового контроля 
цельнокатаных колес обеспечивает выявление поперечных и продольных усталостных 
трещин, расслоений, неметаллических включений и других несплошностей, 
расположенных внутри обода, на поверхности катания и на внешней боковой грани. При 
полном освидетельствовании колесных пар применяются варианты метода DR1.1, DR2.1, 
DR3.1, DR3.3, DR4, при обыкновенном – DR1.1, DR2.1, DR3.1. Вариант метода DR3.3 
также применяется после наплавки гребня колеса или его термического упрочения, DR2.2 – 
только при полном освидетельствовании для «твердых» колес. 
Выполнение ультразвукового контроля колес требует больших затрат как материальных 

так и трудовых. Приборы для ультразвукового контроля достаточно дороги, а контроль 
обычно осуществляется вручную, посредством сканирования датчиками зон контроля или 
при помощи сканирующего устройства, где преобразователи закреплены в определенном 
положении для облегчения работы дефектоскописта. Ультразвуковой контроль колеса 
состоит из трех технологических процессов - контроль гребня, основного сечения обода, 
контроль поверхности катания. 
Группа ученых из исследовательского института железнодорожного транспорта при 

Университете Хаддерсфилда (Великобритания) и компания MRX Technologies разработала 
методику выявления дефектов колесных пар с применением технологии рассеяния 
магнитного потока. Применение этой технологии позволяет сократить время ревизии и 
обточки колес с одновременным увеличением срока их службы. 
Предложенная компанией MRX Technologies технология успешно использовалась для 

определения количества и величины дефектов более 8 лет. На ее основе разработано 
переносное устройство HHU. 
В устройстве используется технология MFL: после намагничивания металла ряд 

датчиков измеряет магнитный поток. При отсутствии дефектов магнитный поток 
распространяется по металлу равномерно. В случае наличия дефекта в этом месте 
происходит утечка магнитного потока, который фиксируют датчики устройства. 
Сканирование осуществляется 16 датчиками, которые располагаются на поверхности 
катания [2]. 
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Учитывая уровень расходов, связанных с обследованием колесных пар, их заменой и 
исключением подвижного состава из эксплуатации. Потенциальная экономия затрат 
жизненного цикла составляет 25 % . 
Измерение глубины дефектов в металле колеса имеет следующие преимущества: 
 - возможность определять толщину слоя металла, который необходимо удалить при 

обточке; 
 - уверенность, что все дефекты устранены; 
 - возможность систематизировать дефекты по типам и степени опасности, выявление 

проблем конкретной колесной пары или вагона; 
 - помощь в планировании составлении графика обслуживания колесной пары; 
 - уменьшение длительности исключения подвижного состава из эксплуатации. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты обоснования соответствия вспомогательного 

оборудования энергетического блока тепловой энергоустановки к котельному агрегату.  
Исходя из номинального предназначения проектируемой тепловой энергоустановки, в 

качестве основного оборудования предложен прямоточный котельный агрегат с 
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однократным промперегревом, рассчитанный на сверхкритические параметры. Схема 
оптимального агрегата приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Элементарная котельного агрегата тепловой энергоустановки 

 
Котельный агрегат имеет П - образную компоновку и состоит из пароперегревателя, 

водяного экономайзера, двух регенеративных вращающихся воздухоподогревателей, 
расположенных за пределами установки. Топочная камера соединена с опускным 
газоходом посредством горизонтальной конструкции, обеспечивающей переход потоков 
воздуха по камерам. 

 Таким образом, в дополнении к основному оборудованию, необходима установка как 
минимум трех насосов: питательного, конденсатного и циркуляционного. С целью 
автоматизации процесса питания, котельный агрегат необходимо снабдить так же, 
контрольно - измерительными приборами и средствами тепловой защиты. 
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ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ 
 

Аннотация 
Встатье представлены результаты анализа источников загрязнения нефтешламом с 

процентным содержанием в смеси воды, механических примесей и нефтепродукта. 
Представлена блок - схема процесса утилизации нефтешлама и предложена методика 
расчета мощности электропривода для системы декантерной центрифуги. 

Ключевые слова нефтешлам, утилизация, трехфазное центрифугирование, декантерная 
центрифуга, мощность привода 

 
Производственная деятельность человека оказывает техногенное воздействие на 

различные области природной среды. Большинство технологий по переработке сырья не 
имеет первостепенной задачи сохранения окружающей среды. Задачи утилизации 
производственных отходов решаются не в достаточной степени. 

В настоящее время одним из наиболее опасных загрязнителей являются 
нефтесодержащие отходы, так называемые нефтешламы. Они представляют собой 
сложные физико - химические смеси, состоящие из нефтепродуктов, механических 
примесей и воды. 

Источниками загрязнения нефтепродуктами могут быть: 
1. На этапе добычи и подготовке – проливы, при которых образуется смесь грунта и 

нефтепродукта с содержанием воды до 20 % масс., содержание механических примесей от 
80 % масс.; 

2. На этапе транспортировке различными видами транспорта; 
3. На этапе переработки – очистные сооружения (пруды - отстойники и 

нефтешламонакопители), когда в зависимости от уровня пруда изменяется состав продукта: 
поверхность – до 80 % нефтепродукта, до 20 % воды и до 5 % механических примесей; 
середина – до 90 % воды, до 10 % механических примесей и до 10 % нефтепродукта; дно – 
илистое с содержанием нефтепродукта до 1 % ; 

4. На этапе использования и хранения – разливы на заправках техники различного 
назначения, а также при зачистке резервуаров. При этом наблюдается в первом варианте – 
смесь грунта и нефтепродукта содержанием воды до 20 % масс., содержание механических 
примесей от 80 % масс. Для второго варианта наблюдается нефтепродукт с содержанием 
механических примесей в виде ржавчины, металлостружки – до 5 % , а эмульгированной 
воды – до 10 % [1, с. 98]. 
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По причине несовершенства современных технологий по утилизации нефтешлама и 
порой их низкой эффективности для различных условий, предприятия накапливают 
нефтешлам в надежде его переработать в будущем. 
Такое хранение может привести к сложным экологическим проблемам и при этом часто 

забывается, что нефтешлам все - таки представляет собой ценное органическое сырье. 
На современном этапе известны следующие способы утилизации нефтешлама: 
1. Термический метод; 
2. Химический метод; 
3. Биологический; 
4. Физико - химические методы переработки; 
5. Переработка центрифугированием. 
Каждый из методов имеет как достоинства, так и недостатки. Наиболее совершенными 

методами представляются комплексные, которые могут включать этап обезвоживания с 
обессоливанием, а также трехфазное центрифугирование. 
Типовая блок - схема процесса утилизации нефтешламов из накопителей. 
Предполагается, что система трехфазного центрифугирования позволит получить более 

98 % чистой нефти, менее 1,0 г / л смеси нефти и твердых частиц, а также определенное 
число выделенной твердой фазы. 
Анализ современного состояния переработки нефтешлама центрифугированием 

показывает, что центробежное разделение эмульсионного нефтешлама осуществляется на 
декантерах и сепараторах. В декантерной центрифуге отделяется основная часть твердых 
частиц, представляющая сухой остаток. Смесь нефти и воды с минимальным количеством 
механических примесей поступает на трехфазную центрифугу, где осуществляется 
разделение на нефть, воду и механические остатки. При необходимости возможно 
использование и третьей ступени центрифугирования. Преимуществом такого метода 
является − компактность и высокая степень автоматизации. 
Важную роль в системе управления декантерной центрифуги играет электропривод, 

который можно спроектировать с помощью стандартных блоков: электродвигателя, 
редуктора, преобразователя частоты и различных датчиков. 
Для расчета мощности электропривода декантерной центрифуги необходимо 

определиться с исходными данными, приведенными в табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные  
для расчета электропривода 

Наименование   Обозначение Величина 
Фактор 
разделения    G 2588 
Длина барабана, 
м    Lб 0,23 
Диаметр 
барабана, м    Dб 0,6394 
Радиус окна для выгрузки 
осадка, м  Rок 0,1 
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Радиус сливного 
цилиндра, м  Rсл 0,1 
Производительн
ость 

п
о сухому Qт 0,3 

твердому 
продукту, кг / с      
Производительность по 
сливу, кг / с  Qсл 2 
Остаточная влажность 
осадка, %   в 13 
Угол между осью и 
образующей β 12 
барабана, °       
Коэффици
ент 

трени
я  осадка о f1 0,15 

поверхность 
витков шнека     
Коэффициент трения осадка 
о стенки f2 0,1 
барабана       
Число витков 
шнека    Z 12 
Вес вращающихся узлов 
центрифуги, Н  Ϭ 4500 
Максималь
ный 

диамет
р 

коничес
кого Dш 0,3 

барабана шнека, 
м      
Коэффициент, 
учитывающий потери  К 3 
Коэффициент трения в 
цапфах  f3 0,008 
КПД планетарного 
редуктора  η 0,8 

 
Максимальная производительность центрифуги достигается при условии максимальной 

скорости вращения барабана, а приведенный к валу двигателя максимальный момент 
сопротивления нагрузки можно рассчитать. 
Таким образом, на основе полученных результатов можно осуществить выбор 

соответствующего двигателя, преобразователя частоты и необходимого дополнительного 
электрооборудования. 
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Конструкции современных лесозаготовительных машин должны обеспечивать хорошие 

тягово - сцепные свойства и способствовать уменьшению вредного воздействия на почво - 
грунты лесосек. Создавая значительные величины удельного давления на опорную 
поверхность, колесные движители лесозаготовительных машин недостаточно эффективны 
по показателям проходимости на грунтах с низкой несущей способностью. 
С целью повышения тяговых показателей и проходимости на колесные движители 

лесозаготовительных машин устанавливают легкосъемные гусеницы (рисунок 1), что 
позволяет получить увеличение площади контакта колесного движителя с опорной 
поверхностью и уменьшить удельное давление на грунт. В настоящее время широко 
применяется гусеница без боковых упоров, но она имеет недостатки. Радиус от центра 
колеса до соединительных звеньев меньше, чем до поверхности шины, а угловая скорость 
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этих точек при движении не может быть различной, поэтому шины при движении 
проворачиваются внутри гусеницы, что приводит к увеличению расхода топлива, рывкам 
при движении, которые передаются на шестерни тандемного моста. В процессе 
эксплуатации широкие траки лопаются вдоль, и, за один - два оборота могут разрезать обе 
пневматические шины тандемного моста. 

 

 
Рисунок 1 – Металлическая гусеница двухосного колесного движителя 

 
Другой вариант гусеницы, монтируемой на ведущие колеса балансирных тележек, 

состоит из соединенных между собой звеньев, на внешнюю поверхность которых 
навариваются грунтозацепы. 
Рассмотрим распределение сил и моментов в колесном движителе при качении колес 

тандемного моста с гусеничной лентой. При прямолинейном движении, из - за 
перераспределения нагрузки по валам тандема (G1 ≠ G2), одинаковой угловой скорости (ω1 
= ω2) и заблокированном шестеренчатом приводе симметричного тандемного моста, 
линейная скорость ведущих валов тандема будет неодинаковой (V1 ≠ V2), и, следовательно, 
одно колесо начнет буксовать, а другое проскальзывать, и, в результате, в замкнутом 
контуре «гусеничный движитель – опорная поверхность» возникнет явление циркуляции 
мощности (рисунок 2). При наезде на препятствие нижняя ветвь гусеницы удлиняется, 
дополнительно увеличивая нагрузку на ведущие валы тандемного моста, и, соответственно, 
увеличится и величина циркуляции мощности. При наезде передним колесом на 
препятствие, идет увеличение пройденного им пути, а при контакте заднего колеса с 
препятствием, путь его движения должен увеличиться, а переднего уменьшиться, что на 
короткое время снижает проскальзывание, но, колесо не может двигаться с большей по 
величине угловой скоростью, т. к. привод блокированный.  

 

 
Рисунок 2 – Схема внешних сил и моментов,  

действующих на колесно - гусеничный движитель 
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Следовательно, произойдет резкий рывок гусеницы и увеличение динамической 
нагрузки на привод движителя и его подшипники качения.  
На грунтах с низкой несущей способностью лесозаготовительная машина с 

легкосъемными гусеницами имеет низкое удельное давление, и, за счет большой площади 
контакта с опорной поверхностью развивает касательную силу тяги на 20 - 26 % выше, при 
этом коэффициент сцепления возрастает на 16 - 22 % , по сравнению с колесным 
движителем при прочих равных условиях движения [1, с. 168]. 
Таким образом, гусеницы для колесных движителей лесозаготовительных машин 

необходимы для проведения лесозаготовок в условиях слабонесущих грунтов, а так же в 
зимний период. Но, не смотря на свою внешнюю простоту, они требуют высокой 
компетентности механиков, операторов лесозаготовительных машин, т.к. отсутствие 
знаний по их выбору, установке на машину и грамотной эксплуатации может привести к 
простоям при ремонте и значительным убыткам. Данная проблема является актуальной и 
требует дальнейшего изучения. 
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Современная добыча нефти и газа требует строительства наклонно - направленных 

скважин. Под наклонно - направленной следует понимать такую скважину, которая имеет в 
своем составе вертикальный участок определенной длины, далее происходит набор и 
стабилизация зенитного угла, а заканчивается скважина участком спада угла со вскрытием 
продуктивного пласта. Глубина такой скважины по вертикали и ее протяженность по 
стволу не совпадают. Очевидно, что протяженность по стволу больше чем глубина по 
вертикали. В случае если эти значения совпадают, скважина считается вертикальной. 
Качество строительства наклонно - направленных скважин определяется в том числе 
траекторией ствола скважины. Важнейшее значение имеет контроль профиля 
формируемого ствола скважины и его соответствие траектории заданной заказчиком. 
Нарушение проектной траектории ствола скважины приводит к определенным санкциям со 
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стороны заказчика, которые снижают в конечном счете стоимость работ выполненных 
буровым подрядчиком. С целью контроля траектории ствола наклонно - направленной 
скважины при ее бурении применяется специальное оборудование, такое как 
телеметрические системы [1,2]. Основное назначение телесистемы заключается в 
определении зенитного и азимутального углов в режиме реального времени, что называется 
«онлайн». При работе телеметрических систем также возникает ряд проблем, которые 
могут привести к нарушению траектории ствола скважины. Такие проблемы могут 
появиться в результате явления так называемого «непромера» телеметрической системы, то 
есть за счет того что датчики телесистемы находятся значительно выше долота. Вследствие 
данного явления данные о пространственном положении ствола скважины «отстают» от 
реальных показателей на 10 и более метров. Кроме этого телеметрические системы часто 
выходят из строя за счет воздействия на них вибрационных нагрузок, а также в результате 
высоких пластовых давлений и температур. С целью повышения качества строительства 
наклонно - направленных скважин необходимо совершенствовать телеметрические 
системы, а также тщательно подходить к их выбору с учетом условий бурения. Еще одним 
важнейшим фактором, определяющим качество бурения наклонно - направленной 
скважины, является применение специального оборудования – винтовых забойных 
двигателей и роторно - управляемых систем [2]. Винтовые забойные двигатели являются 
эффективным средством бурения наклонно - направленных систем и были изобретены еще 
20 веке. Одним из недостатков винтового забойного двигателя является отсутствие 
вращения бурильной колонны. Роторно - управляемые системы появились на рубеже 21 
века и уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Основным 
конкурентным недостатком роторно - управляемых систем является их высокая стоимость. 
Кроме этого роторно - управляемые системы, как показывает практика, довольно часто 
выходят из строя за счет вибрационного воздействия сообщаемого им бурильной 
колонной.Сравнительная характеристика скважин построенных с применением винтовых 
забойных двигателей и роторно - управляемых систем говорит о том, что:1.Проектный 
профиль ствола скважины выдерживается лучше при применении роторно - управляемой 
системы. 
2.Сроки строительства скважины существенно сокращаются при бурении с 

применением роторно - управляемой системы. 
3.Выходу из строя и поломкам менее подвержены винтовые забойные двигатели. 
На основании проведенных исследований и практического опыта работы можно сделать 

вывод, что для повышения качества строительства наклонно - направленной скважины 
необходимо совместное применение винтового забойного двигателя и роторно - 
управляемой системы. Для эффективного контроля за траекторией ствола скважины при ее 
бурении в компоновку низа бурильной колонны необходимо включить телеметрическую 
систему с минимальным расстоянием от долота до датчиков. 

 
Список используемой литературы: 
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Аннотация 
В нашей стране значительная часть автомобильной техники от 6 до 9 месяцев в году 

эксплуатируется в условиях низких температур. Одна из основных трудностей при 
эксплуатации в это время - пуск холодного двигателя после длительной стоянки на 
открытой площадке или в не отапливаемом помещении. 

 Известно, что пуск технически исправного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при 
положительных температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При 
отрицательных же температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения, 
которые резко увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха.  
Ключевые слова: автомобиль, двигатель, температура, мощность, топливо, нагрузка. 
 
На двигателях современной военной автомобильной техники продолжительность 

процесса смесеобразования составляет 0,005 - 0,006 с. 
Легкость воспламенения, скорость и полнота сгорания топлива в цилиндрах двигателя 

определяются не только соотношением количества топлива и воздуха в смеси, но и 
однородностью смеси, скоростью и временем ее образования. 
Скорость образования рабочей смеси в дизельном двигателе зависит от ряда факторов, 

важнейшими из которых являются температура и плотность воздуха в камере сгорания, 
качество распыливания топлива при впрыске, испаряемость. 
Влияние температуры и плотности воздуха заключается в следующем. Повышение 

температуры воздуха вызывает сокращение периода задержки воспламенения в результате 
ускорения прогрева, испарения и окисления топлива . 
Температура в конце такта сжатия определяется в первую очередь температурой в конце 

такта впуска, что указывает на наибольшую целесообразность предварительного разогрева 
воздуха, поступающего в цилиндры при пуске холодного дизельного двигателя .  
При наддуве двигателя возрастает плотность, а нередко и температура заряда в 

цилиндре, что приводит к улучшению смесеобразования и ускорению воспламенения 
смеси. Вместе с тем возникает необходимость существенного увеличения пробивной 
способности топливных струй в результате увеличения диаметра сопловых отверстий. Этот 
недостаток особенно ощутим при пуске и работе двигателей в условиях низких температур, 
когда с повышением вязкости топлива ухудшается его распыливание. 
Воспламенение рабочей смеси в дизельном двигателе имеет многостадийный цепной 

характер. Очаги воспламенения располагаются вблизи наружных границ факела 
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распыленного топлива, где понижение температуры из - за испарения меньше, чем на его 
оси, а состав смеси благоприятен для воспламенения. Возникновение очага воспламенения 
происходит по механизму объемного воспламенения, когда вследствие быстрого сжатия 
смеси происходит экзотермическая реакция. При этом после периода задержки 
воспламенения наблюдается быстрый саморазгон химических реакций (объемное 
воспламенение), сопровождающиеся охватом всего объёма пламенем. 
При низких температурах длительность периода задержки воспламенения велика, 

процесс сгорания топлива затягивается, а неполнота приводит к выбросу увеличенного 
количества токсических веществ. 
К затягиванию догорания автомобильного топлива приводит и наддув из - за увеличения 

продолжительности впрыскивания, а нередко и ухудшается распределение топлива по 
объёму камеры сгорания. 
Эксперименты, проведенные в НИИАТ, а также опыт зимней эксплуатации, показали, 

что при использовании стандартных топлив и зимних масел надежный пуск холодных 
карбюраторных двигателей возможен до температур наружного воздуха минус 15 - 160С, а 
дизельных двигателей до температуры минус 10 - 120С. При более низких температурах 
применяют дополнительные средства облегчения пуска двигателей. 
По условиям применения масла подразделяются на летние, зимние и всесезонные. Для 

военной техники ограниченный перечень масел определят ГОСТ 18241 - 91. Для ускорения 
и повышения надежности пуска двигателей необходимо использовать загущенные масла. 
Они благодаря меньшей вязкости при низких температурах обеспечивают по сравнению с 
незагущенными маслами сокращение общего времени подготовки двигателей к работе при 
температуре воздуха минус 20 - 40 °С в 1,5 - 2 раза меньшие износы деталей двигателя и 
всесезонность применения с большей периодичностью смены. 
Основными свойствами смазочных масел являются: 
- вязкость; 
- вязкостно - температурные свойства; 
- температура застывания; 
- противоизностные свойства; 
- химическая стабильность; 
- коррозионное воздействие на металлы; - содержание механических примесей и воды. 
Вязкость - основная характеристика физико - химических свойств масел. Вязкость - 

способность жидкости сопротивляться взаимному перемещению её слоев под воздействием 
приложенной к ней внешней силы. 
При оценке моторного масла знание величины его вязкости при какой - то одной 

определенной температуре ещё не достаточно, надо знать насколько изменяется вязкость 
масла при изменении его температуры. 
Например, М - 4з / 6 - В1 с вязкостью при О °С не более 6x10"6 м2 / с обладает более 

пологой вязкостно - температурной кривой в области низких температур, чем масло М - 10 
- Г2, у которого вязкость при О °С может достигать 16x10"6 м2 / с. 
При охлаждении масла до определенной температуры оно теряет подвижность - 

застывает. Показателем, характеризующим подвижность масел при низких температурах, 
является температура застывания. Несмотря на некоторую условность этого показателя, по 
нему ориентировочно судят о нижнем температурном пределе применения масел. На 
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практике считают, что масло можно применять при температуре воздуха на 10 - 15 °С выше 
температуры застывания. Пуск двигателя с застывшим маслом практически невозможен. 
Согласно нормативно - технической документации температура застывания для масел: М - 
8 - В! минус 25 °С. М - 4з / 6 - В1 минус 42 °С, М - 6з / 10 - В минус 40 °С. 
Под противоизносными свойствами масла понимается его способность образовывать, 

между трущимися поверхностями прочную пленку, препятствующую непосредственному 
контакту трущихся поверхностей и уменьшающую трение между ними. Такая пленка 
способна также изолировать металл от коррозионно - агрессивных продуктов. 
Под химической стабильностью понимается противоокислительная устойчивость масла, 

то есть способность его противостоять изменению своих свойств при воздействии 
кислорода и других способствующих окислению факторов. 
Коррозионность масел обуславливается наличием органических или минеральных 

кислот, которые содержатся в них или образуются в процессе работы двигателя. Степень 
коррозионности масел оценивается путем определения величины потери металла при его 
соприкосновении с маслом в определенных условиях (в граммах с площади 1 м2 за 
определенный период). 
Механические примеси - это вещества, находящиеся в масле во взвешенном состоянии. 

Вода в масле крайне нежелательна и вредна. Содержащаяся в масле вода способствует 
образованию осадков, разрушает присадки, приводит к вспениванию масла и вызывает 
коррозию металлов. Стандартом предусматривается отсутствие в масле воды. Однако 
допускается в летний период эксплутационное содержание воды не более 0,3 % . 
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Документ, который указывает определенную последовательность и сроки выполнения 
строительных работ, а также устанавливает их технологическую взаимосвязь с характером 
и объемом строительно - монтажных работ называется календарный план.  
Для создания календарного плана, начальными данными принято считать строительные 

изыскания, чертежи, информацию о материальных и технических ресурсах, а также 
нормативные сроки строительства. При разработке календарных планов учитываются 
факторы: 
 использование современной технологии строительных работ;  
 осуществление по периодам строительных работ со сменой исполнителей и 

упорядоченным потреблением ресурсов;  
 соблюдение правил техники безопасности и требований технических условий. 
Разработка календарного плана производится в следующей последовательности:  
 подробно анализируются проектные материалы. Определяются методы 

строительства объекта. Определяются строительные механизмы; 
 вычисляются объемы работ с определением нормативной трудоемкости для 

выполнения работ по установленной номенклатуре; 
 определяется состав комплексных бригад. Указываются сменность работ; 
 определяется окончательная продолжительность всех работ на объекте и временной 

период выполнения отдельных работ. 
В итоговом календарном плане определяется сроки строительных работ по по месяцам, 

кварталам и годам. В плане планируемых единиц принимают объекты с объемами 
строительно - монтажных работ в денежном выражении. По отдельным объектам 
строительные работы в календарных планах определяются единицами которые определяют 
виды строительно - монтажных работ, выраженные в натуральных измерителях. 
Календарные планы могут быть представлены в виде линейного или сетевого графиков. 
Календарный план включает следующие компоненты. 
1. Анализ проектных материалов с целью назначения наиболее современных 

организационных и технологических решений.  
2. Разрабатывается возможность ведения работ в несколько смен, как в частных 

сменах, так и в комплексном потоке строительства объекта.  
3. Назначается количество смен в зависимости от нормативных сроков строительства 

и принимается равным двум или трем. При некоторых видах работ не допускаются 
технологические перерывы, которые могут снизить качество строительных конструкций. В 
этих случаях работы ведутся в три смены.  

4. Определяется временной период механизированных работ исходя из условий 
полноценной загрузки ведущих строительных машин с учетом перевыполнения 
производственных норм выработки. При строительстве типовых объектов используются 
типовые технологические карты на отдельные виды работ или этапы строительства. В 
составе каждой технологической карты имеется проектный документ, называемый 
технологической нормалью.  
Технологические нормали определяют технологию конкретных строительных 

процессов, указывая продолжительность и последовательность их выполнения, по каждому 
процессу определяются трудоемкость, состав звена или бригады работ и объемы. 



87

Если итоговый проект не удовлетворяет основным условиям строящегося объекта, то 
готовится новый календарный план, который опирается на данные типового проекта с его 
технологическими нормалями. Очередность выполнения работ устанавливается с учетом 
многих факторов.  
Таким образом, в соответствии с календарным планом разрабатывается график поставки 

на строительный объект стройматериалов и строительных изделий, необходимость в 
которых определяется по строительным нормам и правилам, рабочим чертежам и другим 
нормативным источникам.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СОПРЯЖЕНИЯ ГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ 
 ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
АННОТАЦИЯ 
Этот процесс позволяет ускорить и упростить процесс изготовления металлических 

конструкций. В целом, однако, эти исследования определяют радиус изогнутого радиуса 
нейтральной поверхности гибкого изделия и наименьшей части материала в зависимости 
от его толщины. 
Ключевые слова: металлическая пластина, точечная деформация, процесс, слои, 

пластик, упругий продукт, коэффициент утонанса. 
ANNOTATION 
This process allows you to speed up and simplify the process of manufacturing metal structures. 

In general, however, these studies determine the radius of the curved radius of the neutral surface 
of the flexible product and the smallest part of the material depending on its thickness. 

Keywords: metal plate, point deformation, process, layers, plastic, elastic product, the 
coefficient of uonance. 
Гибка листового металла представляет собой формоизменяющую операцию, 

направленную на получение объемной заготовки либо изделия в процессе деформации 
листа. Такой процесс дает возможность ускорить и упростить процедуру производства 
металлоконструкций. 
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При гибке листовых заготовок получаемый радиус гиба задается шириной матрицы и 
также зависит от материала. При каждом гибе происходит увеличение длины заготовки на 
некоторую величину Δ.  
Иначе говоря, пластина изначальной длиной L0  100 мм, после деформации гибкой, 

условно, посередине в 90 градусов будет иметь суммарную длину (рис. 1) 
   (    

 ) (    
 )           

 

 
Рис. 1. Гибка листового материала 

 
Исследованием процесса гибки занимались такие видные ученые, как Е.А. Попов, М.Е. 

Зубцов, В.П. Романовский и пр. 
Однако в основном данные работы акцентируются на определении условного радиуса 

кривизны нейтральной поверхности гнутого изделия и величины утонения материала в 
зависимости от его толщины. 
Поэтому величину удлинения можно оценить только утонением заготовки, что является 

в общем - то условным фактором. 
Согласно работам Е.А. Попова радиус нейтральной поверхности определяется 

соотношением величин наружного R1 и внутреннего R2 радиусов гнутой детали [1, 2] 
   √      
Но при этом не рассматривается деформационное изменение начальных радиусов до 

продеформированных значений Rнар и Rвн (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Деформированное состояние изогнутой полосы 
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Радиус кривизны нейтральной поверхности по В.П. Романовскому 

   (  
  

   ⁄
 )    

     
   

где S1 / S – коэффициент утонения материала (рис. 3); 
bср / b – величина поперечной деформации полосы, определяемая отношением средней 

ширины полосы после гибки и ее начальной шириной. 
 

 
Рис. 3. Коэффициент утонения при гибке на 90 град (сталь 10 - 20) 

 
Определяя величину утонения из условия равенства деформаций 
(    )(    )(    )     
и при допущении плоской схемы деформации, можно оценить влияние радиуса гибки на 

коэффициент утонения материала [3] 
  

  
 

    
 

      
  

    
  

  

Данные решения справедливы при условии, что гибка не сопровождается растяжением 
заготовки. Вместе с тем на практике изгибу заготовки всегда сопутствует некоторое ее 
растяжение, обусловленное скольжением по деформирующему инструменту. 
Кроме того, коэффициент утонения при гибке зависит от пластичности материала, 

степени деформации и угла изгиба. 
Соответственно, удлинение развертки для каждого материала также будет различным 

даже при использовании одних и тех же гибочных инструментов. 
Поэтому если изначально, на этапе 3 - х мерного моделирования разверток, не учесть 

специфику гибки каждого материала, в конечном итоге это повлияет на габаритные 
размеры получаемых деталей, которые либо не состыкуются друг с другом, либо 
состыкуются с большим зазором, что так же будет нетехнологично. 
Например, при изготовлении сборки двери, состоящей из двух листовых заготовок 

разных материалов (углеродистая Сталь 3 и нержавеющая AISI 430), заготовки должны 
идеально входить одна в другую с минимальными зазорами (рис. 4). 
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Рис. 4. Сборка двери (слева) и сопряжение гнутых элементов (справа) 

 
При этом на одной заготовке у нас по одному гибу с каждой стороны, зато на второй –по 

три гиба с каждой стороны. 
Применяемые в настоящее время технологии автоматизированного проектирования 

САПР не учитывают в алгоритме своих расчетах величину Δ, и единственный параметр, с 
помощью которого можно подогнать 3D модель к реальным результатам – это радиус. 
В рамках подготовки к магистерской диссертации мною предлагается:  
– рассмотреть специфику гибки для Стали 3 и AISI 403;  
– найти экспериментальным путем величины Δ, радиусы получаемых гибов. 
Для чистоты эксперимента предполагается взять пластины размерами 30×100 мм 

различных толщин из Стали 3 и нержавеющей стали одной из наиболее часто 
используемых марок AISI 430, и деформировать вдоль и поперек направления прокатки с 
использованием одних и тех же инструментов.  
Результаты данного исследования позволят технологам более грамотно выбирать 

радиусы на этапах проектирования в 3D моделях, и назначать допуски таким образом, 
чтобы избежать трудностей сопряжения подобных сборках, а так же определить уровень 
доверия к САПР. 
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 ЛОПУХ БОЛЬШОЙ – ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА 
 

BURDOCK AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 
 IN BREAD PRODUCTION 

 
Аннотация. Важнейшей задачей хлебопекарной отрасли на сегодняшний день можно 

считать отбор сырьевых источников для разработки на их основе продукции 
функциональной направленности. Включение различных составляющих в процесс 
приготовления хлеба обеспечивает возможностью создать хлебобулочную продукцию с 
направленным составом, текстурой, вкусом, ароматом, цветом, а также обеспечить их 
свежесть при хранении. В качестве биологически активной добавки в данной работе 
рассматривается использование лопуха большого. Результаты исследования 
демонстрируют повышение качества хлеба, как по физико - химическим показателям, так и 
по органолептическим показателям. 

 Ключевые слова: хлеб, пористость, объемная масса, кислотность, органолептические 
показатели. 

Abstract. The selection of raw materials for the development of products based on their 
functional orientation can be considered as the most important task of the baking industry today. 
The inclusion of various components in the process of making bread provides an opportunity to 
create bakery products with a directed composition, texture, taste, aroma, color, as well as to ensure 
their freshness during storage. As a biologically active additive in this work, the use of large 
burdock is considered. The results of the study demonstrate an increase in the quality of bread, both 
in physical and chemical parameters and organoleptic parameters. 

Key words: bread, porosity, volume mass, acidity, organoleptic characteristics. 
Анализ состава питания населения показывает, что хлеб и хлебобулочная продукция 

прочно занимают лидирующее место в рационе человека. 
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Традиционные сорта хлеба могут быть охарактеризованы недостаточной биологической 
и пищевой ценностью. В соответствии с этим, необходим поиск путей их обогащения. В 
качестве функционального ингредиента ранее рассматривалось использование плодов 
фейхоа в производстве хлеба [1]. 
Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке 

технологии приготовления хлеба, обладающего функциональными свойствами, на основе 
использования репейника в качестве необходимого ингредиента. 
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  
 Приготовление пшеничного хлеба безопарным способом с заменой части муки 

порошком из корня лопуха; 
 Оценка физико - химических и органолептических показателей хлеба с 

применением корня лопуха для создания функционального назначения хлеба.  
Arctium lappa L. - репейник или лопух большой является двулетним травянистым 

растением, представляющим семейство сложноцветных (Compositae). Растение имеет 
толстый, ветвистый, веретенообразный, корень, проникающий на глубину около 1,5 м. Оно 
распространено по всей территории нашей страны. Упоминания о репейнике 
присутствовали и в работах древнегреческого Диоскорида - врача - реформатора медицины 
[2].  
Химический состав репейника уникален, его нельзя сравнить ни с одним из 

представителей зеленой природы. Инулина в корнях репейника содержится около 45 % . 
Полисахарид инулин – это один из активных участников обмена веществ, способствующих 
лучшему усвоению организмом витаминов, выводу токсинов и шлаков, восстановлению 
нормальной работы пищеварительной системы. Также, инулин приводит к нормализации 
уровня холестерина, тем самым, снижается риск появления сердечно - сосудистых 
заболеваний. Лекарственные препараты, которые защищают от развития ишемической 
болезни сердца, несомненно снижают в крови уровень сахара, укрепляя иммунную систему 
организма, а также содержат своем составе такой активный компонент как инулин [3]. 
Корни лопуха большого отличаются содержанием протеинов (до 12,34 % ), эфирных 

масел (около 0,17 % ), пальмитиновая, стеариновая кислот, жироподобных веществ, 
дубильных, горьких и белковых веществ, слизи. В их составе обнаружен ситостерин, 
смолистые и многие другие вещества [4]. 
Приготовление хлеба происходит по следующей рецептуре: 
 

Таблица 1. - Рецептура приготовления хлеба 
Варианты 
опыта 

Компоненты теста 
Мука 
пшеничная  
1 сорта, г 

Вода, см3 Соль, г Дрожжи, г Корень 
лопуха, г 

Рецептура 1 
(контроль) 

200 140 3 2  -  

Рецептура 2 190 140 3 2 10 
Рецептура 3 180 140 3 2 20 
Рецептура 4 170 140 3 2 30 
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 Схема технологического процесса производства пшеничного хлеба представлена на 
рис.1. 

 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса производства 

пшеничного хлеба безопарным способом. 
 
Внесение корня лопуха повлияло на физико - химические показатели пшеничного 

хлеба. Так наибольший удельный объем отмечался при внесении 10,0 % корня лопуха, что 
выше, чем в контроле на 63 см3 на 100г хлеба. 
Наилучшая пористость получена также при внесении 10,0 % исследуемой добавки, что 

больше, чем в контроле на 7,8 % . Дальнейшее увеличение массы вносимого порошка из 
корня лопуха не отличалось от варианта с внесением 10,0 % исследуемой добавки. 
Нами была осуществлена органолептическая оценка качества хлеба. 
Органолептическим анализом установлено, что экспериментальные и контрольные 

образцы хлеба не содержали существенных различий конкретно по вкусу и форме. При 
включении муки из корня лопуха изменения коснулись только цвета и структуры мякиша. 
Можно отметить, что мякиш хлеба с добавлением муки из корня лопуха по сравнению с 
контрольным образцом имел несколько более темную окраску, содержал более мелкую 
равномерную пористость, было отмечено повышение эластичности. Образцы хлеба с 
добавлением муки из корня лопуха можно было отличить от контрольного образцов хлеба 
более выраженным ароматом и интенсивно окрашенной коркой. 
Таким образом, полученная функциональная хлебобулочная продукция содержит ряд 

преимуществ перед изделиями массового спроса. В них отмечается большее количество 
полезных веществ, благотворно влияющих на человеческий организм. Органолептические 
показатели экспериментальных образцов соответствовали ГОСТ. 
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ВОДНО - ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАРО - ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ 
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПОД СОЛОДКУ   

(Celyecyrrhiza glabra L) 
 

WATER - PHYSICAL PROPERTIES 
OF OLD - IRRIGATED TYPICAL SEROZAL SOILS UNDER DRYTIC 

 (Celyecyrrhiza glabra L) 
 
Аннотация 
Получение прироста объемов сельскохозяйственной продукции посредством повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. Решение этой весьма важной задачи может 
быть достигнуто путем воспроизводства и повышения плодородия почв, 
дифференцированного размещения сельхозкультур с учетом почвенно - мелиоративных 
условий внедрения новых агротехнических технологий, разработанных и применяемых в 
сельхозпроизводстве в последнее время.  
Ключевые слова: 
Орошаемое земледелие, светло - сероземных почв, структуры, светло - бурых, карбонат, 

лёсс, грануллометрический, гумус, физическая глина, водопроницаемость. 
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Abstract 
Obtaining increase in the volume of agricultural products by increasing the yield of agricultural 

crops. The solution of this very important task can be achieved by reproducing and improving soil 
fertility, differentiated placement of crops, taking into account the soil - reclamation conditions for 
the introduction of new agricultural technologies developed and used in agricultural production 
recently. 

Keywords: 
Irrigated agriculture, light gray soils, structures, light brown, carbonate, loess, granulometric, 

humus, physical clay, water permeability. 
 
В условиях Узбекистана широко распространено орошаемое земледелие. Поливные 

орошаемые почвы расположены в основном в регионе типичных и светло - сероземных 
почв, а также в светло - бурых голых почвах степной зоны. Поливные орошаемые светло - 
сероземныеи лугово - сероземные почвы в Узбекистане по своим природным свойствам 
считаются самыми плодородными. Исходя из того, когда былы освоены почвы и с каких 
пор поливаются, в профиле структуры различных почв происходят различные изменения. 
Полевые опыты выполнены на учебно - опытной станции Ташкентского 

государственного аграрного университета, расположенной в Кибрайском районе 
Ташкентской области. Земли хозяйства расположены в верхней части реки Чирчик, на 
высоте 4481 м над уровнем моря, 41.11 северной широты и 38.310 восточной долготы.  
Почвы посевной площади опытного хозяйства являются старо орошаемых 

незасоленными типичными сероземными почвами, дренажные воды которых расположены 
на глубине 7 - 8 м.Толщина перегнойного слоя составляет 0 - 70 - 80 см, фосфор общей 
формы равен - 0,170 и количество калия – 2,0 % , а перегной в 20 - 40 сантиметровом слою 
составляет 1,29 % , общий азот – 0,10 % , общий фосфор – 0,14 % . Данная почва мало 
обеспечена перегноем и общим азотом. С углублением почвы уменьшаетя и количество 
перегноя.Типичные сероземные почвы по своему механическому составу средние и 
тяжелые суглинистые. 
Влияние карбонатных, т.е. фосфорных соединений на воду невысоко, в результате чего 

возможное осваемое растениями количество Р2 О5(несмотря на большое количество общей 
части фосфора) значительно меньше. 
Количество не расщепляемых в воде частиц не превышает 20 % . Типичные сероземные 

почвы отличаются высокой водопроницаемостью. Зернистость почвы неустойчивая, и 
поэтому из - за увлажнения она смывается и растворяется. После того, как в результате 
испарения почва засыхает и затвердевает, образуются корки, вследствие чего происходит 
уплотнение почвы. Снижается водопроницаемость, объемный вес в 0 - 30 см достигает 1,50 
г / см3. Водопроницаемость почвы больше реагирует на различные факторы, чем ее другие 
физические свойства, и меняется на различных слоях. По мнению некоторых 
исследователей,эти изменения не представляют собой важное значение с точки зрения 
практики. Известно, что в результате полива снижается активность почвы и увеличивается 
количество запасных вод. 
По сведениям А.Н.Розанова [3, - С. 135] водные свойства почвы тесно связаны с 

водопроницаемостью. Количество частиц почвы также зависит от водопроницаемости и 
вместимости полевой влажности. 
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Материнская порода почв Средней Азии – это в основном лёссы и лёссовые отложения. 
Наличие неустойчивых макрообразований обеспечивает высокое плодородие этих почв, и 
при правильном осуществлении всех агротехнических мероприятий можно получить 
высокий урожай со всех сельскохозяйственных культур [1, - С. 45 - 89; 2, - С. 23 - 55; 4, - С. 
58 - 96; 5, - С. 16 - 23]. 
Типичные сероземные почвы, образовавшиеся от лёссовидных материнских пород, 

своеобразны, по физичемскому строению отличаются наличием биологически активных, 
подвижных, водных и питательных веществ.Можно наблюдать,что эти свойства породили 
микрочастицы размером в 0,25 - 0,01 мм. 
По определению А.Н.Розанова, эти почвы обладают следующими свойствами: 
1. Незначительное содержание перегноя и перегнойных слоев; 
2. Большое содержание карбонатов; 
3. Слабое сплетение минеральной части почвенной массы; 
4. Малое содерджание минеральных остатков; 
5. Насышение остатков кальцием.  
В старо - орошаемых типичных сероземных почвах существовал агроирригационный 

слой толщиной от 50 до 100 - 150 см. Этот слой светло - серого цвета, в глубину меняется в 
коричневый или бурый.  
Почва опытного поля, где мы проводили опыты, обладает следующими свойствами: по 

граннулометрическому составу эти почвы скорее всего относятся к лёссам, крупно - 
пылеобразные – средне - тяжелые суглинки. Одним из свойств, присущих почвам, 
образовавщимся из лёссовых отложений, является наличие крупных пылеобразных почв 
(0,05 - 0,01) в 39,9 % пахотном слою и 41,8 % подпахотном слою. Количество песочных 
фракций немного, а количество ила в подпахотном слою достигает 16,8 %  
Почва, которую мы характеризуем, не засолена. Сухой остаток в ней составляет 0,063 - 

0,064 % , Сl - 0,003 % количество карбонатов – между (CO2) 7,58 и 7,50 % . 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается общеисторическое и современное состояние системы 

непрерывного профессионального образования в России, и в частности на Кубани.  
Ключевые слова 
Непрерывное профессиональное образование, подготовка кадров, сфера культуры. 
 
Определение понятия «система непрерывного профессионального образования» в сфере 

культуры и искусства требует обращения к историческим фактам. 
Отечественная система художественного образования, насчитывающая на данный 

момент почти 250 лет, создавалась многими поколениями педагогов и ориентировалась, 
прежде всего, на профессионализм и элитарность. Элитарность означала признание 
высокой ценности художественного образования.  
В Европе существовали давние традиции обучения музыке и изобразительному 

искусству как ремеслу. В России же профессию музыканта, например, отождествляли со 
служением Искусству, а главную роль консерваторий видели в том, чтобы создать условия 
для формирования «нового сословия музыкантов», которые будут видеть в своем 
творчестве «право на общественное уважение, средство прославиться, средство 
совершенно предаться своему божественному призванию…» (А.Г.Рубинштейн).[4]  
Так рождалось понятие «художественное (музыкальное) образование», под которым 

понимали процесс творческого развития и творческой реализации личности, а в 
социальном плане – воспитание духовной (художественной, творческой) элиты общества.  
Ориентация на профессионализм и элитарность определили логику развития 

художественного образования в России: приоритет высшего образования (Академии 
художеств, консерваторий), превращение их в привилегированные учебные заведения, 
приравненные в правах к университетам (с 1873 года их преподаватели стали считаться 
государственными служащими, получили права на пенсию, правительственные награды, 
личное дворянство), разделение начального, среднего и высшего этапов обучения, с одной 
стороны, обучения профессионалов и любителей – с другой. [2] 
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В 80 - х годах XIX века появляется идея создания детских музыкальных 
(художественных) школ и выделения их из системы общего образования, а также 
определения целей, содержания и методики начального профессионального образования, 
соотнесения их с особенностями детской психологии.  
Эти и близкие им идеи находят отражение в проектах организации специальной от 

общей системы учебно - музыкальных учреждений, в которую должны были войти 
«школы музыкальной грамоты для детей», «школы общего музыкального образования для 
дилетантов», «средне - музыкальные школы для лиц, посвящающих себя музыке» и 
«высшие учебно - музыкальные учреждения для лиц, прошедших предыдущую школу и 
способных к дальнейшему усовершенствованию». 
Таким образом, все виды и типы образовательных учреждений рассматривались как 

взаимодополняющие части единой системы. 
Высокие ценности, на основе которых складывалась отечественная система 

художественного образования, сделали ее уникальным явлением мировой культуры. Ганс 
фон Бюлов, к примеру, отмечал, что «после едва ли двухгодичного существования 
Петербургская консерватория показывает результаты, пристыжающие все наши немецкие 
академии». Спустя сто с лишним лет его соотечественник – ректор Высшей музыкальной 
школы г.Кельна Ф.Мюллер - Хойзер – признал, что созданная в России система 
музыкального образования близка к идеальной. 
Система непрерывного профессионального художественного образования существует 

сегодня во многом благодаря культурно - педагогическим традициям. Она сама стала 
достоянием и традицией отечественной культуры. Вот почему столь актуальным 
представляется сохранение исторически сложившейся системы художественного 
образования, которая на данный момент противостоит резко возросшим в последнее время 
деструктивным тенденциям.  
Ни для кого не секрет, что Кубань – не только житница России, но и один из крупнейших 

культурных центров страны. Краснодарский край преумножает культурное наследие 
предков и, сохраняя традиции, развивает современную культуру.  
Более 120 лет на Кубани развивается система художественного и профессионального 

образования в сфере культуры. 
С 1898 – по 1907 год, по инициативе кубанского художника и общественного деятеля – 

Посполитаки Е.И., в г.Екатеринодаре работала первая школа рисования и живописи.  
Позднее – в 1911г. благодаря стараниям Коваленко Ф.А., основателя первого на Кубани 

Художественного музея, при поддержке Репина И.Е. – знаменитого русского живописца - 
передвижника, открывается еще одна школа живописи и рисования, которая была 
преобразована в художественное училище (сейчас – Краснодарское художественное 
училище).  
Продолжая традиции дореволюционного времени, в 1947 году была создана первая на 

Кубани детская художественная школа. 
Не отставало в развитии и музыкальное образование. Оно берет свое начало в начале 

1906 года, когда по инициативе группы интеллигенции г.Екатеринодара было учреждено 
отделение Русского музыкального общества, в ноябре того же года открыто музыкальное 
училище (на настоящий момент Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А.Римского - 
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Корсакова). Активное участие в этом приняли выдающиеся русские композиторы 
М.А.Балакирев, Н.А.Римский - Корсаков, Ц.А.Кюи. 
В октябре 1920 г. на базе училища был создан музыкальный комбинат под названием 

«Кубанская консерватория», объединявший музыкальную школу, училище, и, собственно, 
консерваторию. С 1922 года детская музыкальная школа (сейчас - школа искусств им. 
Г.Ф.Пономаренко) была выделена в самостоятельную организацию и тех пор ведет как 
свою славную летопись, так и начало организованного детского музыкального образования 
в крае.[3] В ней воплотились идеи, актуальные и в сейчас: объединение и преемственность 
всех звеньев. 
В настоящее время региональная система непрерывного профессионального образования 

в сфере культуры и искусства Краснодарского края, основанная на преемственности 
образовательных программ «Школа – училище – ВУЗ», включает инфраструктуру 
образовательной сети, её материально - техническую и нормативно - правовую базу, 
информационно - методическое сопровождение, кадровый потенциал, финансовые 
средства. 

 Являясь важнейшей составляющей частью российского образовательного пространства, 
региональная система непрерывного профессионального образования в сфере культуры и 
искусства обеспечивает сохранение уникальной системы подготовки творческих кадров: 
музыкантов, артистов, художников, хореографов, дизайнеров и др., а также преподавателей 
образовательных учреждений культуры и искусства.  
Эффективность этой деятельности подтверждается признанием региональной школы по 

подготовке творческих кадров в различных видах искусств российским и, в определенной 
мере, мировым сообществом, востребованностью кубанских артистов и педагогов за 
рубежом.  
В настоящее время система непрерывного профессионального образования Кубани дает 

возможность не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и найти 
творчески одаренных детей, развивать их, сопровождать на протяжении всей творческой и 
профессиональной карьеры.  
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СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования навыков 

общекультурных компетенций у будущих специалистов туризма и социально - культурной 
деятельности. Проанализированы характерные особенности паспорта компетенций, его 
структурные элементы. Выявлены современные технологии, а также даны рекомендации 
по формированию общекультурных компетенций. 
Ключевые слова: компетентность, паспорт компетенций, общекультурные 

компетенции, внеучебная деятельность, будущий специалист. 
Современная система образования предполагает формирование всесторонне развитой 

личности, готовой к решению широкого круга задач. Будущий специалист любой сферы 
жизнедеятельности должен быть профессионалом своего дела, другими словами, 
компетентен. Опираясь на работы известных педагогов, можно с уверенностью утверждать, 
что компетентность - ключевое качество профессионала. Например, известный педагог 
Зимняя И.А. определяет компетентность как «основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный социально - профессиональный опыт 
жизнедеятельности человека, «компетенция», в свою очередь, рассматривается как не 
пришедший в употребление резерв «скрытого, потенциального» [1, с. 34]. Иными словами, 
быть компетентным значит быть осведомленным. А информированность будущего 
специалиста должна быть всесторонней: он должен быть в курсе любых вопросов своей 
деятельности. Российская образовательная парадигма предлагает формировать процесс 
профессионального обучения при помощи утвержденных Министерством науки и высшего 
образования РФ комплекса требований к будущему специалисту, иначе паспорта 
компетенций [2]. 

 Совокупность знаний, умений и навыков, полученных во время обучения в 
образовательной организации, будет являться показателем профессионализма будущего 
молодого специалиста. Необходимо отметить, что паспорт компетенций состоит из двух 
разделов: общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Общекультурные 
компетенции в профессиональной среде педагоги называют базовыми компетенциями 
личности, способствующие ориентации в культурном и профессиональном пространстве. В 
свою очередь профессиональными компетенциями определяются совокупность 
конкретных знаний, умений и навыков, а также способы выполнения профессиональной 
деятельности. Специальности гуманитарных направлений особенно ориентированы на 
общекультурные компетенции, ибо в основе их образовательных программ в большей 
степени заложен культурно - просветительский смысл.  
Целью данной работы является исследование формирования общекультурных 

компетенций у будущих работников социально - культурного сервиса и туризма. Проблема 
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нашего исследования заключается в противоречии между спросом общества на 
высококультурных, всесторонне развитых специалистов и недостаточным вниманием 
образовательных организаций к элементам, развивающих их способность в 
образовательных программах. Исследование проводилось на базе кафедры социально - 
культурной деятельности и туризма Белгородского государственного института искусств и 
культуры (БГИИК).  
На первом этапе было выявлено, что направления подготовки кафедры «Туризм» и 

«Социально - культурная деятельность» формируют схожие общекультурные 
компетенции, несмотря на некоторые различия. В частности, у будущих менеджеров 
социально - культурной деятельности ценятся основы философских знаний (ОК - 1) и 
способность к формированию мировоззренческой и гражданской позиций (ОК - 2), в то 
время как у менеджеров по туризму больше ценят готовность к лавированию в 
информационном поле (ОК - 4, ОК - 5). Что касается способностей молодых специалистов 
к последующему самообразованию, организации собственной деятельности и 
коммуникации, то эти требования одинаковы к будущим специалистам к каждому из 
направлений. 
На втором этапе нам предстояло выявить методы, при помощи которых формируются 

навыки общекультурных компетенций. Изучив учебные программы, планы, расписания 
групп кафедры, мы пришли к выводу, что в основном их становление происходит на этапе 
изучения дисциплин гуманитарного цикла, и, преимущественно, на первых курсах.  
Решением проблемы может являться не только введение в учебный процесс 

факультативных предметов социально - культурного толка на последних курсах, но и 
внедрение альтернативных способов ведения образовательной деятельности. Например, 
формировать общекультурные компетенции возможно во время внеучебной деятельности 
при помощи участия студентов в культурно - массовых мероприятиях. Институт всячески 
привлекает студентов на различные мероприятия, в частности организовывает концерты, 
проводит конференции и семинары. Существуют в институте и студенческие объединения, 
однако количество студентов в них невелико. На наш взгляд, только полноценная 
внеучебная деятельность поможет формированию общекультурных компетенций. 
Примером могут служить студенческое самоуправление, студенческие научные 
объединения, творческие коллективы и спортивные объединения студентов кафедры 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Проекты внеучебной деятельности, которые могут способствовать 

формированию общекультурных компетенций 
Проект 
внеучебной 
деятельности 

Направления 
деятельности организации 

Формируемые 
общекультурные компетенции 
у студентов кафедры социально 
- культурной деятельности и 
туризма 

Самоуправлени
е студентов 
кафедры 

Ассистирование во время 
учебного процесса либо его 
организация под контролем 
педагога 

Способность к самоорганизации, 
самообразованию (ОК - 5) 
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Научное 
объединение 
студентов 
кафедры 

Проведение семинаров и 
конференций 

Способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности (ОК - 6) 

Спортивные 
объединения 
студентов 
кафедры 

Организация и проведение 
спортивных мероприятий 

Способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК - 7) 

Творческие 
объединения 
студентов 
кафедры 

Организация и проведение 
концертов и других 
культурно - 
развлекательных программ 

Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК - 4) 

 
Изучив интересы студентов и их способности, приходит понимание того, что 

необходима разработка различного рода программ, которые будут учитывать возможности 
и профессиональную специализацию студента. Становится очевидным, что не только во 
время учебного процесса, но и в течение внеучебной деятельности возможно 
формирование различных общекультурных и личностных компетенций студента, в 
зависимости от того проекта, в котором он занят. Формирование общекультурных 
компетенций в образовательном процессе позволит развить все качества, необходимые 
молодому специалисту, включая, стремление к созиданию, коммуникабельность и 
самоорганизацию.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению о подходах в обучении иностранному 

языку. Раскрыто понятие «коммуникативного метода» и его применения в обучении 
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иностранному языку. Рассмотрены методы и приемы эффективного обучения 
иностранному языку. 
Ключевые слова: иностранный язык; коммуникативный метод; лингвосоциокультурный 

метод; интерактивный метод; кейс - метод; метод проектов, метод ролевых игр; 
социокультурная компетенция; обучение.  

Abstract: the Article is devoted to the consideration of the approach in teaching the foreign 
language. The concept of "communicative language teaching " and its application in the teaching of 
the foreign language. The methods and techniques of effective teaching of the foreign language are 
considered. 

Key words: foreign language; communicative language teaching; lingosociocultural method; 
interactive approach; case method; project method, role - playing game; sociocultural competence; 
training. 

 
Фундаментальная основа нашей методики включает в себя коммуникативный метод, 

лингво - социокультурный метод, а также интегрирует образовательные возможности 
нескольких интерактивных методов обучения иностранному языку, таких как: метод 
проектов, кейс - метод, метод ролевых игр [1]. Рассмотрим их более подробно. 
Коммуникативный метод, по мнению Е.И. Пассова, учитывает индивидуальные 

способности и особенности, актуальные потребности учеников, тем самым, мотивируя их 
на качественную и целенаправленную коммуникацию [3]. Кроме того, так становится 
возможным практическое овладение иностранной речью, иноязычным общением и, как 
следствие, развитие социокультурной компетенции. Данный метод обучения нацелен на 
создание речевой задачи в любом упражнении, что способствует к установлению речевого 
партнерства в процессе иноязычного общения. 
Данный метод выражается в процессе обучения иностранным языкам с помощью 

следующих практических приемов: 
 - коммуникативные задания - совместное решение коммуникативных задач в 

воображаемой ситуации, во время дискуссий и др.; 
 - проблемные задания - создание различных проблемных ситуаций на уроке для 

отработки учащимися принятого в стране изучаемого языка речевого поведения; 
социокультурные комментарии и др.; 

 - рефлексивные задания - задания на эмпатическое слушание, осмысление реальных 
ситуаций и др. 
Лингвосоциокультурный метод способствует овладению навыками беспрепятственного 

ориентирования в иностранной культуре, истории, национальных особенностях обычаях и 
т. д. Данный метод нацелен на изучение иностранного языка как средства выражения 
социальной культуры, истории, традиций, жизненных условий, менталитет, мировоззрения 
его носителей. 
Интерактивные методы обучения, такие как: кейс - метод, метод проектов, метод 

ролевых игр, дают преподавателю возможность творчески подойти к процессу. 
Использование интерактивных методов в работе педагога способствует повышению 
интереса учащихся к предмету, уровня мотивации и, как следствие, оптимального 
усвоения, закрепления изучаемого на уроке материала. В условиях широкого 
распространения информационно - коммуникационных технологий данные методы 



105

преподавания обрели огромную популярность, так как в процессе обучения иностранному 
языку широко используются компьютеры, сайты, онлайн - ресурсы, и многое другое. 
Т.А. Прищепа определяет кейс как описание реальной ситуации, направленной на 

обучение анализу информации, выявление проблем, поиска возможных решений и т.д., а 
также выделяет несколько разновидностей кейсов: практические (содержат реальные 
жизненные ситуации), обучающие (направлены исключительно на обучение), научно - 
исследовательские (научно - исследовательская деятельность) [4]. 
Содержательная основа кейса может варьироваться в зависимости от темы урока и цели 

преподавателя. Обучение иностранным языкам с применением кейс - метода в развитии 
социокультурной компетенции может быть активным и интересным, преподаватель, 
однако, должен уметь грамотно составить кейс, в соответствии с целями и задачами урока. 
Кроме того, стоит отметить проектный метод в процессе развития социокультурной 

компетенции учащихся на уроках иностранного языка. Создание проектов с 
иллюстрациями на интересную социокультурную тему помогает ученикам глубже 
проникнуть в культуру иноязычной страны, обогатить свои знания нестандартными 
фактами и т. д. 
Метод ролевых игр также находит широкое применение в современных школах на 

уроках иностранного языка. Его суть заключена в создании педагогом тематической 
ситуации проблемной направленности. Учащиеся распределяются по определенным ролям 
и затем разыгрывают, обсуждают предложенную ситуацию с точки зрения своей роли. 
Все вышеперечисленные приемы способствуют развитию социокультурной 

компетенции учащихся, так как отвечают требованиям составляющих ее структурных 
компонентов, дают положительную мотивацию к процессу обучения, способствуют 
прочному усвоению приобретенных умений и навыков. 
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Аннотация 
Рассматривается вопрос повышения одного из показателей эффективности вуза: процент 

иностранцев среди студентов очной формы обучения. Использование специально 
созданной для иностранных студентов информационно - образовательной среды вуза 
облегчает процесс адаптации их в русскоязычную образовательную среду. Выявлены 
характерные свойства таких образовательных сред, обусловленные контингентом 
обучающихся и проанализированы основные составляющие образовательного ресурса. 
Ключевые слова: 
Иностранные студенты, образовательная среда, информационно - образовательные 

ресурсы, информационные технологии, информатизация образования. 
 
Annotation 
We consider the question of improving one of the indicators of the university efficiency: the 

percentage of foreigners among the students of intramural form of study. The use of the 
university’s information education environment, which is specially created for foreign students, 
facilitates their adaptation to the Russian - language education environment. We determined the 
characteristic properties of such education environments, which are defined by the contingent of 
students, the main components of the education resource are analyzed. 

Keywords: 
Foreign students, education environment, information and education resources, information 

technology, computerisation of education. 
 
Одним из показателей эффективности вуза является привлечение иностранных 

студентов, и для региональных вузов определен пороговый показатель - 0,7 % иностранных 
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студентов очной формы обучения от общего контингента. Привлекательность для 
иностранных обучающихся того или иного вуза зависит от многих факторов, среди 
которых немаловажным является использование при обучении иностранных студентов 
учебно - методического контента, размещенного в информационно - образовательной среде 
вуза.  
Проанализировав ряд источников, [1,2,3] мы под информационно - образовательной 

средой вуза будем понимать специально созданное в учебных целях Итернет - 
пространство, позволяющее средствами информационно - коммуникационных технологий 
использование (сбор, хранение, размещение, предоставление доступа, преобразование) 
электронных образовательных ресурсов. Для обучения иностранных студентов на 
подготовительном факультете и младших курсах необходимо создавать специальные 
образовательные ресурсы, адаптированные для данного контингента, и, желательно, чтобы 
они находились в рамках информационно - образовательной среды вуза. При 
проектировании образовательных сред нужно учитывать особенности адаптации 
иностранцев в русскоязычной среде. Как отмечают авторы исследования [2]: 
информационно - образовательная вузовская среда может обладать свойством 
модальности, т. е. обладать развивающим потенциалом в отношении одних обучающихся 
(в силу их индивидуальных особенностей) и препятствовать эффективному развитию при 
других индивидуально - личностных особенностях иностранных учащихся, поэтому 
традиционные формы обучения студентов - иностранцев не теряют своей актуальности. 
Внедрение новых информационных технологий в подготовку иностранных студентов в 
российских вузах обязательно должно учитывать современные тенденции, проявляющиеся 
в изменении формы и содержания профессионального образования, обусловленные 
формированием информационного общества в России  
Цели внедрения информационно - образовательных ресурсов в обучение иностранцев 

можно разделить на: общие цели информатизации образования [1] и специфические, 
обусловленные контингентом обучающихся: 

– внедрение в процесс обучения информационных и коммуникационных технологий 
должно соответствовать нормативным документам, определяющим требования к высшему 
профессиональному образованию; 

– должны быть реализованы современные технологические и методические подходы в 
подаче информации в мультимедийной форме; 

– параллельно с инновационными должны оставаться и традиционные методы обучения 
иностранных граждан; 

– учебно - методические материалы должны быть доступны, а информационно - 
образовательные ресурсы вуза надежно защищены; 

–современные информационные технологии должны использоваться в консалтинговых 
услугах и обеспечении трудоустройства студентов; 

– внедрение адаптированного учебного контента и специальных ресурсов должно 
облегчить коммуникацию участников образовательного процесса за счет интерактивных 
возможностей среды. 
Проанализировав основные свойства информационно - образовательных сред 

образовательного учреждения [3], были выявлены характерные особенности 
образовательных ресурсов, предназначенных для обучения иностранных студентов: 

– мультимедийность учебного контента, под которой понимается возможность 
представления учебного материала в текстовом, графическом, звуковом, видео - формате; 
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– оперативность преобразования контента, т.е. возможности обработки, хранения, 
передачи и отображения информации; 

– вариативность, т.е. возможность студентам самостоятельно избирать образовательную 
траекторию; 

– наглядность, т.е. использование специальных программ, позволяющих представлять 
информацию в удобно воспринимаемом виде; 

– мультиязычность, т.е. возможность использовать переводчики и синтезаторы речи, за 
счет чего происходит трансформация письменной речи в звук, и преобразование речи в 
текст с переводом или без перевода;  

– доступность, т.е. возможность неоднократно обращаться к учебному контенту, в любое 
удобное время, организовать индивидуальный маршрут обучения; 

– коммуникативность, т.е. возможность развивать навыки информационной 
коммуникации как при общении с преподавателем, так и с другими участниками на языке 
обучения; 

– мобильность – свойство среды, позволяющее оперативно получить ответ на вопрос, 
или получить консультацию, используя возможности чата и форум;  

– адаптируемость – изменение любого учебного ресурса информационно - 
образовательной среды с целью соответствия специфике контингента и уровня владения 
языком обучения; 

– эффективность – сокращения времени на поиск и передачу учебных материалов в 
рамках обучающей среды. 
При разработке образовательного ресурса для иностранных обучающихся, принимая во 

внимание их сложную адаптацию к иноязычной среде, важно обеспечить правильную 
подачу информации, не перегрузить ею страницу, чтобы иностранцы легко смогли найти 
нужный контент, который может помочь в организации их обучения. Образовательный 
ресурс должен содержать:  

– учебный тематический план, интерактивный календарь, позволяющий мотивировать 
студента к успешной учёбе в заданном темпе; 

– правильное расписание занятий, оформленное в соответствии с группами и с указанием 
учебных тем, - всё это подготовит иностранных студентов к очередному занятию;  

– схематизированный теоретический и практический материал по темам занятий; 
– ссылки на представленный ранее предшествующий теоретический материал, внешние 

источники;  
– тезаурус с терминологией учебного предмета; 
– on - line тестирование по темам занятий с отсылкой результатов преподавателю;  
– обратная связь, помогающая корректировать результаты усвоения пройденного 

материала, темп последующего предъявления материала преподавателем.  
Несмотря на трудоемкость создания информационных ресурсов, адаптированных для 

иностранных студентов, использование созданного учебного контента и организационных 
возможностей среды значительно облегчит академическую адаптацию иностранных 
студентов в учебном заведении, а также обеспечит дополнительную привлекательность 
российского высшего образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ  

НА КАФЕДРЕ ОНКОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ УРАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Инновационные технологии в преподавания и актуальность их применения в 

высшей школе.  
 Ключевые слова:  
Преподавание, высшая школа, инновации, методики, оценка результатов, анализ, 

успеваемость, студенты. 
 Развитие современных, цифровых технологий способствует внедрению в 

образовательный процесс инновационных подходов к обучению, которые включают 
применение различных цифровых средств и электронных ресурсов. Одним из важных 
направлений образования в наши дни является развитие, а также активное внедрение 
инновационных технологий.  
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 На сегодняшний день возможности цифровых информационных технологий 
безграничны, они распространены повсеместно, общедоступны, обогащают процесс 
обучения, позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 
учебной информации большинство чувственных компонентов обучаемого. Работа 
обучающихся с современными информационными технологиями, способствует развитию 
творческих, коммуникативных способностей, так же они стимулируют формирования 
профессиональных компетенций. «Инновационное образование в ВУЗе ориентировано на 
студентов и педагогов. Они являются непосредственными субъектами образовательного 
процесса. Любой их интерес может трансформироваться и стать предпосылкой 
становления профессионального мышления». [2] 
Существует большое количество технологий, позволяющих достичь высокого уровня 

качества образования и отвечающих запросам общества: 
1. Мультимедиа – технологии, это перспективное направление информатизации 

учебного процесса, основано на взаимодействии визуальных и аудио - эффектов под 
управлением интерактивного программного обеспечения с использованием современных 
технических и программных средств. 

2. Интерактивные технологии как принцип организации системы, при котором цель 
достигается информационным обменом элементов этой системы. Такие системы дают 
обучающемуся обратную связь и реализуются в образовательном процессе с помощью 
обучающих ресурсов, имеющих «интеллект», к примеру специализированное учебное 
оборудование и наглядные интерактивные пособия и программы. Данная форма построена 
на активном использовании компьютера, особого программного обеспечения, видео - и 
аудио - лекций. 

3. Интернет – технологии как незаменимый помощник преподавателя в поиске и 
получении информации, и как средство общения с коллегами. Интернет, обладает 
преимуществами, связанными с возможностью получения актуальной информации, 
возможностями организации диалога практически со всем миром. Интернет - технологии 
интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы. 
«Телекоммуникации и интернет – связь позволяет обмениваться учебной информацией в 
чатах, видео чатах, а конференц - связь и электронная почта открывают принципиально 
новые методические подходы в системе высшего образования». [1] 
Цели и задачи проведённого исследования. 
В связи с внедрением в образовательный процесс инноваций, актуальным становится 

вопрос об использовании новых технологий в преподавании, а также оценка их 
эффективности в образовательном процессе кафедры и изучение актуальности их 
применения в высшей школе.  

 Возможности применения инновационных технологий обучения на кафедре 
онкологии и лучевой диагностики УГМУ. 

 На кафедре онкологии и лучевой диагностики УГМУ инновации в преподавании 
активно используются и применяются с 2015 года, в частности реализуются мультимедиа, 
интерактивные и Интернет – технологии. Применение данных современных технологий 
требует материально - технического оснащения кафедры, в частности, это цифровые 
электронно - технические устройства, которые успешно применяет кафедра: 
 мультимедийный проектор и экран для проецирования изображения, 
 компьютеры, моноблоки, 
 ноутбуки, нетбуки, 
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 Wi - Fi - роутеры, 
 LCD - панели, 
 современные негатоскопы. 
 Перечисленные современные средства обработки информации позволяют соединить в 

едином комплексе все ранее используемые средства обучения: учебная доска, мел, плакаты, 
слайды, видеофильмы, звуковые записи. Лёгкость и быстрота управления комплексом 
информационных источников, позволяют преподавателям кафедры изложить учебный 
материал в доступной для восприятия обучающихся форме.  
Высокотехнологичное учебное оборудование используются для создания 

симуляционных классов, где студенты, ординаторы могут отрабатывать практические 
навыки врача - лучевого диагноста на этапе перехода от изучения теории к практической 
деятельности будущего врача. 

 Средствами достижения учебной цели в данном случае являются всевозможные 
электронные продукты, так же имеющиеся в арсенале кафедры, это:  
 электронные конспекты лекций, 
 лекционный видеоконтент,  
 компьютерные программы и инструменты для просмотра медицинских 

изображений стандарта DICOM - PACS, 
 электронные атласы, интерактивные макеты,  
 лекции – мультимедийные презентации,  
 учебные интерактивные скриншоты,  
 электронные учебники, справочники и методические пособия кафедры, 
 программы для on - line тестирования. 
 Лекции для слушателей кафедры читаются в виде мультимедийных презентаций. 

Материал лекций содержит большое количество изображений которые, преподаватели 
успешно демонстрируют слушателям в доступной форме. Лекция – презентация позволяет 
в любое время вернуться на нужный слайд для закрепления пройденной информации. 
Большая часть литературы, предложенная на сайтах для просмотра и чтения, является 
ценной на сегодняшний день и для практикующего врача лучевого диагноста. Интернет - 
технологии так же позволяют кафедре разместить образовательные продукты на своих 
ресурсах. К примеру, материал практических занятий для студентов, ординаторов доступен 
в электронном виде на сайте: educa.ru, do.teleclinica.ru. Материал доступен для 
авторизованных пользователей, доступ студенты и слушатели могут получить на кафедре, а 
также имеют личный. Материал практических занятий в электронном виде, изложен 
доступно, систематизирован, что позволяет обучающимся в любое время, будучи, 
территориально удалённым от кафедры, обновить свои знания по пройденному материалу, 
имея только доступ в Интернет.  
Для самостоятельной работы, незаменимой частью обучения является технология 

тестирования, так же доступна при работе с Интернетом как при выполнении домашних 
работ, так и при проведении опросов в учебных классах. Технология Интернет - 
тестирование содержит все этапы педагогической диагностики: «сбор информации, 
мониторинг, хранение информации об успешности обучения, обработка и удобное 
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представление информации в любое время, как самим обучающимся, так и 
преподавателем». [3] 
Наличие вышеперечисленных современных технологий в преподавании позволят 

решить проблему “удалённости” обучающегося, в том числе и за счет интерактивных и 
мультимедийных (DVD – курсов, вебинаров и учебного видео контента). Следовательно, 
данные технологии могут быть реализованы дистанционно. Таким образом, примером 
внедрения инноваций в образовательный процесс является система дистанционного 
обучения.  
Анализ показателей успеваемости студентов кафедры онкологии и лучевой 

диагностики.  
Сотрудниками кафедры был проведён анализ успеваемости студентов за 5 лет с 2014 по 

2018 гг., которые обучались как с использованием вышеперечисленных инновационных 
технологий с 2015 г., так и по традиционным учебным методикам. Для анализа были 
выбраны данные об успеваемости студентов 3 курса стоматологического факультета, 
обучающихся ежегодно на кафедре в течение семестра по разработанной и утверждённой 
программе. Анализировались данные полугодовых и годовых отчётов по обучению 
студентов стоматологического факультета, проходящих обучение на кафедре онкологии и 
лучевой диагностики за 2014 г. с применением традиционных методов преподавания. А 
также рассмотрены были результаты успеваемости студентов за 2015 - 2018 гг. когда в 
педагогическую практику были внедрены и активно применялись инновационные 
технологии в преподавании. Для сравнения и оценки были взяты средние показатели 
рейтингового балла студентов, а также количество полученных «автоматических» зачётов, 
успеваемость сдачи итогового зачёта. Показатели успеваемости приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели успеваемости студентов 3 курса  

стоматологического факультета за 2014 - 2018гг. 
Показатель  2014г.  2015г.  2016г.  2017г.  2018г. 
Средний балл в 
баллах 

63 76 78 81 84 

Количество 
«автоматических» 
зачётов 

6.2 %  
(5 ) 

12.9 %  
(11) 

14.9 %  
(11) 

13.4 %  
11 

16.25 %  
(13) 

Количество 
сдавших 
итоговый зачёт с 
1 раза 

82.7 %  
(67) 

 

81.2 %  
(69) 

81,05 %  
(60) 

82,9 %  
(68) 

80 %  
(64) 

 - сдали со 2 - ого 
раза 

11.1 %  
(9 ) 

5.8 %  
(5) 

4,05 %  
(3) 

3,7 %  
(3) 

3.75 %  
(3) 

Всего 
обучающихся 

81 85 74 82 80 

 
Анализируя вышеуказанные показатели, можно сказать, что в сравнении с 2014 г., когда 

на кафедре применялись традиционные методы преподавания, успеваемость студентов 
стоматологического факультета, к 2015 г. прогрессивно выросла. Так в 2015 г., когда в 
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учебном процессе начали активно применяться современные информационные технологии, 
мы увидели увеличение среднего рейтингового балла на 13 единиц, количество 
полученных студентами «автоматических» зачётов увеличилось вдвое, с 6.2 % до 12.9 % , 
количество студентов, сдавших итоговый зачёт со 2 - ого раза снизилось почти вдвое с 11,1 
% да 5.8 % . В период с 2015 по 2018 гг., мы увидели увеличение значения среднего балла 
еще на 8 единиц. Так же увеличилось количество «автоматических» зачётов на 3,3 % , а 
количество студентов, сдавших зачёт со 2 - ого раза уменьшилось на 2 % . В итоге, 
сравнивая, показатели успеваемости студентов 3 курса стоматологического факультета в 
период с 2014 по 2018 гг., можно сказать что средний балл за этот период вырос на 19 
единиц, количество успешных «автоматических» зачётов выросло на 10 % , а количество 
студентов, не сдавших итоговый зачёт с 1 - ого раза снизилось на 7,35 % . 
Выводы по результатам проведенного анализа. 
Таким образом, успеваемость студентов в 2015 и последующие анализируемые годы, 

выше, чем за 2014., что говорит о повышении эффективности преподавания на кафедре 
онкологии и лучевой диагностики с связи с введением современных информационных 
технологий. 
Повышению показателей успеваемости способствует наличие единой структуры 

излагаемого материала, который позволяет повысить эффективность работы 
преподавателя. Необходимо так же отметить, что наличие учебной информации в 
электронном виде, а в частности её теоретической части, позволяет слушателю 
дистанционно освоить учебный материал, а преподавателю посветить больше времени на 
практическую работу по изучаемой теме, которая так же необходима при формировании 
профессиональных компетенций. Следовательно, экономия временного ресурса 
преподавателя и обучающегося, обеспечивает более эффективное педагогическое 
взаимодействие между указанными субъектами».  
На увеличение количества «автоматических» зачётов, также благоприятно сказывается 

наличие необходимой литературы и блока практических занятий, тестовых заданий в 
электронном виде. Наличие материала практических занятий в электронном виде позволяет 
обучающимся эффективно подготовиться к занятию. В результате подготовки и знания 
материала занятия, студенты показывают отличное знание теоретической части занятия и 
без труда осваивают его практическую часть, показывая хорошие результаты в освоении 
пройденной темы.  
Необходимо сказать о тренировочных тестовых заданиях, которые имеются на 

сайте:do.teleclinica.ru, educa.ru, так как применение и актуальность компьютерного 
тестирования является неотъемлемой частью образовательного процесса на кафедре 
онкологии и лучевой диагностики, а также способствуют систематизации знаний 
обучающихся на этапе подготовки к учебным занятиям. Дистанционное применение 
электронных продуктов, позволяет студентам приходить на занятие со знанием 
теоретической части изучаемой темы, что позволяет им с лёгкостью и с большим 
интересом справиться с решением поставленных задач в учебной аудитории. Все 
вышеперечисленные продукты позволяют повысить результативность обучения и 
значительно улучшают восприятие учебного материала, систематизируют знания 
обучающихся.  
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Таким образом, инновации в преподавании на кафедре с применением современных 
информационных технологий, включающих систему дистанционного обучения, которая 
обладает рядом положительных преимуществ для педагогического процесса: 
эффективность, модульность, мобильность, доступность, улучшают восприятие и освоение 
учебного материала, повышая эффективность преподавания на кафедре. 
К перспективе развития новых методик преподавания на кафедре следует отнести 

продолжение внедрения интерактивных технологий и систем, совершенствование 
программного и методического обеспечения, улучшение материальной базы, повышение 
квалификации преподавательского состава, которые позволят обеспечить более высокий 
уровень преподавания, а также успешное применения современных информационных 
технологий в образовательном процессе.  
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Государственная итоговая аттестация – неотъемлемая форма системы оценки качества 

общего образования. Основная цель ГИА заключается в оценке качества подготовки 
обучающихся[1]. Аттестация по химии способствует обеспечению объективной оценки 
качества общеобразовательной подготовки выпускников основной и средней школы по 
данной дисциплине в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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стандарта основного общего образования. Решением такой задачи может быть 
использование в учебном процессе для оценки учебных достижений необходимого 
инструментария, включающегося контрольно - измерительные материалы (КИМ), 
унифицированных по различному виду сложности, формам и способам оценки 
подготовки[1,2].  
В 273 - ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», в гл. 6 ст. 59 говорится о 

проведении итоговой аттестации соответствии с основными принципами: объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация завершает 
освоение общеобразовательных программ ОО и СОО - обязательная и реализуется в 
порядке и форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом[1]. Но для получения успешных 
результатов ГИА по химии надо иметь определённый уровень знаний, компактности и др. 
Современная система КИМов к ГИА по химии представляется возможным 
охарактеризовать, как стабильный, при том, что с каждым годом в него вносятся 
немногочисленные коррективы. Что связанно с бесконечным процессом 
совершенствования структуры, содержания с целью достижения точного соответствия всем 
стандартам, содержащимся в нормативных документах по соответствию уровня 
подготовки обучающихся к аттестации[1]. 
Главный аспект совершенствования экзаменационной модели - практико - 

ориентированная составляющая КИМ[1].  
Химия как предмет имеет особое значение в познании окружающего мира школьниками, 

практическом способе анализа тех или иных элементов природы, исследовании, 
правильном обращении с веществами в жизни и на территории лабораторий. 
Обобщение позволяет реализовать полученные знания и умения на практике, ситуативно 

в урочной и во внеурочной деятельности[1]. Такое направление мы можем увидеть в 
заданиях Мысленного эксперимента. В качестве примера рассмотрим задание, 
ориентированное на проверку усвоения одного из важнейших элементов содержания курса 
химии - «взаимосвязь различных классов неорганических веществ», предлагаемое в форме 
описания последовательности химических превращений, например «оксид алюминия 
сплавили с карбонатом натрия, полученное твёрдое вещество растворили в воде. Через 
полученный раствор пропускали сернистый газ до полного прекращения 
взаимодействия[1]. Выпавший осадок отфильтровали, а к профильтрованному раствору 
прибавили бромную воду. Полученный раствор нейтрализовали гидроксидом натрия». В 
процессе выполнения стоит акцентировать внимание на физические свойства веществ, 
номенклатуру неорганических веществ, наличие окислительно - восстановительных 
реакций, условия протекания реакций. Учения необходимые для выполнения - определение 
окисления химических элементов, составление электронного баланса, распределение 
коэффициентов в уравнении и др.[1]. 
И самое сложное при подготовке - это умение решать задачи. А для решения такого 

вопроса необходимо по возможности увеличивать учебное время для решения задач не 
только для подготовки к экзаменам, но в общеучебных целях[1]. 
Таким образом, главным фактором при подготовке является практико - 

ориентированные тренировочные работы, подготовка заданий на бланках, что позволяет 
ребенку обрести определенный опыт для сдачи ГИА. Что способствует для обучающегося 
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быть более мобильным, способствует формированию самостоятельного, ответственного 
отношения к учебе и себе в целом. А приобретая уверенность, ребенок стремится к 
продолжению изучения дисциплины.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития современной 
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В настоящее время наука является одним из многообразных проявлений деятельности 

человека. С каждым годом она обретает более современный формат.  
Можно сказать, что современная наука напрямую зависит от инновационных 

технологий, подразумевающих эксплуатацию современного и дорогостоящего 
оборудования. Использование новейших технологий существенно изменяет процесс 
познания, упрощает образовательный процесс, предоставляет обширный доступ к 
информации и т.д. Благодаря внедрению таких инноваций в науку, мы имеем возможность 
расширить сферу научного познания, исследовать более сложные объекты нового типа и 
т.д. 
Если рассматривать инновации в сфере образования на примере дефектологического 

кабинета, то можно выделить специальные приспособления, которые непосредственно 
направлены на помощь в развитии детей. Такими «помощниками» являются: слухоречевой 
тренажер ИНТОН - М, который способствует слухоречевой реабилитации и коррекции 
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речи; комплекс Бослаб ЛОГО БИ - 02М используется в комплексном лечении 
функциональных расстройств речи; комплекс Амалтея ЛОГО предназначен для коррекции 
и оптимизации речевого дыхания, формирования слитной, эмоционально - окрашенной, 
свободной речи, а также для профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального 
состояния и др. 
Сегодня делается большая опора на мультимедийное образование. Это образование, 

которое включает в себя ряд информационных технологий, разнообразные программные и 
технические средства, которые максимально эффективно оказывают влияние на 
пользователя. Правильное умение пользоваться данными средствами позволяет развить 
образовательные ресурсы урока, улучшить и сделать наиболее интереснее занятия. 
Данными ресурсами выступают цифровые материалы: электронные учебники, 
использование различных статей, текстов и.т.д. 
Новизна инновационных образовательных технологий заключаются в том, что они в 

отличие от традиционных технологий, ориентированы на результат, а не на процесс.  
Основными задачами в данных технологиях является: достижение поставленной цели, 

накопление учеником знаний, умений и навыков и умение применять их, деятельностный 
подход.  
Деятельностный подход заключается в том, что ребенок получает знания в процессе 

деятельности по достижению цели занятия, которая ему нравится, а не в процессе 
заучивания теории, которую дети так не любят из - за отсутствия наглядности, 
монотонности и однообразия, что затрудняет процесс восприятия. 
Также, инновационные технологии изменяют взаимоотношения педагога и ребенка на 

уроке. Педагог в классическом варианте стремится дать полный объем информации 
ребенку, полностью контролирует его и его поведение, напутствует на поставленную им 
цель [2]. 
Инновационные технологии дают ребенку больше свободы и самостоятельности, 

нацеливают его на саморазвитие, самостоятельный поиск информации, выбор способа 
решения проблемы и т.д. Педагог является в данном случае организатором 
образовательного пространства, его роль — консультант, эксперт [1]. Как сказал К. Д. 
Ушинского «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал». 
Специалисты утверждают, что интеграция компьютерных технологий в процесс 

обучения повышает эффективность образовательного процесса. Нужно заметить, что 
инновации идут на пользу не только ученикам, но и учителям, так как они имеют 
возможность воплощать в жизнь педагогические идеи, обмениваться ими со своими 
коллегами и т.д. 
Можно заметить, что не каждый обладает умением правильно обращаться с 

технологическим прогрессом. Как полагал У. Эко: «Люди сегодняшнего дня не только 
ожидают от технологии непомерных достижений, но прямо требуют их, при этом — не 
отграничивая разрушительную технологию от технологии созидательной. Дети 
воспитываются компьютерными играми, считают наушники природным отростком 
евстахиевых труб и дружат по Интернету. Они живут в технологии, они не в состоянии 
представить себе, как мог бы существовать иной мир, мир без компьютеров и даже без 
телефонов» [3].  
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Нельзя не учесть влияния науки на все стороны жизни человека и общества. Применение 
современных технологий способствует повышению уровня качества преподавания, 
обеспечивает контроль, предоставляет огромный объем информации, является 
мотиватором в обучении и т.д. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы значения интеграции предметов гуманитарного цикла на 

формирование качеств личности курсантов, необходимых будущему офицеру для 
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В настоящее время недостаточно обоснован подход к воспитанию курсантов военных 

вузов на основе интеграции гуманитарных дисциплин, формирующих убеждения 
курсантов в необходимости защиты Отечества, чувство исторической правды, научное 
понимание закономерностей общественного развития, мировоззрение будущих офицеров 
войск национальной гвардии России. Однако проблема обеспечения воспитания 
российской молодежи всегда остается актуальной. Молодому поколению предстоит в 
ближайшее время стать на охрану рубежей своей страны. 
Военным вузам России принадлежит ведущая роль в воспитании личности 

военнослужащего. Многие занятия по различным дисциплинам в военном вузе имеют 
профессиональную направленность. Для становления личности курсантов во время учебы 
особая роль принадлежит гуманитарным дисциплинам, которые формируют у курсантов 
убеждения, необходимые для выполнения воинского долга. Не последнюю роль в деле 
воспитания курсантов играет Иностранный язык, т.к. получение социокультурных 
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страноведческих знаний стимулируют интерес курсантов к изучению отечественной 
истории и культуры, развивает чувство любви к своей стране, ее истории и традициям. 
Проблема интеграции знаний с целью воспитания образованного специалиста в 

различных сферах деятельности в последнее время выходит на первый план. «Именно 
интеграция определяет сегодня стиль научного мышления и мировоззрения человека» [1, с. 
39]. Сегодня образовательные потребности современного курсанта возрастают в связи с 
требованиями общественного и научно - технического прогресса, однако реальная ситуация 
получения обучаемыми того или иного уровня знаний не всегда отвечает предмету своей 
потребности.  
Военный вуз представляет собой благодатную почву для воплощения передовых 

педагогических идей в образовательном процессе. Среди множества дисциплин различного 
профиля интеграция предметов Военной истории и Иностранного языка представляется 
наиболее действенной в формировании личности курсантов военного вуза.  
Поскольку учебный процесс выполняет множество различных функций, интеграция 

двух и более дисциплин в одном занятии или цикле занятий может стимулировать развитие 
личности курсанта по основным направлениям: получение знаний, формирование умений, 
развитие морально - психологических, нравственных компонентов, обеспечивающих 
становление личности курсантов и личности в целом.  
Отметим, что при использовании интеграционного подхода в обучении очень важно 

выстроить содержательную сторону занятия так, чтобы оно побуждало курсантов к 
положительному эмоциональному отношению к поступкам людей, которые проявили 
готовность к защите Родины, стремлению подражать им и самообразованию, 
самовоспитанию качеств воина - патриота и развитию интереса к воинской профессии. 
Материалом для разработки содержательной стороны могут служить темы «Герои 
Советского Союза, герои Российской Федерации – выпускники военного института», 
«Традиции военного института», «История военного института», «Основные события 
Великой Отечественной войны» и т.д. Любовь к своей Родине, к своему родному краю, к 
городу, в котором учатся курсанты воспитывается на примере изучения темы «Город, в 
котором я учусь», политическое устройство Российской Федерации – на примере темы 
«Страна изучаемого языка». 
Такой подход к учебному процессу акцентирует внимание наших педагогов на 

патриотических, нравственных ценностях, заложенных в понятиях каждого учебного 
предмета. При этом состав предметов, их содержание ни в коем случае не меняется, а 
меняется система приоритетов, на которые направлено внимание преподавателей. 
В данном случае учебный процесс представляет взаимосвязанное образование, 

направленное на обогащение курсантов знаниями, опытом социального поведения, 
который они смогут проанализировать через категории военно - патриотического сознания 
[2, с.95]. 
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Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) - это одно из тех изобретений, которые в корне 

перевернули нашу жизнь - с лошадиных повозок люди смогли пересесть на быстрые и 
мощные автомобили.  
Первые ДВС обладали малой мощностью, а коэффициент полезного действия не 

доходил даже до десяти процентов, но неутомимые изобретатели - Ленуар, Отто, Даймлер, 
Майбах, Дизель, Бенц и множество других - привносили что - то новое, благодаря чему 
имена многих увековечены в названиях известных автомобильных компаний.  
ДВС прошли длительный путь развития от коптящих и часто ломающихся примитивных 

моторов, до сверхсовременных битурбированных двигателей, но принцип их работы 
остался все тот же - теплота сгорания топлива преобразуется в механическую энергию.  
Вне зависимости от того, на каком топливе работает двигатель - бензин, дизель, пропан - 

бутан или экологическое топливо на основе растительных масел - главным действующим 
элементом является поршень, который находится внутри цилиндра. Поршень похож на 
металлический перевернутый стакан, а цилиндр - на небольшой кусок трубы, внутри 
которой и ходит поршень. В верхней плоской части поршня имеется камера сгорания - 
углубление круглой формы, именно в нее попадает топливно - воздушная смесь и здесь же 
детонирует, приводя поршень в движение. Это движение передается на коленчатый вал с 
помощью шатунов. Шатуны верхней своей частью прикреплены к поршню с помощью 



121

поршневого пальца, который просовывается в два отверстия по бокам поршня, а нижней - к 
шатунной шейке коленчатого вала (рис. 1) [1]. 

 

 
1 – блок - картер; 2 - поршень; 3 - шатун; 4 – кривошип 

Рисунок 1. Двигатель внутреннего сгорания (а) и структурная схема двигателя (б) 
 

Обучающиеся исследуя конструкцию двигателя, осваивают практические навыки замера 
высоты камеры сгорания. Для этого подготавливают рабочее место. Осматривают узлы, 
системы и механизмы ДВС. Затем осуществляют снятие головки цилиндра, чтобы 
добраться до камеры сгорания. Уходит много времени. Детали затянуты по - разному - 
одни отвинчиваются с пол оборота, а другие - очень тяжело, туго затянутые. Да и сами 
понимаете, все в масле, копоти. Одним словом, детали грязные. Пачкаются одежда, руки и 
другие части тела, что часто вызывает ужас, брезгливость, страх обучающихся, особенно 
которые впервые участвуют в разборке двигателя. Головка имеет массу в 18 кг. Отрывать 
от блока головку цилиндра приходится ломом или коликом. Поднимать и опускать иногда 
приходится многократно, производя монтаж - демонтаж головки цилиндра двигателя. 
Поэтому небольшая переделка головки и изменение технологии производства измерения 
высоты камеры сгорания позволяет сократить время и окультурить процесс. Это видно на 
фотографиях (рисунок 2, 3). 

 
а) б) 

 
Рисунок 2. Вид головки цилиндров сбоку (а), сверху (б) 

до внедрения лабораторного опыта 
 

 
Рисунок 3. Выполнение выреза на головке цилиндров (а); 

вид выреза головки цилиндра сбоку (б) после внедрения лабораторного опыта 
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В таблице 1 приведены сравнительные действия обучающихся при выполнении работ по 
определению высоты камеры сгорания двигателя. 

 
Таблица 1. Сравнительные действия обучающихся при выполнении работ  

по определению высоты камеры сгорания двигателя 
№ 
П / 
П 

Операция Приме
рное 
время, 
мин. 

Операция после 
переделки 

Приме
рное 
время, 
мин. 

Примечание 

1 Визуально 
ознакомиться с 
расположение 
элементов систем 
на головке 
цилиндров  

3 - 5  Визуально 
ознакомиться с 
расположение 
элементов 
систем на 
головке 
цилиндров 

3 - 5 Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

2 Снять элементы 
систем: масляный 
трубопровод; 
трубки высокого; 
давления топлива 

20 - 30  -   -  Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

3 Снять головку 
цилиндров 

3 - 5  -   -  Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

4 Установить 
свинцовый кубик 
на головку поршня 

1 - 2 Установить 
свинцовый 
кубик на 
головку поршня 

1 - 2 Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

5 Установить 
головку цилиндров 

3 - 5  -   -  Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

6 Провернуть 
коленчатый вал, 
чтобы поршень 
прошел ВМТ 

1 - 2 Провернуть 
коленчатый вал, 
чтобы поршень 
прошел ВМТ 

1 - 2 Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

7 Снять головку 
цилиндров 

3 - 5  -   -  Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

8 Замерить 
свинцовую 
выжимку 

1 - 2 Замерить 
свинцовую 
выжимку 

1 - 2 Под 
руководством и 
наблюдением 
преподавателя 

9 Установить 
элементы систем: 

20 - 30  -   -  Под 
руководством и 
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масляный 
трубопровод; 
трубки высокого; 
давления топлива 

наблюдением 
преподавателя 

Итого: 55 - 86 минут Итого: 6 - 9 минут 
 
Рассмотрев результаты сокращения времени действий по таблице 1, можно сделать 

вывод о том, что, отрабатывая умения и получая практический опыт по эксплуатации и 
техническому обслуживанию подвижного состава, затраты времени уменьшаются 
многократно. 
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Качеством результатов определяется любая деятельность специалиста. Следовательно, 

важнейшей задачей университетского образования является создание такой системы 
обучения, которая позволит подготовить квалифицированного, компетентного, 
ответственного работника соответствующего профиля, способного конкурировать на рынке 
труда, имеющего представление не только о своей профессии, но и о смежных сферах 
деятельности. 
Несмотря на многоуровневую систему высшего профессионального образования, 

проблема активизации процесса обучения остается актуальной как на каждой ступени 
образования, так и в процессе изучения каждой дисциплины. Для достижения этой цели 
необходимо грамотное построение учебных дисциплин, предусмотренных стандартом с 
учетом всех компонентов содержания и средств его освоения. 
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 Активность обучаемых, при освоении содержания дисциплины, определяет степень 
проникновения в предметную деятельность. Требуется готовность студентов к 
выполнению учебных заданий, сознательность их выполнения, систематичность обучения, 
стремление к самостоятельной деятельности и повышению своего личного уровня 
развития.  

 Основной целью изучения начертательной геометрии и инженерной графики является 
развитие пространственных представлений у студентов, что особенно важно для 
формирования будущего инженера. Решение большинства учебных, технических, а также 
творческих задач требует верного и четкого понимания условий задачи, умения находить 
новые комбинации тех или иных объектов задачи, что в конечном итоге, позволяет её 
решить. Задачи в курсе начертательной геометрии учат приемам решения геометрических, 
технических, творческих заданий.  

 Достаточно слабая графическая подготовка современных абитуриентов, обусловленная 
сокращением курса геометрии и, часто, отсутствием курса черчения, что вызывает большие 
проблемы в освоении студентами начального теоретического курса начертательной 
геометрии. Абстрагирование от реальности, изучение изолированных точек, прямых и 
плоскостей, вызывает известные трудности. Все это приводит к необходимости ухода от 
классической модели образования. 
Современные студенты умеют быстро получать необходимую информацию, они более 

рациональны в выборе объема знаний и считают, что если можно решить задачу без 
изучения теории, значит, эти знания утратили актуальность и можно обойтись без них. 

 Все эти факты привели нас к мысли об изменении методики преподавания, тем более 
что сократился срок обучения, и уменьшилось, количество часов на дисциплину. Если 
раньше дисциплина преподавалась три семестра, то теперь мы имеем только два, хотя 
некоторых вузов это не коснулось.  

 Тем более, нехватка времени сказывается, если все графические работы выполняются в 
графическом редакторе КОМПАС - 3D. Хотя студенты с малых лет знакомы с 
компьютером, освоение программы у некоторых вызывает затруднения. Недостаточно 
владеть несколькими командами, желательно как можно больше использовать 
возможности программы, тем более что фирма АСКОН не менее одного раза в год создает 
новые версии. И преподаватель за одно практическое занятие должен дать объяснения по 
конкретной теме дисциплины и, каким образом выполнить конкретное задание, используя 
данную программу.  

 Мы решили пересмотреть курс лекций по начертательной геометрии, которую 
профессор В.И. Курдюмов назвал «грамматикой языка техника», и оставить разделы, 
связанные с проекционным черчением. Изучение геометрических элементов начинать с 
геометрических тел, а точки, прямые и плоскости рассматривать как элементы 
поверхностей геометрических тел. 

 В проекционном черчении оси проекций не фиксируют, а используют плоскости 
симметрии геометрических тел. В заданиях требуется построение трех видов по 
наглядному изображению [1], или построение третьего вида по двум данным видам [2] . 
Студент вынужден начинать работу с построения оси симметрии, проводить линии связи, 
правильно располагать виды, наносить размеры. При построении простых и сложных 
разрезов, грамотно располагать секущие плоскости. Все эти практические действия тесно 
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связаны с теорией начертательной геометрии, требуют вдумчивой творческой работы. К 
творческой работе можно отнести и построение 3D - модели по комплексному чертежу, что 
помогает усвоению геометрических форм, составляющих модель или деталь. Построение 3 
- D модели сложной детали является заключительным этапом в разделе проекционного 
черчения. Это помогает студентам в освоении наиболее сложных разделов начертательной 
геометрии и способствует развитию пространственного мышления, необходимым в 
проектировании и конструировании. 
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Аннотация: В статье приводится описание педагогического эксперимента по 

использованию метода конструирования на занятиях по развитию творческого потенциала 
детей с ограниченными возможностями здоровья (на примере работы с природным 
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реабилитационном центре. 
Ключевые слова: природный материал, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, конструирование. 
На сегодняшний день взаимодействие детей с живой природой и естественными 

материалами (натуральные материалы, природного происхождения) носит довольно 
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ограниченный характер, в связи с этим возникает необходимость создания условий (или 
взаимодействия) детей с ОВ здоровья с объектами живой и не живой природы (шишки, 
орехи, камни, песок и т.д.).  
На базе Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» был проведен педагогический эксперимент с целью выявления 
лучших технологий способствующих благоприятному физическому и психическому 
развитию ребенка. Основная линия эксперимента заключалась в комплексном восприятии 
и осознании ребенком объектов живой и неживой природы и реализация полученных 
знаний в продуктивном виде деятельности (конструировании). 
Для проведения данного эксперимента были выбраны дети младшего школьного 

возраста с одинаковым уровнем развития интеллектуальных способностей. Все дети были 
поделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Контрольная группа 
занималась по стандартной адаптированной программе творческого развития и трудового 
воспитания, экспериментальная группа занималась по программе творческого развития с 
элементами конструирования. 
Результаты проведенного эксперимента отслеживались по следующим параметрам: 

развитие мелкой моторики; формирование умений работать по инструктивным 
пооперационным картам; развитие творческих способностей; формирование умений 
самостоятельно планировать и выполнять работу; по уровню развития: низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высокий. 
Первый этап реабилитационного мероприятия заключается в наблюдении за 

интересующим объектом. Это могут быть деревья, насекомые, животные живого уголка, 
обитатели аквариумов. 
Второй этап это сравнение живого объекта с игрушкой, картинкой. Он необходим для 

более точного и внимательного рассмотрения и изучения мелких деталей. Подсчитываем 
количество конечностей, крыльев, плавников их конфигурацию и месторасположения. 
Третий этап это рассматривание готового образца поделки, изготовленного из 

природного материала. Дети определяют материал, из которого сделана поделка, способы 
крепления деталей друг к другу, размер, цвет. 
Четвертый этап это изготовление поделки при помощи инструктивных пооперационных 

карт. Карты содержат информацию последовательности выполнения каждой операции в 
отдельности, готовый результат и письменную инструкцию выполнения работы. 
Пятый этап это самостоятельное конструирование данного объекта из природных 

материалов. Дети на этом этапе, самостоятельно или при помощи педагога, изготавливают 
поделку, анализируют готовое изделие, оценивают проделанную работу. На основе 
полученных фундаментальных знаний и умений включается творческий этап 
конструирования. Основной задачей этого этапа обучения является формирование умения 
анализировать природный материал - как основу будущей поделки (отбирать корни, ветки, 
сучки).  
На первых занятиях дети учатся рассматривать природный материал, выделять в 

конфигурациях всевозможные образы. Тем самым педагог подводит детей к освоению тех 
важных приемов «опредмечивания» природного материала, как целостного образа, что 
можно изменить пространственное положение, убрать лишнее и достроить. Кроме того 
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этот прием побуждает к высказываниям, обсуждениям, догадкам диалогам. В заключении 
работы можно объединить конструкции придумать истории, зарисовать и оформить. 
Таким образом, выявлено, что дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

положительно отреагировали на экспериментальный курс творческого развития с 
элементами конструирования из природного материала. У них повысился уровень развития 
мелкой моторики, умение работать по инструктивным пооперационным картам, умение 
планировать свою деятельность, умение самостоятельно конструировать, выражать 
творческую основу. Полученные ходе эксперимента данные свидетельствуют об 
эффективности применяемых методов, а высокая активность детей эксперементальной 
группы на занятиях говорит об интересной, увлекательной подаче материала.  
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы методик совершенствования и контроля ведущих видов 

координационных способностей в прыжках в воду. При этом отмечается немаловажная 
роль двигательных ощущений и восприятий, слухового и зрительного анализаторов.  
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Способность к регуляции самых разнообразных параметров движений в прыжках в воду 

предопределяется точностью двигательных ощущений и восприятий, часто дополняемых 
слуховыми и зрительными. 
В основе методики совершенствования способности к оценке и регуляции движений 

лежит такой подбор тренировочных средств, который обеспечивает повышенные 
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требования к деятельности анализаторов в отношении точности динамических и 
пространственно - временных параметров движений. 
В практике необходимо использовать упражнения, предъявляющие повышенные 

требования к мышечному чувству за счет исключения или ограничения зрительного и 
слухового контроля за двигательными действиями. 
Важная роль в совершенствовании способностей, основанных на проприоцептивной 

чувствительности, отводится упражнениям, направленным на повышение отчетливости 
мышечно - двигательного восприятия. 
Важным элементом в методике повышения способности к оценке и регуляции 

динамических и пространственно - временных параметров движений является широкое 
варьирование различными характеристиками нагрузки (характер упражнений, 
интенсивность и продолжительность работы, режим работы и отдыха). Особо важное место 
должно быть уделено разнообразию отягощений в упражнениях, которые применяются для 
повышения координационных возможностей [3]. 
Следует помнить, что в систему управления движениями включена сенсорная 

информация от суставно - мышечного аппарата, адекватно отражающая динамические и 
кинематические характеристики движений. Колебания отягощений, особенно в диапазоне, 
приближающемся к предельному уровню, активизируют функционирование сенсорной 
системы, приводят к снижению порогов суставно - мышечной чувствительности и 
улучшению способности к дифференциации и обработке афферентной сигнализации. Этим 
обеспечивается совершенствование сенсорного синтеза, повышается точность дозировки, 
своевременность коррекции рабочих усилий, формирование целесообразного 
кинестетического образа двигательного действия. 
Эффективным примером является активизация функций одних анализаторов за счет 

искусственного выключения других [1]. Например, выполнение сложно - 
координационных движений с закрытыми глазами усиливает функцию проприоцептивной 
чувствительности и способствует повышению эффективности управления динамическими, 
пространственными и временными параметрами движений. 
Контроль координационных способностей проводится в тесной связи с оценкой других 

двигательных качеств и технической подготовленности спортсменов. Он направлен на 
комплексную оценку различных проявлений координации, а также на относительно 
изолированное определение способности к оценке и регуляции динамических и 
пространственно - временных параметров движений, способности к сохранению 
устойчивости позы (равновесия), чувства ритма, способности к произвольному 
расслаблению мышц, координированности движений. 
При оценке координационных способностей ориентируются на два вида движений [2]: 
– относительно стереотипные, включающие выполнение заранее известных упражнений. 

В этом случае оценивают соответствие техники, демонстрируемой спортсменом, ее 
рациональной структуре, стабильность навыков при наличии различных сбивающих 
факторов, вариативность навыков и т. д.; 

– нестереотипные, связанные с эффективностью выполнения движений в сложных и 
вариативных ситуациях. При этом оценивают точность двигательных реакций, 
рациональность отдельных движений и их сочетаний и т.д. 
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Аннотация 
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Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел является 
педагогическим процессом. В связи с этим уместно в качестве методологии исследования 
данного процесса использовать теорию педагогических систем.  
В качестве парадигмы авторы использовали учение о функциональной системе П.К. 

Анохина [1]. 
На основе анализа различных взглядов на структуру педагогической системы среди ее 

компонентов можно выделить следующие: 
 - целевую установку – результат педагогического процесса; 
 - управление педагогическим процессом; 
 - содержание; 
 - методику. 
Целевая установка педагогического процесса как системообразующий фактор 

обусловливает все подчиненные компоненты системы: управление, содержание и 
методику. 
Элементами управления педагогической системой, на взгляд автора, могут быть 

следующие:  
 - руководство - разработка нормативно - правовых актов в сфере профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел, их изучение и анализ при обосновании 
педагогических моделей; 

 - планирование педагогического процесса; 
 - подготовка руководителей профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел (преподавателей, инструкторов); 
 - контроль и учет результатов педагогического процесса; 
 - обеспечение педагогического процесса (методическое, материальное, финансовое, 

агитационно - пропагандистское, медицинское и др.); 
 - непосредственное проведение мероприятий педагогического процесса (учебные 

занятия, инструктажи, беседы и др.). 
К содержательной части процесса профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел можно отнести педагогические средства и организационные формы. 
Методика включает общепедагогические методы обучения и воспитания, а также частные: 
методику различных направлений профессиональной подготовки. Предметом научных 
исследований может явиться как педагогическая система в целом, так и отдельные ее 
элементы: управление, содержание, методика.  
Педагогическая система, как и биологическая должна иметь свойство мобилизуемости – 

адаптации к различным неблагоприятным воздействиям [1, с. 80]. 
Но, если в биологической системе управляет результат функционирования, поэтому она 

не требует для своей стабилизации вмешательства извне, то в педагогической системе для 
ее приспособления к внешним условиям требуется воздействие субъекта управления. 
Метасистемой для различных элементов культуры общества, в том числе и 

профессиональной культуры сотрудников органов внутренних дел, является 
социокультурная среда. Социокультурная динамика, безусловно, будет влиять на 
подчиненную педагогическую систему. В связи с этим, специалистам в области 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел при организации 
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своих исследований необходимо учитывать и внешние социокультурные факторы, которые 
могут оказать влияние на педагогический процесс [2, с. 260]. 
Таким образом, научное обоснование системы профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел необходимо начинать с конкретизации целевой 
установки, которая обусловливает все ее компоненты. Система профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел во многом определяется метасистемой – 
социокультурной средой. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы традиционного и современного развития физической 

культуры и спорта в системе образования всех уровней в Японии.  
Ключевые слова Физическая культура. Спорт. Образование. 
Традиционная японская культура образования не предусматривала систематических 

занятий физическими упражнениями с какой - либо утилитарной целью. Особняком стояли 
воины - самураи, вся жизнь которых была посвящена физическому и духовному 
самосовершенствованию, с целью служения выбранному хозяину и, шире, абсолютной 
идее. 
Во второй половине века в Японии произошли события, резко изменившие 

традиционный уклад жизни. Открытие страны внешнему миру не могло не сказаться на 
системе образования, в том числе в области физической культуры и спорта. На первых 
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порах введенные в школьную систему уроки по физической культуре несли на себе 
традиционные формы совершенствования телесной субстанции, связанные с самурайской, 
военной традицией. Первыми учителями, изменившими ментальные представления нации 
о физическом статусе индивида, были религиозные миссионеры из Европы, моряки, 
торговцы. Практически до окончания второй мировой войны, когда милитаристская 
Япония потерпела сокрушительное поражение, в школьном и вузовском образовании 
преобладали военные виды физкультурных практик. Однако после 1946 года Япония в 
полной мере включилась в международное спортивное движение, что потребовало от 
чиновников разработки и принятия соответствующих стандартов обучения как 
непосредственно занимающихся, так и научно - педагогических кадров. В программы 
обучения были включены такие виды спорта как легкая атлетика, спортивные игры, 
различные виды спортивных единоборств и наряду с этим, основной упор был сделан на 
массовом освоении простейших средств физического воспитания. Следует отметить, что в 
Японии, свято чтущей свои национальные традиции, в системе образования нашлось место 
для традиционных для этой культуры видов физической активности. С самого начала XX 
века в традицию вошли состязания по разным видам спорта между отдельными 
университетами, государственными и частными. 
С 1903 года ежегодно проводится Сокэйсэн (состязания по баскетболу, гребному спорту, 

легкой атлетике между университетами Васэда и Кэйо). Каждый январь, начиная с 1917 
года, вся страна следит за ходом Хаконэ экидэн - марафонской эстафеты от Токио до 
Хаконэ и обратно, в которой участвуют команды различных вузов страны. История 
Сомэйсэн (матчей по регби студенческих команд университетов Васэда и Мэйдзи) короче, 
но и это состязание привлекает внимание десятков тысяч зрителей, причем не только 
молодежной аудитории. Основной упор делается на гимнастику и спортивные игры. В 
программы с 4 - го по 6 - й классы входят обязательные занятия по гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию, футболу. Для старшеклассников предусмотрены занятия по боевым 
искусствам. Уже с 8 - го класса каждый школьник может выбрать для себя вид спорта, в 
котором он хотел бы специализироваться. 
С середины 90 - х годов строительство новых спортивных сооружений в стране привело 

к огромному всплеску интереса к футболу, плаванию, теннису, к переходу перспективных 
юниоров в резерв олимпийского или профессионального спорта. Уроки физкультуры и 
сейчас входят в обязательные программы обучения в начальной, средней и высшей школе. 
Первоклашки выходят на пришкольные спортивные площадки трижды в неделю, 
остальное желающие добирают в различных спортивных кружках. 
Судя по официальной статистике, до 80 % мальчишек и до 60 % девчонок в той или иной 

мере занимаются спортом во вне учебное время. Однако в своей массе дети, особенно 
городские, явно «недорабатывают» в физической культуре. Компьютерные игры привели к 
потере прежней подвижности и появлению признаков ожирения у огромного количества 
школьников. 
Это становится национальной проблемой. Движущей силой любительского спорта во 

многом остается студенчество. Именно японские университеты 
в свое время первыми познакомились с европейскими видами спорта и стали 

практиковать их в полной мере. В 1970 году Министерство образования, в чьем ведении 
находится значительная часть учреждений и учителей физической культуры, 
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провозгласило лозунг: «Спорт для каждого, в любое время и везде». Министерство сделало 
упор на задачах общего оздоровления, фитнеса, удовольствии от занятий физкультурой, 
бегом трусцой, плаванием в отличие от соревновательных видов спорта. В 2000 году на эти 
цели в стране было потрачено 395 млрд. иен из национального бюджета. 65 % от этой 
суммы пошло на строительство и реконструкцию городских стадионов, бассейнов, 
спортивных залов, 30 % — на организацию местных спортивных праздников и 
соревнований. 
В той или иной степени задачами распространения физической культуры озабочены 12 

министерств и ведомств Японии. К указанной цифре следует добавить 800 млн. иен из 
префектуральных бюджетов и 350 млн. иен из казны городских властей и 
муниципалитетов. В стране сейчас насчитывается 229 тыс. спортивных залов, 
универсальных игровых площадок, плавательных бассейнов, большая часть которых 
принадлежит школам и вузам, остальное - муниципальным властям. Судя по опросам, 68 % 
взрослого населения страны занимается оздоровительными видами спорта. 
В сегодняшней системе образования по физической культуре в Японии, 

предпринимаются гигантские усилия по сохранению достигнутого потенциала и поиску 
новых форм и методов воспитания, соразмерных вызовам современности. 
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СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ ОПОП,  

РЕАЛИЗУЕМОЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 
 

Аннотация: 
Сегодня в России в рамках ФГОС, как и во всем мире, единицей образовательного 

процесса является образовательная программа (до этого была лишь специальность). В связи 
с этим, образовательный стандарт рассматривается как нормативный документ, 
предписывающий, как должна быть устроена образовательная программа с точки зрение 
государства, ее структура, наличие в ней тех или иных элементов, а также набор 
компетенций, который она должна формировать. 
Ключевые слова: ФГОС СПО, структура примерной ОПОП, средне - 

профессиональное образование, студенты колледжей. 
Разработка, утверждение и использование образовательных стандартов регулируется и 

контролируется государством и происходит в соответствии с правовыми нормативными 
документами.[1] 
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Таким образом, необходимость создания стандарта подсказана изменениями, 
происходящими в современном обществе, в сфере образования в соответствии с 
требованиями рынка труда.  
Проведенный исследователем С.Ю. Грузковой сравнительный анализ стандартов 

второго и третьего поколений для среднего профессионального образования позволил 
выявить изменения, отраженные на рисунках 1 и 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. - Структура примерной ОПОП, реализуемой  
с учетом требований ГОС СПО 

 
Сравнивая структуру примерной ОПОП, реализуемой с учетом требований стандартов 

второго (рис.1.) и третьего (рис.2.) поколений видно, что в стандартах второго поколения 
акцент делается на описании основных дидактических единиц дисциплин федерального 
компонента. В стандартах же третьего поколения указываются требования к знаниям, 
умениям и практическому опыту по изучаемым циклам, разделам, модулям (обязательная 
часть). 

Структура ОПОП в соответствии сГОС СПО 

теоретическое обучение 

Дисциплины федерального компонента: 

ОГСЭ – общие гуманитарные и социально – 
экономические 

ЕНД - математические и естественнонаучные 
дисциплины 

ОПД - общепрофессиональные дисциплины 

СД - специальные дисциплины 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
образовательным учреждением - ОГСЭ. ДВ. 

Отраслевые общепрофессиональные дисциплины, устанавли -  
ваемые для специальности профиля подготовки - ОПД. 

 Дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые учебным 
заведением - СД. ДВ., дисциплины специализации - СД. ДС. 

Дисциплины национально - регионального компонента 

Дисциплины факультативные 

Консультации (на каждую учебную группу на весь период обучения) 

Требования к 
уровню 

подготовки 
выпускника: 

 

• ЗНАТЬ 

• УМЕТЬ 

• ИМЕТЬ 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 



135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. - Структура примерной ОПОП, реализуемой с учетом требований ФГОС СПО 

 
Наиболее обобщённо и наглядно, на наш взгляд, структура основной профессиональной 

образовательной программы с учетом требований ФГОС СПО третьего поколения 
представлена А.Р. Камалеевой (см. рис. 3) [2], в которой проектирование содержания 
профессионального образования осуществляется на четырех уровнях (см. рис. 3). 
Четвертый уровень представляет предмет нашего интереса. Очевидно, что проектирование 
четвертого уровня опирается на первые три уровня, т.е. они оказывают взаимовлияние 
(изменяются только в связке).  

Структура ОПОП в соответствии сФГОС СПО 

Обязательная часть циклов ОПОП 

ОГСЭ –общий гуманитарный и социально – экономический 
цикл 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл 

П - профессиональный цикл 
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Отраслевые общепрофессиональные 
дисциплины, устанавливаемые для 
специальности – ОП. 

Общепрофессиональные дисциплины - ОП 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – ПМ. 

Вариативная часть циклов ОПОП 

(определяется образовательным учреждением) 

Результат 
освоения: 

 

• ЗНАНИЯ 

 

• УМЕНИЯ 

Профессиональные модули - ПМ 
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обучающийся 
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 Основная профессиональная образовательная 
программа 
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Результат: достижение профессиональной компетентности выпускника 
Рис. 3. - Основная профессиональная образовательная программа 
(ОК – общие компетенции, ПК – профессиональные компетенции,  

ДК – дополнительные компетенции) 
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Анализируя (см. рис. 3) все уровни проектирования СПО А.Р. Камалеева обращает 
внимание на то, в стандартах не прописаны компетенции, формируемые у обучающихся в 
процессе обучения предметам общеобразовательного цикла. Это приводит к разрыву 
преемственной связи в достижении профессиональной компетентности выпускника:  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕР ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА  

 
Аннотация: 
ФГОС СПО - 4 поколения содержит ряд преимуществ по отношению к 

образовательным стандартам предшествующего поколения. К преимуществам 
следует отнести модульно - компетентностный принцип формирования и 
реализации программ, форму представления результатов образования, расширение 
самостоятельности образовательных организаций в формировании содержания 
образования и возрастание ответственности за его результаты.  
Ключевые слова: сферы влияния, профессиональное образование, рынок труда, 

средне - профессиональное обучение, студенты колледжей. 
 
Схематично проектирование содержания профессионального образования 

согласно ФГОС СПО - 4 осуществляется на четырех взаимосвязанных уровнях (см. 
рис. 1) (Камалеева А.Р.).  
Анализ ФГОС - 4 СПО показал, что образовательная программа содержит циклы: 

общий гуманитарный и социально - экономический цикл; математический и общий 
естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; 
государственную итоговую аттестацию (рис.1). 
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 Результат: достижение профессиональной компетентности выпускника 
Рис. 1. - Уровни проектирования 

 основной профессиональной образовательной программы 
(КО - квалификация по образованию 

 (ОК – общие компетенции и ПК – профессиональные компетенции),  
Пр. Кв. (профессиональная квалификация), ДК – дополнительные компетенции) 
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 В программе определены виды профессиональной деятельности и входящие в них 
профессиональные компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения 
образовательной программы. Содержание программ профессиональных модулей и 
контрольно - измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, 
составленных по каждой профессиональной компетенции. Оценочные материалы 
разрабатываются в соответствии с требованиями к результатам обучения, указанными в 
спецификациях. 
Особенностью образовательной программы является то, что в структуру 

государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по усмотрению образовательной организации включается 
демонстрационный экзамен (госэкзамен или демоэкзамен).  

 Определено новое назначение новых ФГОС СПО, отличающее их от предшествующих 
образовательных стандартов, заключающееся в разделении понятий «результаты 
образования (обучения)» (в ряде источников – квалификация по образованию (КО) или 
академическая квалификация) и профессиональная квалификация (Пр.Кв.). При этом 
профессиональная квалификация рабочих, служащих, специалистов среднего звена 
определяется комплексом обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
содержащихся в профессиональных стандартах.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 2. - Распределение сфер влияния 
профессионального образования и рынка труда 
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 Все это определяет содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, служащего в соответствии с конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. - Преемственность образовательных стандартов 

 
 
Образовательный стандарт четвертого поколения призван объединить в себе стандарт 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, обеспечив 
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преемственность всех предыдущих образовательных программ. Выявлены главные 
отличия стандарта ФГОС СПО 4. 
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Таблица 2. - Этапы проектирования естественнонаучной подготовки  
в учреждениях СПО 

№ Задачи Алгоритм действий 
1. Подготовка к проектированию 
 Предварительная 

оценка ситуации.  
Признание 
необходимости 
проектирования, 
определение 
задач. Разработка 
концепции 
проектирования 
объекта. 

Предварительная оценка проблем, противоречий в объекте; 
определение предметов анализа;  
описание тех сторон объекта, которые необходимы и доста-
точны для инновационного исследования содержащихся в 
нем проблем; 
 формирование гипотез, обоснованных путей решения 
проблем;  
разработка концепции проектирования,  
установление целей и различных условий проектирования;  
разработка плана осуществления проектирования;  
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формирование проектной группы, консультанта (эксперта). 
Разделение труда в проектной группе. 

2. Предпроектный анализ 
 Эмпирическое исследование и 

анализ состояния объекта. 
Выработка предложений по 
развитию объекта. 

Анализ организации образовательной системы 
школы; стратегических направлений ее 
развития;  
анализ всех элементов системы, их роли, места, 
соответствия социальному заказу и 
потребностям управляемого объекта; оценка 
фактического состояния, ее потенциальных 
возможностей в связи с предполагаемыми 
изменениями системы;  
предложения по развитию. 

3. Выработка проектных решений, разработка программы действий по их 
выполнению 

 Разработка пакета проектных 
решений, перестроечных 
программ и систем измерения. 

Выработка, анализ, оценка альтернатив;  
критический анализ;  
расширение проектных групп;  
расширение спектра альтернатив и выбор;  
принятие и формулирование решений;  
обсуждение, определение программы 
действий;  
документальное оформление. 

4. Системные изменения. Включение выработанных решений в проект 
 Разработка механизмов 

изменения объекта; 
устранение барьеров на пути 
внедрения проекта. 

Формирование целей изменения 
соответственно целям проектируемой системы;  
определение реально существующих средств 
изменения объекта; моделирование изменений; 
 конструктирование механизмов этого 
изменения;  
проверка предлагаемых средств на модели;  
налаживание коммуникаций, информации и 
т.д.;  
инструктажи, обучение;  
урегулирование конфликтов и др. 

5.  Маркетизация результатов проектирования 
 Обобщение результатов 

проектирования объекта;  
информирование 
заинтересованных сторон о 
проведенной 
реструктуризации системы, 
установление связей и 
отношений с исполнителями 

Систематизация проверенных знаний об 
исходном и измененном состояниях объекта, о 
механизмах и способах перевода объекта из 
первого его состояния в следующее;  
разработка системы методик для исполнителей 

 
Таким образом, проектирование и реализация современной естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в учреждениях СПО носит комплексный характер, 
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охватывает планируемые, организуемые, координируемые и контролируемые мероприятия, 
направленные на достижение целей. Именно комплексность проекта предопределяет и его 
ступенчатость и поэтапность. 
Нормативно - правовые педагогические предпосылки создания системы дидактического 

управления колледжами технического профиля как показывает проведенный анализ 
связаны с: 
 теоретическими требованиями к проектированию и реализации современной 

естественнонаучной и профессиональной подготовки в учреждениях СПО связан с 
анализом проблем проектирования в сфере образования на четырех уровнях: философском, 
общенаучном, конкретно - научном и научно - методическим;  
 практическими требованиями к проектированию и реализации современной 

естественнонаучной и профессиональной подготовки проектирование может быть 
выполнен в концептуальном, содержательном, технологичном, процессуальном уровнях в 
зависимости от требований к результату и формам представления продукта 
педагогического проектирования. 
Кроме того, переход на ФГОС СПО нового поколения ставит перед преподавателями 

общеобразовательных естественнонаучных и профессиональных дисциплин 
профессиональных образовательных организаций технического профиля проблему 
создания условий для обеспечения реализации требований стандарта к результатам 
образования не только среднего общего образования, но и формирования общих 
компетенций с целью достижения результатов стандарта профессионального образования. 
По - прежнему, процесс реализации данных требований усложняется различными 
подходами к перечню результатов стандартов общего и профессионального образования:  
 для среднего общего образования результаты образования выражаются в 

личностных, метапредметных и предметных результатах,  
 для среднего профессионального образования результатом являются общие и 

профессиональные компетенции.  
Но на сегодняшний день отсутствует преемственность между двумя стандартами 

(школьными и СПО), нет механизма перехода. 
 Практико - ориентированный характер нового образовательного стандарта определяет 

соотношение программ учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального 
циклов в соотношении 40 (теория) на 60 (практика), а также введение системы зачетных 
единиц с «плавающей» размерностью 32 - 36 часов и государственной аттестации 
выпускников в виде демонстрационного экзамена в духе международного движения 
WorldSkills Russia. Произошло разделение понятий «результаты образования (обучения)» (в 
ряде источников – квалификация по образованию (КО) или академическая квалификация) и 
профессиональная квалификация (Пр.Кв.), которая определяется комплексом обобщенных 
трудовых действий и трудовых функций, содержащихся в профессиональных стандартах. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ  
В КОЛЛЕДЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Аннотация: 
Взяв за основу идею исследователей Безрукова Н.П., Агафонова И.П. выделения 

междисциплинарных связей трех типов [1], мы предлагаем выделить четыре типа МДС (см. 
рис. 1), целенаправленных на решение интегрированной цели по реализации требований 
образовательного и профессионального стандарта колледжей технического профиля. 
Ключевые слова: междисциплинарные связи, колледжи технического профиля. 
 1 - й тип – на основе междисциплинарной связи содержания обучения 

обеспечивающих дисциплинам естественнонаучного цикла общеобразовательных 
дисциплин (МДС 1 - го типа);  
 2 - й тип – на основе междисциплинарной связи содержания обучения дисциплинам 

общепрофессионального цикла (МДС 2 - го типа); 
 3 - й тип –на основе междисциплинарной связи содержания обучения МДК и 

учебной и производственной практики (МДС 3 - го типа); 
 4 - й тип - на основе требований к образованию и обучению профессиональных 

стандартов (МДС 4 - го типа). 
 

 
Общая цель: сформированность у обучающихся ОК, ПК, Пр. Кв. 

Рис. 1. - Классификация междисциплинарных связей 
в колледжах технического профиля 

 
Как и говорилось выше, реализация учебных курсов на основе программы 

ориентирована на реализацию цели и задач изучения предмета, логику его построения, 
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преемственности отдельных его частей, указывает на тесную взаимосвязь с другими 
дисциплинами, которая реализуется на основе: 
 выбора учебной проблемы на основе интеграции научного познания, ведущих идей 

науки, конкретного учебного материала смежных предметов и доступности в 
формулировке проблем; 
 определения общей системы формируемых междисциплинарных понятий, 

установления взаимосвязи между ними и последовательности введения в разных 
предметах, выделения основных ступеней через более частные проблемные вопросы; 
 разработки основных этапов познавательной деятельности обучающихся и общего 

направления методики обучения в работе педагога, систематизации уроков, на которых 
решается междисциплинарная проблема. 
В практической деятельности при реализации МДС преподаватели испытывают 

большие затруднения при выделении главного и существенного в учебной информации. [3] 
Происходит быстрый рост информации по всем отраслям научных знаний, появление 
новых технологий и прогрессивных форм и методов труда и становится ясным то 
затруднительное положение, в котором оказывается преподаватель в процессе подготовки к 
занятиям. 
Для преподавателей дисциплин общепрофессионального цикла и МДК в отборе 

содержания существует еще одна трудность, связанная с нестабильностью самого 
предмета, меняющегося в соответствии с развивающейся техникой и технологией.[2] 
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Аннотация: 
Рассмотрим, как во взаимодействии с другими субъектами образовательного процесса 

(студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, работодателями) 
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реализуются основные функции любого представителя администрации учреждения 
среднего профессионального образования: педагогический анализ, целеполагание, 
планирование, организация, регулирование и контроль [2]. 
Ключевые слова: организация, управление учебно - воспитательный процесс, 

средне - профессиональное образование, субъекты образовательного процесса. 
Хотя, как утверждает Н.В.Демчук, что существуют различные разновидности 

руководителей (см. табл.1), каждый из них обязан знать ситуацию, уметь 
планировать и контролировать результаты всего образовательного процесса в 
учреждении [1]. 

 
Таблица 1. – Разновидности роли руководителя учреждения  

среднего профессионального образования [1] 
№ Разновидности  Задачи  
1. Руководитель как 

предприниматель - 
новатор 

- быть первым среди равных, а значит 
предприимчивым; 
- помнить, что успех на рынке 
рождается в конкуренции; 
- поддерживать свободу творчества и 
энтузиастов в коллективе; 
- уметь учитывать коньюктуру рынка и 
перестраивать оргструктуру организации. 

2. Руководитель как 
коммерсант 

- обеспечение эффективных 
коммерческих переговоров руководителя 
с деловыми партнерами; 
- формирование у сотрудников 
инновационного поведения. 

3. Руководитель как 
администратор 

- оценка наличных ресурсов,  
- оценка будущих потребностей,  
- разработка программы удовлетворения 
будущих потребностей. 

4. Руководитель как лидер 
- мотиватор 

- завоевание психологического 
неформального авторитета среди 
сотрудников; 
- умение лучше других видеть цель 
совместной деятельности группы; 
- выработка индивидуального стиля 
общения и руководства подчиненными; 
- обеспечение эффективной мотивации 
работников, содействующей 
эффективному достижению групповых 
целей. 

5. Руководитель как 
практический психолог 

- воспитатель 

- познание и формирование 
необходимых деловых и личностных 
качеств сотрудников; 
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- обеспечение эффективных 
управленческих воздействий на трудовое 
поведение работников; 
- создание условий для трудовой 
самореализации работников; 
- развитие персонала (в т.ч. оказание 
помощи по самосовершенствованию). 

6. Руководитель как 
создатель 

организационной 
культуры 

- формирование и развитие 
организационной культуры в 
организации, 
- обеспечение идентификации 
работников с организационной 
культурой, 
- развитие «духа» предпринимательства 
и новаторства в коллективе. 

7. Руководитель как 
координатор  

- создание оптимальной 
организационной структуры управления 
предприятием, 
- организация эффективной совместной 
трудовой деятельности сотрудников в 
каждом первичном коллективе, 
- обеспечение делегирования 
подчиненным полномочий и 
ответственности, 
- систематическое осуществление 
комплексной и объективной оценки 
результативности трудовой деятельности 
работников. 

8. Руководитель как 
дипломат 

 

- умение налаживать выгодные 
контакты,  
- умение ладить с людьми. 

 
Наш взгляд, современный администратор быстро развивающейся системы 

профессионального образования должен стараться выполнять все роли 
вышеперечисленных разновидностей руководителя. Системообразующей частью 
основных функций любого администратора является организация и управление в 
соответствии со следующей схемой (см. рис.1), когда на основе изучения реальной 
для данного момента времени педагогической ситуации путем составления 
когнитивной карты, все члены администрации во взаимодействии со всеми 
назваными ранее субъектами образовательного процесса осуществляют 
целеполагание, планирование, запускают сам образовательный процесс. При этом на 
этапе промежуточного и посеместрового контроля регулируют и направляют его в 
правильное русло. И, наконец, итоговый контроль на уровне государственного 
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демоэкзамена показывает эффективность всего учебно - воспитательного процесса. 
И процесс начинается заново. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Схема организации и управления учебно - воспитательным процессом 
в учреждениях среднего профессионального образования во взаимодействии 

со субъектами образовательного процесса 
 

 Таким образом, можно утверждать современный администратор учреждения системы 
профессионального образования выполняет системообразующую функцию в организации 
взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса (студентами, 
преподавателями, мастерами производственного обучения, работодателями) в процессе 
реализации на практике схемы организации и управления учебно - воспитательным 
процессом (см. рис. 1). 
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Аннотация: 
Рассмотрим, на каких принципах строится в современной профессиональной школе 

взаимодействие работодателей с остальными субъектами образовательного процесса. Мы 
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работодателями должны служить принципы целостности, результативности, 
добровольности и открытости (см. табл. 1) [1] 
Ключевые слова: система обучения СПО, работодатели, студенты колледжей, 

современная профессиональная школа. 
 

Таблица 1. – Принципы построения взаимодействия работодателей  
с другими субъектами образовательного процесса [1] 

№ Принцип Характеристика 
1. целостности единство и непротиворечивость 

нормативно - правовой, организационной 
и содержательно - методической базы 
организаций - участников взаимодействия 

2. результативности ориентация деятельности в целом, так и 
отдельных ее участников, на решение 
конкретных образовательных задач, 
способствующих повышению 
доступности, качества и социальной 
эффективности образования 

3. добровольности и 
открытости 

возможность вхождения в сеть новых 
участников, а также выхода из неё, с 
учётом социально - педагогической 
целесообразности 

 
Характерными для большинства изученных нами программ взаимодействия с 

работодателями направлений и форм социального партнерства можно представить в виде 
таблицы 2.[3] 

 
Таблица 2. - Направления и формы взаимодействия с работодателями 

Направления  Формы  
- договоры о сотрудничестве в 
соответствии с Гражданским кодексом 
РФ; 
- договоры с работодателями о 
подготовке специалистов (согласно 
п.10 ст.41 закона об образовании); 
- договоры о производственной 
практике студентов (в том числе 
руководство со стороны 
работодателей); 
- создание попечительских советов в 
учебных заведениях (согласно п. 5, 
ст.35 закона РФ «Об образовании»); 
- разработка программ 
взаимодействия с работодателями. 

- согласование программ учебных 
дисциплин; согласование программ 
производственной практики; 
- согласование портфеля 
специальностей; 
- привлечение работодателей к 
внешней оценке качества 
предоставляемых образовательных 
услуг; 
- проведение экскурсий на предприятия 
с целью ознакомления с новыми 
производственными технологиями и 
оборудованием; 
- поведение мастер - классов с 
передовиками производства;  
- принятие участие в работе 
педагогических советов, конференций, 
семинаров; 
- проведение «Круглых столов» по 
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проблеме «Совершенствование 
непрерывного профессионального 
образования» и другим назревшим 
проблемам 

 
Перечисленные выше принципами построения взаимодействия с работодателями и 

направления и формы социального партнерства с работодателями позволит педагогически 
обоснованно организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса с 
работодателями будет оптимально и даст возможность осуществить формирование 
системы образовательной деятельности на основе консолидации образовательных и 
производственных структур и обеспечить обучение по востребованным программам 
среднего профессионального образования и трудоустройство на предприятиях 
инновационной экономики.[2] 
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 Цель организации кружка юных фено - метеорологов в оздоровительном лагере ─ 
познакомить учащихся с проведением наблюдений в естественной обстановке, привить 
умение и навыки по проведению бес приборных наблюдений, фенологических и 
метеорологических, их обобщению и применению на практике, тем самым развить и 
углубить интерес к природе, любовь к ней. Эти наблюдения расширяют знания о природе, 
позволяют понять закономерности ее развития, учат сознательно и бережно к ней 
относится. 

 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе лучше совмещать с 
наблюдениями за погодой, так как наступление фенофаз (цветение, образование плодов и 
др.) связано с изменением погоды. 

 Фенология ─ это наука о закономерностях сезонного развития природы. 
 Метеорология ─ наука о закономерностях изменения погоды, климата. 
 Изучение определенных явлений в природе и их обобщение имеет большое значение 

для многих отраслей производства так же, как умение наблюдать и предсказывать погоду. 
Такие наблюдения важны для всех отраслей сельского хозяйства, рыбного хозяйства, 
пчеловодства, строительства, авиации. 

 Фенологические и метеорологические наблюдения могут вести и записывать учащиеся 
3─7 классов. При проведении наблюдений необходимо соблюдать следующие правила. 

1. Необходимо точно указать тип местности и растительности (сосновый бор, лес, луг, 
берег реки или озера), объект наблюдения. 

2. Все фазы развития растений отмечают во второй половине дня, животных ─ в 
любое время суток. 

3. Наблюдение вести ежедневно, желательно в одно и то же время суток, записи вести 
сразу же в блокнотах, затем в общем красочно оформленном дневнике наблюдателя. 

4. Даты наблюдаемых явлений должны указываться точно (число, месяц, год). 
5. Наблюдения должны проводиться в одной и той же, заранее определенной 

местности ─ объекте наблюдений. 
6. Наблюдения за погодой проводятся в определенное время, через каждые 6 часов: 7 

часов утра, 13 часов и 19 часов. 
7. Для проведения метеорологических наблюдений необходимо иметь простейшие 

приборы: флюгер, осадкомер, наружный термометр. 
8. Записи погоды производить в общий настенный календарь погоды. 
Представим примерную тематику занятий кружка. 
1 - е занятие. Организационное. Выборы старосты, наблюдателей, объектов наблюдений 

(определенные растения, животные и т.п.), закрепление наблюдателей за объектами 
наблюдений. 

2 - е занятие. Бесприборное наблюдение погоды. Что такое наука метеорология и ее 
значение в народном хозяйстве. Что нужно наблюдать (состояние неба, направленность 
ветра, сила ветра, осадки, температура), как вести записи наблюдений погоды. 

3 - е занятие. Обобщение наблюдений погоды за месяц, оформление календаря погоды. 
4 - е занятие. Что такое наука фенология и ее значение. Методика проведения 

фенонаблюдений, программа наблюдений за месяц. 
5 - е занятие. Роль фенологии в лесном хозяйстве. Изучение вредителей леса, поля. 

Записи наблюдений за насекомыми. 
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6 - е занятие. Растения - барометры (клевер, одуванчик, костяника, шиповник, белая 
кувшинка и др.). Значение наблюдений за ними и предсказание погоды. 

7 - е занятие. Растения - часы и наблюдения за ними. (осот, огородный мак, лилия, лесной 
цикорий и др.). В какие часы закрываются и открываются цветы этих растений. Значение 
этих растений (по гербарию, таблицам, фотографиям, в лесу, в поле). 

8 - е занятие. Животные ─ предсказатели погоды (лягушки, муравьи, пчелы, пауки и др.). 
Наблюдения за ними в разную погоду, записи. 

9 - е занятие. Составление календарей погоды на все месяцы лета, красочное оформление 
альбомов на определенный месяц, дневников наблюдений. 

10 - е занятие. Оформление фенологических наблюдений за месяц в общий опросник, 
оформление альбомов и гербариев. 

11 - е занятие. Составление характеристики микроклимата данной местности по записям 
погоды на месяц, на лето, обобщение материала. 
Назовем какие явления можно отметить в июне: начало стрекотания кузнечиков в поле; 

цветение клевера красного; начало цветения кипрея (иван - чая), сурепки; начало цветения 
шиповника; начало цветения малины лесной; начало цветения брусники; начало цветения 
вьюнка полевого; начало цветения земляники, клубники; появление первых спелых ягод 
земляники и клубники. 
В июле: появление первых зрелых плодов черемухи, черной смородины, малины лесной, 

шиповника; начало сенокоса; начало растрескивания бобов желтой акации. 
В августе: начало сбора грибов, массовое появление насекомых - вредителей в лесу, 

начало пожелтения листьев березы. 
© Осолодкова Е.В., 2019 
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Задержка психического развития – это особый тип психического развития, 
характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или 
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психики в целом. Н. М. Назарова отмечала, что категорию детей с ЗПР характеризуют 
недостаточность общего запаса знаний, незрелость мышления, малая интеллектуальная 
целенаправленность, преобладание игровых интересов, быстрая пресыщаемость в 
интеллектуальной деятельности, нарушения эмоционально - волевой сферы [3, с. 226]. 
Анализ психолого - педагогических исследований особенностей детей  

с задержкой психического развития позволяет выявить не только своеобразие 
познавательной, речевой и эмоционально - волевой сферы, но и определить их влияние на 
процесс обучения в школе. Н. Ю. Борякова при изучении категории детей с ЗПР отмечала, 
что к началу школьного обучения они не достигают достаточного уровня познавательного 
развития. У всех детей старшего дошкольного возраста, имеющих задержку психического 
развития, не сформирована готовность к школьному обучению. По мнению автора, это 
проявляется в незрелости функционального состояния центральной нервной системы: 
слабость процессов возбуждения и торможения, затруднения в образовании сложных 
условных связей. В связи этим дети с ЗПР имеют стойкие трудности при овладении 
письмом, чтением, математическими представлениями; формирование многих психических 
функций замедлено. Автор считала, что задержка психического развития проявляется в 
несоответствии интеллектуальных возможностей ребенка по отношению к его возрасту [1, 
с. 54]. 
Многие авторы (В. И. Лубовский, Р. Д. Тригер, Г. В. Фадина и др.) считали, что в силу 

наличия определенных особенностей психического развития обучающиеся с ЗПР 
оказываются неготовыми к обучению в школе по объему знаний и навыков. Дети 
испытывают стойкие трудности в обучении, которые усугубляются ослабленным 
состоянием нервной системы, что проявляется в нервном истощении; у детей наблюдается 
быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности, низкая работоспособность. В 
связи с этим возникает необходимость оказывать им специфическую помощь [2; 4; 5]. 
Н. М. Назарова также указывала, что общим для всех детей с ЗПР является отставание в 

психическом развитии к началу школьного возраста. На момент поступления в школу, по 
мнению автора, у детей отмечается замедленная по сравнению с нормальным развитием 
скорость приема и переработки воспринимаемой с помощью различных анализаторов 
информации, недостаточная сформированность умственных операций, низкая 
познавательная активность и слабость познавательных интересов, бедный кругозор, 
ограниченность знаний и представлений об окружающем [3, с. 226].  
Р. Д. Тригер считала, что дети с ЗПР отличаются от других детей тем, что испытывают 

стойкие трудности при обучении по общеобразовательным программам [4, с. 5]. 
По мнению В. И. Лубовского, поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд 

специфических особенностей: дети не обнаруживают готовности к школьному обучению; у 
них нет нужных для усвоения программного материала знаний, умений, навыков. В связи с 
этим дети оказываются не в состоянии самостоятельно (без специальной помощи) 
овладевать счетом, чтением и письмом; им трудно соблюдать принятые в школе нормы 
поведения. Во время обучения в школе дети испытывают затруднения в произвольной 
организации деятельности. Испытываемые ими трудности усугубляются ослабленным 
состоянием их нервной системы. Учащиеся с ЗПР быстро утомляются, работоспособность 
их падает, иногда они просто перестают выполнять начатую деятельность [2, с. 325]. 
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Эти и ряд других особенностей свидетельствуют о том, что задержка психического 
развития проявляется в интеллектуальной недостаточности, что проявляется в том, что 
интеллектуальные возможности ребенка с ЗПР не соответствуют его возрасту. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коррекции нарушений познавательной 

деятельности у младших школьников в рамках изучения курса русского языка. В статье 
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возраста с задержкой психического развития и подчеркивается необходимость 
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Дети с задержкой психического развития составляют самую многочисленную категорию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Категорию детей с ЗПР характеризуют 
недостаточность общего запаса знаний, незрелость мышления, малая интеллектуальная 
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целенаправленность, преобладание игровых интересов, быстрая пресыщаемость в 
интеллектуальной деятельности, нарушения эмоционально - волевой сферы. 
Многие авторы (В. И. Лубовский, Р. Д. Тригер, Г. В. Фадина и др.), рассматривая 

особенности детей с задержкой психического развития, отмечали свойственное им 
недоразвитие познавательной деятельности. У детей наблюдается некоторое недоразвитие 
сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости утомляемость и 
быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, а также 
интеллектуальных операций, основных понятий и представлений. Авторы считали, что в 
силу присущих им особенностей дети с ЗПР оказываются неготовыми к обучению в школе 
по объему знаний и навыков. Дети испытывают трудности в обучении, которые 
усугубляются ослабленным состоянием нервной системы – у них наблюдается нервное 
истощение, следствием чего являются быстрая утомляемость, низкая работоспособность. В 
связи с этим возникает необходимость оказывать им специфическую и многогранную 
помощь [2; 3; 4]. 
Коррекция нарушений познавательной деятельности у детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития осуществляется с применением различных 
средств, актуальным из которых на сегодняшний день является интерактивный тренажер. 
Интерактивный тренажер представляет собой некую программу, которая рассчитана на 
самостоятельное изучение или повторение той или иной темы в рамках определенного 
предмета с одновременным контролем знаний. Е. И. Виштынецкий, А. О. Кривошеев и 
другие исследователи подчеркивают необходимость использования тренажеров в сфере 
образования и обосновывают это тем, что тренажеры позволяют сформировать у 
обучающихся «навыки действий моторно - рефлекторного и когнитивного типа в сложных 
ситуациях, понять сущность протекающих процессов и их взаимную зависимость» [1].  
В рамках коррекции нарушений познавательной деятельности у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития был разработан интерактивный 
тренажер по русскому языку и апробирована серия занятий с его использованием. 
Основной формой проведения работы стали индивидуальные и подгрупповые занятия. 
Подгруппы формировались с учетом дружеских симпатий детей. Занятия проводились 
один раз в неделю, всего было проведено 10 занятий. Длительность занятий составляла 30–
35 минут. В рамках занятий использовались элементы сказкотерапии, 
психогимнастические упражнения, использовались В процессе занятий с использованием 
тренажера по русскому языку использовались следующие основные методы и приемы 
работы: игры, упражнения и задания, направленные на выявление пробелов в знаниях 
обучающего по русскому языку, на определение уровня сформированности 
орфографических навыков у младших школьников, развитие познавательной активности 
(познавательной мотивации) школьника, активизацию работы обучающегося по усвоению 
учебного материала, закрепление орфографических навыков у младших школьников и 
углубление знаний учащихся по курсу русского языка, на формирование орфографической 
зоркости, восполнение пробелов в формировании понятийности, связной речи, обогащение 
словарного запаса и т. д. 
Таким образом, интерактивный тренажер является актуальным и эффективным 

средством коррекции нарушений познавательной деятельности у детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития. 
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Информатизация мирового научного процесса, воздействующая на мировоззрение и 
стиль жизни современного человека, каждый день стремительно растет роль образования, 
которое влияет на все сферы жизни человека. Возрастает объем информации научного 
плана, увеличивается спрос на высокоинтеллектуальные технологии. Информационные 
технологии ежедневно попадают в различные области образования, которое должно не 
только обеспечивать знаниями, но и развивать необходимость в самостоятельной работе с 
новыми знаниями. Мир компьютерных технологий очень плотно вошел в жизни людей, 
очень часто появляется необходимость в презентации себя или какого - либо материала, 
наглядное представление информации. Одним из основных направление образовательного 
процесса является внедрение в школьную практику инноваций [3, c 299]. К инновационным 
изменениям можно отнести «Портфолио» - портфель индивидуальных достижений. 
Портфолио позволяет содержать в себе объективные данные, в нем можно отобразить 
участие в социальных практиках и различных мероприятиях, грамоты и сертификаты, 
дополнительные занятия, личную информацию и т.д. Электронное портфолио сегодня – это 
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требование времени. По мере развития информационных технологий в учреждения 
образования проходит плавный переход от бумажных вариантов портфолио до портфолио 
электронного типа, размещенным в сети Интернет. Электронное портфолио представляет 
собой интерактивную образовательную среду, которая позволяет содержать в себе 
собственные творческие работы, материалы достижений и многое другое. Портфолио 
позволяет содержать в себе объективные данные, в нем можно отобразить участие в 
социальных практиках и различных мероприятиях, грамоты и сертификаты, 
дополнительные занятия, личную информацию и т.д [1, c 31]. 
Электронное портфолио ученика преследует такие перспективы, как формирование 

самооценки, родительской оценки, оценки учителем и экспертом; прозрачность 
достижений в информационной образовательной среде; открытость и активность. Для того 
чтобы сформировать электронное портфолио ученик должен быть активен в электронной 
образовательной среде, понимать и уметь пользоваться различными информационными 
сервисами (ресурсы порталов образования, сайты вузов, олимпиад, конкурсов, ЕГЭ и т.д.) 

 

 
Рис. 1 Структура электронного портфолио ученика. 

 
Основными задачами электронного портфолио являются: повышение качества 

образования; поддержание на высоком уровне учебной мотивации учащегося, его 
активности и самостоятельности; вовлечение обучающихся в различные виды деятельности 
как учебные, так и внеклассные; формирование навыков оценки деятельности других и 
самооценки себя; формирование умений учиться, самостоятельно ставить цели и задачи во 
время образовательного процесса и в жизни в целом; содействие дальнейшей успешной 
социализации обучающегося. 
Таким образом, по мере развития информационных технологий в учреждениях 

образования появляется необходимость в создании электронного портфолио, которое 
представляет собой интерактивную образовательную среду, которая позволяет содержать в 
себе собственные творческие работы, материалы достижений и многое другое. 
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В настоящее время в мире возрос интерес к вопросам социальной реабилитации и 

интеграции в общество детей и подростков с проблемами в развитии, основную долю 
которых составляют дети с нарушениями в интеллектуальной сфере. 
Усвоение ребёнком принятых в обществе социальных норм и правил происходит через 

социализацию. «Социализация – процесс и результат усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта, прежде всего – системы ролей 
социальных. Реализуется в общении и деятельности – в семье, дошкольных учреждениях, 
школе, в трудовых коллективах и пр. Происходит как в условиях стихийного воздействия 
различных обстоятельств жизни в обществе, так и в условиях воспитания. 
В результате социализации происходит формирование таких индивидуальных 

образований как личность и самосознание. В рамках социализации происходит усвоение 
социальных норм, умений, стереотипов, установок, принятых в обществе форм поведения и 
общения, вариантов жизненного стиля»[4]. 
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Социализация детей с интеллектуальными нарушениями затруднена в силу 
особенностей их развития. В отличие от нормально развивающихся сверстников, 
социальное развитие которых происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, 
такие дети не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения 
социальных и бытовых задач. Дети с нарушениями в интеллектуальном развитии 
воспринимают информацию (вербальную или зрительную) упрощенно, не замечают 
многих существенно важных свойств, содержащихся в ней, не устанавливают смысловых 
причинно - следственных связей при анализе объектов. Нарушения психической 
деятельности у детей с проблемами умственного развития затрудняют их ориентировку в 
окружающей среде и адаптацию к ней. В контексте формирования личности такого ребёнка 
социализация возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, 
обеспечивающих его подготовку к самостоятельной жизни и интеграцию в общество[2]. 
Дети с интеллектуальными нарушениями приобретают знания и усваивают опыт 

социально - бытового характера в семье, в ближайшем социуме, а также обучаясь по 
программе вспомогательной школы в условиях образовательной интеграции, на занятиях 
социально - бытовой ориентировки (СБО). Такой возможности лишены дети, которые не 
обучаются во вспомогательных школах, а получают надомное образование. Естественное 
следствие – изолированность от общества и проблемы с дальнейшей социальной 
адаптацией, поэтому социально - бытовая ориентировка детей с интеллектуальной 
недостаточностью осуществляется не только в рамках программы вспомогательной школы, 
но и в рамках деятельности реабилитационных центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, входящими в систему социального обслуживания 
населения. 
Одним из таких центров является КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» г. Бийска Алтайского края. 
Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» города Бийска является учреждением социального 
обслуживания, предназначенным для временного проживания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые нуждаются в постоянном комплексном психолого - 
педагогическом сопровождении в специально организованной коррекционно - 
развивающей среде. 
Целью занятий по социально - бытовой ориентировке детей с интеллектуальными 

нарушениями на базе Центра является создание условий для эффективного формирования 
у детей с интеллектуальной недостаточностью социально - бытовых представлений и 
навыков, необходимых для их подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации 
в социум. 
Работа строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Для 

каждой возрастной группы детей с интеллектуальными нарушениями были выделены 
приоритетные направления по формированию социально - бытовых навыков. 
В дошкольном возрасте (4 - 7 лет) – это сенсомоторное развитие, навыки вербальной 

коммуникации, навыки самообслуживания, основы социализации (игра).  
В период младшего школьного возраста (7 - 11 лет) – это возможность межличностных 

отношений, способность участвовать в групповых мероприятиях – всё это формируется на 
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начальной стадии личностного развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Для среднего школьного возраста (11 - 14 лет) наиболее значимыми являются навыки 

коммуникативного поведения, ориентирование в окружающем мире, хозяйственно - 
бытовой труд, учебные навыки и пр.  
Для старшего школьного и юношеского возраста (14 - 18 лет) важными являются навыки 

трудовой деятельности, умение самостоятельно организовать свой быт, также очень 
большую роль играют навыки социального взаимодействия, так как именно в этом возрасте 
необходимо научиться регулировать своё поведение, развивать в себе чувство дружбы и 
любви; уметь делать выбор и пр.  
Таким образом, можно конкретизировать основные навыки социального (адаптивного) 

поведения по следующим направлениям:  
1. Самообслуживание - умение правильно есть, одеться (раздеться), соблюдение правил 

личной гигиены, опрятность; ориентирование в доме, в ближайших окрестностях, 
применение знаний в домашних условиях.  

2. Коммуникация и познавательное развитие – понимание и выражение информации 
посредством вербально - невербального общения – понимание «я», знание имени и 
соотнесение его значения с индивидом; ориентирование в схеме тела; соотнесение своих 
интересов и действий, решение проблемы по плану; поиск и нахождение помощи; решение 
проблемы, возникающей в знакомой и новой ситуациях.  

3. Социальное взаимодействие с окружающими предполагает умения вступать в беседу и 
заканчивать её, принимать помощь, оказывать помощь окружающим, уметь обходиться без 
посторонней помощи; отстаивать свою собственность цивилизованным способом, 
использовать способы самовыражения (замечать, понимать, выслушивать и т. д.); адекватно 
реагировать на замечания в контексте ситуации; чувствовать настроение собеседника, 
осуществлять позитивную и негативную обратную связь; регулировать своё поведение, 
выделять сверстников и общаться с ними; регулировать меру и тип взаимоотношений с 
окружающими; развивать в себе чувство дружбы и любви; справляться с требованиями 
окружающих; уметь владеть собой; соблюдать законы, демонстрировать адекватное 
социальное и сексуальное поведение.  

4. Трудовая деятельность. Хозяйственно - бытовой труд.  
Социализация подростка с ограниченными возможностями здоровья связана с 

возможностью применять усвоенные навыки трудовой деятельности, последовательно 
выполнять и завершать работу, готовить рабочие место, общаться и взаимодействовать с 
окружающими (сверстниками и педагогом), оценивать результаты своего и чужого труда. 
Все перечисленные навыки и умения носят условно выделенный характер, так как в 

реальной жизни все они тесно переплетаются, создавая систему моделей поведения ребёнка 
в различных ситуациях. Разделение было сделано с целью определения содержания 
занятий социально - бытовой ориентировкой с каждой возрастной группой детей с 
интеллектуальными нарушениями: 
• Для детей 4 - 7 лет это игровая деятельность, в процессе которой формируются и 

закрепляются основные навыки самообслуживания, представления о предметах 
ближайшего окружения. 
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• Для детей 7 - 11 лет это занятия по формированию коммуникативных навыков и 
навыков социального взаимодействия, основной темой которых стали представления о себе 
и своей семье, правила культурного поведения и этикет. 
• Для детей 11 - 14 лет это занятия по формированию культурно - гигиенических навыков 

и навыков хозяйственно – бытового труда, основной темой которых стали уход за собой и 
своим жилищем. 
• Для детей 14 - 18 лет это занятия по формированию навыков трудовой деятельности, 

основной темой которых стали сервировка стола и приготовление пищи. 
Диагностика уровня сформированности социально - бытовых навыков воспитанников 

осуществляется в начале и в конце реабилитационных сезонов и включает в себя работу с 
тестами, беседу, опрос, работу с наглядностью, практические задания. Результаты 
обследования вносятся в журнал диагностики педагога и индивидуальную программу 
реабилитации воспитанника, после чего можно судить об эффективности проделанной 
работы. 
За 2017 - 2018 годы и первый квартал 2019 года работой по формированию социально - 

бытовых навыков было охвачено 499 детей с нарушениями интеллекта. По окончании 
реабилитационного сезона у 231 ребенка отмечалась положительная динамика в 
формировании социально - бытовых навыков, у 258 – незначительная положительная 
динамика, у 10 детей динамики в развитии социально - бытовых навыков не наблюдалось. 
Наглядно данные результативности работы по социально - бытовой ориентировке детей с 
интеллектуальными нарушениями представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели динамики развития детей с интеллектуальной недостаточностью  

по формированию у них социально - бытовых навыков, в % 
 
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности работы по формированию 

социально - бытовых навыков у детей с интеллектуальными нарушениями в условиях 
реабилитационного центра. 
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Аннотация 
Развитие творческого воображения детей является одной из главных проблем в 

современной начальной школе. На уроках и во внеурочной деятельности педагоги 
стараются решить эту проблему, вовлекая детей в различные виды деятельности, не отходя 
от программы. В статье представлены результаты исследования творческого воображения 
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Формирование творчески активной личности является одной из главных проблем 

современного общества. В связи с этим, образовательным организациям важно быть 
ориентированными на создание благоприятных условий для развития творческой 
индивидуальности личности. Особую педагогическую значимость приобретает творческое 
воображение, сензитивным периодом для которого является младший школьный возраст.  
Проблемой развития творческого воображения занимались такие ученые, как Л.А. 

Венгер, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Е.Г. Речицкая, Л.Ю. Субботина и др. Так, Л.С. 
Выготский отмечал, что в каждый период детского развития творческое воображение 
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проявляется особенным образом, свойственным именно данной ступени развития, на 
которой находится ребенок [3, с. 23]. 
Как известно, процессы воображения имеют аналитико - синтетический характер. 

Основная его тенденция – преобразование представлений (образов), обеспечивающее, в 
конечном счете, создание модели ситуации заведомо новой, ранее не возникавшей. 
Разбирая механизм воображения, необходимо подчеркнуть, что его сущность составляет 
процесс преобразования представлений, создание новых образов на основе имеющихся. 
Итак, воображение, фантазия – это отражение реальной действительности в новых, 
неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. 
Л.С. Выготский в своих исследованиях отмечал, что творческая деятельность 

воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта 
человека, потому что опыт представляет материал, из которого создаются построения 
фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его 
воображение [3, с. 26] 
В дальнейших исследованиях Л.И. Божович было указано, что в младший школьный 

возраст характеризуется бурным развитием воображения, обусловленным интенсивным 
процессом приобретения знаний и их использовании на практике. Это важнейший период 
формирования личности ребенка. Для данного возраста характерно появление 
произвольности психических процессов: памяти, внимания, восприятия; изменяются 
взаимоотношения со сверстниками; речь становится внеситуативной, связной, внутренне 
согласованной и монологичной, обогащается лексическая и грамматическая сторона речи 
[2, с. 11]. 
Одним из средств активизации творческого воображения детей, по нашему мнению, 

может стать оригами — японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, 
животных, геометрических тел. Стимулом к творчеству в этом виде деятельности служит 
желание ребенка создать фигурку из бумаги, а процесс превращения листа бумаги в 
игрушку способствует созданию дидактической проблемы, для решения которой 
обучающимся необходимо активизировать мыслительные процессы: самостоятельно 
понять сформулировать и ее суть, найти пути решения, оценить полученный результат. 
В настоящее время оригами привлекает внимание учителей, так как оно является 

достаточно увлекательным способом проведения досуга, и кроме того, еще и средством 
решения многих педагогических задач. Также для создания поделок в технике оригами не 
требуется больших материальных затрат: нужна лишь бумага.  
Для того чтобы понять, действительно ли эффективно развитие творческих способностей 

первоклассников с помощью оригами, мы провели педагогический эксперимент. В 
эксперименте участвовали дети в возрасте 6 - 7 лет. 

 Для определения уровня творческого воображения детей 6 - 7 лет мы предложили им 
выполнить тест Е. Торренса: субтест 1. «Нарисуйте картинку», субтест 2. «Завершение 
фигуры», субтест 3. «Повторяющиеся линии». Нами был выявлен уровень творческого 
воображения детей 6 - 7 лет: преобладает низкий уровень – 45 % ; на среднем уровне – 40 % 
детей и лишь 15 % , детей обладает высоким уровнем творческого воображения.  
На формирующем этапе мы апробировали серию занятий по теме «Оригами». 
На подготовительном этапе нами был показан видеофрагмент по оригами, о том, как 

увлекателен процесс создания поделок в этой технике и показаны несколько работ. Помимо 
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видео, нами был организован уголок «Страна Оригамия», где располагались работы, 
выполненные непосредственно педагогом. 
На следующих занятиях мы провели занятия в кружке по оригами. Сначала мы 

познакомили детей со свойствами бумаги. Для этого мы предложили им рассмотреть 
несколько видов бумаги. Совместно проделали с бумагой несколько опытов, и в результате 
выявили следующее: бумага рвется, сгибается, сминается, скручивается, её можно резать. 
Бумага горит, впитывает воду, её можно окрасить.  
На следующих занятиях мы перешли к созданию поделок. Вначале мы учили детей 

складывать базовые формы (птица, книжка, треугольник, воздушный змей, блинчик и 
другие). В первую очередь мы отрабатывали точность движений, так как от совпадения 
сторон и углов зависела дальнейшая работа и её итог. Сначала сам процесс изготовления 
поделок заинтересовал не всех детей. Многие торопились, пытались закончить работу 
быстрее, чтобы наконец увидеть результат. У некоторых ребят не получалось складывать из 
квадрата фигуры, и они расстраивались. Однако, постепенно технические сложности 
устранились, дети увлеклись этим процессом.  
Далее мы приступили непосредственно к изготовлению работ из бумаги. Дети были 

разделены на несколько подгрупп. Мы не требовали от ребят одновременного окончания 
работы, не подгоняли тех, кто отставал. Дети, которые справились с работой, объединялись 
в группу и придумывали сказку с фигуркой, которую они изготовили. Таким образом, дети 
учились не только создавать поделки в технике оригами, но и сочинять различные истории, 
сказки и рассказы, давая им названия: «История волшебной лягушки», «Как исполнилась 
мечта котенка», «Кролик в поисках любимой морковки». 
На заключительном этапе организовалась выставка детских работ, на которой 

присутствовали как преподаватели, так и родители детей. Ребята самостоятельно выбирали 
место для выставки, объединяли свои работы в соответствии с теми историями, которые 
сочиняли на занятиях.  
На контрольном этапе педагогического эксперимента мы выяснили, что у детей 

повысился уровень развития творческого воображения: высокого уровня достигли 25 % 
обучающихся, среднего уровня достигли 55 % , а на низком уровне осталось 20 % детей. 
Таким образом, проведение экспериментальной работы в условиях кружка по оригами 
положительно повлияло на уровень развития творческого воображения детей 6 - 7 лет. Мы 
можем сделать вывод, что гипотеза исследования подтвердилась.  
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема профессиональной подготовки отечественных 

педагогов исходя из современных социально - экономических реалий российского 
общества. Согласно требованиямфедеральных государственных образовательных 
стандартов высшего педагогического образования, выпускники педагогических вузов 
должны обладать готовностью к вариативной профессиональной деятельности. Авторы 
через призму методологического значения компетентностного подхода проанализировали 
структурные и содержательные характеристики обозначенной готовности и представили ее 
авторское определение. 
Ключевые слова: 
Педагогическое образование, образовательная парадигма, вариативная педагогическая 

деятельность, компетентностный подход, готовность к вариативной педагогической 
деятельности. 

 
В России с каждым годом люди все больше отдают приоритеты качественному 

педагогическому образованию. Современному обществу нужны педагоги, способные 
продуцировать оригинальные идеи и претворять их в профессиональную деятельность, 
умеющие быстро находить конструктивный выход из сложных и проблемных ситуаций, 
диктуемых повседневной жизнью. Обучение, ориентированное на развитие личности 
будущего учителя, ее способностей, творческого мышления с каждым днем становится 
более разнообразным в силу того, что появляются новые технологии, методики работы, 
средства достижения качественно иных результатов. Новая парадигма отечественного 
образования в условиях реформирования сфер жизнедеятельности человека направлена на 
формирование целостной личности студента педагогического вуза, обладающей 
определенным набором субъективных свойств, независимой, самостоятельной, способной 
к саморегуляции и дальнейшему профессиональному развитию. Подобные качества 
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личности педагога в совокупности позволят ей успешно адаптироваться в изменяющихся 
социально - экономических и профессиональных условиях, другими словами, быть 
конкурентоспособной[9]. 
В силу быстро меняющихся условий жизни общества профессиональные задачи, 

которые должен уметь решать современныйпедагог, можно разделить на две основные 
группы. 
К первой группе относятся профессиональные задачи традиционного характера. Они 

решаются вне зависимости от изменяющихся социальных потребностей. 
Вторая группа профессиональных задач носит постоянно меняющийся характер. Она 

рассчитана на новое поколение специалистов, способных решать возникающие проблемы в 
своей профессиональной области с учетом непрерывной динамики современных условий. 
В настоящее время наблюдается нехватка педагогов, которые могут решать те или иные 

проблемы в своей профессиональной области с учетом требований динамично 
развивающегося социума. Будущий специалист должен адаптироваться в 
профессиональной среде, уметь принимать решения в нестандартных для него ситуациях, 
обновлять имеющиеся профессиональные знания в силу поступления большого количества 
информации, а также использовать приобретенные умения и возрастающий потенциал для 
решения конкретной проблемы профессионально - педагогического характера[1]. 
Согласно характеристике профессиональной деятельности выпускников, 

представленной в ФГОС ВО по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
уровня бакалавриата, по окончанию обучения выпускник педагогического вуза должен 
адаптироваться в образовательной, социальной и культурной сферах жизни, объектами 
которых являются обучение, воспитание, развитие, просвещение и образовательная система 
в целом. Впоследствии видами его деятельности являются педагогическая, проектная, 
исследовательская и культурно - просветительская.  
Такое многообразие деятельностных направлений говорит о том, что неизбежно одним 

из главных требований к выпускнику педагогического вуза является 
конкурентоспособность, что подразумевает вариативный стиль работы – многовариантный 
подход к профессиональной деятельности с учетом изменяющихся условий современности. 
Таким образом, в результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
педагогического вуза должна быть сформирована соответствующая готовность к 
вариативной профессиональной деятельности.  
Категория готовностистала использоваться в научном обороте в 50 - 60 годы ХХ 

столетия в работах Б.Г. Ананьева. Тем не менее, в весьма продолжительный период 
изучения данного понятия, исследователи не смогли выработать его универсальную 
трактовку:«теоретическая и экспериментальная разработка категории готовности, как в 
феноменологическом, так и категориальном понимании в настоящий период затруднена 
тем, что не существует общепризнанного мнения по вопросу, что естьготовность и какие 
личностные характеристики должны относиться кчеловеческой готовности» [2, с. 182].  
Несмотря на значительное количество исследуемых сторон аспектов готовности, 

практически все отечественные авторы связывают феномен готовности с явлением 
деятельности: «генезис категории готовности детерминирован развитием и смысловым 
наполнением понятия психологической готовности к труду, определяемое в качестве 
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психологического состояния, обусловленного сформированной потребностью человека в 
трудовой деятельности» [10, с.35]. «Готовность есть условие эффективного выполнения 
деятельности, это целенаправленная активность, мобилизующая личность на 
перспективную деятельность» [2, с. 182].  
Анализ проблемы, обозначенной в этой статье, актуализирует необходимость обращения 

к понятию готовности к профессиональной педагогической деятельности. Так В.А. 
Сластенин и Л.С. Подымова трактуют такую готовность как единую целостную систему 
свойств и качеств личности, характеризующуюся временной устойчивостью и 
продолжительностью. При этом названные исследователи конкретизируют готовность к 
профессиональной педагогической деятельности в виде стабильной характеристики 
личности и психического состояния человека, взаимодействующих друг с другом и 
трансформирующихся в устойчивое личностное качество в процессе человеческой 
деятельности. При этом, обозначенная готовность, по мнению авторов, 
структурируетсямотивационно - ценностным (личностным) и исполнительским 
(процессуальным) компонентами[7]. 
Т.А. Синьковская «готовность к педагогической деятельности» трактует в качестве 

системной целостности свойств и качеств личности педагога, отражающие в себе все 
структурные компоненты профессиональной педагогической деятельности. Такое 
отражение в случае адекватности является базовым условием эффективной адаптации 
выпускника педагогического вуза к специфике педагогической профессии, необходимой 
предпосылкой для его дальнейшего профессионального роста и самосовершенствования 
[6]. 
И.Ф. Кашлач полагает, что профессиональная готовность педагога структурирована его 

профессиональной пригодностью и соответствующей подготовленностью к 
педагогической деятельности. При этом, профессиональную готовность педагога 
исследователь понимает в качестве целостногосистемного состояния, 
интегративноголичностного проявления, соотносящегося с фундаментальными 
потенциалами личности как субъекта профессиональной педагогической деятельности: 
гносеологическим, творческим, коммуникативным [3]. 
Рассматривая проблему профессиональной готовности к педагогической деятельности, 

необходимо решить проблему соотношения понятий «готовность» и «компетентность». 
Так, например, М.М. Шалашова, не разводит понятия готовности и компетентности: под 

компетентностью, утверждает автор, «следует понимать интегральное личностное качество 
человека, обусловливающее готовность разрешать проблемы и решать задачи, 
возникающие в процессе жизни и профессиональной деятельности» [11, с.54].  
Подобных взглядов придерживается Н.Ф. Соснин, трактующий компетентность в 

качестве готовности специалиста выполнять конкретную профессиональную деятельность 
[8]. 
Важно констатировать, что компетентностный подход в качестве одного из 

фундаментальных методологических направлений реформирования отечественного 
педагогического образования «необходимо считать крайне конструктивным для 
отечественной системы высшего профессионального образования в целом» [8, с.42]. Такая 
конструктивность обусловлена тем, что «ведущее направление обновленного развития 
профессионального образования в современном мире состоит в постоянном поиске 
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механизмов обеспечения деятельностной позиции обучающихся в образовательном 
процессе, способствующих приобретению имиобразовательного опыта целостного 
системного восприятия собственной профессиональной деятельности, системных и 
компетентных действий в ней, эффективного решения возникающих профессиональных 
проблем и задач» [5, с. 35]. В целом компетентностный подход ставит на первое место (если 
обратиться к педагогической профессии) не простую информированность педагога, а его 
умениерешать сложные задачи и разрешать соответствующие проблемы, возникающие в 
разнообразных профессиональных и жизненных ситуациях [12]. 
Обратимся теперь к рассмотрению структуры и содержания готовности педагога к 

вариативной профессиональной деятельности. Анализ работ отечественных авторов [4; 7; 
11] позволил сформулировать структурно - содержательное определение обозначенной 
готовности следующим образом: готовность педагога к вариативной профессиональной 
деятельности проявляется в соответствующей компетентности, структурированной 
ценностно - ориентационным, эмоционально - волевым, когнитивным и действенно - 
практическим компонентами. При этом, когнитивный и действенно - практический 
компоненты представлены профессиональными знаниями, умениями и навыками педагога, 
которые обеспечивают вооруженность специалиста необходимыми компетенциями в 
области педагогической, проектной, исследовательской и культурно - просветительской 
деятельности.  
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Аннотация. В здравоохранении современной России отмечается нарастающая 

тенденция, проявляющаяся обострением конфликтных отношений между медицинским 
персоналом и пациентами. Внедряемые коммерческие отношения при оказании 
медицинской помощи в связи с алчной природой рыночных отношений входят в очевидное 
противоречие с самой сущностью предоставления медицинской помощи населению, 
основанной на человеколюбии, милосердии и всеобщей доступности. Единственно 
правильным решением в интересах населения является государственная система 
медицинской помощи. 
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здравоохранение, реформы с непродуманными перспективами, ущерб здоровью нации, 
государственно - бюджетная модель медицинской помощи. 

 
Ряд наблюдений, сделанных на основе опросов среди граждан, проведённых за 

последние несколько лет (Ю.М. Комаров, В.И Рашкин, Г. Улумбекова, Т. Голикова и др.), 
показывают, что практикуемая система организации медицинской помощи в современной 
России оказывается не способной удовлетворять потребностям и ожиданиям населения 
[1,с.106 - 110,3]. То и дело появляются высказывания, в том числе исходящие от самих 
медицинских работников о том, что современные врачи перестали быть врачами и 
выполняют свою работу как чиновники, пишущие и перекладывающие деловые бумаги. 
Высказывается даже мнение, что молодые врачи в своём большинстве всего лишь «люди в 
белых халатах», ставшие профессиональными автоматами, заметно утратившими свою 
человеколюбивую сущность. К сожалению, тому есть много примеров. Действительно, в 
последнее время мы наблюдаем обострение в аспекте эмоционального взаимодействия 
между пациентами и медработниками. Это не является какой - то «национальной 
российской спецификой», а стало следствием процесса глобализации и всемерного 
копирования т.н. западной культуры и чуждого России зарубежного опыта. С некоторых 
пор в практику вошла традиция замалчивать или «опошливать» собственный богатый 
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опыт, отдавая предпочтение исключительно западно - американскому стилю жизни. И это 
происходит не только в здравоохранении, но буквально во всех аспектах жизни общества.  

 Между тем, западно - американский опыт, подвергается серьёзной критике в самих этих 
странах, которые сплошь и рядом с успехом внедряют у себя социалистические принципы 
организации здравоохранения и образования. Невозможно не согласиться с выводом 
Лоуна1 о психологических и деонтологических проблемах врачебной деятельности, 
изложенной в книге “Утерянное искусство врачевания”. Один из его пациентов шел на 
поправку после серьезной операции. Ему позвонила мамаша и прокляла из - за денег. 
Пациент умер. У Лоуна было много таких случаев. Лоун сделал вывод: «все мои пациенты 
— жертвы эмоциональных конфликтов с близким человеком». В чём причина 
эмоциональных конфликтов с близким человеком? Вывод напрашивается сам собой: - 
Причина одна – деньги. 

Вывод полностью соотносится с формирующейся медицинской практикой в 
современной России, которая упорно и бездумно копирует западно - американские 
стандарты в отечественной действительности. Российским пациентам обещано довольно 
много, хотя далеко не столько, сколько совершенно бесплатно для них предоставляла 
советская власть. Сегодня об этом стараются не вспоминать.  

Современная программа государственных гарантий, достаточно обширна [2с.47 - 52]. 
Однако, медицинская деятельность становится все более регламентированной, а потому и 
менее доступной. Все предпринимаемые действия по т.н. оптимизации осуществляются в 
интересах медицинских работников, но отнюдь не в интересах пациентов. Выработаны и 
одобрены клинические рекомендации, которые должны стать обязательными в 
соответствии с приказом № 203н2 Минздрава, который регламентирует показатели качества 
медицинской помощи по наиболее важным нозологическим формам[6,с.185 - 187]. И на 
этом фоне статистика, которая не может претендовать на полную объективность, 
свидетельствует о росте осложнений и смертей, напрямую связанных с нерадивостью 
медицинских работников [5,с.5 - 10]. И вот уже «подсуетились» юридические компании 
«любезно предлагая свои услуги» – довести дело до суда. Страховые компании также 
уверяют, что новый созданный институт страховых представителей поможет пациентам 
довести до судебного решения любые конфликтные ситуации, связанные с оказанием 
медицинской помощи.  

Главной чертой рыночной экономики является подмена нормальных человеческих 
отношений обстановкой свойственной дикой природе, где нет места разуму, но 
предоставлена полная свобода неразумной стихии поведения, побуждаемого инстинктами. 
(«безусловные рефлексы» по И.П. Павлову). Приходится констатировать, что в 
современном российском обществе за последние 20 лет полностью исчезло понятие 
прочных моральных устоев. В своём большинстве молодые и среднего возраста граждане 
перестали различать, «что такое хорошо и что такое плохо». Их поведение отныне 
подчинено эгоистическим интересам и страстному желанию обладания сиюминутными 
                                                            
1 Бернард Лоун - доктор медицины, заслуженный профессор кардиологии Гарвардского института 
общественного здоровья, изобретатель дефибриллятора. В 1985 году созданное Бернардом Лауном вместе с 
академиком Евгением Чазовым международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 
было удостоено Нобелевской премии мира.  
2 Министерство здравоохранения Российской Федерации приказ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» 



172

иллюзорными благами. Поскольку представления о границах морального поведения 
стираются, то и правовое поведение уже не признаётся незыблемым, а становится 
предметом манипуляции. Очень ярко об это повествует Д.С. Соммер3 [4,с.478]. Ярким 
примером сказанному выше являются то и дело возникающие попытки медицинских 
работников подвергнуть сомнению содержание клятвы Гиппократа в качестве документа, 
призывающего к безусловному исполнению медицинского долга. 

 Множество публикаций, различного рода опросов как среди пациентов, так и среди 
врачей показывают, что конфликтные отношения между медицинским персоналом и 
пациентами не только сохраняются, но так или иначе поддерживаются, приобретая всё 
большую остроту. Реформы, предпринимаемые ретивыми организаторами отечественного 
здравоохранения под флагом оптимизации, на самом деле строят новые преграды к 
доступной и квалифицированной помощи в городе и делают её практически недоступной в 
отдалённых территориях и сельской местности необъятной России. На этом фоне, на очень 
ответственном уровне высказывается мнение, что врач — это такой же труженик как все и 
имеет право на ошибку. (Хотелось бы посмотреть на реакцию этих людей, когда 
результатом такой ошибки станет утрата здоровья и даже жизни близкого им человека). На 
самом деле врач не имеет права ошибаться, врачебная ошибка фатальна - она чревата 
тяжелейшими последствиями, связанными не только с инвалидностью, но с утратой самой 
жизни пациента, которая, как известно, даётся человеку один раз и потеря которой 
невосполнима. Тот, кому общество доверило заниматься медицинской деятельностью, 
должен твёрдо осознавать, что он приобрёл не просто специальность, а образ жизни.  

 Испокон веков считается, что только три вида деятельности человека – врача, учителя и 
священника идут от Бога, как знак высочайшего доверия и человеколюбия. Медицинским 
работником и особенно врачом может быть далеко не каждый, а лишь тот, кто осознаёт, 
что, как утверждал А.П. Чехов, «профессия врача - подвиг, требующий самоотверженности, 
чистоты духа и чистоты помыслов». Современные молодые врачи, живущие в условиях 
новой России в своём большинстве, не разделяют эту точку зрения и убеждены, что 
призваны оказывать услуги, а не помощь. И это коренным образом меняет 
взаимоотношения пациентов и медицинских работников, существенно снижая значение 
этой деятельности, ставя её на один уровень с парикмахером и продавцом.  

 Пытаясь обнаружить корни этого образа мышления, мы провели исследование с целью 
выяснения сложившейся мотивации в выборе профессии врача. Используя специально 
выработанную анкету с выбором ответа из прилагаемого перечня вопросов, мы провели 
опрос среди 100 врачей организаторов здравоохранения, участников курсов 
усовершенствования на кафедре ОЗ и ОЗ в течение 2018 года. Возраст участников от 30 до 
60 лет, стаж работы не менее 5 лет, все участники опроса имеют медицинское образование 
и стаж работы не менее 5 лет. Оказалось, что 42 % опрошенных выбрали медицину своей 
специальностью в силу семейной традиции, 23 % стали врачами по призванию и мечтали 
об этом с детства, остальные 35 % поступили в медицинский институт, не испытывая 
никаких специальных склонностей к этой деятельности. В итоге приходится 
констатировать, что не более 25 % выпускников медицинских вузов действительно 
занимаются «своим делом». Остальные приобрели право работать в этой области, не 

                                                            
3 Д.С. Соммер –Мораль ХХI века, с.9. 
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испытывая в ней личной потребности - просто обретя способ зарабатывать на жизнь. Не 
отсюда ли произрастает та ситуация, которую мы фиксируем, говоря о конфликте 
интересов между пациентами и современными эскулапами?  

 По - видимому, мы оказались в ситуации, когда в профессиональную среду 
медицинских работников проникло большое количество лиц, не имеющих к этой 
деятельности ни склонности, ни способности. Эта, превосходящая в удельном весе группа, 
оказывает разрушительное влияние на традиционную специфическую культуру 
взаимоотношений медицинского персонала и пациентов и взращивает очевидное 
противостояние интересов. В сочетании с неуспешными организационными реформами, 
резко снижающими доступность медицинской помощи, в обществе складывается 
кризисная ситуация неудовлетворённости. Приходится согласиться с проф. Лоуном, 
которого цитировали выше. Мы утратили тот кадровый потенциал, тех людей, которые 
способны воспринимать и поддерживать традиционно сложившуюся моральную основу 
медицинской деятельности. Сегодня приходится констатировать, что изменения в 
общественном устройстве и, соответственно, в сознании людей, породили т.н. ценностный 
нигилизм или моральный субъективизм распространившийся среди поколения граждан в 
самом активном молодом возрасте. Он проявляется в том, что целью совершаемой 
деятельности становится субъективное состояние удовлетворения, что расценивается как 
«хорошо». Люди утрачивают чувство стыда и вины и погружаются в цинизм, 
позволяющий утверждать, что мораль это дело личного выбора и целевой ориентации. При 
таком восприятии любой действительности становится невозможным доказать истинность 
той или иной точки зрения, в том числе Клятвы Гиппократа. По этой причине наше 
современное российское общество утратило представление о высших ценностях, которые 
ранее разделялись абсолютным большинством граждан страны. Вот из таких граждан и 
состоит большинство, влияющее на поведение людей, в том числе на профессиональное 
поведение медицинских работников. 
Заключение. Корневая основа недовольства пациентов медицинской помощью питается 

её кадровой средой, когда важнейшая функция государства, состоящая в сохранении и 
укреплении здоровья нации, оказывается в руках не способных нести эту нагрузку. Следует 
ли в этом винить медицинских работников? Очевидно, что это не будет вполне адекватным 
решением. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя, это хорошо известная 
истина. В условиях рыночной экономики и соответствующего характера взаимоотношений 
другой медицинской среды в стране быть не может. Происходит активная трансформация 
бесплатной государственной медицинской помощи в коммерческое предприятие, 
удобствами которого возможно пользоваться только при наличии очень хорошего 
денежного обеспечения. Последнее недоступно большей части населения страны и потому 
конфликт интересов медицинских работников и граждан, нуждающихся в их помощи 
неизбежен. К сожалению, алчность и стремление к наживе любой ценой присуща 
современным медицинским работникам в силу, как было сказано выше, утраты моральных 
основ поведения. В оценке стоимости своих услуг медицинские работники давно утратили 
разумную меру. В условиях создаваемой коммерческой среды медицинская деятельность 
перестаёт быть таковой и превращается в бизнес на здоровье и жизни людей. Большинство 
граждан никогда не примут этого и конфликт интересов неизбежен. Единственно 
правильным решением в интересах населения является государственная система 
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медицинской помощи. Об этом свидетельствует и наш отечественный опыт. Однако, для 
этого надо, чтобы возникло понимание и правда того, что медицинская помощь никак не 
монтируется с рыночными отношениями. 

«Говорят, что в конце концов правда восторжествует; но это неправда», - говорит А.П. 
Чехов. За правду надо бороться так, как завещал Н.И. Пирогов4: - «Жить на белом свете - 
значит постоянно бороться и постоянно побеждать» 

Этими заповедями надо руководствоваться тем, кто вершит судьбу отечественного 
здравоохранения. Что создадим в результате плохо продуманных реформ с тем и 
встретимся все вместе через какое - то время. Как хотелось бы, чтобы эта правдивая истина 
оказалась реально усвоенной теми, кто вершит судьбу Отечества! 
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СОСОТЯНИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРСТМЕНА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу влияния физической нагрузки на сердечно - 

сосудистую систему. В процессе её написания обозреваются анатомические аспекты 
кровообращения, также рассматриваются этапы адаптации кровеносной системы под те 

                                                            
4 Н.И. Пирогов (1810 - 1881 гг., хирург, педагог). 
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виды нагрузок, которым подвергается организм в процессе воздействия на него внешних 
факторов. В статье рассмотрены теоретические основы и практическое изучение влияния 
видов нагрузки. Также нами были изучены исследования ученых в данной области и 
сделаны самостоятельные выводы, благодаря которым можно отметить факт того, что со 
временем развития спортивной деятельности организм изменяет стадии адаптации, нежели 
это было семьдесят лет назад. 
Ключевые слова: 
Сердечно - сосудистая система, кровообращение, адаптация, организм, кровь, 

предсердие, левый желудочек, правый желудочек, исследования, морфофункциональные 
системы. 

 
Человеческий организм обогащается кислородом, распространяет питательные вещества, 

полученные путём принятия пищи, переносит гормоны ко всем тканям организма и удаляет 
продукты жизнедеятельности клеток благодаря жидкой соединительной ткани, именуемой 
кровью [1, 13с.]. Спектр работы крови в организме обширный, помимо перечисленных 
задач, перед ней стоит также процесс терморегуляции, способствующий защите иммунной 
системы от вирусов. 
Сердечно - сосудистая система подразделяется на кровеносную и лимфатическую. 

Кровеносная система - замкнутая система вен и артерий, по которой циркулирует кровь. 
Это движение обусловлено ритмичным сокращениям клапанов сердца и пульсацией 
мышечных элементов стенок сосудов. Данная система образует два круга кровообращения 
– большой и малый.  
Большой круг начинается в левом желудочке сердца, выходит из сердца по аорте и её 

артериям, разнося кровь по всему телу, и, впадет в правое предсердие. В процессе 
прохождения этого круга кровь снабжает все органы и ткани, поэтому его называют 
телесным.  
Малый круг начинается от правого желудочка, образуя венозную кровь, протекающую 

через легочный ствол, разделяющийся на две легочных артерии, переходящих в густую 
сеть капилляров. За время протекания крови через легкие происходит газообмен, кровь 
насыщается кислородом и превращается в артериальную. Артериальная кровь по четырем 
легочным венам притекает в левое предсердие, здесь заканчивается малый круг 
кровообращения. Также у малого круга, как и у большого, есть альтернативное название – 
легочный круг. 
В целом, упомянув механизм прохождения крови по малому и большому кругу, стоит 

отметить, что время этого прохождения составляет в состоянии покоя около 20 - 23 секунд. 
При интенсивных нагрузках время кругооборота крови уменьшается, достигая 8—10 
секунд [2, 125с.]. 
От теоретического строения кровеносной системы человеческого организма перейдём к 

общим закономерностям адаптации к физическим нагрузкам у спортсменов. В целом тема 
влияния физической нагрузки на организм очень важна. Сейчас идёт волна популяризации 
здорового образа жизни, правильного питания и качественных тренировок, но к сожалению 
не многие знают о правильности проведения таковых без ущерба и выкатывания 
организма. 
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Непосредственно исследованиями физиологического спортивного сердца, видам его 
развития, балансировкой между различными темпами работы занимается спортивная 
кардиология. Всем известно, что занятия спортом положительно влияют на 
морфофункциональные системы организма, сердечно - сосудистая система при этом также 
не является исключением. Именно поэтому высокий уровень функционального состояния 
сердца человека, регулярно занимающегося спортом – это результат длительной адаптации 
сердечной мышцы к систематически повторяющимся тренировкам[3, 101с.]. Для того 
чтобы выявить природу физиологических изменений необходимо изучить нынешнее 
представление об основных закономерностях адаптации человеческого организма к разного 
рода нагрузкам. 
Адаптация индивида - это процесс, позволяющий организму приобретать 

отсутствующую ранее устойчивость к определенному фактору внешней среды и таким 
образом получить возможность жить в условиях, считавшихся ранее неразрешимыми 
[4,167с.]. Начиная с 1965 года и по 1993 годом, Меерсон Ф.З со своими сотрудниками 
провел исследование, на основе которого выявил четыре этапы адаптации кровообращения 
организма в процессе длительного увеличения физической нагрузки. В процессе адаптации 
организм включает компенсаторную гиперфункцию сердца. Она представляет собой 
нервно - эндокниррый механизм, мобилизующийся в ответ на соответствующую 
афферентную сигнализацию в момент адаптации сердца к повышенной нагрузке, уменьшая 
при этом нагрузку и стабилизируя сердечно - сосудистую систему.  
Четыре стадии Меерсона:  
1. Аварийная адаптация; 
2. Переходная адаптация; 
3. Устойчивая адаптация; 
4. Изнашивание. 
В момент воздействия на кровеносную систему путем использования факторов внешней 

среды, и в частности воздействием физических нагрузок, четко разграничит стадии 
адаптации практически невозможно. Это обусловлено тем, что о стадиях адаптации 
сердечно - сосудистой системы можно говорить весьма условно, поскольку за длительный 
период спорт развивается, и начальный этап быстрой адаптации и последующие этапы 
долговременной адаптации изменены. 
Срочный этап адаптации – процесс, происходящий в момент начала исполнения 

физических упражнений человеком, спортивная деятельность которого до этого сводилась 
к минимуму, и реализуется на основе готовых физиологических механизмов. В процессе 
срочной адаптации организм старается регулировать процесс кровообращения, однако 
выполнение нагрузки лицом без предварительной длительной подготовки не позволит 
человеку совершать быстрые двигательные реакции и выполнять нагрузку достаточно 
долго. Поэтому срочные тренировки и адаптация функциональных систем организма к ним 
окажет недостаточно влияния для достижения спортивных результатов. 
Что относительно долговременного этапа адаптации, то он заключается в длительном и 

качественном формировании каркаса нагрузка на постоянной основе. Именно благодаря 
такому подходу спортсмену удается гораздо быстрее добиться высоких спортивных 
результатов и удерживать их длительное время без особых физических усилий. 
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Достигнувший результат в дальнейшем является платформой для повышения адаптивной 
способности и улучшения физических качеств. 
Изучая механизм срочной адаптации сердца к физическим нагрузкам, стоит 

рассматривать как реакцию целостного организма, кровеносная функциональная система 
которого транспортирует кислород к другим системам, в особенности к тем, которые в 
большей степени задействованы во время выполнения той или иной физической нагрузки. 
Основой под адаптацию является филогенетически сформированный механизм быстрой 

адаптации к гиперфункции. Ранее мы упоминали компенсаторную гиперфункцию. Исходя 
из вышеупомянутого, она отличается от адаптационных реакций сердца периодическим 
характером физических нагрузок, цикличного применения с чередованием отдыха. При 
компенсаторной гиперфункции, вызванной пороком сердца или другим патологическим 
состоянием сердца, гиперфункция постоянна. 
Большинство спортивных тренеров настаивают на том, что для достижения 

качественного результата, достигаемого без особого стресса для организма, необходимо 
выдерживать промежутки между тренировками. Благодаря этому организм не будет 
испытывать себя, и любая нагрузка не будет учитываться в качестве стадии изнашивания. 
Однако, на сегодняшний день современный спорт стремится к достижению наивысших 
результатов, которые будут сопровождаться предельными нагрузками и интенсивностью 
тренировки. В том случае, если тренировка будет постоянна неправильным образом с 
изнеможением всех функций организма, это может привести к компенсаторной 
гиперфункции, что в свою очередь повлияет на развитие нарушений адаптации при 
подобных нагрузках. 
При изучении срочной адаптации организма также стоит учитывать и характер 

выполняемых упражнений. Упражнения делятся на изотонические (динамические) и 
изометрические (статические). Динамические – изменение длины мышцы при выполнении 
упражнения, рост волокна по длине, эластичность мышцы, а статические – напряжение 
мышцы и рост волокон в ширину. Как правило, чистого вида упражнений в одном стиле 
нет, ведь они выполняются смешено, что позволяет развивать спортивные качества 
значительно лучше. Так изотоника направлена выработку выносливости, гибкость и 
скорости, а изометрика – на развитие силовых качеств. 
В момент адаптации кровеносной системы к разным нагрузкам её адаптация отличается. 

Так выполняя смешенные упражнения с вовлечением в работу больших групп мышц, то 
различие гемодинамического ответа обнаруживаются при однократных нагрузках, то есть 
на стадии быстрой адаптационной реакции. 
Вернемся к исследованиям Ф.З. Меерсона. В ходе своей работы он и его сотрудники 

выявили, что именно нагрузка динамического характера позволяет сократить гипертрофию 
миокарда, которая сопровождается увеличением адренореактивности сердца, улучшением 
коронарного кровоснабжения, ростом концентрации миоглобина и активности ферментов, 
ответственных за транспорт субстратов к митохондриями, увеличением соотношения 
тяжелых Н - цепей и легких L - цепей в головках миозина. С таким рядом изменений в 
организме улучшается транспортировка ионов Са2+ и расслабление сердечной мышцы. 
С укреплением сосудо - сердечной системы повышается энергообеспечение, полнота 

использования кислорода, что способствует увеличению максимального количества работы 
на единицу массы миокарда. Эти процессы являются экономизацией, основными 
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проявлениями которой служат брадикардия, артериальная гипотензия и гипертрофия 
миокарда. Подтверждение этому находится во многих литературных источниках. Г.Ф.Ланг 
говорил об этом так: « У спортсменов наблюдается значительное замедление пульса, 
кровяное давление отчетливо понижается в среднем на 20 миллиметров. Сердечная мышца 
увеличивается вследствие небольшой гипертрофии тоногенной дилатации». На данный 
момент организм в состоянии тренированности не всегда может сопровождаться этими 
тремя признаками, хотя их наличие может быть свидетельством того, что в организме 
происходят патологические изменения[5, 95с.]. 
Изучив аспекты адаптации к динамическим нагрузкам, перейдём к статическим 

нагрузкам. 
Всё высшее упомянутое говорит об экономизации сердечно - сосудистой системы в 

покое относится к тем тренировкам, в которых преобладают в большей степени 
динамические нагрузки, направленные на выявление и развитие выносливости. При 
статике такие признаки слабо выявляемы, либо совсем отсутствуют.  
Проведя некоторые эксперименты над несколькими добровольцами, мы пришли к 

выводу о том, что во время таких тренировок функциональная система синусового узла не 
изменяется.  
Хорошо известно, что в процессе долговременной адаптации к нагрузкам статического 

характера, в противоположность воздействию динамических нагрузок, прослеживается 
четкая тенденция к сдвигу систолического и диастолического артериального давления к 
верхним границам нормы [5,98с.] 
В отношении величины ударного объема у штангистов большинство исследователей 

сходятся во мнении, что среднее значение ударного объема у штангистов и лиц, не 
занимающихся спортом, практически не отличается[6, 36с.].  
Очевидно, что интегральный показатель функции аппарата кровообращения – 

сердечного индекса - в состоянии покоя у штангистов также сохраняется на уровне, 
свойственном нетренированным лицам. Это является подтверждением того, что 
статистическая нагрузка не способствует развитию и экономизации функции аппарата 
кровообращения в момент покоя. Доказательством этого является мышечная работа 
статического характера и артериовенозная разница[7,204с.]. 
Тренировки статического характера сопровождаются увеличением нагрузки на сердце 

дополнительным сопротивлением, а значит, увеличением напряжения миокарда. Такой тип 
гиперфункции в первую очередь активирует пластические процессы и синтез белков 
миокардиоцитов и в конечном счете приводит к увеличению толщины сердечной 
мышцы[8,83с.]. 
Проанализировав материал, также рассмотрим исследования Меерсона, Мухарлямова и 

Беленкова. Они сопоставили морфометрические характеристики сердца, полученные при 
помощи эхокардиографии среди двух совершенно разных групп. В эксперименте 
участвовали люди совершенно не занимающиеся спортом и спортсмены, которых в 
последствие разделили на две группы: 1 группа – средняя тренированность; 2 группа – 
высокая тренированность. Показатели морфометрии и гемодинамики исследовались в 
состоянии покоя и при динамической нагрузке[9, 151с.]. Уровень спортсменов был 
значительно выше уровня людей, не занимающихся спортом. Однако особенно важно то, 
что между группой нетренированных лиц и спортсменами со средним уровнем 
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тренированности не было выявлено достоверных различий ни в величине конечный 
систолический объем, ни в величине массы миокарды левого желудочка, в то время как у 
высокотренированных спортсменов эти показатели были достоверно выше[10,78с.]. 
Однако стоит отметить, что показатели, отражающие качество спортивной подготовки, 

такие как масса миокарда, размер левого желудочка, не превышают норму, так же, как и 
для нетренированных людей[11, 306с.]. 
Таким образом, тонкостей в правильности применения физических нагрузок с пользой 

весьма много, но мы выделили самое основное правило, соблюдая которое вы добейтесь 
желаемого результата в спорте и адаптируете свой организм под нагрузки – регулярные 
занятия с умеренной интенсивностью. 
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Аннотация 
В данной статье речь пойдёт о теории профессионального самоопределения, которая 

была разработана американским профессором Дж. Холландом. В данной теории 
представлены 6 типов личности , которые будут более подробно представлены. 

Ключевые слова: Профессия, тип личности, выбор, черты характера, человек. 
 На протяжении всей своей жизни человек множество раз делает выбор. Но очень 

важным решением является выбор профессии. Каждый человек после окончания школы 
сталкивается с непростым и ответственным выбором, в этом ему могут помочь родители, 
учителя, близкие друзья, но принимать решение он должен самостоятельно. Так же при 
выборе профессии нужно руководствоваться своими личными особенностями, 
увлечениями и типом личности.  
Теория профессионального выбора разработана американским профессором Дж. 

Холландом в начале 70 - х годов. Суть данной теории заключается в том, что успех 
профессиональной деятельности зависит от соответствия типа личности и типа 
профессиональной сферы. Дж Холланд выделял 6 типов личности (реалистичный, 
исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский и конвенциальный). 

Реалистичный тип личности. Такие люди практичные, настойчивые, 
материалистичные. Они предпочитают работу с инструментами и машинами, любят 
упорядоченную деятельность. Так же люди таким типом личности избегают социальных 
ролей , которые требуют общение с людьми, но зато очень ценят деньги, власть и статус. 
Данному типу личности подходят следующие профессии: электрик, механик, фермер, 
инженер, агроном, садовод, шофер, автослесарь и так далее.  

Исследовательский тип личности. Человек с таким типом личности любопытный, 
интеллектуальный, точный, сдержанный и пессимистичный. Такие люди предпочитают 
творчески исследовать природу и мир в целом. Они обладают высоким интеллектом, ценят 
научный подход, но им не хватает лидерских качеств, а коммерческую и предприимчивую 
деятельность исследователи избегают. Такому типу личности подходят профессии 
связанные с различными исследованиями и изобретениями, такие как физик, ботаник, 
программист, астроном и т.п.  

Артистический тип личности. Запутанность, чувственность, непрактичность, 
инакомыслие – распространённые черты людей с таким типом личности. Артистические 
люди предпочитают неструктурированную деятельность и используют самые разные 
материалы для создания произведений искусства. Так же они считают себя одарёнными , 
ценят эстетику и избегают традиционные виды деятельности. Таким людям лучше выбрать 
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профессию связанную с искусством ,например: художник, фотограф, музыкант ,актёр, 
режиссёр, дизайнер и так далее. 
Социальный тип личности. Людям присущи такие черты, как щедрость, тактичность, 

терпеливость и желание сотрудничать с другими людьми .Они любят саморазвитие, 
постоянную работу над собой, хотят просвещать других, ценят социальную деятельность, 
но избегают деятельность, которая требует реалистических взглядов. Такому типу 
личности подходят профессии с социальной направленностью: педагог, врач, социальный 
работник, психолог и т.п. 
Предпринимательский (предприимчивый) тип личности. Эти люди амбициозны, 

оптимистичны, экстравагантны и коммуникабельны. Они любят ставить перед собой 
организационные цели или получать экономическую выгоду, ценят политические и 
экономические цели, но избегают деятельности, которая требует исследовательского 
подхода. Соответственно людям с предпринимательским типом личность подходят 
профессии связанные с бизнесом или политикой : юрист, бизнесмен, маркетолог, директор, 
журналист и т.п. 
Конвенциальный тип личности. Главными чертами данного типа личности являются : 

практичность, эффективность, систематичность, сознательность. Им нравится вести записи, 
систематизировать, организовывать и анализировать информацию. Так же они 
рассматривают себя как людей, имеющих канцелярские и математические способности, но 
избегают неструктурированную и артистическую деятельность. Конвенциальному типу 
личности подходят следующие профессии: экономист, бухгалтер, финансист и т.п. 
В итоге можно прийти к выводу о том, что к разному типу личности подходит разный 

тип профессии. Человеку будет гораздо проще найти себя в жизни и достичь успеха, если 
подобрать профессию по нраву. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
Аннотация 
В качестве основных показателей эффективности деятельности педагога - психолога, 

которые поддаются количественной верификации, мы выделили две группы критериев – 
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это эффективность психолого - педагогического сопровождения обучающихся, родителей, 
педагогических кадров и совершенствование профессиональной компетентности. 
Ключевые слова: 
Профессиональный стандарт, профессиональная деятельность, профессиональная 

компетентность, показатель эффективности, потенциал. 
 
Одним из приоритетных направлений нового профессионального стандарта является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, в связи с этим 
актуальной задачей становится обеспечение полноценного развития универсальных 
учебных действий, как компонента психологической составляющей фундаментального 
ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 
по существу в образование психолого - педагогическое, означает необходимость такого 
содержания, которое позволит осуществлять педагогу в процессе своей профессиональной 
деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
В качестве основных показателей эффективности деятельности педагога - психолога, 

которые поддаются количественной верификации, мы выделили две группы критериев – 
это эффективность психолого - педагогического сопровождения обучающихся, родителей, 
педагогических кадров и совершенствование профессиональной компетентности. В свою 
очередь в показатели эффективности психолого - педагогического сопровождения входят 
проведение индивидуальных и групповых диагностических исследований, проведение 
мероприятий (тренинги, семинары, лекции и др.) с участниками образовательного 
процесса, консультативная работа с педагогическими кадрами, родителями, детьми, 
разработка и сопровождение коррекционно - развивающих программ для детей с 
особенностями в развитии, разработка и сопровождение программ для одаренных детей и 
реализация мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь с родителями. Показатель 
совершенствования профессиональной компетентности включает в себя проведение 
открытых мероприятий, выступления на конференциях, семинарах, КПК, круглых столах, 
проведение мастер - классов, наличие публикаций, участие в оргкомитетах, экспертных 
группах, жюри, осуществление психологического сопровождения участников конкурсов, 
прохождение курсов повышения квалификации, награды (благодарности, грамоты) за 
успехи в профессиональной деятельности. 
Нами был выделен ряд показателей, по которым была проанализирована документация и 

получены следующие результаты. Исследование мы провели на базе Уфимских лицея, 
гимназии и СОШ. 

 
Таблица 1. 

Оценка количественного критерия качества работы психолога 

Показатели количественной оценки 

Ли
це
й 

Ги
мн
аз
ия

 

СО
Ш

 

Проведение диагностических исследований (групповая 
диагностика) 9 8 4 

Проведение диагностических исследований 
(индивидуальная диагностика) 20 25 20 
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Проведение мероприятий (тренинги, семинары, лекции и 
др.) с участниками образовательного процесса 5 4 4 

Консультативная работа с педагогическими кадрами, 
родителями, детьми 16 12 9 

Разработка и сопровождение коррекционно - развивающих 
программ для детей с особенностями в развитии 2 1 0 

Разработка и сопровождение программ для одаренных детей 2 3 1 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь с 
родителями 3 3 1 

Проведение открытых мероприятий 1 1 0 
Выступления на конференциях, семинарах, КПК, круглых 
столах, проведение мастер - классов 1 1 0 

Наличие публикаций 1 0 0 
Участие в оргкомитетах, экспертных группах, жюри, 
осуществление психологического сопровождения 
участников конкурсов 

3 0 0 

Прохождение курсов повышения квалификации 1 1 1 
Награды (благодарности, грамоты) за успехи в 
профессиональной деятельности 1 1 1 

 
Полученные результаты наглядно можно выразить следующим образом. 
Практически по всем показателям лидируют лицей и гимназия. 
Проведение диагностических исследований (групповая диагностика) чаще можно было 

встретить в лицее и гимназии, далее по списку идет СОШ.  
Проведение диагностических исследований (индивидуальная диагностика) лучше всего 

выстроена в гимназии, далее следуют лицей и СОШ.  
Проведение мероприятий (тренинги, семинары, лекции и др.) с участниками 

образовательного процесса осуществлено во всех образовательных учреждениях на одном 
уровне. В среднем количество таких мероприятий за год составляет 4 - 5. 
Консультативная работа с педагогическими кадрами, родителями, детьми чаще 

осуществляется в лицее, далее идет гимназия, затем СОШ. Разработка и сопровождение 
коррекционно - развивающих программ для детей с особенностями в развитии 
осуществляется только в лицее и гимназии. Разработка и сопровождение программ для 
одаренных детей представлена во всех образовательных учреждениях. Реализация 
мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь с родителями, также представлена во всех 
образовательных учреждениях. 
Проведение открытых мероприятий, выступления на конференциях, семинарах, КПК, 

круглых столах, проведение мастер - классов осуществляется только в лицее и гимназии. 
Наличие публикаций есть у психолога в лицее. Участие в оргкомитетах, экспертных 
группах, жюри, осуществление психологического сопровождения участников конкурсов 
осуществляют психологи в лицее. 
Прохождение курсов повышения квалификации и получение наград (благодарностей, 

грамот) за успехи в профессиональной деятельности осуществляется во всех 
образовательных учреждениях. 
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Таким образом, количественные показатели хорошо представлены в лицее и гимназии. В 
СОШ некоторые показатели не представлены вовсе, что говорит о том, что здесь психолог 
выпускает из виду некоторые формы работы. 

© Т.В. Кучерова, 2019 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В ОНТОГЕНЗЕ 

 
Аннотация 
Актуальность темы вызвана тем, что память - ключевая оценка психологической жизни, 

она помогает человеку воспринимать информацию в виде образов, сюжетных картин, 
которые отличаются своей эмоциональностью, яркостью и жизненностью. Поэтому 
рассматривая вопрос индивидуальных особенностей развития памяти, мы осуществляем 
индивидуальный подход к каждому индивиду в процессе развития и обучения. 
Цель – изучение формирования и развития памяти в онтогенезе. 
Метод - теоретический анализ научной литературы по теме. 
Ключевые слова: память: двигательная, аффективная, слуховая, зрительная, образная, 

логическая, эмоциональная. 
Анализируя и обобщая многих авторов можно сказать, что память - это форма 

психического отражения, заключающаяся в запоминании, сохранении и последующем 
воспроизведении данных нашего опыта. 
Память лежит в основе процесса познания. Ни одна другая психическая функция не 

может быть осуществлена без участия памяти. И сама память немыслима вне других 
психических процессов.  
Основные виды памяти делятся:  
 - по времени сохранения материала - мгновенная (иконтеская), кратковременная, 

оперативная, долговременная, генетическая; 
 - по преобладающему процессу: двигательная, зрительная, слуховая, осязательная, 

эмоциональная, словесно - логическая. 
Наша память очень важна для любой стадии онтогенеза. Она может хранить долгое 

время наши впечатления, так же определяет нашу индивидуальность.  
 Как только малыш родился у него сразу же присутствует особый вид запоминания - 

импринтинг, это впечатляемость ребенка, в первые минуты жизни в крови повышенное 
содержание бета - эндорфинов, способность впечатлительности новорождённого.  
В 3 - 4 недели проявляется слуховое сосредоточение и зрительное восприятие на 

предметы. Появляется двигательная память, рефлекс на положение для кормления, 
сосательные движения, однотипные реакции. Изменение внешнего вида одного из 
родителей, например, мама сменила прическу или надела полотенце на голову после мытья, 
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папа поменял футболку на другой цвет, ребенок может не узнать своих родителей. 
Предметы, которые малыш узнает, должен увеличиваться. Хорошо развивается 
аффективная память [5].  

 Факт, что младенец откликается на обращение матери, говорит о том, что, раньше 
других начинает действовать аффективная, а не двигательная память. Л.С. Выготский 
считал, что совершенствование памяти человека онтогенезе шло главным образом по 
линии улучшения средств запоминания и изменения связей мнемической функции с 
другими психическими процессами и состояниями человека [3]. 
Во втором полугодии жизни ребенок начинаем манипулировать игрушками, двигаться, 

учится ползать, развивается моторная память. Постепенно расширяется круг объектов, лицо 
и голос матери, в этот момент у него появляются условные рефлексы. Период, когда 
ребенок постепенно запоминать предметы и связывать их со словами.  
В течении первого года жизни у ребенка память пластична, беспорядочна, 

непроизвольна. Развитие двигательной памяти увеличивается, когда манипулирует 
различными предметами, начинает различать близких людей по темпу голоса. У ребенка 
развивается сенсорная функция, ему хочется все потрогать. Зрительная и слуховая память 
начинает реагировать, на знакомые предметы и лица окружающих. Происходит развитие 
образной памяти. 

 После года ребенок начинает запоминать и узнавать, у него расширяется словарный 
запас, который ему постоянно говорили родители. Происходит обретение полноценного 
сознания. Имена, клички, название предметов и действия к ним, высказывает двумя 
словами, это развивается эмоционально - волевая память. К концу второго года, ребенок 
может уже помнить, что было вчера или неделю назад.  

 В пятилетнем возрасте может уже обращать внимание в процессе деятельности, что его 
очень увлекает и вызывает сильные эмоции. Начинают удерживаться образные описания, 
носят эмоционально - выразительный характер. 
В среднем дошкольном возрасте скалывается произвольные запоминания и 

припоминания. В процессах памяти возрастает роль слова. Значительно изменяет 
содержание двигательной памяти, они становятся сложными и состоят из нескольких 
компонентов. Движения формируются на основе зрительно - двигательного образа. 
Словесная память развивается при слушании произведений, мелодий. При развитии 
мышления ребенок упрощает формы общения, систематизируя представления. 

 В семилетнем возрасте ребёнок легко и надолго запоминает, что вызвало у него интерес, 
чем привлекла, та или иная деятельность. В этом возрасте овладевают собственной 
мнемической деятельностью и начинает возникать непроизвольная память. Большую роль 
играют слуховые и зрительные впечатления, но и двигательные начинают влиять на новые 
навыки.  
К 10 годам школьник начинает осознавать, а потом дифференцировать, мнемические 

задачи, что - то нужно запомнить, а что - то пересказать. Происходит овладевайте приемами 
запоминания. Наглядный материал запоминается лучше, чем совестный. В этом возрасте 
память помогает освоить приемы запоминания, а также способствует развитию: словесной, 
зрительной и логической памяти.  
Позже других складывается и начинает работать логическая память, П.П. Блонский 

иногда называл её «память - рассказ» [2]. Она имеется уже у ребенка 3 – 4 - летнего возраста 
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в сравнительно элементарных формах, но достигает нормального уровня развития лишь в 
подростковом и юношеском возрасте 
К 12 годам замедляется формирование ЦНС и далее развитие происходит не так быстро, 

как было ранее. Логическая память предполагает работы мышления: запоминание учебного 
материала, выяснение связи между частями, которые наиболее важные. К этой памяти мы 
подключаем образную память. В этом возрасте ведущей является зрительная память, а вот 
хуже моторно - слуховая память. 
На подростковом этапе у ребенка происходит перестройка памяти. Активно развивается 

логическая память и замедляется развитие механической памяти. С расширение количества 
учебного материала увеличивается объем информации, который необходимо 
воспроизводить. Подростки проявляют особенный интерес к способам улучшения 
запоминания. Интеллект его возрастает, использует мнемические приемы, овладевают 
произвольностью запоминания и воспроизведения. Эмоциональная память в этом возрасте 
хранит впечатления, а вот комбинированная память преобладает. Память в этом возрасте 
переходит на мышление. 
В период ранней взрослости продолжается интеллектуальное развитие еще на многие 

годы. Может самостоятельно контролировать и добивать поставленной цели. В это период 
происходит развитие комплекса эмоций. Не важна какая память, но она развивается и 
расцветает. Отмечается высокое развитие кратковременной вербальной памяти, а вот после 
33 лет начинает снижатся. Уменьшается произвольность кратковременной вербальной 
памяти. 
Изменения происходят в зрительной и слуховой памяти, они показывают высокие 

показатели. У взрослого расцветает долговременная память. 
После 40 лет память уже начинает слабеть. Затрудняются запоминания нового 

материала, начинают утрачиваться прежние воспоминания. Основное составление этого 
периода, высокая сохранность профессиональной деятельности. Однако нужно помнить, 
что ослабление памяти у взрослого человека, связано с состоянием организма. Стрессы, 
недосыпание, неприятности не дают возможность блеснуть своей памятью. В этом возрасте 
её можно тренировать. 
Таким образом, память начинает, развиваться с появлением ребенка на свет. Где он 

начинает запоминать лица и движения взрослого человека, предметы и действия. 
Постепенно с каждым годом ребенок уже начинает более осмысленно узнавать и 
запоминать, опираясь на образ предметов. Развитие памяти уже ближе к школе, связанно с 
процессом обучения, здесь развивается механическая память. Она помогает заучивать и 
воспроизводить тексты. В более взрослом возрасте, обучение усложняется и память 
начинает развиваться уже произвольно. В результате осмысленный материал, связывается 
со старым и включается в общею систему знаний, которая уже имеется у ребенка. Процесс 
угасания памяти начинается уже после 30 лет, когда отсутствует повторение, интерес 
информации.  
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Проблематика обращения современной психологии к изучению особенностей 

подросткового возраста, во многом определена тем, что данный период, без преувеличения 
можно считать наиболее важным в процессе формирования здоровой и автономной 
личности. В жизни ребенка, это время интенсивного, целенаправленного развития и 
становления его физического, психического, интеллектуального, нравственного и 
социального здоровья. Именно в данном возрасте закладывается основа для дальнейшей 
реализации ребенка уже во взрослой жизни. Вместе с тем, подростковый период сопряжен 
с одним из самых сложных кризисов в возрастном развитии человека. Интенсивные 
физиологические изменения, развитие самоотношения, новые социальные роли, сепарация 
от родителей – все это в совокупности определяет трудности так называемого «переходного 
возраста». Кроме того, период взросления сопряжён с рядом определенных факторов, 
способных оказать негативное влияние на благоприятный ход развития ребенка. Таким 
образом, напряженность процессов роста и развития, во многом определяющих сущность 
подросткового возраста, в совокупности с систематическим влиянием данных факторов, 
снижают ресурсы соматического и психического здоровья ребенка, необходимые для 
реализации его социального, профессионального и творческого потенциала, развития 
резистентности к болезням, и в целом, ведения полноценной жизни. 
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Говоря о критериях психологического здоровья личности, обычно выделяют следующие 
показатели: общее позитивное самоощущение (позитивное восприятие самого себя), 
позитивное восприятие окружающего мира, высокий уровень развития рефлексии, наличие 
стремления улучшать качество основных видов своей деятельности, умение выполнять 
основные социальные и семейные роли, а также способность выстраивать и поддерживать 
открытые гармоничные взаимоотношения с другими людьми [3].  
Факторы, способные оказать негативное влияние на психологическое здоровье 

подростков, условно можно разделить на объективные (факторы среды) и субъективные 
(индивидуально - личностные) факторы [2]. Учитывая возрастные особенности 
подросткового периода, именно средовые факторы наиболее значимы в формировании 
психологического благополучия ребенка. К объективным факторам, в первую очередь 
следует отнести: 

1. Влияние семьи, стиля воспитания и детско - родительских отношений. Уровень 
удовлетворенности ребенка психологическим климатом и своим положением в 
родительской семье. Так, Хухлаева О.Е. рассматривает семейную среду, как основной 
фактор, определяющий психологическое здоровье ребенка [3]. 

2. Факторы, связанные с образовательными учреждениями. Сюда можно отнести 
неблагоприятные условия образовательного пространства, напряженность образовательных 
процессов, стресс, связанный с систематическими экзаменами, отношения с 
одноклассниками и педагогами и т.д. 

3. Неудачи во взаимоотношениях со сверстниками. Учитывая психологические 
особенности подросткового периода, стремление подростка сепарироваться от родителей, а 
так же, как правило, возросшую значимость взаимоотношений со сверстниками, данный 
фактор может оказать значительное негативное влияние на психологическое благополучие 
ребенка. 

4. Социально – культурные факторы. Сюда можно отнести условия жизни подростка, 
а также культурные и социальные нормы, транслируемые ему окружением. 
К субъективным, факторам психологического здоровья относятся свойства личности, 

черты характера, свойства нервной системы человека, позволяющие ему функционировать 
как психологически здоровая личность [1]. Говоря о подростковом возрасте, к 
индивидуально - личностным факторам в первую очередь, следует отнести: 

1. Свойства темперамента. Высокий уровень психологического здоровья 
непосредственно связан со способностью личности эффективно противостоять стрессовым 
ситуациям. Учитывая это, целесообразно рассматривать определенные свойства нервной 
системы подростка, проявляющиеся в чертах его темперамента, как факторы, способные 
повысить или снизить устойчивость к стрессу. Так, например, меланхоликам, в силу их 
личностных особенностей, свойственна повышенная тревожность, наличие страхов, 
сниженная работоспособность, сангвиники же, напротив, более устойчивы к критике со 
стороны окружающих и прочим стрессовым ситуациям, имеют более высокую 
трудоспособность. 

2. Самооценка личности, также в значительной степени влияет на восприятие 
стрессовых ситуаций и, как следствие на психологическое здоровье. Так, при заниженной 
самооценке повышается уровень страха неудачи, ощущение неспособности справиться с 
потенциально опасной ситуацией, что приводит к бездействию, тревожности глубоким 
переживаниям. В случае высокой самооценки подросток, как правило, не оценивает 
жизненные ситуации как эмоционально тяжелые или стрессовые, проявляет большую 
энергичность, успешнее разрешает проблемы. 
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Учитывая безусловную значимость субъективных факторов, все же стоит отметить 
наибольшую значимость в формировании психологического здоровья подростков, 
факторов объективных. Именно средовые факторы способны оказать значительное 
воздействие на личность ребенка в подростковом возрасте. Усугубить, или скорректировать 
негативное влияние внутриличностных факторов.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологическое здоровье личности 

ребенка в большей степени зависит от условий его жизни и стиля взаимоотношений, 
складывающихся с окружающими людьми. Исходя из этого, совместно с развитием 
личностных качеств подростков, повышением их коммуникативной компетентности, а 
также обучением эффективным поведенческим стратегиям, необходимо выстраивать 
просветительскую и коррекционную работу с образовательной средой и семьей. Только 
подобным образом организованные мероприятия станут значимым условием становления 
психологического здоровья детей.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  
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ПАТОЛОГИИ В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
 

PROFESSOR’S BURNOUT AT UNIVERSITY AND ITS IMPLICATIONS  
ON ORGANIZATIONAL PATHOLOGY FORMATION IN UNCERTAINTY 

 
Аннотация 
В статье рассматривается эмоциональное выгорание как один из факторов 

формирования организационной патологии и её влияние на образовательный процесс. 
Приведены результаты тестирования преподавателей одного из новосибирских вузов и 
результаты опроса студентов, обучающихся у этих преподавателей. Сделаны выводы по 
проблеме эмоционального выгорания преподавателей и необходимости работы с этой 
проблемой. 
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Abstract 
Article discusses burnout in organizational pathology formation and its affection on educational 

process. Article includes studies about professor’s burnout testing and student’s responds. In 
addition – conclusion about that serious problem and psychological necessity of working with it.  

Keywords: 
Organizational pathology, uncertainty, burnout, professional deformation. 
Под организационной патологией понимается система неисправности в организации, 

которая является деструктивной по своей сути и характеризуется несколькими факторами: 
нестабильностью, длительностью, кризисным положением, отсутствием развития и 
возможностей повышения компетентности, необходимостью работать под руководством 
невротичных руководителей, которые невротизируют своих подчинённых, заражая их 
токсичными эмоциями и т.п. [6, с. 860]. 
Факторы, способствующие развитию организационной патологии, могут быть самыми 

различными, например: морально - этические аспекты деятельности преподавателя. Самым 
важным и тяжёлым, однако, как отмечает А.А. Бочарова и Н.В. Санникова, является 
эмоциональное выгорание. «Роль персонала становится чрезвычайно важной, если 
существует потребность добиться качественного исполнения поставленных задач» [1, с. 
125].  
Преподаватель – инструмент развития и продвижения образования. Оно должно 

составляться из культурного компонента, развития когнитивных функций личности 
учащихся, повышения их образовательного статуса и компетентности. Поэтому состояние 
и работоспособность сотрудников образовательных организаций должно отвечать самым 
требовательным критериям оценки их деятельности.  
У профессорско - преподавательского состава высшего учебного заведения даже в 

обычное учебное время (в ситуации отсутствия конфликта / критической неопределённой 
ситуации) присутствуют разные фазы эмоционального выгорания: сформировавшиеся – 
резистентность, напряжение - формирующаяся. Сотрудники вузов являются менее 
выгоревшими (исследование проведено среди преподавателей вуза МВД России). (3, с.30) 
Я. Подорога в своём диссертационном исследовании выявил высокую степень, с которой 

профессионально деформированные педагоги могут влиять на группу обучаемых ими 
детей [4].  
Кроме того, теоретико - прикладной анализ Гитман 1999; Захаров 1997; Мерзлякова 

2006; Смирнов 2006 показал, что группы даже с разной степенью организованности 
усваивают материал заметно хуже, когда не происходит интеракции – полноценного 
комплексного взаимодействия в образовательном процессе. Это именуется 
«дидактогенией» - «негативным психологическим состоянием учащихся» и 
характеризуется угнетённым настроением, страхом и состоянием фрустрации у детей [2, с. 
384]. 

 Подобная атмосфера вынуждает учеников использовать компенсаторные механизмы 
адаптации, или же, обычные механизмы психологической защиты, например, бороться с 
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плохим настроением учителя, вместо того, чтобы быть ориентированным на материал, 
который нужно освоить.  
Уровень эмоционального выгорания напрямую влияет на уровень жизни, субъективное 

ощущение благополучия и стабильности, что влияет и на успеваемость, образовательный 
процесс в целом [5]. 
На основе теоретического обзора можно сделать вывод о том, как важно уделить 

внимание психологическому здоровью преподавателей, и специалистам, задействованным 
в образовательном процессе. Кроме того, исследование уровня эмоционального выгорания 
преподавателей было проведено на базе одного из вузов Новосибирска. Всего опрошенных 
– 61 преподаватель (анонимно). Были выявлены следующие результаты (Рис. 1):  

 

 
Рис. 1 Распределение средних значений согласно фазам опросника В. Бойко  

на эмоциональное выгорание 
 

Стоит отметить, что из всей выборки у 15 человек на стадии резистентности имеются 
критические оценки (выше 50), а на стадии напряжения ни у одного из опрошенных их не 
было. Из этого следует, что, на данном этапе в организации присутствует атмосфера, 
которая требует от сотрудников активного противостояния различным факторам в ущерб 
собственному психологическому здоровью.  
В результате чего, усвоение знаний, формирование компетенций у обучающихся могло 

быть нарушено. О чём свидетельствуют следующие показатели исследования 
субъективной оценки уровня благополучия и уровня преподавания в вузе у студентов, 
которые были получены в результате анкетирования (было опрошено около 25 студентов). 
Ниже приведён один из вопросов анкеты (Рис. 2):  

 

 
Рис. 2 Ответ на один из значимых в целях исследования вопросов анкеты для студентов 
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В целом, показатели опроса подтвердили гипотезу о том, что постепенная 
профессиональная деформация преподавателей оказывает существенное влияние на 
уровень подготовленности студентов и образовательный процесс в целом.  
Из этого следует, что необходимо больше внимания уделять процессе профилактике 

эмоционального выгорания у педагогов и преподавателей высших учебных заведений. 
Повсеместно в высших учебных заведениях проводят жёсткий отбор, предлагаются, 
зачастую, противоречащие друг другу задачи для преподавателей, что указывает на уровень 
стрессоустойчивости, поведенческой компетентности и личностной устойчивости. Больше 
всего, согласно опросу преподавателей, не нравится бюрократизация процесса обучения: 
приходится ежедневно работать с бумагами, не оставляя места для работы с детьми. Таким 
образом, написание учебного плана, дополнительных документов для подготовки к работе 
со студентами, выносится на первое место и играет главенствующую роль, отдаляя 
преподавателя от непосредственно подготовки к передачи знаний и выполнения данной 
функции.  
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Семья – это социальный институт, один из важнейших в государстве.  
В процессе модернизации и глобализации современного общества, традиционным 

семьям становятся всё тяжелее и тяжелее остаться собой. И всё это ведёт к тому, что 
институт семьи утрачивает свою основную функцию – создание жизни. 
Как известно, в данный момент времени имеется множество проблем, связанных с 

гендерными аспектами трансформации общества. Больше всего на этом фоне выделяются 
кризисные тенденции в развитии семьи, гендерное неравенство, феномены женской 
бедности и мужской сверхсмертности в трудоспособном возрасте, ущемление личности на 
гендерной основе. Всё это в значительной степени на институте семьи.  
Термин «кризис семьи» в научных журналах стал своеобразным стереотипом. 

Некоторые используют его как объяснение кризиса социального института. В частности, 
М. Медкова понимает под термином «кризис семьи» обесценивание семьи, исчезновение 
мотивов для её создания [2, c. 131]. К этому можно соотнести также частоту разводов, 
однодетные семьи или бездетные, ослабление родственных связей и увеличение семьей с 
девиантным поведением. В этом всём видится квинтэссенция депопуляции [4, c. 139]  
Во время развития рынка происходит изменение ориентаций: для человека семья 

отходит на второй план, тогда как карьерный рост - на первый. Это прямая дорога к 
депопуляции.  
Установившаяся после Второй мировой войны семейная парадигма заменяется на 

личностно ориентированную, толерантную, направленную на самостоятельность личности 
в вопросах выбора стратегии поведения [3, c. 368] 
Естественно, данное изменение ведёт к ценностно - нормативному произволу, к 

исчезновению традиций.  
Нынешняя модель семьи связана с увеличением городского типа семьи, семейная 

деятельность сокращается, тогда как общественная прибавляется. Современную городскую 
семью выделяет стремление к финансовой самостоятельности и экономической 
независимости от супругов, происходит уменьшение семейных обязанностей, а также 
стремление женщин к собственному карьерному росту. [1, с. 285]  
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Итак, медленно, но верно происходит обезличивание семейных отношений и 
распространение внесемейных. 
Меняется отношение к браку. В нынешнем цивилизованном обществе всё больше и 

больше людей предпочитает не вступать в брак, тогда как раньше отношение без 
вступления в брак порицались. Данное изменение более актуально среди молодёжи. 
Намерению вступить в брак предшествует, по крайней мере, у основной массы молодых 
людей в европейских странах, длительный процесс ориентации и социокультурной 
настройки человека на брак и семью. [1, с. 285]  
Подводя итоги можно сказать, что институт семьи с каждым годом всё больше теряет 

свою ценность. Мужчины не хотят вступать в брак, женщинам более интересна карьера, 
нежели дети, ценность семейных отношений становятся менее значимой. Сохранение 
данной тенденции, безусловно, в скором будущем приведет, по нашему мнению, к 
очередному демографическому кризису. 
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Демографические процессы представляют собой количественные и качественные 
изменения структуры населения определенной территории за счет естественного движения 
и миграции населения. Эти процессы влияют на экономическое и социальное развитие 
государства, в связи с чем необходимо регулировать демографические процессы. 
Государственное и муниципальное управление демографическими процессами – это 
воздействие государственных и муниципальных органов на процессы воспроизводства 
населения с целью сохранения или изменения структуры и численности населения. В 
системе государственного и муниципального управления регулирование численности 
населения должно приоритетную роль, так как без решения демографических проблем 
невозможно устойчивое развитие страны, региона, района. Регулирование 
демографических процессов проводится путем формирования демографической политики.  

 Согласно данным, полученным в результате текущего статистического учета 
демографических событий можно провести анализ оценки демографических процессов в 
системе государственного и муниципального управления Красноярского края.  

 Проведем сравнительный анализ демографических процессов Красноярского края: 
изучим естественное движение населения, структуры населения, уровень миграции, изучим 
темпы воспроизводства населения, рассмотрим размещение населения по территории. 
По численности населения Красноярский край – самый крупный субъект Российской 

Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока. Красноярский край является одним 
из 12 субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа. По предварительным 
данным среднегодовая численность населения в 2016 году в Сибирском федеральном 
округе составила 19325,1 тыс. человек, что составляет 13,2 % населения страны, это третье 
место среди федеральных округов. В Красноярском крае по предварительным данным 
среднегодовая численность населения в 2016 году составила 2870,9 тыс. человек, что 
составляет около 2 % населения России и 15 % населения Сибирского федерального округа 
и занимает первое место по среднегодовой численности населения среди субъектов округа 
(таблица 1). По уровню общего прироста населения в Сибирском федеральном округе 
Красноярский край с общим приростом в 8811 человек уступает только Новосибирской 
области, там он составляет 17318 человек. 
 

Таблица 1 
Предварительная оценка численности постоянного населения в среднем за 2016 год  

и компоненты ее изменения (городское и сельское население), человек 
  Численност

ь населения 
Изменения за 2016 год - предварительные Предвари

тельная 
численно
сть 
населени
я в 
среднем 
за 2016 г. 

на 1 января 
2016 г. 

общий 
прирост, 
убыль 

в том числе: 

  ( - ) естественны
й прирост, 
убыль 

миграционны
й прирост, 
убыль ( - ) 

    ( - ) 
1 2 3 4 5 6 
Российская 
Федеpация 

146544710 259662  - 2286 261948 14667454
1 

Центральный 39104319 105263  - 71020 176283 39156950 
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федеральный 
округ 
Северо - 
Западный 
федеральный 
округ 

13853694 45616  - 10606 56222 13876502 

Южный 
федеральный 
округ 

16367949 60509  - 18767 79276 16398204 

Северо - 
Кавказский 
федеральный 
округ 

9718001 57769 78560  - 20791 9746886 

Приволжски
й 
федеральный 
округ 

29673644  - 37070  - 22713  - 14357 29655109 

Уральский 
федеральный 
округ 

12308103 37700 22428 15272 12326953 

 
Одним из итогов реализации второго этапа демографической политики Российской 

Федерации был пункт: стабилизация численности населения на уровне 142 - 143 млн. 
человек. Как видно из таблицы 1 данный пункт выполнен, так как численность населения 
находится на уровне 146,7 млн. человек. 
Среднегодовая численность постоянного населения Красноярского края последние 

несколько лет уверенно растет (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Среднегодовая численность постоянного населения Красноярского края 

  
Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всё население 
Красноярского края,  
человек 

2833750 2842435 2849642 2855791 2862631 2870895 

 
Территория края заселена слабо и крайне неравномерно. На юге края, на территории, 

занимающей порядка 10 % площади региона, сосредоточена основная часть городов и 
населенных пунктов и проживает более 84 % населения. Красноярский край отличается 
высокой долей городского населения, по предварительным данным среднегодовая 
численность городского населения в 2016 году составила 2213 тыс. человек, это 77,1 % 
всего населения края. Большая часть городского населения приходится на город 
Красноярск – 1074,9 тыс. человек, что в соответствии с рисунком 3 составляет около 49 % 
городского населения края. На долю двух городов 100 тысячников: город Ачинск и город 
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Норильск приходится около 13 % городского населения края и составляет 105 тыс. человек 
и 177,7 тыс. человек соответственно. 

 

 
Рис.1. Доля городского населения Красноярского края 

 
Среднегодовая численность сельского населения Красноярского края составляет 657,9 

тыс. человек – 22,9 % от общего населения края. Большая часть сельского населения 
приходится на Богучанский муниципальный район – 45458 человек - 7 % сельского 
населения края. На втором месте по численности сельского населения находится 
Емельяновский муниципальный район – 36864 человек, третье место разделили Канский и 
Минусинский муниципальные районы: 25654 и 25954 человек соответственно. Доля этих 
трех районов в среднегодовой численности сельского населения Красноярского края в 2016 
году составила около 14 % . 

 

 
Рис.2. Доля сельского населения Красноярского края 

 
Согласно Закону «Об административно - территориальном устройстве Красноярского 

края», субъект Российской Федерации включает следующие административно - 
территориальные единицы: 
 13 краевых городов: Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, 

Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово; 
 44 района края; 
 3 закрытых административно - территориальных образования: ЗАТО г. 

Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск и ЗАТО п. Солнечный. 
Административно - территориальные единицы состоят из территориальных единиц, к 

ним относятся: 
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 сельские населённые пункты, входящие в состав сельсоветов, краевых и районных 
городов и посёлков городского типа, а также находящиеся на межселенных территориях и в 
Северо - Енисейском районе;  
 городские посёлки, входящие в состав краевых городов. 
Административная граница района совпадает с границами муниципального района, 

административная граница краевого города совпадает с границами городского округа, 
административная граница районного города и посёлка городского типа совпадает с 
границами городского поселения, административная граница сельсовета совпадает с 
границами сельсовета как муниципального образования.  
Всего на территории Красноярского края расположены более 1700 населенных пунктов. 
Наиболее важное социальное и экономическое значение для края имеют такие города, 

как Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск. 
Изучение численности постоянного населения позволяет получить данные, 

характеризующие возрастно - половой состав. Постоянное население - это совокупность 
людей, постоянно проживающих в данном населенном пункте, независимо от их 
местонахождения в момент учета. Указанные лица прописаны или связаны с данной 
территорией действующими правилами регистрации независимо от фактического 
проживания. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем основные признаки и роль института обращения 

граждан, а также оценку эффективности социально – экономических процессов 
гражданского общества. Положительные и отрицательные стороны 
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обращения 
 
Роль института обращения граждан в государственные органы власти является одним из 

главных факторов развитого демократического государства. Каждый гражданин 
Российской Федерации имеет право на обращение в органы государственной власти – это 
важная составляющая часть правового статуса человека и гражданина.[1] 
Для любого правового демократического государства основными и первостепенными 

элементами в гражданском обществе являются открытое общение граждан в органы 
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государственной власти, а также способность граждан влиять на принимаемые 
государством публичные и властные решения.[2] 
Из вышесказанного можно выделить то, что обращения граждан выступают главным 

источником информации, необходимым для принятия государственных решений по 
государственным, хозяйственным и социально – культурным и, конечно же, социально – 
экономическим вопросам. 
Рассмотрим данные о количестве обращений граждан по краям в социально – 

экономических вопросах за 2016 - 2017 г.г. опираясь на данные ФСГС Российской 
Федерации.[3] 

 

 
Рисунок 1. Количество обращений граждан по краям 

в социально – экономических вопросах за 2016 – 2017 гг. 
 
Проанализировав данные можно сделать следующий вывод, что лидирующие позиции 

по вопросам социально – экономическим занимают Красноярский, Хабаровский и 
Краснодарский края.  

 Также с каждым годом количество обращений граждан в большинстве краев 
увеличивается, из чего можно выделить положительную и отрицательнуюстороны.[5] 
К положительным аспектам можно отнести: 
 - ежегодное повышение заинтересованности гражданв социально – экономическом 

развитии страны. Негативным проявлением служит некое отстранение государстваот 
решения некоторых вопросов обращения граждан. 

 Из чего можно выделить, что в современном обществе обращения граждан играют 
важную роль.Существует сложность в разработке этих обращений, так как нет точного 
регламента за теми, кто рассматривает эти обращения.  

 Например, люди пишут обращение в администрацию президента, но, как известно эти 
обращения перераспределяют в администрации округов, районов, краев, то есть обратно 
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туда, откуда были отправлены эти обращения. Это является ведущей проблемой, для 
решения которой нужно выделить определенные задачи, например: 

 - установление точного регламента; 
 - закрепление функций и обязанностей за теми, кто рассматривает эти обращения 

граждан; 
 - избавиться от перераспределения этих обращений другим лицам; 
 - выделить определенное и ограниченное количество времени на решения проблем.[4] 
Вследствие соблюдения этих задач, четкой регламентации, проблемы граждан будут 

решаться значительно быстрее.  
В заключении можно сказать, что недостатки правового регулирования реализации права 

на обращение граждан Российской Федерации, а также функционирования механизма 
взаимодействия населения и органов власти имеют системный характер. Необходимо 
повысить в России правовой статус института обращений граждан, усовершенствовать 
порядок рассмотрения обращений граждан по социально – экономическим вопросам [1]. 
Это будет сопутствовать снижению уровня социальной напряженности в обществе, 
послужит рычагом для повышения эффективности взаимодействия органов публичной 
власти и населения[5]. 
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Приведен анализ основных проблем социальной политики муниципального образования. 
Обсуждается роль местного самоуправления в социальной политике. 
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Муниципальная социальная политики, представляет собой систему целей, задач и 

механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения социальными 
услугами, на содержание и развитие социальной сферы муниципального образования.  
Социальная политика в муниципалитете находится в сфере основных интересов 

общества и является важнейшей составляющей его деятельности. Для современного 
цивилизованного общества актуальны такие проблемы, как повышение уровня качества 
жизни населения, обеспечение принципов социальной справедливости, гарантирование и 
поддержание экономической стабильности. Реализация развития системы социально - 
экономических отношений в данном направлении повышает рост качества человеческого 
потенциала, издает новые перспективы обеспечения социально - экономического развития. 
Местное самоуправление, как орган власти наиболее близкий к населению, должно 

решать задачи непосредственного предоставления социальных услуг, обеспечивающих 
условия для жизни человека. Поскольку органы местного самоуправления способны более 
точно оценить приоритетность предоставления конкретных социальных услуг конкретным 
гражданам на конкретной территории, они могут добиться более высокой эффективности 
расходования крайне ограниченных средств на решение социальных задач. 
Государство выступает как основной институт, характеризующего, планирующего и 

координирующего усилия всех государственных органов и систем регулирования 
социальных процессов. Муниципальный уровень детализирует методы и механизмы 
достижения целей, принятых в рамках федеральной и региональной социальной политики. 
Поэтому в последнее время особое внимание уделяется категории «муниципальная 
социальная политика», а это понятие постепенно входит в нормативно - правовые акты. 
Существенное разделение доходов по регионам, неравная доступность социальной 

поддержки, различающийся уровень косвенных налогов для разных территорий нарушают 
существующие конституционные принципы, а так же делают невозможным 
поступательное развитие государства и повышение эффективности социальной политики 
[1]. 
Еще одной актуальной проблемой регионализации социальной политики является то, что 

необходимые средства чаще всего накапливается в столицах, административных центрах 
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республик и областей, не доходя до муниципальных образований, где возможен учет 
только истинного положения объектов социальной поддержки [1]. 
Все большее количество социальных функций и обязанностей передается на местный 

уровень при сосредоточении доходов на федеральном уровне, с акцентом на снижение роли 
государства в социальной политике и формирование рыночной экономики, что само по 
себе создаст механизмы социальной самозащиты и приспособленности населения [2]. 
Это привело к акценту на снижения государственного финансирования социальной 

сферы и к переводу основного финансирования социальных расходов всех уровней на 
доходы и сбережения граждан через специализированные финансовые фонды. 
Произошла передача основной сферы ответственности государства на уровень 

муниципалитетов, не имеющих финансовых источников. Передача всей социальной 
инфраструктуры на местный уровень без создания системы обеспечения, значительно 
сократила возможности удовлетворения социальных потребностей людей. Ситуация стала 
особенно парадоксальной после принятия Налогового кодекса Российской Федерации, 
который существенно сократил налоговые поступления на муниципальном уровне [2]. 
Нынешняя ситуация с распределением социальных функций и обязанностей между 

субъектами социальной политики на всех уровнях вертикали власти и на территориях 
очевидно свидетельствует, что дальнейшее повышение эффективности социальной 
политики в Российской Федерации требует модернизации межбюджетных отношений и 
строгое структурирования единой государственной социальной политики [2]. 
Исходя из всего вышесказанного, необходимо создать наиболее оптимальную модель 

функционирования органов местного самоуправления в Российской Федерации. Это 
возможно только в условиях вариативности, предусмотренной законом, и в результате 
поиска, основанного на тиражировании успешной практики отдельных регионов и городов. 
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достижения и укрепления независимости разными народами, роли лидеров в укрепление 



204

независимости и развитие государства. Автором анализируется этот процесс на примере 
Республики Узбекистан.  
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потенциал, деятельность.  
Annotation: In the proposed article examines the history, especially the process of achieving 

and enhancing the independence of different Nations, the role of leaders in strengthening the 
independence and development of the State. The author analyzes this process by the example of the 
Republic of Uzbekistan. 
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 В истории человечества особое место занимает процесс достижения и укрепления 

независимости разными народами. В настоящее время в мире существует более 2000 наций 
и народностей, а на политической карте мира количество независимых государств 
примерно в 10 раз меньше – это означает, что движение к независимости существует и 
ныне, и будет иметь продолжение в будущем. Из истории таких процессов известно также, 
что при достижении и укреплении независимости на арену выходят путеводители народа, 
своеобразные политические лидеры. Будет ли одержана победа в борьбе за независимость 
или нет – безотносительно этого, считается вполне естественным появление вождей и 
политических лидеров разного уровня. При анализе процесса борьбы за свободу, 
завоевания и укрепления независимости, при анализе феноменальных явлений, связанных с 
появлением лидеров освободительных движений особое значение имеет изучение 
деятельности личностей, поведших за собой нации и народы к независимости, 
исторической роли и места политических лидеров таких процессов. 
В политических учениях Востока важное значение придается внутренней духовности 

человека, ее возвышению; в политическом наследии Востока Небо, Земля и Социум 
составляют неразрывную целостность, что требует глубокого осознания. Таким образом, в 
духовности Востока своеобразно проявляются грени изучаемой нами темы. К ним 
относятся: значение борьбы добра и зла в учении зороастризма в управлении обществом, 
место идей управления жизнью людей и регулировании общественных отношений в 
развитии общественно - политических взглядов Китая (Конфуций, Лао - Цзы, Шу Дао - 
цизи и др.), взгляды мыслителей Центральной Азии о лидерстве: учение Фараби о 
государственном управлении, взгляды Ибн Сина, Юсуфа Хос Ходжиба, Амира Темура, 
А.Навои о правителях и управлении государством. Все это свидетельствует о том, что 
именно в политическом мышлении Востока о лидерстве приоритет отдается принципам 
коллегиональности при управлении государственной властью. 
Развитие качеств лидера, связанные с ценностями и определенным стилем руководства, 

зависит еще от изучения лидером множества объективных условий и субъективных 
предпосылок, таких как форма управления государством, уровень стабильности 
государства, менталитет народа, исторические традиции. 
В тоже время есть современные требования предъявляемыми к лидеру, с 

профессионализацией и институционализацией лидеров. По нашему мнению именно такая 
тесная связь ставит ударение на важность харизматических особенностей политического 
лидера при решении реальных или потенциальных конфликтов, его умения учитывать 
глобальные проблемы и обеспечивать безопасность страны. 
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В этом плане, разрешение политических конфликтов накануне независимости 
рассматривается как главное направление деятельности политического лидера. Особую 
значимость приобретают конфликтные ситуации, которые возникают перед политическими 
лидерами в процессе достижения независимости, их разновидности и пути их решения. По 
этой причине в странах переходного периода время становления демократической 
политической культуры необходимо для удовлетворения субъектами политических 
процессов своих интересов, появление же политического лидера необходимо для 
удовлетворения амбиций претендентов на политическую власть, для решения конкретной 
политической ситуации.  
Как обычно, в обществах, осуществляющих борьбу за независимость, имеется целый 

букет нерешенных проблем. Это означает, что институционализация этих проблем в 
конечном счете становится причиной возникновения политических конфликтов.  
Конфликт в качестве социально - политического явления, свойственен любому 

обществу. Узбекистан в первые годы независимости также пережил перемещение 
национально - этнических конфликтов на политическую плоскость. Все мы хорошо знаем, 
что в таких условиях нахождение правильного решения политического конфликта, 
преодоление конфликтной ситуации и создание почвы для независимости является важным 
этапом в деятельности политического лидера.  
Узбекистан пережил именно такую ситуацию и не будет преувеличением сказать, что 

деятельность Первого Руководителя страны Ислама Каримова в качестве политического 
лидера навеки сохранится в памяти нашего народа. Книга Первого Президента Узбекистана 
Ислама Каримова “Узбекистан на пороге достижения независимости” примечательна тем, 
что в ней излагаются дела, совершенные непосредственно самим политическим лидером, 
отражены выводы, мысли и воспоминания человека, своими глазами видевшего те 
события, выражены идеи и взгляды автора, личная позиция и своеобразные отношения 
политического лидера к определенным процессам и событиям. 
Именно такая неразрывная связь проявилась 31 августа 1991 года, когда Узбекистан 

объявил себя независимым государством, потому что и до этого проводилась громадная 
работа нашим лидером по улучшению жизни нашего народа, коренному переустройству 
социально - политической системы, реформе нашей страны и созданию основ 
национальной государственности. С этой точки зрения важнейшее значение имеет 
глубокое осознание сущности и содержания многогранной деятельности нашего лидера, 
объективный анализ и беспристрастные выводы по этому вопросу.  
Деятельность Первого Президента Ислама Каримова развивалась в лоне современных 

тенденций:  
 Ислам Каримов в первые дни независимости для объединения страны смог 

мобилизовать свой потенциал и все ресурсы государства; 
 управленческий талант и воздействие лидера страны было признано как 

объединяющая сила общества; 
 первым среди государств Центральной Азии в Узбекистане была разработана 

собственная “Узбекская модель” развития, тем самым доказано верховенство страны по 
показателям сплоченности народа и широты круга воздействия в регионе; 
 свое воздействие как лидера Ислам Каримов проводил не опираясь на 

непосредственные силовые методы, а путем повышения престижа и уважения нации, 
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возрождением имен национальных просветителей, созданием национальной модели 
образования и многими другими делами, признанными мировым сообществом. 
В условиях переходного периода, а также достижения и укрепления независимости 

имеются официальные – институциональные ресурсы, свойственные «политическому 
лидеру»; они в свою очередь, делятся на три вида, то есть организационные, 
интеллектуальные и административные ресурсы. Организационные ресурсы заключены в 
использовании партийных и государственных структур со стороны политического лидера 
для достижения своих целей и интересов; интеллектуальные ресурсы предполагают 
эффективное использование современных политических технологий; а административные 
ресурсы означают использование существующих в обществе политико - правовых норм. 
Таким образом, все эти аспекты сплачивают общество и считаются движущей силой на 
пути достижения общей цели. 

 Выход на историческую арену Первого Президента Ислама Каримова в конце ХХ века, 
т.е. в последние годы жизни бывшего союза, в период борьбы за независимость и после ее 
завоевания в период укрепления суверенитета, после него выход на историческую арену 
Президента Шавката Мирзиёева свитдетельствует о том, что и в нашей стране в 
эволюционном виде происходит вышеназванный исторический процесс. 
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Аннотация: статья представляет собой краткий анализ некоторых моделей 

государственного управления. Среди всех существующих акцент делается на моделях 
«New public management» и «Good governance». В них выделяются общие и специфические 
черты. На основании этих критерий выдвигается гипотеза, определяющая модель 
государственного управления в современной России. 
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general and specific features. On the basis of these criteria, a hypothesis is proposed that defines a 
model of government in modern Russia. 
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Проблемы эффективности государственного аппарата и качества государственного 

администрирования остаются одними из наиболее значимых в современной российской 
политики. Результативность аппарата управления зависит от условий, в которых 
происходит непосредственная деятельность государственных чиновников. Условия – есть 
внешняя среда или, другими словами, модель, которая закладывает определенные правила 
поведения, нормы взаимодействия между обществом и государством. Цель статьи 
разобраться в том, каковая модель государственного управления в России и предложить 
пути ее усовершенствования. 

 Для определения модели государственного управления в России необходимо 
обозначить некоторые критерии, по которым происходит деление государственных 
моделей управления. Итак, данные критерии следующие: степень вмешательства 
государства в политику, развитость гражданского общества, взаимоотношение государства 
с негосударственными акторами, в том числе с частным сектором (бизнесом), уровень 
открытости, «прозрачности» органов государственного управления. Классификация 
происходит на основе политического режима страны и всего выделяют несколько моделей 
государственного управления. Из всех существующих моделей целесообразно 
рассматривать две из них: «New public management» и «Governance». Доклассическая и 
классическая модель управления являются по сути своей авторитарными, они сложились на 
принципах рациональной бюрократии М. Вебера и А. Файоля. Классическая модель начала 
складываться после реформы государственной службы в XIX веке и существовала, и по - 
прежнему функционирует в ряду «экономически отсталых стран», до середины XX века. 
Многие государственные деятели пришли к выводу о том, методы, применяемые данной 
моделью недостаточны для стабилизации рыночной экономики, предотвращения 
экономических кризисов и социальных взрывов. Поскольку в 1990 - гг. в России 
установилась рыночная экономика, руководство страны намеренно отказалось от данной 
модели, следовательно, принципы данной модели не будут рассматриваться, так как не 
представляют интереса для изучения в рамках современной России. Другие модели, такие 
как «Network model of Government» (Сетевая модель), Anticrisis Public Administration 
(Модель антикризисного управления) являются спорными, поскольку, с точки зрения 
некоторых ученых, считаются только концепциями, поэтому они не будет рассматриваться, 
дабы избежать фактических неточностей. 
Необходимо дать краткую характеристику двух представленных моделей. Модель «New 

public management» (Новое государственное управления) возникла в 1980 - е гг. как ответ на 
кризис в государственном управлении. Этому послужило развитие сферы 
информационных технологий, начало процессов всеобщей глобализации, возрастание роли 
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бизнеса и влияние транснациональных корпораций на экономики государств. Модель 
обратила особое внимание на среду. Многие принципы были заимствованы из бизнес 
среды, из которых главным был – ориентация на человека как на клиента и удовлетворение 
его потребностей. Основные принципы модели «New public management» были изложены 
Осбором и Геблером [5], так они отмечали: государство стало конкурировать с другими 
акторами за предоставлении различных услуг; децентрализация, предполагающая принцип 
субсидиарности, то есть проблемы решаются на местах без передачи их в вышестоящие 
инстанции, что значительно сокращает время на их решение; отдают большую роль 
стимулированию, а не контролю. Лоренс Джонс и Фред Томпсон в работе «Public 
Management: Institutional Renewal for the Twenty - first Century» [4, с.24 - 26] пишут, что 
новый государственный менеджмент ставит акцент на сдельной работе, поручения и 
процессах; полномочия делегируются и принимаются командой, эффективность 
определяется степенью удовлетворения потребностей потребителя и новый 
государственный менеджмент основан на институциональном дизайне.  
Следующая модель «Governance», а точнее одна из его модификаций «Good governance» 

(Эффективное управление). В процессе принятия решений государство активно 
взаимодействует с негосударственными акторами и ориентируется на согласие. Одной из 
основных характеристик, отличающих «Good Governance» от предыдущих моделей 
управления, является участие граждан в политической жизни государства. Одним из 
необходимых условий функционирования данной модели является наличие 
демократического, правового государства в котором соблюдаются права и свободы 
человека и гражданина. Правительство, бизнес, структуры гражданского общества 
подотчетны общественности и являются открытыми и «прозрачными». Высока роль 
гражданского общества. В модели «Good Governance» гражданского общества наиболее 
развито по сравнению с другими и имеет значительное влияние на жизнь и политику 
государства. Такова общая характеристика анализируемых моделей. 
Для того чтобы определить тип модели государственного управления, необходимо 

изучить состояние государственного аппарата Российской Федерации, современный 
вариант которого начал складываться в XXI веке. «По качеству государственных 
институтов Россия находится сейчас где - то на 89 - м месте в мире».[1, с.27] По многим 
позициям её управленческий потенциал не соответствует сложностям и масштабам сто-
ящих перед страной задач – данные, полученные в 2008 году. Некоторые новации быстро 
превратились в обычную бюрократическую рутину, сокращённые в одном месте функции в 
трансформированном виде тут же появились в другом. Многое делается под диктовку 
разного рода «мозговых центров», что нередко приводит к возникновению дорогостоящих, 
неповоротливых и коррупционно - ёмких образований. Но ряд реформ, предпринятый 
Правительством РФ, позволили реализовать некоторые принципы модели «Good 
Governance». В частности Е. В. Охотский пишет, что «в стране сложилась 
четырёхуровневая система управления: правительство–министерство–служба–агентство; 
укрупнены структуры президентской вертикали, одной из несущих опор современного 
российского федерализма стали федеральные округа во главе с полномочными 
представителями Президента РФ; перераспределены властные полномочия органов 
федеральной, региональной и местной компетенций; взят курс на «бюджетирование, 
ориентированное на результат»[3, с.121]. Прослеживается принцип субсидиарности, 
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поскольку в России значительная часть управленческих функций отдана органам местного 
самоуправления, которые осуществляют управление на местах. 
В Российской Федерации существует гражданское общество. Так общественно – 

политическая организация «Общероссийский народный фронт» - «объединение на равных» 
разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперёд 
совместными усилиями» [2]. Но есть некоторый аспект, который не позволяет назвать 
«Общероссийский народный фронт» по – настоящему структурой гражданского общества. 
Общественная организация была создана в 2011 году по инициативе председателя 
Правительства В. В. Путина. Данный институт был создан «сверху» с тем, чтобы 
инициативы исходили «снизу» от народа. Одной из ключевой характеристик модели «Good 
Governance» является развитое гражданское общество, способное к самоорганизации. 
Можно ли назвать общество, созданное по инициативы одного из первых лиц в государстве 
развитым? Возможно эта проблема действующего законодательство, усложняющего 
становление структур гражданского общества или, что более вероятно, нежелание 
население участвовать в диалоге с властью. Этот параметр отдаляет государственную 
модель России от «Good Governance» и приближает к «New public management».  
Итак, в большой степени в России господствует модель «New public management», но для 

того, чтобы перейти к «Good Governance» нужно решить некоторые стратегические задачи. 
Необходимо создать партнёрские отношения между органами государственного 
управления и обществом, следует стимулировать развитие негосударственного сектора. В 
постиндустриальную эпоху, во время глобализации негосударственные акторы играют все 
большую роль не только в рамках государства, но и на мировой арене. Экономический 
потенциал некоторых крупных транснациональных корпораций соразмерим с бюджетом 
небольших государств. Создание системы электронного правительства позволяет 
минимизировать взаимодействие гражданина с бюрократическими структурами, что не 
только сказывается на экономии времени, но в значительной мере решает проблемы с 
коррупцией. По некоторым данным, около 70 % всех государственных услуг к 2018 году 
должно предоставляться в электронном виде, а к 2020 году этот показатель планируется 
увеличить до 85 % - достижение положительных результатов в данном направлении 
позитивно скажется на благосостоянии граждан. Поднимая вопрос об участии граждан в 
управлении, не только через представителей, но и институты гражданского общества 
необходимо учесть тот факт, что это в основном происходит через СМИ, значительная 
часть которых в России цензурируется государством, поэтому пока это не будет устранено 
переход к модели «Good Governance» будет усложнен. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

CORE AREAS OF ORGANISATION OF PUBLIC SERVICE  
IN RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 

 
Аннотация: В статье представлен системный анализ основных характеристик и 

организационных основ государственной службы современной России в контексте 
сложившихся реалий и перспектив институциональных и структурно - управленческих 
преобразований государственного аппарата. Автор предоставляет характеристика 
основных составляющих, определяющих организационную сторону государственной 
службы, подчеркивается, что модернизация государственной службы для современной 
России имеет особое значение, прежде всего в силу того, что проводится она в исторически 
важный й для мирового, в том числе российского общества период. 
Ключевые слова: государственная служба, госслужащий 
Summary: The article presents a systematic analysis of the main characteristics and 

organizational foundations of the civil service in modern Russia in the context of existing realities 
and prospective structural, management and staff reform in the government system. The author 
provides a description of the main components that determine the organizational side of the civil 
service; it is emphasized that the modernization of the civil service for modern Russia is very 
important, primarily due to the fact that it is took place in the period historically important for the 
Russian society. 

Keywords: public service, public servant 
 
Государственная служба является важнейшим компонентом механизма формирования и 

осуществления государственной власти, который развивается в общем контексте 
политических, экономических, социальных, и этических процессов, происходящих как на 
национальном, так и на глобальном уровне. Государственная служба восполняет задачи, 
связанные с социально - экономическим развитием; национальной безопасностью, 
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территориальной целостности и суверенитетом; сохранение культурной, духовной и 
этической независимости народа; защита прав, свобод и законных интересов граждан; 
создание благоприятных условий для эффективной работы, достойной жизни и 
всестороннего развития. Ясно, что такие задачи могут быть выполнены только стабильным, 
хорошо структурированным и высококвалифицированным государственным персоналом и 
хорошо организованной, но никак не бюрократами, которые были описаны Президентом в 
одном из своих обращений к Федеральному Собранию [5], представляющими собой 
особую группу госслужащих, которая понимает государственную службу как своего рода 
бизнес и которая научилась использовать власть в своих собственных интересах, а не в 
общественных интересах. Поэтому президент назвал стратегической задачей «повышение 
эффективности государственного управления, неукоснительное соблюдение 
государственными служащими законодательства и предоставление населению 
высококачественных государственных услуг» [3].  
Государственная служба является тем социальным институтом, без которого 

невозможно не только нормальное функционирование, но и само существование 
государства. Нельзя не признать, что именно государственная служба удовлетворяет 
общественно значимые потребности в управлении. Поэтому столь важно изучение 
теоретических и практических аспектов построения и функционирования системы 
государственной службы, взаимодействия с другими социальными институтами, 
особенностей и тенденций её развития в различных странах. Организация государственной 
службы это не простой линейный «набор людей и групп, сформированных для выполнения 
определенной правительственной задачи», а сложный институт политической системы, 
включающий ряд подсистем, взаимосвязанных в организационном и функциональном 
отношении: 
• подразделения персонала государственных органов (департаменты, отделы, офисы, 

группы, секретариаты, должности); 
• системы горизонтальных и вертикальных отношений государственной службы, 

правил и положений, а также процессов и актов, которые объединяют государственных 
служащих для достижения их целей; 
• набор статусов и юридически установленных служебных ролей, функций и 

полномочий. 
Современная наука выработала идею государственной службы как довольно сложной, с 

организационной точки зрения, системы общественных отношений и социального 
института публично - правового регулирования. Как заявил Н.М. Коркунов, существует 
«особое публично - правовое отношение служащего к государству, основанное на 
подчинении и направленное на выполнение определенных обязательных действий от 
имени государства с целью выполнения определенной общественной задачи». Как же 
выглядит современная российская государственная служба ? Сегодня, это институт 
«равноправного и прямого участия граждан в делах государства». Он создается в интересах 
государства, олицетворяет государство, служит государству и контролируется обществом и 
государством [2]. Ключевой ценностью для государственного служащего является не его 
или ее эффективность или бюрократическое усердие, а сознательное и конструктивное 
служение закону, обществу и гражданину. В компетенции такого сотрудника входит 
выполнение государственных функций и профессиональная поддержка осуществления 



212

государственных полномочий любыми государственными органами или лицами, 
занимающими государственные должности. Г. Гегель считал государственную службу 
ключевой опорой государства, специфической системой, посредством которой была 
организована власть, он также обратил внимание на три фактора, призванных для того, 
чтобы государственная служба никогда не выходила за пределы «национальных 
интересов». Это (а) иерархическая система управления; (б) независимость корпораций и 
местных сообществ, которые реализуют и защищают интересы определенных социальных 
групп; (в) специальная профессиональная подготовка и воспитание госслужащих в духе 
самоотверженности и справедливости. [1] Другим определяющим атрибутом 
государственной службы является то, что именно деятельность государственных органов и 
их сотрудников специально организована и подробно регламентирована правовыми 
нормами. Кроме того, это профессиональная деятельность, которая осуществляется на 
постоянной, профессиональной и платной основе. Для таких работников государственная 
служба является их основной и единственной профессиональной (то есть соответствующей 
их образованию, профессиональной подготовке и опыту) трудовой деятельностью в рамках 
их компетенций установленных законом.  
Государственная служба представляет собой многомерное пространство, где каждый 

элемент имеет свой статус, свои отличительные особенности, определяется 
соответствующими федеральными и региональными законами. В стране действует единая 
система государственной службы. Но по уровням она подразделяется на федеральную 
государственную службу и гражданскую государственную службу в субъектах Российской 
Федерации. Что касается классификации по типам, она делится на гражданские, военные и 
другие типы. Государственная служба, в свою очередь, подразделяется на федеральную 
государственную службу и государственную службу в субъектах Российской Федерации. В 
соответствии с критерием разделения властей государственная служба может 
рассматриваться как совокупность государственных служб в представительных / 
законодательных, исполнительных и судебных органах. Государственная служба также 
имеет свои особенности с точки зрения структуры статуса / должности. Часто упоминаются 
правоохранительная, налоговая, таможенная и т.д..  
Глубокий общественно - политический смысл государственной службы отражен 

системой ее принципов. Они установлены Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58 
- ФЗ«О системе государственной службы в Российской Федерации»: 1) приоритет прав и 
свобод человека и гражданина, обязательный характер их признания, соблюдения и 
защиты; 2) законность, политический и идеологический нейтралитет государственных 
служащих; 3) равный доступ граждан к государственной службе; 4) единые правовые и 
организационные принципы государственной службы, в том числе тот факт, что единый 
подход к организации государственной службы определяется законодательством; 5) 
прозрачность государственной службы и ее доступность для общественного контроля, 
предоставление общественности объективной информации о деятельности 
государственных служащих. [4] 
Система процессов государственной службы имеет свою логику и согласованность. Это 

набор взаимосвязанных и логически структурированных актов и решений, связанных с 
набором, назначением, оценкой, улучшением и ротацией госслужащих, их 
профессиональным развитием и продвижением по службе. В структурном плане процессы 
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государственной службы включают в себя: - подготовка административных регламентов и 
должностных инструкций, своего рода «модели» для рабочих отношений в системе 
государственной службы. В должностной инструкции указывается основание для 
назначения и условия работы. Основными условиями поступления на государственную 
службу являются: гражданство Российской Федерации; возраст старше 18 лет; знание 
государственного языка; пригодность с точки зрения образования и опыта работы на 
должностях в соответствии с основными навыками; - оценка персонала с точки зрения 
профессиональной и личной пригодности к работе в составе сотрудников государственных 
органов. Целью такой оценки является определение того, соответствует ли кандидат 
установленным квалификационным требованиям в отношении его должности, статуса 
государственного органа, конкретной области или отрасли, к которой принадлежит орган, 
класса должности.  
Государственная служба Российской Федерации до сих пор не превратилась в 

органически интегрированное, сбалансированное и социально эффективное учреждение. С 
точки зрения оптимизации, профессионализма, качества выполнения ее административных 
функций, ее эволюция все еще продолжается. Процесс ее адаптации к новым социальным, 
политическим и экономическим условиям не остановился; напротив, он становится все 
более активным. Научная основа этого процесса - «подход к развитию» и реализации идей, 
связанных с «новой культурой государственной службы», которые когда - то были 
сформулированы Д. Осборн и Т. Габлер [6]: позволить гражданам проявить свою 
инициативу в дополнение к администрированому регулированию; деятельность в сфере 
услуг должна определяться не формальными правилами, а в первую очередь 
общественным интересом. Все это включает меры, связанные с более строгим 
разграничением полномочий между государственными органами и повышением их 
ответственности; повышением профессионального авторитета государственного 
служащего; модернизации системы развития персонала с целью повышения мотивации 
сотрудников к постоянному профессиональному развитию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Атаманчук Г.в. сущность государственной службы: история, теория, закон, 
практика. монография. м., 2008. 

2. Гражданв.Д.Государственнаягражданскаяслужба.м.,2011. С.87 - 93; С. 125 
3. Енгибарян р.в. конституционное развитие в современном мире. основные 

тенденции. монография. м., 2007 
4. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58 - ФЗ «О системе государственной 

службы в Российской Федерации» [Электронный ресурс] http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 42413 /  (Дата обращения 8.04.2019) 

5. Путин В.В. Послание Федеральному собранию российской Федерации. 1 марта 
2017 года. [Электронный ресурс] http: // kremlin.ru / events / president / news / 56957 (Дата 
обращения 8.04.2019) 

6. Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government. Addison - Wesley Publ. Co., 1992. 
https: // search.proquest.com / openview / 02a084c49657598c3d36bdef1991cfae / 1?pq - 
origsite=gscholar&cbl=1816610  

© Фролов И.Ю., 2019. 



214

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Р.К. Келбиханов, Р.К. Джалалов, Х.М. Инусова, Н.К. Шамхалова
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ ФИЗИКИ В КОЛЛЕДЖЕ 5

ИДЕЯ СИММЕТРИЯ В РАЗВИТИИ ФИЗИКИ 8

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ 11

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ю.А. Макарова
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: «КРОВООБРАЩЕНИЕ») 13

Е.В. Осолодкова
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А. А. УХТОМСКОГО 15

Е.В. Осолодкова
ОРГАНИЗМ И СРЕДА В ИСЛЕДОВАНИЯХ А. А. УХТОМСКОГО 16

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Е. Беляева
A.E. Belyaeva
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЦИДЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ENTERPRISE INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM 21

Н.А. Борисов, Р.А. Гематудинов, В.И. Марсов
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОЗАТОРОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 23

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДОЗАТОРАМИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 27

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЗАТОРОВ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 30

Ш.Э. Халилов, Ф.Р. Таджитдинова, Г.А. Улугбердиева 

А.И. Глазко, А.А. Бычкова 

М. Серых 

Н.А. Борисов, Е.В. Марсова, Х.А. Джабраилов

Н.А. Борисов, А.В. Илюхин, Е.В. Марсова



215

М.А. Виноградова
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 34

Ю.Г. Володин, О.П. Марфина, Э.Ф. Файзрахманова, М.Э. Нечаева
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 35

Ю.М. Гальцев, Н.И. Батурин, А.А. Поддубняк
ФАКТОР ПОСТОЯННОГО НЕДОЗАРЯДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ 
АЭРОДРОДРОМНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 41

А.П. Дейнекин, В.А. Норин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РУЛЕТОК 45

В.Ю. Иванова
ПРОБЛЕМЫ ОБРЫВОВ АВТОСЦЕПОК 
В ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДАХ 49

А.В. Карташов
РАСЧЕТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА
В ЭЛЕМЕНТАХ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЯ КАМАЗ 51

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 54

Р.А. Кудря, Д.Е. Богатов, И.А. Конобеев, С.М. Шакирьянов
КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
С НАРУШИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 56

Ф.Э. Қодиров, Ш.У. Рамазонов, С.З. Ахматова
РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 3D 59

Ж.В. Лебедева, А.А. Паламарчук
ПРИМЕНЕНИЕ СИНТАКТНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 61

Д.С. Мамаев, Р.С. Сукач
АНАЛИЗ ПОДВИЖНЫХ 
И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ РАЗОГРЕВА 63

РАСПРОСТРАНЕНИЮ РАСШИРЕННОГО МЕТОДА 
КОМБИНИРОВАНИЯ СВЯЗЕЙ 
НА НЕГОЛОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ С НЕИДЕАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 65

ОСВЕЩЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 67

Е.С. Козлова, О.А. Васильева 

Ж.Х. Манглиева, З.Б. Орипов, Д.Д. Жураев, А.Д. Ибрагимов 

С.О. Мигалкин 



216

А.Н. Мухамедин
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ НАСОСОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА ВОДЫ 69

А.А. Паламарчук, О.А. Шишакина, С.Ю. Кубылькина, А.А. Недосекин
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ 71

В.П. Панина
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕФЕКТОСКОПИИ ДЕТАЛЕЙ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКЕ 74

К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ОТСТОЙНИКОВ
ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ 76

В.В. Гудков, П.А. Сокол, А.А. Колтаков
ПОВЫШЕНИЕ ТЯГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРОХОДИМОСТИ
КОЛЕСНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 79

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН 81

А.В. Фатеев, В.А. Лобатый
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА РАБОТУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ 83

Л.В. Чачхалия
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 85

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ СОПРЯЖЕНИЯ ГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 87

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

С.А. Родионов, Р.Р. Аллямов,  А.А. Максимов, А.А. Тувин 

А.А. Самошкина, Ю.С. Щеголькова 

О.В. Урванцева, Е.В. Маляева 

И.А. Сохибов, Л.Б. Шокиров 

С.М. Мамедова 
S.M. Mamedova
ЛОПУХ БОЛЬШОЙ – ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
BURDOCK AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES
IN BREAD PRODUCTION 92



217

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.Н. Анохина, Е.Б.Оселедчик
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 98

О.П. Анчербак
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 101

Ю.Н. Евдокимова
ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА 118

М.Н. Урманова, Х.Н.Расулов
M.N.Urmanova, Х.N.Rasulov
ВОДНО - ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАРО - ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ 
СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ПОД СОЛОДКУ
(Celyecyrrhiza glabra L)
WATER - PHYSICAL PROPERTIES OF OLD - IRRIGATED TYPICAL SEROZAL 
SOILS UNDER DRYTIC
(Celyecyrrhiza glabra L) 95

Т.А. Башкина
ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 103

Е.В. Богомолова
E.V. Bogomolova
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
SPECIAL ASPECTS OF THE USE OF INFORMATION EDUCATION RESOURCES 
IN TEACHING OF FOREIGN STUDENTS 106

С.М. Демидов, Ю.Ю. Севостьянова, С.А. Лан 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
НА КАФЕДРЕ ОНКОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 109

Е.Н. Дудкина 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГИА ПО ХИМИИ 114

А.В. Дьяченко
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 116



218

С.Г. Калаев
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЫСОТЫ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС) 120

М.А. Комиссарова, О.О. Протасова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНСТРУИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ) 125

И.Н. Маслова
О СПОСОБНОСТИ К ОЦЕНКЕ И РЕГУЛЯЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
И ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЙ
В ПРЫЖКАХ В ВОДУ 127

И.Л. Миронов, А.В. Тонышев
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 129

Е.В.Мкртычан
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ 131

В.Н. Кокурошникова 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 123

Н.А. Ноздрина 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕР ВЛИЯНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА 137

Н.А. Ноздрина
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
В КОЛЛЕДЖАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 144

Н.А. Ноздрина
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
СО СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 145

Н.А. Ноздрина 
СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ ОПОП, РЕАЛИЗУЕМОЙ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 133

Н.А. Ноздрина 
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 141



219

Е.В. Осолодкова
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ КРУЖКА
ФЕНО - МЕТЕОРОЛОГИИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 150

Е.О. Пиваева
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО ТРЕНАЖЕРА 154

Е.Н. Шилова
СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА ДЕТЕЙ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 158

А.В.Шумакова, В.А. Яшуткин,  Ф.А. Халилова
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К ВАРИАТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФСТАНДАРТА 165

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

В.А. Алексеев, К.Н. Борисов, М.Е. Корнеев
КРИЗИС ОТНОШЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 170

И.С. Кастанов
СОСОТЯНИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СПОРСТМЕНА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 174

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.О. Пиваева
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ К МОМЕНТУ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ 152

М.В. Тупышева 
МЕСТО ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 156

Я.С. Широбокова, Н.С. Александрова 
КРУЖОК ПО ОРИГАМИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 162

Д.А. Алексеева
ТЕОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЖ. ХОЛЛАНДА 180

Н.А. Ноздрина 
НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СПО 148



220

О.Г. Макарушкина
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В ОНТОГЕНЗЕ 184

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Н.Ю. Петров
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 193

Е.А. Руднева
ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 194

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.Б. Иноятов
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРОВ СТРАН
В ДОСТИЖЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 203

Е.С. Петров
МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
THE MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN RUSSIA 206

А.С. Новоселова
A.S. Novoselova 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА КАК ОДИН ИЗ 
ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 
В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
PROFESSOR’S BURNOUT AT UNIVERSITY AND ITS IMPLICATIONS
ON ORGANIZATIONAL PATHOLOGY FORMATION IN UNCERTAINTY 189

Т.В. Кучерова
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ                                                                                                                181

А.Е. Мельчаев
ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 187

Е.А. Бритикова, Ю.А. Царькова 
РЕШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 199

О.В. Зотова 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 202



221

И.Ю. Фролов 
I.Y. Frolov
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
CORE AREAS OF ORGANISATION OF PUBLIC SERVICE
IN RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 210



 

Международные научно-практические конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут 
приказ о проведении конференции и акт о результатах ее проведения 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники 
и сертификаты размещаются на сайте http://os-russia.com в разделе 

«Архив конференций» 
Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 
Публикация от 70 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: прием материалов ежемесячно до 1 числа. 
Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/
http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 
 

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции  
11 апреля 2019 г. 

 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
Подписано в печать 15.04.2019 г. Формат 60х84/16. 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
https://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Усл. печ. л. 13,2. Тираж 500. Заказ 419. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 
11    апреля    2019 г. 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 
состоявшейся 11 апреля 2019 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

было отобрано 183 статьи. 

2. На конференцию было прислано 206 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 275 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




