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МОБИЛЬНАЯ ИГРА «ГРАНИЦА» 

 
Игры для мобильных телефонов появились давно. Однако появление смартфонов 

заметно изменило картину. В мобильные игры стали играть не только дети, но и взрослые. 
В условиях, когда стоимость мобильных устройств снижается, а мощности 

увеличиваются, они всё более подходят на роль игровой консоли. Пользователи, которые 
играют на мобильных телефонах, предпочитают казуальные игры, на которые они могут 
потратить немного времени, чтобы расслабиться. В популярных играх сюжет довольно 
прост, однако они обладают одной особенностью: среднее время сеанса игры в них 
составляет минуты, но Вы снова и снова хотите к ним возвращаться.  

Пристрастие к играм вызывает желание создавать собственные миры и делиться ими со 
своими друзьями. 

Целью работы является разработка аркадной игры «Граница» в 3D. 
Сюжет: Вы несёте службу на одном из пограничных объектов. По сигналу тревоги Вы 

поднимаетесь в воздух на боевом вертолёте. Ваша цель - в воздушном бою отражать атаки 
неприятеля до прибытия подкрепления. 

Первое, что нужно сделать - выбрать платформу для разработки. 
Android — одна из операционных систем нового поколения. Она даёт новые 

возможности для мобильных приложений, предлагая открытую среду разработки, 
построенную на открытом ядре Linux. У всех приложений есть доступ к аппаратным 
средствам устройства, для чего используются специальные серии API - библиотек [1, c. 23]. 

Это открытая и бесплатная платформа разработки ПО, что отличает её от платформы iOS 
от компании Apple. 

Объемы продаж устройств Android и количество загрузок Android - приложений растут 
экспоненциально [2, c. 15]. 

В качестве среды разработки была выбрана Android Studio. 
Для работы с графикой был использован OpenGL. Технология OpenGL была разработана 

компанией Silicon Graphics в 1992 году [3]. Она обеспечивает единый интерфейс для 
разработчиков, который позволяет пользоваться возможностями аппаратного обеспечения 
любого производителя. Разновидность этой технологии для мобильных устройств 
называется OpenGL for Embedded Systems [4]. 

Для создания 3D моделей была использована программа Wings3D. Были получены 3D 
модели в формате Wavefront OBJ. Для загрузки этих моделей в игру был реализован 
загрузчик файлов OBJ. 

Основы игровой механики: 
 У нас есть вертолёт, который способен перемещаться только вдоль оси Х. 
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 Передвижение ограничено границами игрового мира. 
 Вертолёт стреляет при нажатии кнопки, расположенной на экране, и в зависимости 

от длительности нажатия теряет определённое количество боеприпасов. 
 Напротив нашего вертолёта появляются вертолёты неприятеля, которые движутся 

навстречу (вдоль оси Z) и стреляют по нам. 
 Вертолёты неприятеля появляются через определенный интервал времени. 
 При попадании выстрела в наш вертолёт, мы теряем единицу брони. Если показатель 

брони равен нулю, то вертолёт взрывается и игра окончена. 
 При попадании выстрела в вертолёт неприятеля он теряет одну единицу брони. Если 

показатель брони равен нулю, то он взрывается и количество сбитых вертолётов 
увеличивается на единицу. 
 На оси Х в случайной координате появляются бонусы: броня и боеприпасы. 
 При пересечении нашего вертолёты с этими бонусами они разрушаются, а мы 

получаем прибавку к броне или боеприпасам, в зависимости от типа бонуса. 
На рис. 1 показан 3D мир игры, созданный с помощью Wings3D. 
 

 
Рис. 1 - Макет игрового поля. 

 
Для определения пересечения фигур были использованы ограничивающие сферы. На 

рис. 2 показана сфера вертолёта. 
 

 
Рис. 2 - Ограничивающая сфера вертолёта. 

 
Конечно, это не совсем правильно, но для этой игры достаточно. 
Для игры разработаны модули, реализующие следующие функции: управление окном, 

пользовательский ввод, чтение и запись файлов, воспроизведение звука, прорисовка 
графики. 

Для ввода можно использовать множество устройств: сенсорный экран, акселерометр, 
датчик приближения, GPS и др. Я использовал первые два.  

Чтение / запись файлов были использованы для загрузки / сохранения настроек 
управления (включение управления по касанию / акселерометром, включение / отключение 
звука), а также для лучших результатов. 



5

Для того чтобы создать ощущение перемещения нашего вертолёта, был использован 
сдвиг фоновой картинки влево при движении направо и сдвиг вправо при движении налево. 
На рис. 4 показан скриншот готовой игры. 

 

 
Рис. 4 – Игровой экран. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРЮЧЕ - СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ИЗНАШИВАНИЯ 
 
В статье рассматривается влияние горюче - смазочных материалов на степень 

изнашивания деталей силовых установок, значение смазочных материалов в повышении 
ресурса двигателей. 

Ключевые слова: надежность, масло, смазки, износостойкость, режим работы, 
изнашивание 
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Смазочные материалы в процессе эксплуатации: обеспечивают наименьший износ 
деталей двигателя и уменьшение затрат мощности на трение; поддерживают чистоту 
деталей двигателя путем предотвращения образования отложений от продуктов износа; 
предохранение трущихся деталей от коррозии; обеспечение надежного поступления масла 
через зазоры и сопряжения в узлах трения при запуске двигателя при низкой температуре и 
сохранении минимально допустимой толщины пленки в узлах трения при высокой 
температуре; охлаждения узлов трения и поддержания температурного режима двигателя 
на расчетном уровне; сохраняют эксплуатационные свойства моторного масла при 
длительной работе силовой установки за счет торможения протекания физических и 
химических процессов, ведущих к изменению состава и основных свойств смазочных 
масел. 

На практике известны случаи когда при применении рекомендованных заводом 
изготовителем сортов смазочных материалов пробег силовой установки в 1,5 раза 
превышает установленный ресурс до капитального ремонта. Применение сортов масел не 
рекомендованных заводом изготовителем к применению приводит к преждевременному 
выходу силовой установки из строя. 

Для поверхностей, смазываемых под давлением, зависимость интенсивности их 
изнашивания от изменения температуры масла в картере двигателя отличается от 
линейной. Существует оптимальная температура масла, при которой интенсивность 
изнашивания минимальна. При большем или меньшем ее значении интенсивность износа 
деталей в цилиндропоршневой группе возрастает. [1] 

Оптимальной температуре картерного масла соответствует оптимальное значение 
температуры поверхностей теплонагруженных деталей. При ее повышении закономерно 
изменяются температура в зоне трения, химико - физические свойства структуры 
поверхностей деталей, смазывающая способность масла, коэффициент трения и как 
следствие интенсивность изнашивания. 

При пониженных температурах деталей цилиндропоршневой группы 
интенсифицируются процессы коррозионно - механического изнашивания, так как на 
поверхностях конденсируются пары воды и кислот, образующихся в отработавших газах. В 
дальнейшем образовавшиеся пленки оксидов быстро разрушаются, так как их 
износостойкость на порядок ниже износостойкости материалов деталей двигателя. Кроме 
того, увеличение интенсивности изнашивания происходит вследствие того, что моторные 
масла с низкой температурой не образуют качественной масляной пленки на трущихся 
поверхностях .  

Таким образом, при изменении скоростных и нагрузочных режимов работы сопряжений 
изменяется температура в зоне изнашивания у цилиндров двигателя в зависимости от 
температуры масла в картере. Поэтому для создания условий долговечной работы машин 
необходимо постоянно следить за соблюдением режимов их работы, не допуская 
перегрузок. 

Особое влияние на интенсивность изнашивания деталей машин и прежде всего 
двигателя оказывает качество используемых эксплуатационных материалов – топлива, 
масла, охлаждающей жидкости. 

Применяемые топлива влияют на условия смазывания трусящихся поверхностей 
деталей, интенсивность образования нагара и другие параметры работы двигателя, 
предопределяющие вид и интенсивность изнашивания деталей. 

Смазочные масла кроме разделения трущихся поверхностей и уменьшения сил трения 
выполняют также функции отвода тепла в сопряжениях. В современных форсированных 
автомобильных двигателях масляная пленка подвергается воздействию высоких 
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температур и давлений, что сопряжено с постоянной опасностью ее повреждения, 
ускорения процессов окисления, старения масла, образования нагара и лаков на деталях 
цилиндропоршневой группы а также закоксовывания колец. [2] 

Наиболее интенсивно процесс старения масла протекает в зоне поршневых колец 
двигателя, где тонкая пленка масла находится под влиянием высокой температуры и 
концентрации продуктов сгорания топлива. 

За последние годы значительно повышено качество смазочных мате - риалов за счет 
целого пакета сложных и совершенных присадок (антифрикционных, антиокислительных, 
вязкостных, моющих и т.д.), которые резко снижают интенсивность изнашивания, 
защищают от отложений и коррозии, создают нормальные условия работы в 
экстремальных режимах. К настоящему времени созданы легкотекучие моторные масла с 
высокой термостабильностью и прокачиваемостью, обеспечивающие легкий запуск 
холодного двигателя. 

С улучшением эксплуатационных свойств масла растет степень защиты двигателя, 
поэтому после гарантийного пробега для снижения интенсивности изнашивания деталей 
можно использовать масла с более высокими эксплуатационными свойствами. Однако 
следует иметь в виду, что использование более качественных масел не увеличивает сроки 
их замен, а гарантирует только повышенную степень защиты деталей двигателя от 
изнашивания. 

Таким образом, при изменении скоростных и нагрузочных режимов работы сопряжений 
изменяется температура в зоне изнашивания у цилиндров двигателя от величены 
температуры масла в картере. Поэтому для создания условий долговечной работы машин 
необходимо постоянно следить за соблюдением режимов их работы, не допуская 
перегрузок. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СБОРА ДАННЫХ 
 
Для передачи цифровой информации внутри различных систем сбора данных, 

информационно - измерительных систем, систем мониторинга и т.п. обычно используются 
различные интерфейсы проводной или беспроводной связи. Однако в некоторых случаях 
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такие системы расположены в местах, где отсутствуют какие - либо каналы связи, 
соответственно, эти системы не имеют интерфейса электрической, радио - или оптической 
связи. Данные в таких автономных системах записываются на сменный носитель 
информации, а затем переносятся в систему обработки информации посредством этого 
носителя. 

В настоящее время в компьютерных системах в качестве сменных носителей 
информации применяют флэш - карты различных форматов, оптические диски (CD, DVD), 
жесткие магнитные диски (винчестеры), твердотельные накопители (solid - state drive SSD). 
Широко применявшиеся в прошлом гибкие магнитные диски (дискеты) к настоящему 
времени практически не используются. [1] 

Основным недостатком жестких магнитных дисков и приводов оптических 
дисков является наличие движущихся механических частей, что может приводить к 
преждевременному износу, дополнительному шуму, повышенному 
энергопотреблению. Для систем сбора данных наличие движущихся частей 
нежелательно еще и потому, что такие системы могут находиться при существенных 
колебаниях температуры и других климатических параметров, что может повлечь 
нарушение работы механических систем. 

 В случае привода оптического диска изменение температуры и влажности может 
привести к конденсированию влаги на деталях привода и на самом диске, что может 
вызвать ошибки и / или неработоспособность системы. Объем информации на 
современном жестком магнитном диске может составлять несколько терабайт. 
Объем стандартного CD (Compact Disc) – 650 Мб (существуют варианты CD с 
объемом до 900 Мб). Объем стандартного DVD (Digital Versatile Disc, иногда 
используют другое название – Digital Video Disc) составляет 4,7 Гб. Физически DVD 
может иметь одну или две рабочие стороны и один или два рабочих слоя на каждой 
стороне. Имеется два DVD - формата: DVD - R(W) и DVD - R(W). Отличаются они 
материалом отражающего слоя и наличием в формате DVD+R(W) специальной 
разметки на диске, что в случае перезаписи (для DVD+RW) позволяет осуществлять 
запись в произвольное место. 

Одним из наиболее распространенных типов носителя информации в настоящее 
время является так называемая флэш - карта или карта памяти. Существуют 
различные (более десятка) форматы таких карт, отличающиеся максимальным 
объемом памяти, геометрическими размерами, конструкцией, интерфейсом 
подключения носителя к соответствующему устройству считывания, интерфейсом 
подключения самого устройства считывания к компьютеру или другому устройству 
и т.п. К настоящему времени одной из наиболее распространенных карт памяти 
является микро - SD. [2] 

 Несмотря на то, что в картах памяти отсутствуют движущиеся механические 
части, при использовании карт памяти в системах сбора данных следует учитывать 
рабочие диапазоны температуры, влажности и других климатических 
характеристик. Для разных форматов выпускаются специальные карты памяти для 
работы в индустриальных условиях. 

 Принцип действия карт памяти на основе использования флэш - памяти одинаков 
для всех форматов. Принцип работы полупроводниковой технологии флэш - памяти 
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основан на изменении и регистрации электрического заряда в изолированной 
области (кармане) полупроводниковой структуры. Изменение заряда производится 
приложением напряжения между затвором и истоком, величина этого напряжения 
выбирается такой, чтобы напряженность электрического поля в тонком диэлектрике 
между каналом транзистора и карманом оказалась достаточна для возникновения 
туннельного эффекта. Для усиления эффекта туннелирования электронов в карман 
при записи применяется небольшое ускорение электронов путем пропускания тока 
через канал полевого транзистора. Зарядовый карман является затвором полевого 
транзистора, с которого и считывается хранящийся в памяти бит. Отдельные 
транзисторы объединены внутри интегральной микросхемы в двумерные 
(технология NOR) или трехмерные (технология NAND) структуры. 

Технология NOR позволяет получить быстрый доступ индивидуально к каждой 
ячейке, однако площадь ячейки велика. Наоборот, NAND имеют малую площадь 
ячейки, но относительно длительный доступ сразу к большой группе ячеек. 
Соответственно различается область применения: NOR используется как 
сравнительно быстрая память программ микропроцессоров и для хранения 
небольших вспомогательных данных. Максимальный объем микросхем NOR 
обычно не превышает 64 Мбайт. Максимальный объем микросхемы NAND 
достигает единиц гигабайт, такие микросхемы используются для хранения данных. 

В настоящее время все большее распространение получают твердотельные накопители 
(solid - state drive – SSD). Различают два основных типа таких устройств: на основе флэш - 
памяти (применяется NAND - технология, поэтому такие устройства называют NAND 
SSD) и на основе оперативной памяти (оперативную память обычно называют RAM – 
Random Access Memory, поэтому соответствующее получившееся устройство можно 
обозначить RAM SSD). Твердотельные накопители на основе флэш - памяти по принципу 
действия аналогичны обычным флэш - картам и отличаются от них объемом памяти, 
применяемым контроллером и интерфейсом связи с другими устройствами. Твердотельные 
накопители на основе оперативной памяти имеют очень высокое быстродействие (это их 
главное и единственное достоинство); в настоящее время RAM SSD являются достаточно 
дорогими и распространены мало. Т.к. оперативная память хранит информацию только при 
наличии питания, то для RAM SSD необходим бесперебойный источник энергии (обычно 
аккумулятор), поскольку аккумулятор не может быть вечным, то RAM SSD способен при 
отсутствии внешнего питания хранить информацию только ограниченное время (это 
второй, наряду с высокой стоимостью, основной недостаток). Для еще более дорогих 
систем можно использовать резервное и / или оперативное копирование информации из 
RAM SSD в NAND SSD. [1–3] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

СИГНАЛА ИОННОГО ТОКА 
 

В статье представлен новый подход к анализу сигнала ионного тока (СИТ), 
регистрируемого в камере сгорания двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Методы 
анализа работы ДВС по СИТ основаны на явлении электропроводности пламени [1, с. 78 - 
94], [1, с. 1784 - 1789], [1, с. 194]. Структурная схема стандартной измерительной цепи 
сигнала ионного тока представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема измерения ионного тока 

 
Показания вольтметра V рисунка 1 будут ненулевыми при наличии в районе зонда, 

который на рисунке обозначен как разрядник, горящего пламени. Методы анализа сигнала 
ионного тока (СИТ) позволяют определить множество параметров сгорания топливного 
заряда на основе данных, регистрируемых непосредственно в камере сгорания (КС). 
Несмотря на значительные теоретические возможности таких методов, на сегодняшний 
день они не получили широкого внедрения на практике. Это обусловлено сильной 
подверженностью ионного тока влиянию межцикловых вариаций, что затрудняет расчеты в 
реальных условиях эксплуатации ДВС. На практике, двигатель значительную часть 
времени работает на неустановившихся и переходных режимах работы, в условиях 
непрерывно изменяющихся внешних воздействий. В результате, методы анализа сигнала, 
хорошо работающие в лабораторных условиях, оказываются не достаточно 
адаптированными к использованию в реальных системах управления ДВС. Для анализа 
СИТ классически принято использовать параметрические и структурные методы анализа 
[4,5], как это показано на рисунке 2.  
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(а)                                                                       (б) 
Рисунок 2 – Примеры параметрического (а) и структурного (б) анализа СИТ 

 
Как отмечалось выше, недостатками данных подходов является сильная подверженность 

СИТ межцикловым вариациям процесса сгорания в ДВС, что приводит к неприемлемым 
значениям погрешностей результатов расчета. 

Возможным подходом к решению этой проблемы является использование при расчетах 
интегральных характеристик СИТ (ИХСИТ). Примеры СИТ и его интегральной 
характеристики, приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Расчет интегральной характеристики сигнала ионного тока 

 
На рисунке Imax – максимальное значение интегральной характеристики соответствует 

площади под кривой СИТ, характеризует энергетику процесса сгорания, длительность 
θion=θ2–θ1 СИТ соответствует длительности процесса сгорания. Анализ промежуточных 
значений Iion ИХИТ относительно Imax, позволяет определить характерные фазы развития 
процесса сгорания. По результатам теоретических и экспериментальных исследований 
авторов, момент θIp достижения 80 - 90 % Imax соответствует окончанию основной фазы 
сгорания и достижению максимального значения давления в цилиндре. 

Основным преимуществом использования ИХСИТ является отсутствие ограничений на 
форму и параметры регистрируемого СИТ. Это обеспечивает уменьшение режимных 
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ограничений при анализе СИТ. Также выявлена устойчивость погрешности результатов 
расчетов по методу анализа ИХСИТ к изменению площади при выгорании электродов 
зонда в процессе эксплуатации ДВС, что иллюстрируется рисунком 4, на котором 
представлены результаты расчета ИХСИТ по выражению (1) для данных, приведенных в 
статье [6, с. 2941 - 2947]. Авторы статьи [6, с. 2941 - 2947] производили регистрацию СИТ 
для зондов различной площади на стационарных режимах работы ДВС при прочих равных 
условиях. 

 

 
Рисунок 4 – Ионные токи на зонд и результаты расчета окончания основной фазы сгорания 

при различных площадях зонда 
 

Анализ данных показывает, что изменение геометрических параметров электродов 
сильно влияет на форму СИТ и полный ток на зонд. Однако значения момента θIp 
окончания основной фазы сгорания, рассчитанные по ИХСИТ, не имеют значительных 
вариаций.  
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АКУСТИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому для его 

снижения предусматривают звукопоглощающие конструкции производственного 
помещения (рис.1), акустические ограждения (рис.2), а также штучные звукопоглотители 
(рис.3) [1,с.60; 2,с.63; 3,с.67; 4,с.17]. 

Малошумное производственное помещение содержит каркас цеха, оконные 2 и 8, 
дверные 9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 
1,3,4,10,12 с подвесным потолком и штучными звукопоглотителями 7. Акустические 
ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированную 14 стенок, между 
которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из 
которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, – мягкий 
16 выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей 
первого слоя 15. Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала 
выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем 
коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими 
поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий 
отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. Прерывистый 
звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15 
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выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения и 
крепится с помощью стержней 18, параллельных перфорированной стенке 14 и жестко 
связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей.  

 

 
Рис.1. Общий вид звукопоглощающих конструкций производственного 

помещения 

 

 
Рис.2. Схема акустического ограждения. Рис.3.Схема штучного 

звукопоглотителя. 
 
Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, образованного фланцами 19 

и 20, стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу кольцами 22. Каркас 
подвешивается за крючья 23 на тросах либо непосредственно крепится к потолку 
производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий материал 24, 
обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В некоторых случаях поверх 
стеклоткани 25 к каркасу может быть прикреплен просечно - вытяжной стальной лист, а к 
нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена полусфера или часть сферы 26, содержащая 
звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью или стеклотканью, 
причем заполнение звукопоглощающим материалом может быть как с воздушными 
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полостями 27, расположенными на периферии полусферы, так и внутри ее в шахматном 
порядке по трем координатным плоскостям. [5,с.11; 6,с.48; 3,с.50; 7,с.18].  
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ТЕПЛОВАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЯ  

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 
 
Современный транспортный двигатель, форсированный применением турбонаддува, 

испытывает высокое нагружение при выполнении производственных задач. Поэтому чаще 
появляются серьёзные неисправности, которые раньше были в редкость, и неисправности, 
вызванные нарушениями правил эксплуатации двигателя. В последнем случае возникают 
отказы, приводящие к заклиниванию двигателя и выходу его из строя примо на линии. В 
данной статье рассматривается связь отказов двигателя, вызванных тепловым 
перенапряжением, с недостатками конструкции двигателя и с нарушением правил 
эксплуатации двигателя. 

В практике автотранспортного предприятия появились случаи чрезмерного превышения 
температурного режима поршня, приводящие к появлению новой неисправности – 
оплавление вытеснителя поршня. На рис.1 представлен вид поршня, извлечённого из 
двигателя, остановившегося в результате заклинивания. По всей площади вытеснителя 
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отсутствует метал поршня на расстоянии 5…7 мм. Он расплавился, «прилип» к верхней 
части гильзы цилиндра, и непосредственно обеспечил заклинивание поршня в гильзе 
цилиндра.  

Характерными нарушениями температурного режима является прогар поршня, 
появление на поверхности камеры сгорания и днища поршня нагара, представляющего 
собой высокомолекулярные несгоревшие фракции топлива. Слой нагара вызывает 
дальнейший перегрев двигателя, детонацию, падение мощности и увеличение расхода 
топлива. На рис. 1 показаны разрушения и дефекты поршня двигателя с наддувом КамАЗ - 
74013 - 260, полученные в результате нарушения правил эксплуатации и недостатков в 
обеспечении предельноготеплового режима поршня. Гильза цилиндров, работавшая в паре 
с этим поршнем, имеет наплывы металла поршня. Автомобиль КамАЗ - 64228 с полной 
загрузкой двигался на затяжном подъёме на прямой передаче. При этом частота вращения 
коленчатого вала была низкая, двигатель работал «в натяг». Произошло перегревание 
двигателя, он заглох и более не запускался. После разборки двигателя из него были 
извлечены гильза с поршнем в «прикипевшем» состоянии. Имели место разрушения и 
дефекты юбки поршня и гильзы цилиндров, работавшей в паре с этим поршнем (царапины, 
задиры, вырывы металла). 

 

 
Рис. 1. Оплавление вытеснителя поршня как следствие 

нарушения расчётных темпловых нагрузок 
 

Этот дефект не является известным ранее «прогаром поршня». Налицо оплавление 
головки поршня. На поверхностях поршня и гильзы цилиндра образовались глубокие 
царапины. Компрессионные кольца «залегли», а канавки местами «забиты» металлом 
поршня. Поршень «приварился» к верхней части гильзы. Произошло изменение размеров – 
при извлечении поршень выпрессовывался и, находясь в нижней части гильзы, не 
проворачивался «от руки». Зеркало гильзы цилиндра также имело глубокие царапины по 
всей окружности и матовые пятна. 

Причиной отказа двигателя, в первую очередь, явилось следующие. В Руководстве по 
эксплуатации [2, с. 10 - 3] в разделе «Рекомендуемые режимы движения двигателя с 
турбонаддувом» имеется пункт: «При движении на затяжных подъёмах и в горных 
условиях необходимо выбирать такой режим работы двигателя, чтобы не допустить 
падения оборотов ниже 1200 - 1600 мин - 1». Опытные водители всегда избегают работы 
двигателя с полной нагрузкой на низких частотах вращения коленчатого вала. Для 
начинающих на тахометре размещена зелёная зона разрешённых режимов работы, и 
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красные интервалы запрещённой зоны. В данном случае водитель пренебрёг этим 
требованием. Аналогично, с целью достаточного охлаждения Руководство по эксплуатации 
запрещает выключать двигатель после работы под высокой нагрузкой раньше, чем через 
три минуты.  

Второй причиной отказа является недостаток конструкции двигателя. Не предусмотрены 
меры по недопущению высокой тепловой напряжённости деталей КШМ и, в первую 
очередь, поршня в критическом режиме. Двигатели с наддувом имеют масляные форсунки, 
охлаждающие днище поршня снизу. Они устанавливаются в картерной части блока 
цилиндров и обеспечивают подачу масла из главной масляной магистрали на нижнюю 
поверхность днища поршня. Подача масла включается клапаном при повышении давления 
масла до 0,8 … 1,2 кг / см2. При снижении частоты вращения коленчатого вала ниже 1600 
мин - 1 давление снизилось до указанного предела, клапан закрылся, и прекратилось 
дополнительное охлаждение днища поршня.  

Параметром, определяющим как механическую, так и тепловую напряжённость является 
поршневая мощность Nп  

2
1

== SfP
iF
N

N e
Ï

e
Ï , 

где Ne – эффективная мощность двигателя; 
 i – количество цилиндров; 
 Fп – площадь поверхности поршня; 
 Pe – среднее эффективное давление;  
 S – ход поршня; 
 f – частота вращения коленчатого вала, об / сек. 
Дизели без наддува имеют значение поршневой мощности Nп в пределах 11…19 кВт / 

дм2 [1, с.35] . Для дизелей с наддувом эти показатели выше и зависят от πк – степени 
повышения давления воздуха после компрессора (20…50 кВт / дм2). Рассматриваемый в 
статье двигатель укомплектован турбокомпрессором ТКР - 7С, который создаёт давление 
наддувочного воздуха при номинальной мощности двигателя не менее 190 кПа. 
Соответственно он относится к двигателям со средним наддувом (πк = 1,5…2) и имеет 
достаточно высокую тепловую напряжённость. 

 

 
Рис. 2. Типичное распределение тепловой нагрузки  

по поверхности поршня  
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Непосредственно тепловую нагрузку деталей оценивают значением удельного теплового 
потока qп (Вт / м2). Теплота передаётся от рабочего тела к поверхности детали теплоотдачей 
и радиацией, доля последней достаточно велика для дизелей. Локальные тепловые потоки 
на отдельных участках поршня зависят от расположения их относительно факела и могут 
отличаться в два раза и более. На рис. 2 [3, с. 213] представлено распределение локального 
теплового потока по различным участкам поверхности днища поршня, соответствующее 
случаю камер сгорания полуразделённого типа.  

 

 
Рис. 3. Внешняя скоростная характеристика  

двигателя КамАЗ - 74013 - 260  
 

Из рис. 2 видно, что внутренняя поверхность вытеснителя характеризуется наибольшими 
тепловыми потоками, а, следовательно, и наибольшей температурой. Поршни двигателя 
КамАЗ - 74013 - 260 выполнены из алюминиевого сплава АК - 18, имеющего температуру 
плавления 550 ˚С. При проектировании двигателя принимают условие недопущения 
максимальной температура поршня значения 350 ˚С. Данное разрушение поршня, 
очевидно, произошло в условиях повышения температуры вытеснителя поршня до 
значения температуры плавления материала поршня.  

На рис. 3 приведена внешняя скоростная характеристика двигателя КамАЗ - 74013 - 260. 
Значение максимального крутящего момента 985,4 Н·м достигается при частоте 
коленчатого вала, равной 1250 мин - 1. Этот режим является критическим с точки зрения 
тепловой напряжённости деталей цилиндропоршневой группы, так как максимальное 
значение принимают давление и температура рабочего тела, и увеличивается, по сравнению 
с номинальным режимом, время подвода тепла к головке поршня и гильзе цилиндра в 
течение рабочего цикла. Поскольку он находится на границе устойчивого тягового участка, 
на котором уменьшение частоты вращения коленчатого вала сопровождается увеличением 
крутящего момента, то задачей конструкторов являлось обеспечение отсутствие теплового 
перегрева днища поршня. Масляная форсунка не должна была прекращать его охлаждение.  

ge,  
г / кВт·ч 

Me, 
Н·м 

Ne, 
кВт 

n, об / мин 

Me 

ge 
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Рассмотренная неисправность привела к значительным материальным потерям, 
связанным с ремонтом двигателя, его эвакуацией с линии, пергрузкой и вторичной 
доставкой груза. Традиционно конструкторы при проектировании рассчитывают наиболее 
опасные режимы работы изделия, тем более, если они приведут к серьёзным последствиям. 
Избежать их также помогает встроенная диагностика. В работе [4], например, 
разрабатывается возможность выявления неисправностей системы питания двигателя на 
холостом ходу до выезда на линию.  

Материал данной работы позволяет сделать следующие выводы: 
1) причинами отказа двигателя и существенных деформаций деталей поршневой группы 

являются в данном случае несоблюдение требований Руководства по эксплуатации и 
выключение форсунки масляного охлаждения поршня при снижении давления в системе 
смазки; 

2) в данных условиях произошло повышение температуры вытеснителя поршня до 
значения температуры плавления материала поршня и его разрушение.  

3) чрезмерное форсирование двигателей привело к появлению ещё одного вида 
неисправностей поршня – оплавление головки поршня. Прогар днища поршня не связан с 
полным расплавлением вытеснителя поршня и является другой неисправностью.  
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ТЕХНОЛОГИЯ TOKEN RING В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 
 

Сети Token Ring в распределенной вычислительной сети работают с двумя битовыми 
скоростями 4 и 16 Мбит / с. Смешение станций, работающих на различных скоростях, в 
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одном кольце не допускается. Сети Token Ring, работающие со скоростью 16 Мбит / с, 
имеют некоторые усовершенствования в алгоритме доступа по сравнению со стандартом 4 
Мбит / с. 

Технология Token Ring является более сложной технологией, чем Ethernet. Она обладает 
свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring распределенной вычислительной сети 
определены процедуры контроля работы самой сети, которые используют обратную связь 
кольцеобразной структуры - посланный кадр всегда возвращается в станцию - отправитель. 
В некоторых случаях обнаруженные ошибки в работе сети устраняются автоматически, 
например, может быть восстановлен потерянный маркер. В других случаях ошибки только 
фиксируются, а их устранение выполняется вручную обслуживающим персоналом. 

В распределенных вычислительных сетях с маркерным методом доступа (а к ним, кроме 
сетей Token Ring, относят сети FDDI, а также сети, близкие к стандарту 802.4, - ArcNet, сети 
производственного назначения MAP) право на доступ к среде передается циклически от 
станции к станции по логическому кольцу. 

В сети Token Ring кольцо образуется отрезками кабеля, соединяющими соседние 
станции. Таким образом, каждая станция связана со своей предшествующей и 
последующей станцией и может непосредственно обмениваться данными только с ними. 
Для обеспечения доступа станций к физической среде по кольцу циркулирует кадр 
специального формата и назначения - маркер. В сети Token Ring любая станция всегда 
непосредственно получает данные только от одной станции - той, которая является 
предыдущей в кольце. Такая станция в распределенных вычислительных сетях называется 
ближайшим активным соседом, расположенным выше по потоку (данных) - Nearest Active 
Upstream Neighbor, NAUN. Передачу же данных станция всегда осуществляет своему 
ближайшему соседу вниз по потоку данных. [6, c.99] 

 

 
Рис. 1. Принцип маркерного доступа 

 
На рис. 1 описанный алгоритм доступа к среде иллюстрируется временной диаграммой. 

Здесь показана передача пакета А в кольце, состоящем из 6 станций, от станции 1 к станции 
3.  

Время владения разделяемой средой в сети Token Ring ограничивается временем 
удержания маркера (token holding time), после истечения которого станция обязана 
прекратить передачу собственных данных (текущий кадр разрешается завершить) и 
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передать маркер далее по кольцу. Станция может успеть передать за время удержания 
маркера один или несколько кадров в зависимости от размера кадров и величины времени 
удержания маркера. Обычно время удержания маркера по умолчанию равно 10 мс, а 
максимальный размер кадра в стандарте 802.5 не определен. Для сетей 4 Мбит / с он 
обычно равен 4 Кбайт, а для сетей 16 Мбит / с - 16 Кбайт. Это связано с тем, что за время 
удержания маркера станция должна успеть передать хотя бы один кадр. При скорости 4 
Мбит / с за время 10 мс можно передать 5000 байт, а при скорости 16 Мбит / с - 
соответственно 20000 байт. Максимальные размеры кадра выбраны с некоторым запасом. 

В сетях Token Ring 16 Мбит / с используется также несколько другой алгоритм доступа к 
кольцу, называемый в распределенной сети алгоритмом раннего освобождения маркера 
(Early Token Release). В соответствии с ним станция передает маркер доступа следующей 
станции сразу же после окончания передачи последнего бита кадра, не дожидаясь 
возвращения по кольцу этого кадра с битом подтверждения приема. В этом случае 
пропускная способность кольца используется более эффективно, так как по кольцу 
одновременно продвигаются кадры нескольких станций. Тем не менее, свои кадры в 
каждый момент времени может генерировать только одна станция - та, которая в данный 
момент владеет маркером доступа. Остальные станции в это время только повторяют 
чужие кадры, так что принцип разделения кольца во времени сохраняется, ускоряется 
только процедура передачи владения кольцом. [5, c.102] 

Для различных видов сообщений, передаваемым кадрам, могут назначаться различные 
приоритеты: от 0 (низший) до 7 (высший). Решение о приоритете конкретного кадра 
принимает передающая станция (протокол Token Ring получает этот параметр через 
межуровневые интерфейсы от протоколов верхнего уровня, например прикладного). 
Маркер также всегда имеет некоторый уровень текущего приоритета. Станция имеет право 
захватить переданный ей маркер только в том случае, если приоритет кадра, который она 
хочет передать, выше (или равен) приоритета маркера. В противном случае станция обязана 
передать маркер следующей по кольцу станции. 

За наличие в распределенной вычислительной сети маркера, причем единственной его 
копии, отвечает активный монитор. Если активный монитор не получает маркер в течение 
длительного времени (например, 2,6 с), то он порождает новый маркер. 

Форматы кадров Token Ring 
В распределенных вычислительных сетях Token Ring используются три основных типа 

кадров (рис. 2): 
Data / Command Frame (кадр управления / данные), (рис. 2 а), 
Token (маркер), (рис. 2 б) 
Abort (кадр сброса), (рис. 2 в). 
 

 
Рис. 2. Форматы кадров Token Ring 

 (цифрами обозначены размеры полей кадров в байтах) 
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SD (Start Delimiter) - поле начального ограничителя. Оно появляется в начале маркера, и 
в начале любого кадра, проходящего по сети. Поле состоит из уникальной серии 
электрических импульсов, отличающихся от импульсов, которыми кодируются единицы и 
нули в байтах данных. Поэтому начальный ограничитель нельзя спутать ни с какой битовой 
последовательностью. [2, c.219] 

AC (Access Control) - поле управления доступом. Содержит поле приоритета Р (3 бит), 
поле маркера Т (1 бит), поле монитора М (1 бит) и резервное поле R (3 бит). Назначение 
этих полей Р, Т и М следующее. 

• поле Р (Priority) определяет уровень приоритета кольца: чем больше значение Р, тем 
выше уровень приоритета; 

• поле Т (Token). Значение поля равно 1, если это кадр Data / Command Frame, и 0, если 
это кадр Token; 

• поле М (Monitor). Бит монитора устанавливается в «1» активным монитором и в «0» 
любой другой станцией, передающей маркер или кадр. Если активный монитор видит 
маркер или кадр, содержащий бит монитора в «1», то активный монитор знает, что этот 
кадр или маркер уже однажды обошел кольцо и не был обработан станциями. Если это 
кадр, то он удаляется из кольца. Если это маркер, то активный монитор переписывает 
приоритет из резервных битов полученного маркера в поле приоритета. Поэтому при 
следующем проходе маркера по кольцу его захватит станция, имеющая наивысший 
приоритет. 

FC (Frame Control) - поле кадра управления. Для кадра управления в этом поле 
содержится команда управления. Это может быть команда инициализации кольца, команда 
проверки адресов устройств и т. п. 

DA (Destination Address) - адрес приемника. Это может быть broadcast - multicast - или 
unicast - адрес. 

SA (Source Address) - адрес источника. 
FCS (Frame Check Sequence) - контрольная сумма, вычисленная для полей FC, DA, SA, 

Пакет. 
ED (End Delimiter) - конечный ограничитель кадра. Так же, как и поле начального 

ограничителя, это поле содержит уникальную серию электрических импульсов, которые 
нельзя спутать с данными. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШУМА СИЛОВОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

 
В настоящее время в результате внедрения новых технологических процессов, 

оборудования, роста транспортного потока появились серьезные предпосылки уделять 
внимание влиянию окружающей среды на здоровье человека.  

Все у большего количества населения нашей страны наблюдается возрастное ухудшение 
слуха. Этот естественный процесс активизируется в результате длительной звуковой 
нагрузки повышенных уровней. Такую нагрузку человек получает в производственных 
условиях и в жилой среде. Большую часть раздражающего воздействия человек получает 
на производстве, однако и постоянный шум в месте проживания оказывает негативное 
влияние на организм.  

Основными факторами, оказывающими шумовое воздействие, являются автомобильный 
и рельсовый транспорт, а также объекты энергетики. К объектам энергетики, имеющим 
повышенный уровень шума, относят трансформаторные подстанции. Они, как правило, 
расположены непосредственно в жилых кварталах и на производственных площадках 
вблизи места работы человека. 

Силовой трансформатор – основной вид электротехнического оборудования, 
необходимого для развития энергетики и электрификации потребителей. Благодаря им 
можно получать электрическую энергию при наиболее удобном напряжении, 
соответствующим минимальным потерям, и использовать при напряжении, рассчитанном 
на любого потребителя. 

В состав трансформаторной подстанции входят трансформаторы силовые (обычно 1 или 
2), распределительные устройства, устройства автоматического управления и защиты, а 
также вспомогательные сооружения. 

В трансформаторах основной шум возникает в результате вибрации активной части и 
вентиляторов системы охлаждения, а так же из - за резонанса составных частей. 

Вибрация магнитной системы происходит из - за воздействия электромагнитных и 
динамических сил.  
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В трансформаторах преобладает такое явление как магнитострикция – деформация 
кристаллической решетки магнитного материала при его намагничивании. К 
периодическим колебаниям магнитной системы приводит  

то, что за один период частоты переменного тока при перемагничивании магнитной 
системы достижение максимума происходит два раза  

За счет неплотной стыковки листов стали в них наиболее выражено наличие магнитных 
сил. Так как магнитный поток протекает в воздушном зазоре, что вызывает изгибание и 
колебание листов. В этом случае шум исходит от торцевых частей обмоток, прессующих 
колец, ярмовых балок и деталей крепления. 

Возникновение шума от обмотки трансформатора обусловлено вибрацией проводников 
возникающей под действием сил взаимного притяжения при протекании в них 
переменного тока.  

В основном уровень шума, издаваемый трансформатором, зависит от массогабаритных 
параметров и конструктивно технологических факторов. Мощность звука трансформатора 
зависит от длины стержня магнитной системы, свойств электротехнической стали, 
распределения магнитных потоков в углах и над средним стержнем магнитной системы. 
Увеличение стрежня вдвое влечет за собой увеличение уровня звука на 5 дБ, при условии, 
что остальные условия равны. 

Магнитные системы трансформаторов имеют спектр собственных частот в диапазоне 1 - 
3 кГц. Пластины электротехнической стали не всегда плотно стянуты, что ведет к 
высокочастотным резонансным колебаниям. 

Звуковая мощность трансформатора напрямую зависит от электрической мощности. Для 
геометрически подобных трансформаторов уровень звуковой мощности пропорционален 
массе или линейным размерам в третьей степени, а также пропорционален электрической 
мощности трансформатора в степени ¾. [2]. 

Причиной повышения уровня вибрации и шума является индукция во внутренних углах 
шихтованных рамных магнитных систем, которая может достигать удвоенного значения. 

Бак повышает уровень низших гармоник звука трансформатора за счет увеличения 
поверхности звукового излучения и резонанса стенок. Более высокие гармоники наоборот 
могут снижаться. 

При включении трансформатора в работу шум создается остаточной намагниченностью 
магнитопровода. Перенасыщение магнитопровода ведет к увеличению уровня шума до 
20дБ от нормального значения. 

Симметричные 3 - х фазные трансформаторы с О - образными навитыми элементами 
являются наиболее шумными, так как наблюдается резкая синусоидальность индукции в 
некоторых элементах. Этому способствуют низкая жесткость конструкции и собственная 
частота в диапазоне 100 - 300 Гц. 

Во внутренних углах магнитопровода шум достигает максимальных значений иногда в 
области 1000 Гц. Это вызвано повышенной индукцией (до 2 Тл) которая создает вибрации 
и, соответственно, шум. 

 В процессе эксплуатации может ослабнуть прессовка магнитной системы. В частности, 
бывает ослаблена стяжка листов стержней магнитопровода, функции которой выполняет 
насаженная на стержень обмотка – дистанцирующие рейки свободно перемещаются от 
руки.  
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Вибрации передаются баку через масло и узлы сопротивления активной части с баком. 
Далее колебания распространяются по воздуху в виде звуковых волн разной частоты. 
Сильным источником шума так же является крышка бака.  

Шум – это звук, неблагоприятно действующий на человека. Обычно шум является 
сочетанием звуков различной частоты и интенсивности. С физической точки зрения звук 
представляет собой колебание упругой среды. Звуковая волна характеризуется звуковым 
давлением (Па), колебательной скоростью (м / с), интенсивностью (Вт / м), и числом 
колебаний в секунду (Гц). 

Характеристикой источника шума служит звуковая мощность, которая определяется 
общим количеством звуковой энергии, излучаемой источником. 

Слуховой орган воспринимает частоту звука от 20 - 20000 Гц.  
На восприятие человеком звука так же влияют интенсивность звука, его давление, 

частотный диапазон, а так же равномерность его воздействия. 
Ввиду того, что размерность бел является очень большой в акустике и электротехнике 

используют единицу измерения децибел (дБ) находится по формуле: 
L= 10 lg(I / I0)  
где: 
I – интенсивность звука в данной точке; 
I0 = 10 - 12 Вт / м2 – интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости. 
Многочисленные исследования установили, что шум является биологическим 

раздражителем. Интенсивный шум при ежедневном воздействии приводит к 
возникновению – тугоухости, при очень большом давлении может произойти разрыв 
барабанной перепонки. Так же шум оказывает влияние на органы зрения, вестибулярный 
аппарат, желудочно - кишечный тракт, внутричерепное давление.[3] 

Методы борьбы с шумом трансформатора: 
1. Своевременный ремонт оборудования; 
2. Экранирование источника шума (кожух, трансформаторная будка); 
3. Средства индивидуальной защиты при непосредственной работе на подстанции. 
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СОЗДАНИЕ И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОТДЕЛЕНИЯ РЕЗКО 
СФОКУСИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В настоящее время не существует алгоритмов преднамеренно разработанных для 

решения задач выделения области изображения по признаку наилучшей фокусировки.  
Для решения данной задачи были проведены экспериментальные исследования. А именно 
был построен и проанализирован профиль строки изображения. На графике профиля 
строки хорошо заметны резкие скачки изменения значений интенсивности пикселов на 
участке изображения, которое находится в фокусе. Область изображения находящаяся не в 
фокусе обладает напротив более плавными переходами значений интенсивности пикселов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рис. 1. Профиль строки  

(графическое представление интенсивности пикселов от их координат) 
 

Обнаружение перепадов считается наиболее часто применяемым подходом к 
сегментации изображений на основе резких локальных изменений яркости. Из анализа 
одномерной первой и второй производной от графика профиля строки, следует скорость 
изменения значений интенсивности.  

Из проведённого исследования можно сделать вывод, что сфокусированным областям 
изображения соответствуют более резкие перепады значений интенсивности профиля 
строки, а не сфокусированным областям изображения напротив соответствуют более 
плавные перепады. 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Сводные графики значений интенсивности пикселов профиля строки первой и 
второй производной 
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Было замечено, что методы выделения контуров и обнаружения перепадов яркости так 
же базируются на вычислении производных первого и второго порядка. То есть, можно 
сказать, что данные методы подходят для решения данной задачи. 

Для решения задачи выделения резко сфокусированных областей изображения были 
экспериментально опробованы фильтры: Робертса, Превитта, Собела, Лапласиан - 
Гауссиана, Марра - Хилдрета, Кэнни. Так же было установлено, что большую роль для 
работы алгоритма является порог бинаризации в установлении для сигнала модуля отклика 
фильтра. 

Из данных полученных экспериментальным путём следует, что из фильтров, 
базирующихся на вычислении первой производной, лучший результат принадлежит 
фильтру Собела, а из фильтров базирующихся на вычислении второй производной, 
наиболее качественный результат продемонстрировал фильтр Кэнни. 

 
 

 
 
 
 
 
 

а) б) в) 
Рис. 3. Обработанное изображение фильтрами  

первой производной: 
а) Робертса, б) Превитта, в) Собела 

 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) в) 
Рис. 4. Обработанное изображение фильтрами  

второй производной: 
а) Лапласиан - Гауссиана, б) Марра - Хилдрета, в) Кэнни 
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ВОЛНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

 В наши дни основными источниками энергии являются углеводороды – нефть, уголь, 
газ. Согласно прогнозам аналитиков запасов угля при современных уровнях добычи хватит 
на 400 лет, а запасы нефти и газа закончатся через 40 и 60 лет соответственно. Такое 
стремительное уменьшение объема природных богатств ставит задачу поиска 
альтернативных способов получения энергии. 

Волновой электростанцией (ВЭС) называют сооружение, расположенное на воде, 
которое преобразовывает механическую энергию волн в электрическую. При строительстве 
ВЭС учитывают два фактора: 

1) Кинетическая энергия волн. Волны, поступающие в трубу огромного диаметра, 
вращают турбинные лопасти, которые приводят в движение генератор. Иногда действует 
иной принцип: волна, проходя через полую камеру, выталкивает сжатый воздух, заставляя 
турбину вращаться. 

 2) Энергия поверхностного качения. В этом случае выработка электроэнергии 
происходит посредством преобразователей, отслеживающих профиль волны, – так 
называемых, поплавков, расположенных на поверхности воды. 
Используют определенные виды поплавков - преобразователей. 

 1) «Утка Солтера» – большое количество поплавков, смонтированных на общем валу. 
Для эффективной работы такого поплавка необходимо установить на валу 20–30 поплавков. 

2) Плот Коккереля – сооружение из четырех секций, соединенных шарнирно, которые 
изгибаются под влиянием волн и приводят в действие гидроцилиндрические установки, 
способствующие работе генераторов. 

3) Преобразователи Pelamis – так называемые морские змеи – соединенные шарнирами 
цилиндрические секции. Под воздействием волн импровизированная змея изгибается, 
приводя в движение гидравлические поршни. 

 На сегодня всего 1 % получаемой электроэнергии приходится на волновые 
электростанции, хотя потенциал их огромен. Ограниченное использование волновых 
электростанций связано прежде всего с дороговизной получаемой энергии. Один киловатт 
электричества, полученный на ВЭС, дороже, чем сгенерированный на ТЭС или АЭС, в 
несколько раз. 

К другим недостаткам использования волновых электростанций можно отнести 
следующие факторы: 

1) Экологические. Покрытие значительной части акватории преобразователями волн 
может навредить экологии, поскольку волны играют большую роль в газообмене океана и 
атмосферы, в очищении водной поверхности от загрязнений. 
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2) Социально - экономические. Некоторые типы генераторов, применяемые в ВЭС, 
представляют опасность для судоходства. Это может вытеснить рыбаков из крупных 
рыбопромышленных зон. 

Несмотря на вышеперечисленные минусы, в определенных районах земного шара за 
волновыми электростанциями будущее, и вот почему: 

1) Станции могут выступать в роли волногасителей, защищая тем самым берега гавани, 
порты, береговые сооружения от разрушений. 

2) Возможна установка волновых электрогенераторов малой мощности на опорах 
мостов, причалов, уменьшающая воздействие на них. 

3) Удельная мощность ветра на пару порядков ниже мощности волнения, поэтому 
волновая энергетика более выгодна, нежели ветровая. 

4) Для выработки электрической энергии посредством морских волн не требуется 
углеводородного сырья, запасы которого стремительно иссякают.  

Использование волновых электростанций незначительных мощностей находит 
применение в получении электропитания для небольших объектов: береговых сооружений; 
небольших поселений; автономных маяков, буев; научно - исследовательских приборов; 
буровых платформ. 

Уже около 400 навигационных буев и маяков получают питание от волновых 
энергоустановок – как, например, плавучий маяк индийского порта Мадрас. 

Первая в мире крупная волновая электростанция с мощностью 2,25 МВт начала 
эксплуатироваться в 2008 году в районе португальского местечка Агусадора. Проект 
установки разработала шотландская компания Pelamis Wave Power, заключившая контракт с 
португальцами на 8 миллионов евро. Сейчас на станции функционируют три 
преобразователя энергии волн – змеевидные устройства, погруженные на одну половину в 
воду. Длина каждого преобразователя равна 120 метрам, а диаметр – 3,5. Вес так 
называемой морской змеи составляет 750 тонн. Волны приводят в движение секции 
преобразователей, а сопротивление гидравлической системы способствует выработке 
электричества, которое по кабелям передается на сушу (станция базируется в 5 км от 
берега). В настоящее время ведутся работы по увеличению мощности этой волной станции 
с 2,25 МВт до 21 МВт: планируется добавить еще 25 преобразователей. В этом случае 
установка обеспечит электроснабжением 15 тысяч домов. 

Опытно - промышленные волновые электростанции были впервые введены в строй в 
1985 году в Норвегии. Одна из них, мощностью до 500 кВт, является пневматической 
волновой установкой, в которой нижняя открытая часть камеры погружена под самый 
низкий поверхностный слой воды. Мощность второй составляет 450 кВт. Здесь 
применяется эффект набегания волны на 147 - метровый конфузорный откос (отлогую 
конусообразную поверхность). Суживающийся канал расположен в фьорде, а турбинный 
водоприемник возвышается на 3 м над средним уровнем моря. Установка, размещенная на 
берегу, исключает трудности с ее ремонтом и обслуживанием. 

Одним из самых успешных проектов в части переработки энергии океанских волн 
является электростанция турбинного типа Oceanlinx, работающая в акватории 
австралийского города Порт - Кембл. После реконструкции и переоборудования, начатых в 
2005 году, станцию вновь запустили в 2009 году. Принцип работы Oceanlinx заключается во 
вращении турбин сжатым воздухом, поступающим из специальной камеры. Конструкция 
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станции громоздка, и благодаря тяжести своего веса она стоит на дне, не нарушая его 
структуры. Около 1 / 3 всей конструкции, а это составляет почти 15 метров, выступает над 
поверхностью воды. Важным достоинством волновой станции такого типа является 
производство прогнозируемого количества энергии. Платформы работают вследствие 
возмущения океанической поверхности, а не самих волн. Это позволяет определить 
погодные условия, влияющие на количество вырабатываемой энергии, на 5–7 дней вперед. 
Мощность Oceanlinx составляет 1 МВт, а потребители получают около 450 кВт 
электричества. 

 © М.А.Дзамыхов, 2015 
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ПРОГРАММНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
При разработке проекта компьютерной сети проектировщики используют средства 

моделирования и проектирования, с помощью которых разрабатываются модели, 
воссоздающие информационные процессы, протекающие в компьютерных сетях. 
Программные продукты данной категории позволяют моделировать последствия 
внедрения тех или иных решений еще до оплаты приобретаемого сетевого оборудования. 
Программы проектирования компьютерных сетей используют в своей работе информацию 
о пространственном расположении сети, числе узлов, конфигурации линий связей, 
скоростях передачи данных, используемых протоколах и типе оборудования, а также о 
выполняемых в сети приложениях. Основным недостатком таких систем является их 
высокая стоимость. Кроме того, существующие системы проектирования сетей решают 
только отдельные частные задачи проектирования [1 - 3]. В данной области практически 
отсутствуют средства автоматизации комплексного расчетного обоснования выбора 
применяемой топологии сети, ее технологии, состава оборудования, учета капитальных и 
эксплуатационных затрат. Таким образом, создание программной системы проектирования 
компьютерных сетей, которая позволит осуществлять комплексный расчет проекта сети, 
является актуальным.  
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В работе разработано инструментальное средство (рисунок 1) проектирования 
компьютерных сетей в виде программного обеспечения. Созданное программное 
обеспечение содержит следующий набор функциональных возможностей: построение 
виртуальных компьютерных сетей различных топологий; задание параметров сети; 
внесение и применение параметров новейшего оборудования; расчет виртуальной сети; 
средства создания отчетов и графических диаграмм. При этом следует отметить, что для 
построения наиболее рациональной топологии компьютерной сети в разработанном 
программном средстве используется алгоритмы Дейкстры [4] для поиска кратчайших 
путей, который используются в наиболее известных и применяемых на сегодняшний день 
протоколах маршрутизации OSPF и RIP2. 

 

 
Рисунок 1 – Разработанная программная система 

 
В качестве средства разработки программной системы проектирования компьютерных 

сетей использована интегрированная среда разработки C++Builder. 
Таким образом, в работе получил дальнейшее развитие способ построения топологий 

компьютерных сетей, за счет использования алгоритмов поиска кратчайших путей, ранее 
применяемых только в протоколах маршрутизации, что позволяет осуществлять наиболее 
рациональное построение топологий компьютерных сетей при их проектировании. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Под инновационными подходами в учебном процессе, как правило, подразумевают 
практику моделирования, проектирования, использование активных и интерактивных форм 
обучения. Методологической основой поиска инновационных образовательных технологий 
служат системный, личностно - деятельности, культурологический подходы. 
Определяющими факторами выступают опора на положения о личности как субъекте 
совместной деятельности и собственного развития в обучении, о роли деятельности, 
общения и взаимодействия, о совместной продуктивной деятельности педагога и 
обучающихся [2, с. 46]. 

Инновационная деятельность используется в разных областях науки и технологий. 
Инновации или нововведения помогают добиваться новых успехов в жизни человека, 
облегчить его занятость при введение более удобных видов технологии, что не так мало 
важно в повседневной жизни. 

Современный период развития общества характеризуется возросшей значимостью и 
глубиной процесса информатизации, который побуждает личность к определенной 
активизации её жизнедеятельности в области владения средствами информационных и 
коммуникационных технологий, выступающими в качестве поддержки интеллектуальной 
деятельности [1, с. 330].  

В последнее время часто стало развиваться такое понятие как робототехника, которая 
является новшеством и задает другие рамки в образовании. Во многих школах и в том 
числе и ВУЗах уже широко используются такой предмет. Робототехника позволяет развить 
творческие способности человека, развить такие умения как программирование и 
проектирование и научить человека создавать что - то свое от идеи до реализации. Не 
случайно робототехнику внедряют уже в школе, чтобы научить ребенка делать свои 
научные шаги в этой области и с таким накопленным багажом знаний ему будет проще 
включаться в работу. Робототехника как новшество помогает создавать специалистов таких 
масштабов, что им проще внедриться в свои сферы в современном мире. 

Инновации будут развиваться всегда, так как человек всегда будет придумывать все 
новые и новые способы совершенствование жизни. Развитие современной системы 
образования характеризуется применением в педагогическом процессе интерактивных 
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методов обучения, которые позволяют решать задачи подготовки компетентных 
специалистов [3, с. 152].  
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 Современные тенденции развития профессионального образования непосредственным 
образом затрагивают систему технического образования [4, с. 331]. Целевым ориентиром, 
системно определяющим выбор и приоритет инновационных образовательных технологий, 
выступает развитие студента, затрагивающее такие структурные аспекты личности как 
функциональные механизмы психики, опыт, обобщенные типологические свойства, цели, 
ценности и смыслы личности [3, с. 47].  

В современном мире технологии стремительно развиваются. Человек становиться 
свидетелем мгновенного развития науки и техники. С разницей в триста лет человечество 
перешло от обычных телег и паровых машин до космических ракет, который в скором 
времени смогут бороздить любые просторы вселенной на огромных скоростях, атомных 
реакторов, которые способны обеспечивать электричество множество городов, гигантских 
землеройных машин, которые способны заменить множество тысяч землекопов и 
сверхбыстрых поездов, которые способны доставить нас в любую точку мира за очень 
короткое время. Современная эволюция общества и производства дала толчок для нового 
класса развития технологий, а точнее машин роботов. Ну и в свою очередь так же дало 
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развитию такому направлению как робототехника, которая занимается разработкой 
автоматизированных технических систем. Слово робот произошло от чешского слова robot, 
от robota - подневольный труд или rob - раб. И было оно впервые описано знаменитым 
писателем и фантастом Карелом Чапеком [2]. Описал он их в своей пьесе, с которой ему 
помогал его брат Йозеф, «R.U.R.» (Rossumovi Univerzální Roboti, 1920) [1]. В ней 
рассказывалось о фабрике в которой производили «искусственных людей» как сам автор 
называл их роботами, но все же они ближе склоны к андроидам. Так же автором Айзеком 
Азимовым в научно - фантастическом рассказе «Хоровод» [6] написанный в октябре 1941 
года и впервые опубликованный в марте 1942 года в журнале Astounding Science Fiction 
было написано о трех закона робототехники. Выделяют также четыре основных этапов 
развития робототехники.  

Первый этап «исторический» связанный с развитием роботов это. Человечества по пути 
создания роботов характеризуется обилием мифов и легенд. Например, египтяне, что бы 
придать веру людям заставляли жрецов садиться в статуи и с их помощью выдавать советы 
или решения. Механические существа, которые были описаны в рассказах греческого поэта 
Гомера, выкованы из золота богом - кузнецом Гефестом, а его современники 
конструировали механизмы, наследующие людей и животных. В средневековье 
пользовался популярностью миф о Големе - глиняном истукане, оживлённом при помощи 
черной магии и вышедшем из повиновения. Так же можно привести в пример знаменитого 
Франкенштейна и Терминатора. И везде в исторических источника повествуется о том, что, 
человек всегда желал оживить не живое.  

Второй этап робототехники связан с развитием высоких технологий и сложных 
автоматических устройств, при помощи которых человек мог с легкостью заменить себя в 
сложных задачах и решений. Например, любой гаджет может за нас решить какую - то 
проблему или подсказать с выбором, взять те же поисковики в интернете, при помощи них, 
мы можем с легкостью получить ответ на любой вопрос. И если использовать эту технику в 
роботах и робототехники, то можно добиться множество результатов.  

Третий этап развития робототехники связан с всеобщим признанием и пониманием 
слова робот. Использование и разработка для человека нужд прямые предшественники 
современных роботов — это копирующие и дистанционные манипуляторы, 
программируемые автоматическими устройствами манипуляционного типа, а также 
быстрым развитием прикладных и научных основ вычислительной техники и кибернетики.  

Четвертый этап развития роботов и робототехники будет полностью относиться уже к 
современному представлению робототехники. С разработкой и созданием современных 
роботов, которые создаются при помощи более лучших и современных компьютеров 
использование более лучших микропроцессоров, которые могут отвечать за каждое 
действие робота и обычными общественными значениями в социальном обществе людей, 
которые должны помогать человеку в любой сложной ситуации, роботы могут шагнуть на 
новый этап в организации и помощи человечества и земли, в частности.  

В современных условиях информационные технологии позволяют создавать 
интерактивные обучающие программы, технологии, оказывающие дополнительную 
поддержку обучающимся в освоении знаний и развитии познавательной деятельности [5, с. 
152]. Постановка цели обеспечивает не просто определение замыслов, а логическое 
определение направления и результатов движения («точек» постепенного продвижения по 
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маршруту) и, соответственно, выбор той или иной инновационной образовательной 
технологии [3, с. 48].  
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CРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ В ПОДСИСТЕМЕ АСОНИКА – ТМ 

 
Данная работа посвящена актуальной задаче обеспечения надежности радиоэлектронных 

средств на примере моделирования механических процессов при воздействии 
гармонической вибрации на печатном узле. Как известно, основная задача сотрудника 
расчетного отдела (сектора) тепловых и механических процессов является обеспечение 
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минимальной погрешности моделирования этих процессов по сравнению с испытаниями 
(экспериментом), или если сказать по - другому, необходимо повысить точность расчетов, и 
в конечном итоге повысить надежность. Тепловые процессы имеют небольшую 
погрешность моделирования (не более 10%) в различных системах моделирования за счет 
того, что они достаточно хорошо формализованы, что не скажешь однозначно о 
механических процессах, в которых погрешность расчетов моделирования может 
колебаться от 0.1% до 30% и более. В работе рассматривается сравнение результатов 
моделирования в подсистеме АСОНИКА - ТМ при воздействии гармонической вибрации 
печатного узла, входящего в состав электронного прибора. Прибор представляет собой 
стандартную модульную конструкцию. В состав каждого модуля входит печатный узел. 
Печатный узел, приведенный на рисунке 1, был создан в подсистеме АСОНИКА - ТМ, 
российской системы АСОНИКА [1] . Данная система разрабатывается на протяжении 
более 35 лет и за это время успешно внедрена на ряде российских и зарубежных 
предприятий, разрабатывающих радиоэлектронную аппаратуру , к которой предъявляются 
жесткие требования по механическим и тепловым режимам. На рисунке 1 также показана 
контрольная точка, в которой был установлен датчик при испытаниях для сравнения с 
результатами моделирования  

 
Контрольная точка 

 
Рисунок 1. Печатный узел (плата) в подсистеме АСОНИКА – ТМ 

 
Печатный узел (плата) была подвергнута в испытаниях воздействию гармонической 

вибрации. Само гармоническое воздействие приведено на рисунке 2. Гармоническое 
воздействие передается через крепления (показанные на рисунке 1 белыми кружочками). 

В результате проведенных испытаний, была получена амплитудно – частотная 
характеристика или резонансы печатного узла (платы) для гармонического воздействия 
перпендикулярного поверхности печатного узла (платы), см. рисунок 3. Результаты 
приведены в логарифмическом масштабе.  

В результате расчета в подсистеме АСОНИКА - ТМ была также получена амплитудно - 
частотная характеристика печатного узла (платы), см. рисунок 4. 
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Результаты для моделирования приведены в обычном масштабе. 
 

 
Рисунок 1. График входного гармонического воздействия на печатный узел (плату) 

 при испытаниях и расчете (моделировании) 
 

 
Рисунок 2. Амплитудно–частотная характеристика или резонансы печатного узла (платы), 

полученные при испытании 
 

 
Рисунок 2. Амплитудно–частотная характеристика или резонансы печатного узла (платы), 

полученные при моделировании в подсистеме АСОНИКА - ТМ 



38

Из рисунков 2 и 3 видно, что они отличаются по внешнему виду, однако это впечатление 
обманчиво, так как результаты в первом случае приведены в логарифмическом, а во втором 
случае в обычном режиме. 

В результате можно сравнить основные значения амплитуд на резонансах, полученные 
экспериментальным и расчетным путем. 

Следует отметить, что первая резонансная частота 118 Гц, приведенная для расчетов, 
отсутствует в результатах по испытаниям, так как при моделировании не была учтена 
оснастка (это может быть куб или плита, установленная на столе вибростенда) на которой 
проводилось испытание (эксперимент).  

В таблице 1 приведена оценка относительных погрешностей по основным резонансным 
частотам для расчету и эксперимента. 

По результатам таблицы 1, можно сделать вывод что моделирование, проведенное в 
подсистеме АСОНИКА - ТМ, показывает очень хорошие погрешности по резонансным 
частотам (максимальная погрешность не более 2,2%), однако по амплитудам погрешности 
высоки: от 5 до 40 %, а в одном из случаев произошел грубый промах – 154 %. Это говорит 
о том, что в подсистеме АСОНИКА - ТМ на данный момент не учитывается модальное 
демпфирование [2] (учет модального коэффициента демпфирования для каждой 
резонансной частоты), а учитывается лишь общий коэффициент демпфирования для 
печатного узла, что явно недостаточно. Этот промах не является критичным, так как эта 
погрешность выявлена на второй (не основной) резонансной частоте. На первой (основной) 
резонансной частоте для амплитуды гармонической вибрации получена вполне нормальная 
погрешность : 5.7%. Данные результаты будут учтены разработчиками подсистемы 
АСОНИКА - ТМ в ближайшем будущем, что позволит снизить погрешность 
моделирования и повысить точность расчетов.  

 
Таблица 1 

Резонансная частота 
в, № 

1 2 3 4 

Эксперимент, Гц 160,4 397,5 679 1002 
Расчет , Гц 159,7 396,13 694,8 1012 
Погрешность, % 0,4 0,3 2,2 0,9 
Амплитуда, № 1 2 3 4 
Эксперимент, g 20,3 5,1 11,4 13,6 
Расчет,g 17,3 12,96 16 11,2 
Погрешность, % 5,7 154 40 17,6 

 
Список использованной литературы: 

1. Автоматизированная система АСОНИКА для моделирования физических процессов в 
радиоэлектронных средствах с учетом внешних воздействий / Под ред. А.С. Шалумова. − 
М.: Радиотехника, 2013. − 424 с.: ил. 

2.  Модальный анализ и оценка эффективности способов управления демпфированием в 
механических конструкциях / С. И. Досько, С. И. Гусаров, К. А. Цай // Станки. Инструмент. 
- 2013. - № 1. - С. 11 - 15 . - ISSN 0869 - 7566 

© Р.Л. Желтов, Д.Н. Травкин, Д.Б. Соловьев, 2015 



39

УДК 004 
Иванов Сергей Александрович 

 аспирант 2 года обучения по направлению  
«Информатика и вычислительная техника» ФГБОУ ВПО «АГТУ»  

г. Астрахань, РФ 
E - mail: kemsit@mail.ru 

Чишиев Эльдар Рафаэльевич  
заведующий лабораториями кафедры «Связь» ФГБОУ ВПО АГТУ 

г. Астрахань, РФ 
E - mail: mocuh762@yandex.ru 
Чабак Владимир Андреевич  

аспирант 1 года обучения по направлению  
«Информатика и вычислительная техника» ФГБОУ ВПО «АГТУ» 

г. Астрахань, РФ 
E - mail: chabak_vladimir@mail.ru 

 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ КОРРЕКТИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ГРУНТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
В основе работы современных систем управления микроклиматом положен принцип PI - 

контроля, при котором система управления всегда стремится достичь стационарного 
состояния при помощи воздействий на управляющие элементы и измерения 
выдерживаемых величин, но с учётом компенсации накопленных интегральных 
погрешностей. [1] 

Не смотря на то, что изначально в систему управления закрытым грунтом закладываются 
базы данных с корректирующими систему параметрами, в процессе работы с системой 
возникает необходимость обобщить накопленный опыт выращивания растений в теплицах, 
основываясь не только на проведенном с данной системой эксперименте и вложенных в неё 
правил управления, но и отслеживать изменения в этой предметной сфере. Большое 
количество данных по поддержанию генеративного роста растений периодически 
появляются в сети Интернет. Поиск и обработка подобных слабоструктурированных 
данных нуждается в автоматизации.  

Цель исследования заключается в разработке такой модели экспертной системы, которая 
будет легко интегрирована в систему управления закрытым грунтом и позволит 
обрабатывать новые данные тепличного производства, взятые из сети Интернет и на основе 
них корректировать параметры системы управления. Объектом исследования является 
система управления закрытым грунтом. 

Семантический анализ – это метод обработки информации на естественном языке, 
анализирующий взаимосвязь между коллекцией документов и терминами. В его основе 
лежат принципы факторного анализа. Методы семантического анализа могут быть 
использованы при поиске данных новых исследований и построена матрица 
корректирующих параметров для системы управления закрытым грунтом. 
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В основе исследуемой системы управления теплицей лежит матрица с набором 
определённых правил поведения при изменяющихся условиях. Базовая модель управления 
выражена следующей матрицей: 

   (
       
   
       

) 

где: 
Q – набор управляющих параметров, выраженных числовыми коэффициентами, в 

которые входят освещение, отопление, полив, регуляция влажности, вентиляция и т.д. [2] 
Для изменения этих параметров необходимо применить алгоритмы семантического 

анализа поиска в коллекциях документов, отобранных по тематике для системы 
управления, а конкретно по тематике выращивания разных видов растений в условиях 
закрытого грунта. Одной из наиболее удобных формул для вычисления нужных данных 
среди большой коллекции документов является формула TF - IDF, которая позволяет 
просчитать важность определенного термина в конкретном тексте: 

      (     )    (   )     (   ) (1) 
  (   )    

∑    
 (2), 

где: 
tf – отношения числа вхождения некоторого слова к общему количеству слов документа.  
ni – число вхождений слова в документ. 

   (   )     | |
|(     )|

 (3), 

где: 
idf – инверсия частоты, с которой некоторое слово встречается в документах коллекции. 

[3] 
 Для системы управления такими терминами могут служить слова - сигналы, заданные 

специалистом - агрономом. Например, интерес к выращиванию декоративных цветов в 
условиях повышенной влажности может быть задан сигналом «розы в повышенной 
влажности».  

При работе с этим сигналом по формуле 1 среди всей выборки документов будет 
определена важность слова - сигнала и сопоставлен с ней количественный параметр. 
Большой вес TF - IDF получат слова с высокой частотой в пределах документа.  

Таким образом, на основе полученного веса можно выстроить систему корректирующих 
коэффициентов для заранее заданных параметров системы управления закрытым грунтом.  

Если слово - сигнал часто употребляется текстах документов, оно будет иметь 
положительное значение, как правило, не превышающее 0,1. Таким образом, 
корректирующая формула для итогового параметра может выглядеть следующим образом: 

      (   ) (4), 
где: 
Pi – итоговый параметр, 
pi – параметр до корректировки, 
K – вес слова - сигнала или корректирующий коэффициент. 
Предложенная формула может быть использована в системе управления при разработке 

матрицы корректирующих коэффициентов. Но необходимо также учитывать погрешности 
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при семантическом анализе текстов и тональности терминов, которые в них используются. 
Поэтому данная модель, являющаяся частью системы управления закрытого грунта, может 
предлагать специалисту решения, носящие рекомендательный характер.  

 
Список использованной литературы 

1. Иванов С.А., Квятковская И.Ю., Дорохов А.Ф., Шишкин Н.Д. Модель системы 
управления комбинированным отоплением теплицы в условиях закрытого грунта на базе 
микроконтроллера RUSPBERRY PI // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная 
техника и информатика. – 2015. – №2, С.32 - 37. 

2. Соловьев А.Н. Моделирование процессов понимания речи с использованием 
латентно - семантического анализа / Диссертация на соискание степени к.ф.н. СПбГУ, 2008. 

3. Jones K. S. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval // 
Journal of Documentation : журнал. – MCB University: MCB University Press, 2004. – Т. 60, № 
5. – С. 493 - 502. 

© С.А. Иванов, Э.Р. Чишиев, В.А. Чабак, 2015 
 
 
 
УДК 621.396.67 

Канавин Сергей Владимирович, 
канд. техн. наук, преподаватель ВИ МВД России, 

г. Воронеж, РФ 
E - mail: sergej.skv@yandex.ru 

Петров Семен Александрович, 
канд. техн. наук, преподаватель ВИ МВД России, 

г. Воронеж, РФ 
E - mail: petrovsemen1@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОКОНТРОЛЯ 

 
Современное развитие инфокоммуникационного оборудования, рост загруженности 

радиочастотного спектра и плотности размещения действующих радиоэлектронных 
средств, привели к усложнению электромагнитной обстановки и ухудшению 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем [1]. В этой ситуации 
на первый план выходит задача контроля радиочастотного спектра и обнаружения 
источников незарегистрированных радиоизлучений. В обстановке возможных 
террористических угроз и роста преступности одним из актуальных направлений 
деятельности, является обеспечение радиотехнического контроля.  

Радиотехнический контроль – это наблюдение за установленным порядком работы 
радиотехнических средств, в целях проверки выполнения требований электромагнитной 
совместимости и соблюдения режимов работы, норм технической эксплуатации и правил 
работы радиотехнических средств. Системы радио и радиотехнического контроля являются 
незаменимыми техническими средствами, интенсивно используемыми радиоэлектронной 
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разведкой наравне с аппаратурой поиска (перехвата) и анализа радиосигналов РЭС 
противника. Радиотехнический контроль осуществляется с помощью оборудования, 
входящего в состав комплексов радиомониторинга. Радиомониторинг включает в себя 
деятельность по изучению, контролю, накоплению и хранению данных о радиообстановке 
в заданном районе, поиску и обнаружению легальных (зарегистрированных) и нелегальных 
(незарегистрированных) радиопередатчиков и источников других радиоизлучений, 
опознаванию и определению местоположения их источников, выявлению незаконного или 
преступного использования радиопередающих систем.  

Перед сотрудниками ОВД, применяющими средства радиомониторинга в своей 
служебной деятельности, возникают следующие задачи: постоянный или периодический 
контроль загруженности частотного спектра; обнаружение и анализ новых излучений, 
определение местоположения их источников; выявление непреднамеренных или 
специально организованных каналов утечки информации [2]. 

По своему эксплуатационному назначению средства радиомониторинга подразделяются 
на 5 видов (рис.1): стационарные, мобильные, портативные, переносные и дополнительное 
оборудование (измерительные средства). 

  

 
Рисунок 1 – Виды комплексов радиомониторинга 

 
Для качественного контроля радиообстановки необходимо использовать систему 

разнесённых станций радиомониторинга. Это достигается путем использования одной 
стационарной и нескольких мобильных станций радиомониторинга. Центральная станция 
мониторинга осуществляет обнаружение и прием радиоизлучений, а мобильные станции 
осуществляют пеленгование и вычисление местоположения источника радиоизлучения. 
Передвижные станции радиомониторинга дополнительно укомплектовываются 
переносным оборудованием для дослеживания источников радиоизлучений на местности 
где прием стационарными и мобильными станциями затруднен [4,5]. 

Мобильные средства радиомониторинга по своим конструктивным особенностям 
уступают стационарным постам в функциональности, так как антенная система 
монтируется на автотранспортном средстве, что приводит к уменьшению рабочей зоны 
наблюдения за радиосредствами. В последнее время в качестве мобильных комплексов 
радиомониторинга и радиоконтроля используются комплексы на базе беспилотных 
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летательных аппаратов [3]. Такие комплексы, не смотря на сложность своего технического 
исполнения, могут работать в составе пеленгаторной группы, а увеличение зоны 
обнаружения и возможность работы в труднодоступных районах позволяют говорить о 
перспективности их использования для обнаружения источников радиоизлучений. 
Комплексы контроля на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут быть 
использованы для расширения возможностей мобильной составляющей 
автоматизированной системы радиомониторинга.  

В настоящее время можно отметить тот факт, что различные министерства и ведомства 
применяют в своей деятельности комплексы на базе БПЛА. Управление такими 
комплексами осуществляется дистанционно через каналы связи центрального пункта 
управления или ближайшего пункта управления дополнительного контрольно - 
измерительного комплекса. Их применение наиболее эффективно при осуществлении 
мероприятий радиомониторинга в диапазонах частот свыше 30 МГц в условиях плотной 
городской застройки или сильнопересеченной местности, в труднодоступных и 
малонаселенных районах, зонах чрезвычайных ситуаций. Для осуществления 
радиомониторинга применяются комплексы самолетного типа "Орлан - 10" и вертолетного 
"Колибри" отечественного производства представленные на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Беспилотные аппараты для радиоконтроля.  

Слева беспилотный вертолет "Колибри", справа БПЛА "Орлан - 10" 
 
«Орлан - 10» может находиться в воздухе до 15 часов, время подготовки к полету 

занимает 5 минут. Беспилотники вертолетного типа могут работать в сложных погодоных 
условиях и совершать взлет и посадку без участия оператора. Оборудование, 
устанавливаемое на борту летательных аппаратов, позволяет контролировать излучение 
радиоэлектронных средств (РЭС) в различных диапазонах частот, различных стандартов, 
включая излучение наземных станций радиовещания, сотовой и спутниковой связи. 

Использование комплексов радиомониторинга на базе БПЛА для решения практических 
задач позволит успешно осуществлять контроль радиочастотного спектра и обнаруживать 
незарегистрированные радиоизлучения, опознавать и определять местоположения их 
источников, выявлять незаконное или преступное использование радиопередающих 
систем.  
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ВЫБОР АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Современный период характеризуется повышенным вниманием к процессно - 
ориентированным принципам управления предприятиями. С точки зрения оптимизации 
сущность процессного подхода заключается в нахождении эффективных методов по 
регулированию бизнес - процессов в компаниях и управлению его ресурсами.  

Бизнес процесс затрагивает различные уровни системы общественного воспроизводства 
и одновременно создает предпосылки для управления в условиях кризиса, что требует 
поиска эффективных решений по прогнозированию различных сценариев на всех уровнях 
хозяйственной иерархии.  

Классические системы управления бизнес процессами обеспечивают решение 
следующих задач: 

 - Управление финансами; 
 - Планирование и управление производством; 
 - Управление размещением и распределением запасов; 
 - Управление реализацией и маркетингом; 
 - Управление снабжением; 
 - Управление проектами; 
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 - Управление сервисным обслуживанием; 
 - Управление процедурами обеспечения качества продукции. 
Современная автоматизированная система управления сочетает в себе максимально 

возможный комплекс функций для управления всеми бизнес - процессами предприятия; 
В системе должна быть реализована стратегия производства и методика управления 

затратами, центрами затрат.  
На основе производственного плана и нормативной себестоимости система должна 

рассчитать смету затрат на производство. Система должна обеспечить единство данных 
финансового и управленческого учета [1]. 

Сталкиваясь с потребностями во внедрении на предприятии информационных систем, 
руководство оказывается перед проблемой выбора. Разрабатывать самим или покупать, и 
если покупать - то что. 

Объективно оценивая вероятность самостоятельной разработки современной системы 
управления, можно смело сказать что она равна нулю. То что разработано или 
разрабатывается сейчас на российских предприятиях является отражением вчерашних 
взглядов управленческого персонала предприятия и требует постоянной переработки. 

При всем уважении к нашим разработчикам можно сказать с уверенностью, что если они 
и смогут разработать систему управления предприятиями, то очень не скоро. Российским 
разработкам еще очень далеко до уровня полнофункциональной системы.  

Компания, собирающаяся внедрить компьютерную систему управления, как правило, 
дает следующую установку: система должна начать действовать как можно скорее, в срок и 
в рамках бюджета.  

Некоторые организации избегают внедрять подобные системы, опасаясь, что ее не будут 
использовать, а если будут, то неэффективно. К тому же сотрудники, которые приобретут 
новые навыки в процессе внедрения системы, покинут компанию, и тогда будет трудно 
найти технические ресурсы для поддержания ee функционирования. Не получится ни 
экономии ресурсов, ни реализации функционального предназначения внедренной системы.  

Эти опасения вполне оправданны. Проекты по внедрению систем и в самом деле терпят 
неудачу, даже в компаниях с эффективным в остальных отношениях управлением. В тех же 
случаях, когда все идет более или менее нормально, зачастую не выполняются сроки начала 
промышленной эксплуатации и не удается остаться в рамках выделенного бюджета. Тем не 
менее, описанные ниже методы при их правильном применении могут способствовать 
сведению риска неудачного внедрения к минимуму. При надлежащем планировании и 
управлении вполне можно соблюсти намеченные сроки и остаться в рамках бюджета.  

Прежде чем приступить к внедрению системы, необходимо продумать организационную 
структуру и бизнес - процессы: 

Убедиться, что правила и процедуры бухучета зафиксированы в документах по 
установленной форме и понятны работникам бухгалтерии. 

Описать методы ведения хозяйственной деятельности и действия, которые должны быть 
выполнены в результате их применения. 

При необходимости изменить эти методы так, чтобы они обеспечивали более 
эффективную работу и интеграцию новой системы. 

Описать организационную структуру и подумать о том, в максимальной ли степени она 
отвечает целям предприятия. 
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Изучить наиболее эффективные методы, применяемые в отрасли. 
Обеспечить создание необходимой технической инфраструктуры: 
Поручить соответствующим специалистам оценку нынешней инфраструктуры на основе 

требований, предъявляемых новой системой. Определить роль отдела информационных 
систем и продумать, каким изменениям он подвергнется в новой среде. 

Осуществить необходимые изменения в перечисленных областях перед тем, как 
передать систему в промышленную эксплуатацию. Убедиться, что система отвечает 
основным потребностям всех пользователей. 

Документально зафиксировать потребности бизнеса с той степенью подробности, 
которой будет достаточно для сравнения одной системы с другой. 

4. Пользоваться полученными документами, чтобы убедиться, что реализованные 
функции отвечают потребностям. 

Управлять изменениями, подстраиваясь под сотрудников. 
Проводить изменения постепенно, не забывая о том, что за один раз сотрудники могут 

освоить лишь определенное количество информации. 
С самого начала задействовать всех, кто играет основную роль в осуществлении проекта. 

Хороший способ добиться этого — попросить их высказывать свое мнение в процессе 
подробного определения потребностей бизнеса. 

Регулярно общаться с такими сотрудниками, давая им возможность быть услышанными. 
Разработать план обучения таким образом, чтобы люди не просто научились 

осуществлять ввод данных в систему, но поняли, как изменится их работа. 
После проведенных мероприятий можно приступать непосредственно к внедрению 

системы. Типовой план внедрения был разработан в компании Oliver Wight, но опыт 
показывает, что в той или иной степени практически все фирмы следуют этой стратегии. 

Данный план состоит из следующих этапов: 
 - Предварительное обследование и оценка состояния компании; 
 - Предварительная переподготовка; 
 - Техническое задание (анализ проблемы построения системы); 
 - Технико - экономическое обоснование (анализ «затраты - эффект»); 
 - Организация проекта (назначение ответственных лиц , состав комитетов); 
 - Выработка целей (что мы ожидаем от проекта); 
 - Техническое задание на управление процессами; 
 - Начальная переподготовка (переподготовка сотрудников); 
 - Планирование и управление верхнего уровня; 
 - Управление данными; 
 - Одновременное внедрение различных технологий организации и управления; 
 - Программное обеспечение; 
 - Опытный пример; 
 - Получение результатов; 
 - Анализ текущего состояния; 
 - Постоянная переподготовка [2]. 
Несмотря на сравнительную молодость отрасли информационных технологий, это уже 

вполне сформировавшийся рынок, с брэндами - лидерами и лидирующими продуктами. 
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На настоящий момент существует достаточно широкий спектр продукции, призванной 
удовлетворить самые разнообразные нужды, как небольших компаний, так и компаний - 
гигантов. Эти программные продукты в полной мере охватывают все аспекты деятельности 
предприятий, от логистики, маркетинга, производства, сбыта, до бухгалтерского учета и 
управления персоналом. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ В РАБОТЕ РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Сегодня множество современных предприятий оснащены разнообразным 

оборудованием: установками, роботизированными комплексами, транспортными 
средствами и другими дорогостоящими видами основных фондов. В процессе 
производства они теряют свои рабочие качества, главным образом из - за износа и 
разрушения отдельных деталей, поэтому точность, мощность, производительность и другие 
параметры машин и механизмов снижаются.  

Для компенсации износа и поддержания оборудования в работоспособном состоянии 
требуются: систематическое проведение мероприятий по его технической диагностике, 
обслуживанию, выполнение ремонта. Техническим обслуживанием принято называть 
комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности оборудования 
при его использовании по назначению, во время ожидания, хранения и транспортирования. 
Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности или 
ресурса оборудования либо его составных частей. Капитальный ремонт — это наибольший 
по объему и сложности вид ремонта. При нем полностью разбирается оборудование, 
заменяются все изношенные детали и узлы, производится регулировка механизмов для 
восстановления полного или близко к полному ресурс; Обычно он сопровождается 
модернизацией оборудования. Износ оборудования в процессе его эксплуатации и 
нерациональная организация технического обслуживания и ремонта приводят к 
увеличению простоев, к ухудшению качества обработки и повышению брака, а также к 
увеличению затрат на ремонт. 
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Основными задачами при планировании деятельности ремонтной службы предприятия 
являются:  

1. Сохранение оборудования в рабочем, технически исправном состоянии, 
обеспечивающем его высокую производительность и бесперебойную работу;  

2. Сокращение времени и затрат на обслуживание и все виды ремонтов.  
Решение таких задач требует организации правильной эксплуатации, текущего 

обслуживания, своевременного выполнения необходимого ремонта, а также модернизации 
оборудования. Для выполнения всех видов работ по организации рационального 
обслуживания и ремонта оборудования и других видов основных фондов на предприятиях 
создаются ремонтные службы. 
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ВСКРЫТИЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ 

 
Большая часть запасов месторождений ряда благородных, цветных и редких металлов 

РФ расположена в Дальневосточном регионе. Анализ минерально - сырьевой базы этого 
региона показывает, что здесь находятся уникальные по запасам и масштабом освоение 
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основных россыпных месторождений золота и олова. Основная часть разведанных и 
прогнозных запасов россыпных месторождений Дальневосточного региона находится в 
районах распространения многолетнемерзлых пород, которые характеризуются суровыми 
климатическими условиями. Детальная разведка выявленных перспективных около 15% 
россыпных месторождений ввиду значительной глубины их залегания возможна только 
подземными горно - разведочными выработками, поэтому вопросы повышения 
эффективности подземных горнопроходческих работ имеет важное значение в настоящее 
время и на перспективу.  

Основные выявленные ресурсы золота в многолетнемерзлых россыпях находятся на 
территории республики Саха (Якутия). Практические все месторождения, за исключением 
талых россыпей Ленского района, находятся в мерзлом состоянии, а районы разведки и 
разработки характеризуются суровыми климатическими условиями. 

По результатам анализа горнотехнических условий выявленных многолетнемерзлых 
месторождений по основным горнодобывающим районам Якутии приведены обобщающие 
сведения об условиях их эксплуатации. 

Центральная Колыма (Верхнеиндигирский, Аллах - Юньский). Геологические условия: 
Строение четвертичных многолетнемерзлых рыхлых отложений, перекрывающих 
продуктивный пласт, типично для всех месторождений данного района. В строении 
глубокозалегающих россыпей, наряду с аллювиальными отложениями, широко 
распространены илисто - глинистые прослои с примесью мелкого щебня, слои песков 
алевролито - кварцевого состава. Н=60 - 120м.  

Заполярье (Куларский и Анабарский золотоносный район). Большая часть района 
сложена осадочными породами триасового возраста. Широко развиты, особенно в северной 
части, четвертичные отложения. Они представлены аллювиальными, озерно - болотными, 
озерно - элювиальными, озерными и делювиальными фациями. В толще покрывающих 
пород имеются литологически однородные пылеватые суглинки мощностью до 25 - 2 - м с 
включением повторно - жильных льдов глубину до 40 - 50м 

Восточная Сибирь (Ленский золотоносный район). В толще неглубоких мерзлых 
россыпей преобладают галечно - валунные отложения с иловато - песчаными 
наполнителем, илами и крупнозернистыми песками.  

Северо - Запад Мирнинского поднятия, Россыпное месторождение «Солур». Россыпь 
сформирована за счет размыва и переотложения практически на месте среднекарбоновой 
залежи юго - восточной фланга россыпи «Восточная» и алмазоносного базального 
горизонта боруллойской свиты верхней перми. Участвуют подстилающие терригенно - 
карбонатные породы верхнего кембрия, продуктивный пласт юлегирской свиты ранней 
юры и перекрывающие россыпь неалмазоносные или низкоалмазоносные образования 
мезозоя. 

Северо - Восточная часть РС(Я) в Усть - Янский улус, Россыпная месторождения 
«Тирехтях». Месторождение представлено двумя россыпями ближнего сноса различных 
генетических типов: полигенетической и аллювиальной. Фактически месторождения 
состоит из двух разновозрастных россыпных залежей, различно ориентированных и 
пересекающихся в плане. На участке пересечения эти залежи сливаются, и здесь образуется 
единый продуктивный пласт мощностью до 42 м при ширине до 1350 м, достаточно 
компактный, хотя и сложной конфигурации. [2] 
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В таблице 1 представлены способы вскрытия россыпных месторождений Якутии. Также 
приводятся основные параметры при проведении выработок. 

 
Таблица 1 – Способы вскрытия россыпных месторождений Якутии 

Месторожде
ние 

Способ вскрытия Глубина 
заложения, 
м 

Способ проходки Скорост
ь 
проходк
и, м / 
сутки 

Центральная 
Колыма 
(Верхнеинди
гирский, 
Аллах - 
Юньский) 

Вскрытие производится 
основным наклонным 
(пологим) и двумя 
вертикальными 
вентиляционными 
стволами.  

Глубина 
залегания 
70м 

Вскрывающие 
выработки 
проходятся с 
применением 
буровзрывного 
способа.  

8 - 12 м / 
сутки 

Заполярье 
(Куларский и 
Анабарский 
золотоносны
й район). 

Вскрытие происходит 
наклонными стволами с 
углом наклона до 16°  

Неглубоко
го 
залегания 
в среднем 
20 - 40м, 
глубокозал
егающие 
90 - 120м 

Применяются 
горнопроходческие 
комбайны типа ГПК 

10 - 12м 
/ сутки 

Восточная 
Сибирь 
(Ленский 
золотоносны
й район).  

Вскрытие 
вертикальными 
стволами, при этом 
стволы располагаются, 
как правило, вне 
шахтного поля и зоны 
сдвижения горных 
пород. На шахтном поле 
располагаются от трех 
до пяти стволов, один из 
которых является 
основным и оборудован 
скиповым и 
грузолюдским 
подъемом. 

В 
неглубоки
х 
отложения
х 15 - 40м, 
в 
глубокозал
егающих 
отложения
х до 60 - 
100м 
 

Вскрывающие 
выработки 
проходятся с 
применением 
буровзрывного 
способа.  

3 - 5 м / 
сутки 

Северо - 
Запад 
Мирнинског
о поднятия, 
Россыпное 
месторожден

Вскрытие производится 
с помощью двух 
наклонных стволов. 
Были соединены 
вентиляционным 
штреком. 

Глубина 
залегания 
40 - 50м  

Проходка выработок 
осуществляется как 
буровзрывным 
способом, так и с 
использованием 
горнопроходческого 

До 15 м 
/ сутки 
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ие «Солур». Вспомогательный ствол 
использовался для 
спуска техники и 
необходимых 
материалов в шахту, 
выдачи отбитых песков 
на гора  

комбайна ГПСК - 01.  

Северо - 
Восточная 
часть РС(Я) 
в Усть - 
Янский улус, 
Россыпная 
месторожден
ия 
«Тирехтях». 

Вскрытие производится 
2 наклонными стволами 
основным 
оборудованным 
ленточным конвейером 
и вспомогательным –
предназначенным для 
спуска и подъема 
самоходного 
оборудования. 

Залегает 
на глубине 
более 
200м. 

Проходка выработок 
осуществляется 
буровзрывным 
способом с 
использованием 
самоходной техники.  

До 3 м / 
сутки 

 
Широкое распространение получил вскрытие наклонными и вертикальными стволами и 

штольнями. В последние 10 - 15 лет превалирует вскрытие вертикальными стволами, при 
этом стволы располагаются, как правило, вне шахтного поля и зоны сдвижения горных 
пород. Обычно на шахтах располагаются от трех до пяти стволов, один их которых 
является основным и оборудован скиповым и грузолюдским подъемом. Вспомогательные 
стволы служат для вентиляции, спуска крепежного леса и являются запасным выходом. 
Крепление вертикальных стволов осуществляется сплошной деревянной венцовой крепью, 
а наклонных – полным дверным окладом. В весьма неустойчивых, сыпучих породах и 
плывунах стволы проходят с забивной крепью. [1][3] 

Анализ фактических материалов по проходке вскрывающих выработок по шахтам 
Якутии позволил выявить, что стволы с углом наклона 8 - 12 проводятся со средней 
скоростью 100 м / месяц, при длине стволов более 400 м скорость снижается до 80 м / 
месяц, при проходке стволов с углом наклона 26 - 28 скорость проходки вскрывающих 
выработок снижается почти в два раза и составляет 50 - 60 м / месяц. Следует отметить, что 
если проходка наклонных стволов с углом наклона 8 - 16 производится с применением 
проходческих комбайнов, то стволы с углом наклона 26 - 28 проходятся с применением 
буровзрывных работ. Разные уровни механизации проходки наклонных стволов 
обуславливают различные скорости их проведения. [4] 

В целом скорость проходки выработок является основным управляемым параметром и 
оказывает наиболее существенное влияние на эффективность проведения подземных 
выработок. Увеличение скорости проходки частично произошло за счет изменения уровня 
комплексной механизации, а также в результате совершенствования форм организации 
труда, создания комплексных проходческих бригад и ряда других факторов. [1] 

В заключении следует отметить, что специфичность вскрытия многолетнемерзлых 
россыпей во многом зависит от условий их залегания, рельефа и характера местности, от 
горно - геологических и горнотехнических условий месторождения и ряда других 
факторов. 
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Разработан малогабаритный компактный вибростенд для испытания волоконно - 
оптических компонентов. 

Структурная схема установки представлена на рис. 1. Вибростенд реализован на базе 
электродвигателя. Скорость вращения последнего задается через схему питания, 
управляемой контроллером через ПЭВМ. Испытуемый образец фиксируется на платформе, 
которой сообщаются вибрации от эксцентричной нагрузки, вращаемой электродвигателем. 
Рядом с испытуемым образцом устанавливается акселерометр, создающий цепь обратной 
связи для корректировки нагрузки в соответствии с требованием эксперимента. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема вибростенда. 
 

Связь силовой схемы с контроллером обеспечена при помощи оптронной развязки. 
Яркость светодиода в оптроне изменяется с помощью ШИМ (Широтно - Импульсная 
Модуляция), сглаженной RC - фильтром. 
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Рис. 2. Схема управления скоростью вращения электродвигателя. 
 

Широтно - импульсная модуляция реализована на контроллере ATmega компании Atmel 
[1]. Программа для контроллера написана таким образом, что позволяет изменять 
скважность ШИМ, соблюдая принцип октавности при изменении частоты вращения 
двигателя. 

Рис. 3. Форма зависимости яркости светодиода(Y) от времени(X),  
в периоды возрастания и убывания частоты соответственно. 

 
В общем случае, в зависимости от типа и характеристик двигателя, вибростенд рассчитан 

на воспроизведении частот от 20 до 100…250 Гц. Предполагается, что данная схема 
позволяет проводить испытания в диапазоне значений среднеквадратического ускорения 
700 м / с2. 

Частота колебаний эксцентрической нагрузки оценивается бесконтактным тахометром. 
Амплитуда колебаний оценивается путем регистрации объекта с помощью 
высокоскоростной видео / фото камеры. 

На столе вибростенда располагается мишень, представляющая собой чередующиеся 
линии. Далее фиксируется изображение статичной мишени и во время испытаний. Затем 
оценивается соотношение размытой области к статичной. 

Разница статичных и динамичных изображений изображений оценивалась в 
графическом редакторе GIMP при способе наложения: Перекрытие(Overlay). 

 

 
а) 

 
 
 
 
 
 

б) 
Рис. 4 - а)фотография в статике и в динамике в режиме перекрытие;  

б) увеличенный масштаб 
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Дальнейшие исследования связаны с модификацией схем: управления двигателем, 
измерения частоты колебаний и ускорения испытуемого образца. В свою очередь одним из 
направлений является повышение комфортности работы оператора. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В НЕФТЕНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Сегодня в нашей стране вопрос транспортировки нефтепродуктов от места добычи до 
заводов - переработчиков и зарубежных потребителей весьма актуален.  

Ведущим предприятием, специализирующимся на этом виде деятельности, является 
ОАО «АК «Транснефть», учрежденное в 1993 году Правительством РФ.  

Достижение необходимых задач, возможно лишь при соблюдении норм 
технологического проектирования нефтепроводов высокого давления. Для создания 
магистрали требуется трубопроводная арматура по ОТТ ОАО «АК«Транснефть», 
обладающая повышенной надежностью. 

Нефтяная промышленность – ветвь экономики, которая занимается добычей, 
переработкой, перевозкой, перекачкой, перепродажей нефти и продуктов ее переработки. 

Большинство месторождений нефти находится далеко от мест ее переработки, поэтому 
необходимо прокладывать трубопроводы различной длины, так как именно они являются 
наиболее безопасной в экологическом плане транспортировкой сырья[1]. 

 Трубопровод изготавливают из труб разных диаметров соединенных между собой 
трубопроводной арматурой.  

Трубопроводная арматура - техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, 
емкостях, агрегатах и предназначенная для управления (перекрытия, отключения, 
регулирования, смешивания, распределения) потоками рабочих сред путем изменения 
площади проходного сечения.  

К такой арматуре относятся: фланцы, фланцевые заглушки, крепежи, запорная арматура.  
Запорная арматура - это различного рода вентили, шаровые краны, задвижки, клапаны, 

шиберы и др. 
В таблице 1 указаны виды регулирующей запорной арматуры. 

 
Таблица 1. Виды регулирующей запорной арматуры. 

Название Схема Достоинства Недостатки 
Задвижки 

 

Малое 
гидравлическое 
сопротивление. 
Отсутствие 

Большая высота, 
малая длина. 
Сильный износ 
поверхности седла на 
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противодавления 
рабочей среды. 

загрязненных 
жидкостях. 

Кран 

 

Малая 
строительная 
высота, малая 
строительная 
длина. Быстрое 
срабатывание.  

Малая 
герметичность. 

Клапан 
диафрагмовы
й   

Малая 
строительная 
высота. Быстрое 
срабатывание. 
Малое усилие на 
привод затвора. 
Применяется на 
агрессивных 
жидкостях. 

Большая 
строительная длина. 
Большое 
гидравлическое 
сопротивление. 
Наличие 
противодавления 
рабочей среды. 

Клапан 
шланговый 

 
 

Малая 
строительная 
высота. Быстрое 
срабатывание. 
Малое усилие на 
привод затвора. 
Применяется на 
агрессивных 
жидкостях. Малое 
гидравлическое 
сопротивление. 

 
Большая 
строительная длина. 
Наличие 
противодавления 
рабочей среды.  

Шаровой кран 
фланцевого 
типа 
 

 

 

Низкий 
коэффициент 
сопротивления, 
высокая 
надежность, 
практичность в 
использовании и 
компактные 
размеры 

Высокая цена, 
большой вес. 
 

 
Наиболее распространенной арматурой в нефтяной промышленности являются 

задвижки и шаровые краны. Шаровые краны постепенно заменили широко 
использовавшиеся раньше клиновые и шиберные задвижки[2]. Изделия хорошо 
зарекомендовали себя при эксплуатации на магистральных нефтепроводах и газопроводах, 
на технологических линиях по перекачке нефти и нефтепродуктов.  
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Что бы разобраться, какие краны эффективнее, мы сравним три компании 
производителей: “Ситал” - Россия, "Навал" - Финляндия и "Клингер" - Австралия. 

В таблице 2 указаны три фирмы производителей шаровых кранов.  
 

Таблица 2. Сравнение нефтепроводной арматуры  
на примере шаровых кранов трех фирм производителей. 

Производитель Россия Финляндия 
 

 Австрия 
 

Компания 
производитель 

“Ситал” NAVAL OY 
("Навал")  

 

Klinger 
("Клингер") 

Область 
применения 

нефтяная 
промышленност

ь 

нефтяная 
промышленность 

Нефтяная 
промышленность 

Давление 
номинальное 

 25 - 40*102 Па 25*102 Па   25 - 40*102 Па 

Диаметр 
номинальный 

15 до150 mm 65mm 150 до 800 mm 

Диапазон 
температур 

 - 30ºC...+200ºC  - 40 до +200ºС  - 60 до +300ºС 

Корпус Изготовлен из 
углеродистой 

стали, марка Ст.20 

Углеродистая сталь  
St . 37.8 (Ст.20) 

Углеродистая сталь  
кислотоустойчивая 
или нержавеющая 

Шар из нержавеющей 
стали AISI 304  

Нержавеющая сталь 
AISI 304  

Нержавеющая сталь 
AISI 304  

Шпиндель Нержавеющая 
сталь 

AISI 303 

Нержавеющая сталь 
AISI 303 

Нержавеющая сталь 
AISI 303 

Уплотнитель 
шара 

PTFE (полимер 
тетрафторэтилена

) 
 

Углеродный тефлон 
PTFE+GF 

PTFE (полимер 
тетрафторэтилена) 

 
Сравнив запорную арматуру трех компаний: “Ситал”, "Навал" и "Клингер" можно 

сделать вывод: Компании выпускают продукцию, которая мало отличается от аналогов 
других производителей.  

Производители стремятся выдержать стандарты, но не без внедрения чего - то нового, 
так из таблицы 1.2. видно, что имеются различия в температуре, у "Клингер" допускаемый 
температурный диапазон выше, чем у двух других производителей. 

Условный диаметр так же лучше у компании "Клингер" он имеет диапазон от 150 до 800 
мм, что сказывается на пропускной способности нефтепровода. 

Что можно сказать о компании «Ситал» так это то, что необходимо улучшать качество 
продукции, стремиться к более эффективным параметрам, в нефтяной промышленности. 
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МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И  
СУШКИ ОБМОТОК ДВИГАТЕЛЯ 

 
В процессе работы электрического двигателя в сельскохозяйственных помещения, 

нередко возникают неисправности, связанные с увлажнением изоляции обмоток статора. 
Увлажнение обмотки может произойти вследствие продолжительного хранения 
электродвигателя в сыром неотапливаемом помещении. Как правило, следствием 
увлажнения изоляции обмоток статора, служит изменение сопротивления изоляции. 
Изоляция электродвигателей должна иметь сопротивление не менее 0,5 МОм. В противном 
случае ее требуется сушить. 

Существуют различные методы сушки обмоток двигателя, отличающиеся 
эффективностью использования и экономическими потерями. Конвективный способ 
сушки: для внешнего нагрева машин применяют чугунные сопротивления или ящики 
сопротивлений, а также специально изготовленные нагреватели, которые располагают под 
машиной таким образом, чтобы исключить возможность местных перегревов от прямого 
излучения тепла или чрезмерно близкого размещения нагревателя. При этом способе 
сушки тепло передается от статора к обмотке, поэтому наружные ее слой высыхают 
быстрее, чем внутренние. Для сушки можно использовать электрический метод. Он 
заключается в пропускании по обмоткам электрического тока пониженного напряжения 
(15... 20%) Un.  

Для предупреждения увлажнения изоляции предложено несколько устройств подогрева 
двигателя в те периоды, когда он не работает. Установлено, что если температура корпуса 
двигателя на несколько градусов выше окружающей среды, то, несмотря на высокую 
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влажность, сопротивление изоляции не уменьшается. Это явление используют для 
подсушки обмоток, не разбирая двигатель и не отсоединяя его от рабочей машины. Иногда 
в двигатели большой мощности встраивают специальные нагревательные устройства. На 
практике широко и эффективно применяется метод с использованием конденсаторов. 
Сущность его заключается в том, что в нерабочее время последовательно с двигателем 
включают конденсаторы и оставляют их подключенными к сети. По обмоткам протекает 
небольшой ток, который подогревает всю обмотку. Опыты показали, что таким образом 
можно предупредить увлажнение изоляции двигателей общего назначения при 100% - ной 
влажности окружающей среды. При замкнутых контактах магнитного пускателя 
конденсаторы оказываются соединенными по схеме «треугольник» и служат 
компенсаторами реактивной мощности. При разомкнутых контактах конденсаторы 
оказываются соединенными последовательно с обмотками двигателя. Двигатель остается 
под напряжением. Небольшой ток, протекающий по обмоткам, подогревает их во время 
паузы, предотвращая увлажнение изоляции. 

Для предупреждения увлажнения обмотки во время хранения электродвигателя 
необходимы хорошая вентиляция складского помещения и умеренное отопление в 
холодное время года. В периоды длительных остановок электродвигателя при сырой и 
туманной погоде следует закрывать задвижки воздушных каналов поступающего и 
выходящего воздуха. 
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ПОДСУШКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАУЗЕ 
 

Как известно, в сельскохозяйственных предприятиях широкое применение имеют 
трехфазные асинхронные двигатели. Однако, как правило, сельскохозяйственные 
помещения - это помещения с повышенной влажностью, что является фактором, негативно 
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влияющим на работу асинхронного двигателя, а именно: влага, скапливающаяся на корпусе 
двигателя, изоляции проводов может спровоцировать электрический пробой и, как 
следствие, аварию. Логично предположить, что для решения данной проблемы необходимо 
каким - либо образом подсушить изоляцию проводов на двигателе во время 
технологической паузы. 

Мы знаем, что на практике широко применяются для компенсации реактивных потерь 
конденсаторные установки (КУ). Конденсаторные установки применяются: 

а) для генерации реактивной мощности в узлах сети – поперечной компенсации 
(шунтовые КУ); 

б)для уменьшения реактивного сопротивления линий – продольной компенсации. 
В силовых сетях напряжением 220 и 380 В применяют главным образом трехфазные 

конденсаторные установки с параллельным соединением конденсаторов, соединенных по 
схеме треугольника. В силовых сетях трехфазные конденсаторные установки могут 
подключаться как непосредственно под общий выключатель с электроприемников, так и 
через отдельный выключатель к шинам распределительных щитов напряжением 380 В. В 
сетях трехфазного тока конденсаторы включаются звездой и треугольником.  

Во время технологической паузы, при отключении конденсаторов необходима их 
автоматическая (без участия дежурного персонала) разрядка на активное сопротивление, 
присоединенное к КУ. Величина его должна быть такой, чтобы при отключении не 
возникло перенапряжений на зажимах конденсаторов. В качестве разрядного 
сопротивления для конденсаторных установок используется активное сопротивление 
изоляции проводов асинхронного двигателя. Идея заключается в том, что в конденсатор 
компенсирует индуктивную составляющую сопротивления изоляции проводов, тем самым 
уменьшая ее, и, увеличивая активную составляющую. Это значительно увеличивает эффект 
"подсушки" проводов. 

Основные технико - экономические преимущества конденсаторов в сравнении с другими 
компенсирующими устройствами состоят в следующем: 

а) возможность применения как на низком, так и на высоком напряжении; 
б) малые потери активной мощности (0,0025 - 0,005 кВт / квар). 

 
Список использованной литературы 

1. Кучеренко Д.Е., Грищенко Д.Н. Надежность источника питания в системе 
электроснабжения. В сборнике: Научный поиск в современном мире. Сборник материалов 
9 - й международной научно - практической конференции. Махачкала, 2015. С. 35 - 36. 

2. Кудряков А.Г., Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Надежность источника питания в 
системе электроснабжения агропромышленного комплекса. В сборнике: Фундаментальные 
и прикладные науки сегодня. Материалы IV международной научно - практической 
конференции. Научно - издательский центр «Академический». North Charleston, SC, USA, 
2014. С. 135. 

3. Савенко А.В., Тропин В.В., Кучеренко Д.Е. Нетрадиционные средства энергоаудита 
электрических сетей. В сборнике: Актуальные проблемы энергетики АПК. Материалы V 
Международной научно - практической конференции. Под редакцией В.А. Трушкина. 
2014. С. 286 - 291. 

4. Кучеренко Д.Е. Повышение надежности электрических сетей в сельских районах 
России. В сборнике: НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Сборник 
материалов VIII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 32 - 33. 



61

5. Кудряков А.Г., Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Оптимизация распределительных 
электрических сетей. В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ АПК. Под 
общ. ред. Трушкина В.А.. Саратов, 2015. С. 131 - 132. 

6. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Методы диагностики кабельных линий. В сборнике: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ АПК. Под общ. ред. Трушкина В.А.. 
Саратов, 2015. С. 136 - 137. 

7. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Показатели надежности восстанавливаемых систем. В 
сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ АПК. Под общ. ред. Трушкина 
В.А.. Саратов, 2015. С. 134 - 135. 

8. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Солнечная энергетика. В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ АПК. VI Международная научно - практическая 
конференция. Под общей редакцией Трушкина В.А.. 2015. С. 133. 

9. Кучеренко Д.Е. Аккумулирование энергии. В сборнике: НАУЧНЫЙ ПОИСК В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Сборник материалов VIII Международной научно - 
практической конференции. 2015. С. 34. 

10. Ирха Д.А., Кучеренко Д.Е. Заземляющие устройства для опор воздушных линий 
электропередачи в сельской местности. В сборнике: Актуальные проблемы энергетики 
АПК. Материалы V Международной научно - практической конференции. Под редакцией 
В.А. Трушкина. 2014. С. 132 - 136. 

11. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Надежность невосстанавливаемого оборудования. В 
сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сборник 
материалов VIII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 25 - 26. 

12. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Тепловизионная диагностика высоковольтного 
электрооборудования. В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития 
современной науки. Сборник материалов VIII Международной научно - практической 
конференции. 2015. С. 27 - 28. 

13. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Надёжность элементов электрической сети. В 
сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сборник 
материалов VIII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 29 - 30. 

14. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Резервирование релейной защиты. В сборнике: 
Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сборник 
материалов VIII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 31 - 32. 

15. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А. Надежность восстанавливаемого оборудования. В 
сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сборник 
материалов VIII Международной научно - практической конференции. 2015. С. 33 - 34. 

16. Кучеренко Д.Е. Устройство компенсации реактивной мощности асинхронного 
двигателя и его подсушки в технологической паузе. В сборнике: Теоретические и 
практические аспекты развития научной мысли в современном мире. Сборник материалов 
Международной научно - практической конференции. 2015. С. 67 - 69. 

17. Проектирование комплексной электрификации. Под. ред. Л. Г. Прищепа М.: 
Колос, 1983., с 115, рис. 5.9 а 

18. Патент RU № 92998 МПК Н02 К 15 / 12 Устройство для предотвращения 
увлажнения обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе 
/ Зайцев Е. А., Савиных В. В., Тропин В. В.. – Бюл. №10 от 10.04.2010 г. 

© Д.Е. Кучеренко, Д.Н. Грищенко, 2015 
 



62

УДК 62 - 77  
Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, аспирант 

Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар, РФ, 

 E - mail: dek90@list.ru 
Кочубей Екатерина Анатольевна, магистр 

Кубанский государственный аграрный университет, 
г. Краснодар, РФ 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНОШЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Изношенное электрооборудование (ИЭО) – это работоспособное ЭО, которое за время 
своей работы приобрело новые системные, свойства: 

• отработавшее «полный срок службы» согласно нормативно - технической и 
конструкторской документации; 

• сохранившее работоспособность ЭО, не отработавшее нормативного срока, но 
изношенное интенсивной работой; 

• постепенно утратившее свою потребительную и меновую стоимость к концу «срока 
полезного использования»; 

• постепенно теряющее свою стоимость под влиянием научно - технического прогресса 
вне зависимости от сроков амортизации (моральный износ). 

Следовательно, под ИЭО следует обобщенно понимать находящееся в работоспособном 
состоянии ЭО, некоторые параметры которого близки к критическим согласно нормативно 
- технической и конструкторской документации или уровню научно - технического 
развития, при этом в случае выработки временного ресурса (срока полезного 
использования) амортизационные отчисления на реновацию уже не начисляются. 

Основным фактором, определяющим функционирование оборудования (объекта), 
является достижение им предельного состояния – состояния, при котором дальнейшая 
эксплуатация оборудования (объекта) недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Для объектов и оборудования, зданий и сооружений применяется термин «срок 
службы». Срок службы – это суммарная календарная продолжительность эксплуатации от 
начала эксплуатации объекта или ее возобновление после ремонта до перехода в 
предельное состояние.  

Тенденция доминирования проблем функционирования ИЭО характерна не только для 
России, но и для мировой энергетики. Одной из основных составляющих проблемы 
является продление сроков службы ИЭО. 

Обособленные попытки решения отдельных практических составляющих проблемы 
ТОР ИЭО наталкиваются на множество многоаспектных вопросов. Разрешение 
технических задач связано с необходимостью системной проработки методологических, 
организационных, экономических и других аспектов: 

• большинство проблем поддержки функционирования ИЭО имеет 
информационный характер; наличие неопределенности в исходной информации, 
узость традиционного математического аппарата для описания неопределенных и 
качественных неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого фактора» в 
экстраординарных критических условиях, когда нужно быстро получить 
интеллектуальное решение. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
 

Основным назначением центра обработки данных (ЦДО) универсальной системы 
верификации товаров (УСВТ) [5, 6, 7] является обслуживание пользователей. 
Пользователями могут быть как отдельные граждане, так и организации. Запросы 
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пользователей могут быть связаны либо с проверкой товара, либо с регистрацией товара. 
Поскольку ЦОД должен приносить прибыль, он также предоставляет услуги доступа в 
Интернет, услуги связи с другими организациями и ЦОД УСВТ. 

ЦОД выполнен в виде локальной сети, обобщенная структура которой приведена на 
рисунке 1. Для построения сети и связи с внешними системами и пользователями 
используются стандартные средства [4]. 

 

.  
Рисунок 1. Обобщенная структура ЦОД 

 
Для обоснованного выбора оборудования ЦОД и оценки его характеристик используется 

метод математического моделирования. Ниже приводятся результаты моделирования, 
проведенного с использованием методов теории очередей [2, 3].  

Для анализа системы обслуживания пользователей в ЦОД будем рассматривать ее 
модель в виде многоканальной СМО, включающей M  обслуживающих устройств 
(серверы обслуживания пользователей), на которые поступают взаимно независимые 
пуассоновские потоки пользователей, каждый из которых требует предоставления 
определенных услуг: 
 пользователи, которым нужен только доступ в Интернет, не требующие работы с 

информационными ресурсами УСВТ, интенсивность этого потока - 1 , (  10  ); 
 пользователи, которым нужна регистрация товара в БД ЦОД, интенсивность этого 

потока - 2 , (  20  ); 
 пользователи, которым нужна проверка подлинности товара, зарегистрированного в 

БД ЦОД, интенсивность потока - 3 , (  30  ); 
 пользователи, которым нужна связь с другими ЦОД УСВТ, либо для регистрации, 

либо для проверки подлинности товара, интенсивность этого потока - 4 , (  40  ); 
 пользователи, которым нужны услуги для связи с внешними информационными 

системами, интенсивность этого потока - 5 , (  50  ). 
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Все серверы обслуживания пользователей одинаковы и каждый сервер имеет 
соответствующее ПО для обслуживания любого типа пользователей. Поступивший 
пользователь занимает любой освободившийся сервер. Если все серверы заняты, то 
пользователь ожидает в очереди. Считаем, что длина очереди и длительность ожидания в 
ней не ограничены. 

Каждый пользователь проводит сеанс работы, во время которого может формировать 
поток запросов (тип запросов соответствует типу пользователя и остается постоянным). 
Средние интенсивности потоков запросов от каждого пользователя 54321  , , , ,  .  

 Интенсивности потоков поступления пользователей позволяют оценить загрузку 
серверов обслуживания пользователей, а интенсивности потоков запросов от пользователей 
дают возможность оценить загрузку оборудования ЦОД (сервер приложений, сервер 
связи). 

Будем считать, что длительности сеансов обслуживания пользователей типа k (k =1, 2, ..., 
5) - k , (  k0 ) это случайные величины, имеющие функции распределения )(tBk  и 
конечные первые и вторые моменты:  kb10  и  kb20 . Далее считаем, что 

kbt
k etB /1)(  , откуда kkkk bbbb 121 2   ,  . 

Вероятность того, что поступивший пользователь имеет тип k, равна )/(
5

1




i

ikkq  . 

Введем случайную величину длительности сеанса обслуживания произвольного 

пользователя, имеющую функцию распределения 
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1
)()(

k
kk tBqtB , для которой из свойств 

случайных величин k  следует, что ее первый и второй моменты конечны:  10 b , 
 20 b .  

 Поскольку услуги ЦОД платные, целесообразно ввести вероятность обращения 
пользователя к услугам ЦОД в зависимости от тарифов - )(a , ( 1)(0  a , 1)0(  , 

0)(  ), здесь a – величина тарифной ставки за работу с ЦОД в течение единицы 
времени. Интенсивность общего потока пользователей, обращающихся к услугам ЦОД, 

будет вычисляться следующим образом: 
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 В модели многоканальной СМО, для анализа работы системы обслуживания 
пользователей будем полагать, что вход поступает поток пользователей интенсивности , 
длительность обслуживания которых имеет функцию распределения )(tB . Такой подход 
позволяет использовать известные результаты для многолинейных симметричных СМО. 
Характеристики СМО в стационарном режиме можно вычислить по следующим формулам 
[2, 3]: 

 - вероятность того, что в ЦОД находится n пользователей: 
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 - вероятность простоя ЦОД: 1
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 - среднее длина очереди пользователей к ЦОД: 
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 - среднее время ожидания пользователем в очереди: /QW  ;  
 - среднее количество пользователей, обслуженных за время T: TTn )( ; 
 - вероятность простоя k серверов обслуживания пользователей ЦОД: 
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 На рисунке 2 приведен график зависимости вероятностей простоя серверов 
обслуживания пользователей ЦОД от загрузки ( 13/ b  ). Число серверов на ЦОД M = 3.  

 

 
ряд 1 - 0h ; ряд 2 - 1h ; ряд 3 - 2h ; ряд 4 - 3h  

Рисунок 2. Вероятности простоя серверов обслуживания пользователей ЦОД 
 

Эффективность работы каждой ЦОД складывается из оплаты услуг пользователями за 
вычетом расходов, на эксплуатацию ЦОД и штрафов за простои оборудования и ожидание 
пользователей в очереди. Для расчета величины эффективности эксплуатации ЦОД можно 
использовать формулу: )()1()()( TCdTQTcMZTanTS   . Здесь )(TC  - затраты 
на эксплуатацию ЦОД за время T; Z  - среднее время обслуживания одного пользователя на 
ЦОД;   - коэффициент загрузки ЦОД; c  - величина штрафа за недогрузку ЦОД в течение 
единицы времени; d  - величина штрафа за ожидание пользователем ЦОД в очереди в 
течение единицы времени. С учетом приведенных выше результатов: 
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  Формула дает 

возможность выбирать оптимальные значения тарифов.  
Для расчетов используем следующую формулу: 010/1)(  aa  . На рисунке 3 

приведены графики зависимости эффективности ЦОД от различных значений тарифа a  
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при следующих значениях параметров ЦОД: 3M , 0d , 5.210 b , 
5/054321   , 11 b , 1T , 0)( TC .  

 

 
Рисунок 3. Эффективность работы ЦОД: ряд 1 - 4c , ряд 7 - 10c  

 
Из графиков видно, что существуют значения тарифов, при которых эффективность 

работы ЦОД оптимальна (максимальна). 
 Полученные результаты позволяют решать задачу определения тарифов и параметров 

ЦОД, при которых достигается максимальная эффективность работы ЦОД. 
Представляет практический интерес и оценка загрузки серверов ЦОД при обработке 

запросов пользователей (сервер приложений и сервер связи). В этом случае необходимо 
учитывать поток запросов на обслуживающие устройства ЦОД посылаемых 
пользователями. Потоки запросов на услуги типа 1, 2 и 3 передаются на сервер приложений 
ЦОД, а потоки запросов на услуги типов 4 и 5 могут передаваться на соответствующие 
внешние ЦОД, которые связаны с данным ЦОД в сети УСВТ.  

Суммарная интенсивность потока запросов на сервер приложений ЦОД, поступающих 
от серверов обслуживания пользователей, равна )( 332211

*
1   , где  - 

поправочный коэффициент.  
В качестве модели сервера приложений будем использовать разомкнутую СМО M / G / 1 

/ ∞ [2]. Длительность обработки запроса на сервере обработки запросов данного ЦОД есть 
случайная величина   с функцией распределения )(tB , где  

10 b  и  
20 b . 

Значение величин *
21 ,bb  зависят от характеристик сервера. Здесь можно использовать 

принцип обобщенной длительности обслуживания, приведенный ранее.  
Для расчета характеристик работы сервера можно использовать результаты [1,2]: 
 - загрузка сервера: *

111    b ; - вероятность простоя сервера: 11 1 p ; 
 - среднее время обработки запроса: )1(2/ 12

*
111

   bbT .  
Приведенные формулы дают возможность оценить значения характеристик работы 

сервера и обоснованно выбирать параметры сервера (например, производительность при 
обработке запросов) для получения заданных значений характеристик.  
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 Для оценки качества работы сервера связи ЦОД необходимо определить поток данных, 
проходящий через сервер связи. Этот поток складывается из потоков запросов, при 
взаимодействии с другими ЦОД, внешними информационными системами и Интернет. 

Характеристики сервера связи также можно вычислить, используя в качестве модели 
сервера связи СМО типа M / G / 1 / ∞ и формулы приведенные выше, подставляя в качестве 
интенсивности входящего потока значение 554411 22   , здесь учитывается, что 
на запросы к внешним системам поступают ответы. Длительность обслуживания запросов 
сервером связи, случайная величина *

s  с функцией распределения )(tBs
 , где  

sb10  и 
 

sb20  значение величины зависит от характеристик сервера. Здесь также можно 
использовать принцип обобщенной длительности обслуживания, приведенный ранее. 

 Таким образом, получены математические модели и формулы для анализа и 
оптимизации работы ЦОД. 

 Результаты можно достаточно просто обобщить для случая, когда в составе ЦОД 
используются серверы с различными параметрами (моделью будет несимметричная 
многоканальная СМО) или для случая, когда величины тарифов зависят от типа услуги. 

 
Список использованной литературы 

1. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: 
Техносфера, 2003. – 512с. 

2. Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания. - М.: Связь, 1966. – 184 с. 
3.  Саати Т.А. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. – М.: Сов. 

Радио, 1971. – 520с. 
4. Семенов Ю.А. Сети Интернет. Архитектура и протоколы. - М.: "Сирин". 1998. - 424 с.  
5. Леохин В.Л., Леохин Ю.Л., Саксонов Е.А. Универсальная система защиты рынка от 

контрафактного и фальсифицированного товара // Качество. Инновации. Образование. - № 
12, 2014. – С. 14 - 19. 

6. Волков А.И., Леохин В.Л., Леохин Ю.Л. Разработка структуры универсальной 
системы верификации товаров // Международная научно - практическая конференция 
«Роль науки в развитии общества»: сборник статей (13 ноября 2014 г, г. Уфа). ISBN 978 - 5 - 
9905931 - 7 - 6. - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014, с. 14 - 16. 

7. Леохин В.Л., Леохин Ю.Л. Способ определения подлинности товаров в режиме 
реального времени, контроля распространении, продажи товаров и стимулирования 
покупки товаров // Патент на изобретение № 2534430 (заявка № 2012146600) от 27.11.2014. 

© Ю.Л. Леохин, Е.А. Саксонов , 2015 
 
 
 
УДК 004 

 Лукьянов Александр Сергеевич, к.т.н., старший преподаватель  
 Воронежский институт МВД России,  г. Воронеж, РФ,  Е - mail: las92@yandex.ru 

  
АНАЛИЗ УТЕЧКИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В  
ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ  

 
В настоящее время наиболее эффективной, перспективной набирающей обороты 

передающей средой является волоконно - оптические линии связи, с помощью которых 
образуются волоконно - оптические системы передачи информации, обладающие большой 
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информационной емкостью, получившие в данный период времени широкое 
распространение. Информация по такому кабелю передается в виде пульсирующего 
светового потока, на который практически не влияют электрические и магнитные помехи. 
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным телекоммуникационным 
системам, является обеспечение скрытности и конфиденциальности связи. 

Физическая среда распространения оптических сигналов являются волоконно - 
оптические кабели и создаваемые на их основе волоконно - оптические линии связи 
(ВОЛС), которые обеспечивают циркулирующие в объектах сети данные 
(конфиденциальная информация) на большие расстояния со скоростью до десятков гигабит 
в секунду, и используется, в основном, в протяженных магистральных линиях связи, 
которая должна быть сформирована надежной, защищенной инфраструктурой с 
использованием всех доступных средств и способов информационной защиты [2, с. 282]. 
Кроме того, они значительно устойчивее к агрессивным различным химическим средам, 
чем металлические кабели. 

Стоит отметить, что с ВОЛС также может происходить утечка информации, т.к. 
злоумышленники не дремлют и демонстрируют различные методы для получения 
информации. Нарушителями информационной безопасности могут быть люди, начиная от 
иностранного агента, злоумышленника, уволенного сотрудника и обычные работающие 
сотрудники, случайно выполнившие несанкционированные действия.  

Под несанкционированным доступом (НСД) понимается доступ к информации, 
осуществляемый с нарушениями установленных прав и (или) правил доступа к 
информации с применением штатных средств информационной системы или средств, 
аналогичных им по своим функциональному предназначению и техническим 
характеристикам [1,с.3]. 

Все оборудование ВОЛС можно разделить на станционную часть и линейный тракт, 
которые являются для нарушителя объектами несанкционированного доступа к 
информации и воздействия на их работоспособность. Можно разделить на следующие 
основные типы формирования каналов утечки информации в ВОЛС представленные на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Типы утечки информации в волоконно - оптических линиях связи 
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В связи с наличием потенциальной угрозы несанкционированного съёма информации 
выделяют три основных направления по защите информации в ВОЛС представленной на 
рис. 2. 

 

  
Рис. 2. Основные направления по защите информации в ВОЛС 

 
 К первому и второму направлению относится метод, основанный на использовании 

«кодового зашумления» передаваемых сигналов. Принцип работы метода заключается в 
том, что при уже небольшом понижении мощности детектируемого сигнала, которое 
может быть вызвано подключением к линии устройства съёма информации, в 
детектируемом на одном из концов волокна цифровом сигнале значительно возрастает 
количество ошибок, далее или передача информации обрывается, или быстро 
обнаруживается нарушитель. 

По третьему направлению, предполагается реализация принципов квантовой 
криптографии. Актуальной пока остается и механическая защита волокна. Так, например, 
может быть использована защита от изгиба (волокно ломается при сильном изгибе). 
Оптические кабели упаковываются в специальную оболочку, которая при повреждении 
просигнализирует о воздействии. 

Методы квантовой криптографии могут обеспечить высокую степень защиты от 
несанкционированного доступа к информации, достигаемую благодаря передаче сигналов в 
виде отдельных фотонов. Такая схема позволяет обнаружить факт перехвата фотонов по 
изменению вероятностных характеристик последовательности фотонов на выходе. 

Например, результаты лаборатории одной из компаний продемонстрировала одну из 
первых реализаций практической схемы квантового канала на базе волокна, которая 
базировалась на принципе фазовой модуляции и была достигнута эффективная скорость 
передачи данных. 

Таким образом, защита информации при построении ВОЛС является важной задачей, 
где необходимо детально проанализировать условия эксплуатации позволяющих повысить 
эффективность инфокоммуникационных систем, важность информации, позволяющего 
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осуществить защиту информации от возможной утечки за счет побочного излучения в 
оптическом диапазоне частот. 
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ОБЗОР УСТРОЙСТВ РЕГИСТРАЦИИ ИОННОГО ТОКА В КАМЕРЕ 
СГОРАНИЯ ХОДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Повышение требований к количеству токсичных выбросов в составе отработавших газов 

и наличие встроенной бортовой диагностики систем автомобиля, с целью обеспечения 
непрерывного контроля основных параметров сгорания топливно - воздушной смеси (ТВС) 
непосредственно в камере сгорания двигателя, ведет к необходимости внедрения новых 
методов и технических решений, применяемых в электронных системах управления 
двигателями внутреннего сгорания (ДВС) [1, 2]. 

Задача обеспечения непрерывного контроля основных параметров сгорания может 
решаться различными способами. Одним из перспективных направлений ее решения 
являются методы, основанные на анализе сигнала ионного тока (ИТ), применение которых 
в системе управления двигателем позволяет решать задачи обнаружения пропусков 
воспламенения, диагностики детонации, оптимального управления углом опережения 
зажигания и составом ТВС [3,4]. 
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Основной задачей данной работы является обзор устройств регистрации ИТ и выбор 
схемных решений с наилучшими характеристиками. 

Во время рабочего такта, в результате химических реакций и термической ионизации в 
цилиндре ДВС образуется множество свободных носителей заряда. Процессы ионизации 
ТВС в цилиндрах ДВС описаны в работах зарубежных авторов [5, с.622–637], [6]. 
Приложенное к электродам свечи измерительное напряжение создает между ними 
электродвижущую силу, приводящую в движение свободные электроны и ионы, 
вследствие чего в измерительной цепи начинает протекать ток. 

В статье произведен сравнительный анализ двух основных вариантов схемных решений 
возбуждения и измерения ионного тока [7, с. 2 - 7]: схема с использованием повышающего 
преобразователя и схема с использованием части энергии, накопленной в катушке 
зажигания. Оба схемных варианта были реализованы для проведения экспериментов и 
дальнейшего сравнения. 

 В ходе проведения экспериментов по регистрации ионного тока реализованными 
устройствами, были получены экспериментальные данные в виде осциллограмм сигнала 
ИТ, которые в дальнейшем были обработаны в программной среде MatLab. 

Анализ обработанных данных, показал, что в случае, когда регистрация ИТ 
производилась устройством с использованием части энергии, накопленной в КЗ, показания 
сигнала ионного тока были не стабильны, разброс более выражен на пике термической 
ионизации. Эта проблема обусловлена в первую очередь нестабильностью энергетических 
параметров искрового разряда для разных режимов работы ДВС. 

Таким образом, в ходе проведения исследований были сделаны выводы о том, что при 
выборе схемотехнического решения необходимо учитывать особенности работы 
рассмотренных схемных вариантов, исходя из требований к качеству сигнала. Вариант с 
использованием энергии, накопленной в КЗ более дешев в исполнении и может 
использоваться в приложениях с невысокими требованиями к сигналу, в частности к его 
амплитуде. Это относится к системам, работа которых основана на частотном анализе 
сигнала ИТ, например подсистемам обнаружения детонации. В приложениях с высокими 
требованиями к качеству сигнала рекомендуется для регистрации сигнала ИТ использовать 
вариант схемного решения с повышающим преобразователем, как наиболее 
стабилизированное регистрирующее устройство, несмотря на его большую стоимость 
относительно варианта с использованием энергии, накопленной в КЗ. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ НЕТРИВИАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
 Сегментация представляет собой разделение изображения на составляющие его области. 

Степень детализации, до которой проводится это разделение, зависит от решаемой задачи.  
Сегментация нетривиальных изображений является одной из наиболее сложных задач 

обработки изображений. Точность сегментации определяет финальный успех 
компьютерных процедур анализа изображений.  

 Рассмотрим сегментацию изображения как процесс разбиения R на n подобластей таких 
Ri ,i=0,n, что:[2] 

1) Ri =R; 
2) Ri ,i=0,n - связные области; 

3) ; 
4)  P(Ri)=TRUE для i=0,n; 
5) . 
 Для сегментации изображений можно использовать их точечные особенности. При этом 

на изображении выделяются особые точки, а все остальные точки рассматриваются как 

ji,n=j,n=i=RRji  1,1,всех для

  ji=RRP ji  при FALSE
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точки фона. Берется изображение I= , и на нем выделяются точки (xk, yk), являющиеся 
особыми. Эти точки объединяются в некоторую область P. Все точки, не входящие в 
область P, рассматриваются как фон. Если в области P найти некоторые области, 
окруженные точками, принадлежащими P, то такие точки также можно объединять в 
области и считать сегментами на фоне.  

Выделение области, содержащей объект, осуществляется путем сегментации 
полученного изображения при помощи построчного алгоритма маркировки связных 
компонент. 

 Построчный алгоритм маркировки связных компонент основан на классическом поиске 
связных компонент на графах. Алгоритм обрабатывает изображение за два прохода. На 
первом проходе определяются классы эквивалентности и присваиваются временные метки. 
На втором проходе каждая временная метка заменяется меткой соответствующего класса 
эквивалентности.[3] Для определения классов эквивалентности обрабатывается множество 
отношений эквивалентности, сохраненное в виде бинарной таблицы. При этом 
используется структура данных для объединения - поиска, предназначенная для хранения 
непересекающихся множеств. Каждое множество хранится в форме древовидной 
структуры, в каждом узле которой хранится метка и ссылка на один родительский узел. [1]  

 При первом проходе алгоритм распространяет метки для присвоения их правым и 
нижним соседям уже помеченных пикселей. Если две различные метки могут 
распространиться на один и тот же пиксель, то приоритет отдается метке с меньшим 
значением. Далее в структуру данных объединения - поиска заносится каждый класс 
эквивалентности. После первого прохода определяется и снабжается уникальной меткой 
каждый класс эквивалентности. На втором проходе выполняется преобразование 
полученной структуры данных путем присвоения каждому пикселю выходного 
изображения метки его класса эквивалентности. 

В отличие от классического алгоритма построчной маркировки, который использует два 
прохода по изображению, поскольку при втором проходе определяются окончательные метки 
для каждого пикселя изображения, в данном программном модуле используется 
однопроходный алгоритм маркировки связных компонент с промежуточным хранением 
координат пикселей смежных областей в памяти. Если при попытке маркировать пиксель 
выясняется, что ему уже была присвоена метка, и значение этой метки меньше значения 
присваиваемой, то осуществляется изменение маркировки предыдущего пикселя при помощи 
меньшей метки. В результате этого алгоритм выявляет ситуацию, при которой две области 
сливаются в одну. В этом случае осуществляется проход по всем элементам области с 
большим значением метки и их перемаркирование и присоединение к области с меньшим 
значением метки. [3] После применения построчного алгоритма маркировки связных 
компонент к бинарному изображению, полученному на предыдущем шаге, на 
результирующем изображении выделяется объект - цель и устанавливается прямоугольная 
область нахождения объекта. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ДИАГРАММЫ  

«АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ - ASD» 
 
Архитектура (Application System Type Diagram - ASD) системы разрабатывается на этапе 

описания архитектуры предприятия в разделе системная архитектура, которая состоит из 
следующих компонентов: архитектура приложений, архитектура данных, технологическая 
архитектура. Технологическая архитектура может быть описана с помощью логической 
модели. Физическая модель описывается в технической архитектуре.  
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Рисунок 1 – Шаблон диаграммы ASD на логическом уровне 

 
Логические модели построены в абстрактной, технологически независимой форме и 

оставляют свободу для оптимального выбора конкретных технологий [1, 4]. 
Технологическая архитектура включает в себя техническую.  
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Рисунок 2 – Шаблон диаграммы ASD на физическом уровне 
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Рисунок 3 – Пример диаграммы ASD 
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логическом и физическом уровнях, которые могут применяться системными аналитиками и 
проектировщики при анализе и обследовании предметной области [3, 4]. Рассмотрим 
примеры построения диаграмм с использованием MS Visio на рис. 1, 2 и 3. Результаты 
исследования были апробированы при написании авторами учебных пособий в области 
моделирования бизнес - процессов. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ГРУБЫХ КОРМОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПЕЛЛЕТ  
 

В настоящее время грубые корма используются не только для кормления 
сельскохозяйственных животных, но и для получения биотоплива (пеллет и биогаза [7, 
с.161–165]). 

Для организации полноценного кормления животных наряду с созданием прочной 
кормовой базы необходимо высокое качество кормов. О качестве кормов судят не только 
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по концентрации в них энергии или содержанию питательных веществ, но и, что 
немаловажно, по поедаемости этих кормов животными [4, с. 34]. 

Стебельные корма являются ценным сырьем для приготовления полноценных кормов, 
но без предварительной обработки имеют относительно низкую питательность, так как из - 
за высокого содержания клетчатки, трудно перерабатывается в пищеварительном тракте 
животных. 

Известно, что при скармливании стебельных кормов в неподготовленном виде их потери 
достигают 20…30 %, а животные отдают в виде продукции лишь 30…35 % энергии 
съеденных кормов. [3, с. 11–12].  

Однако потери можно сократить за счет повышения переваримости кормов. Известно 
много приемов, способствующих повышению переваримости кормов: один из них - 
механическое измельчение.  

Измельчение кормов - один из наиболее трудоемких технологических процессов в 
животноводстве, он характеризуется значительными энергозатратами и высокой 
трудоемкостью.  

Цель измельчения - создание условий для наиболее полного усвоения корма животными, 
обусловленных зоотехническими требованиями, и придание ему необходимых 
технологических свойств, определяющих легкость его загрузки, выгрузки, 
транспортирования,  

дозирования, смешивания и равномерной раздачи. 
Для измельчения применяют измельчители грубых кормов (ИГК) различных 

конструкций. 
ИГК грубых кормов должен отвечать следующим основным требованиям:  
быть пригодным для измельчения и расщепления грубых кормов при различной 

влажности;  
обеспечивать высокое качество измельчения, при этом количество расщепленных частиц 

должно быть 80...90% от общей массы; 
иметь минимальный расход энергии на работу резания; 
иметь равномерную нагрузку на валу машины в течение рабочего цикла. 
Классификация измельчителей приводится во многих литературных источниках и в 

общем виде представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация измельчителей стебельных материалов 
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Из рис.1 следует, что на современном этапе создания измельчителей стебельных 
материалов, как в нашей стране, так и за рубежом, существует множество разновидностей 
машин выполняющих данные виды операций и представляющие собой комплекс 
технических средств, которые имеют свою классификацию в зависимости от способа 
работы и вида рабочих органов измельчающего устройства [2, с. 60–62].  

Анализ работ по данной тематике показывает, что для измельчения грубых кормов в 
стране использовалось свыше пятидесяти различных устройств, большинство из которых 
энерго - и металлоемки, ненадежны в работе, неработоспособны при переработке соломы с 
относительной влажностью более 30 % и требуют ручной загрузки исходного материала [1, 
с. 14.].  

В последнее время, как у нас в стране, так и за рубежом, широкое распространение 
находят бункерные измельчители с молотковыми рабочими органами.  

На рис. 2…5 показаны измельчители наиболее известных производителей. Они 
предназначены для измельчения кормов в рулонах и тюках. Конструкционно они 
отличаются как размерами, объемом бункера, так и типом измельчающего органа, 
выгрузного устройства, привода [5, с. 52–53; 6, с. 106]. Наибольшее распространение 
бункерные измельчители получили в Голландии, Канаде, Англии, США. 

 

 
Рисунок 2 – Измельчитель рулонов - кормораздатчик ИРК – 01 

 

 
Рисунок 3 – Дробилка стебельных кормов Вятской ГСХА 

и питатель – измельчитель ИРГК «Вятка» 
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Рисунок 4 – Измельчитель соломы фирмы ROTO GRIND 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Измельчитель  
грубых кормов фирмы Farmhand 

 

Задачей нашего исследования является создание измельчителя соломы для изготовления 
пеллет и получения биогаза.  

Солому достаточно сложно использовать в виде сырья для прямого сжигания как на 
этапах сбора, транспортировки и хранения, так и на этапе непосредственного сжигания. Это 
связано с неоднородностью соломы, относительно высокой влажностью, малым объемным 
энергосодержанием, достаточно низкой температурой плавления золы и повышенным 
содержанием хлора. Солома, как и биомасса в целом, является СО2 - нейтральным 
топливом, то есть потребление СО2 из атмосферы в процессе роста злаковых культур 
соответствует эмиссии СО2 в атмосферу при сжигании соломы.  

Преимущества соломы, как сырья для производства пеллет, перед другими видами 
топлива: 

– низкая цена;  
– безвредность для окружающей среды; 
– минимальный несгораемый остаток (являющийся удобрением для растений); 
– минимальные площадь хранения и объем при перевозке; 
– возможность пневмотранспортирования и автоцистернами; 
– безопасность при хранении и перевозке (не взрывоопасны, не подвержены 

самовозгоранию); 
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– не разлагаются при длительном хранении; 
– не вызывают аллергических реакций, не переносят семена сорняков и насекомых – 

вредителей;  
– при сжигании 2000 кг топливных гранул выделяется столько же тепловой энергии, как 

и при сжигании: 3200 кг древесины, 957 м3 газа, 1000 л дизельного топлива, 1370 л мазута. 
Для изготовления пеллет и получения биогаза к соломе предъявляются определенные 

требования, главным из которых является размер сечки соломы (5…10 мм). Современные 
измельчители соломы позволяют делать сечку размером до 30 мм.  

За основу разработки нами принят измельчитель соломы ИР - 1,8 (рис. 6), применяемый 
для самозагрузки, транспортировки от места складирования и измельчения рулонов сена, 
сенажа в упаковке и соломы с подачей измельченной массы в бурт, на кормовой стол, 
подстил. Измельченная масса используется для прямого скармливания, для смешивания с 
другими кормоградиентами или в качестве подстилочного материала.  

 

  
Рисунок 6 – Измельчитель кормов ИР - 1,8 

 
ИР - 1,8 снабжен дополнительным барабаном для измельчения соломы с меньшими 

размерами сечки, несложен в использовании, обладает высокой производительностью.  
Исходя из вышеизложенного, нами осуществляется модернизация ИР - 1,8, направленная 

на повышение эффективности измельчения соломы используемой для изготовления пеллет 
и получения биогаза.  
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ  

АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» К 
ДЕСТРУКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

 
Аппаратно - программный комплекс (АПК) «Безопасный город» внедрён и эффективно 

функционирует в большинстве регионах нашей страны в интересах служб общественной 
безопасности. 

Данный комплекс обеспечивает решение следующих задач: предупреждение и 
раскрытие преступлений; профилактика террористической деятельности; получение 
оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий; 
оперативное и эффективное управление силами и средствами; контроль дорожной 
обстановки; определение транспортных средств, находящихся в угоне; управление 
потоками автотранспорта, обеспечение проезда для автомобилей экстренных служб; и 
другие задачи.  

АПК «Безопасный город» включает в себя различные системы и компоненты, но для 
обеспечения безопасности службами ОВД наибольшее распространение получили системы 
видеонаблюдения и видеоаналитики, мониторинга подвижных объектов, системы передачи 
данных по ведомственным сетям связи, центры оперативного управления нарядами, 
ситуационные центры, система экстренной связи "гражданин - полиция" и информационно 
- аналитические системы.  

Все эти системы функционируют в рамках единого информационного пространства, 
объединённые единой ведомственной мультисервисной сетью.  

Архитектурная особенность комплекса – это централизованная структура обработки и 
хранения данных, т.е. информация от всех систем, входящих в состав комплекса, 
передается через единые линии связи (ИМТС, Ethernet) и концентрируется в архиве центра 
обработки данных. 
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Для доступа пользователей к системам комплекса разворачиваются специализированные 
центры мониторинга и управления (нарядами, обстановки на дорогах, информационно - 
аналитические, и др.), которые посредством мультисервисной сети обмениваются 
информацией с единым центром обработки и хранения в рамках своих полномочий.  

Анализируя структуру АПК можно сделать вывод: что АПК «Безопасный город» 
использует общие линии связи и системы передачи информации (СПИ), используемые 
органами внутренних дел (ОВД) для решения поставленных государством задач. Поэтому 
они в первую очередь подвержены воздействию. 

Одним из наиболее опасных видов воздействия является электромагнитное излучение. 
В настоящее время активно развиваются средства электромагнитного поражения 

радиоэлектронных систем и устройств. Характерной особенностью излучения этих средств 
является соизмеримость длительности воздействующих импульсов с длительностью 
рабочих импульсов при обработке цифровой информации. Одной из возможных областей 
применения таких излучателей является дистанционное поражение микропроцессоров 
устройств СПИ.  

Анализ показывает, что системы, входящие в состав АПК «Безопасный город» и 
транспортная среда передачи данных, могут быть подвержены деструктивному 
воздействию сверхкороткоимпульсному электромагнитному излучению (СКИ ЭМИ). 

Согласно экспериментальным данным, приведённых в [1], даже кратковременное 
воздействие мощных наносекундных импульсов ЭМИ на средства связи приводит к сбою в 
работе, а при длительном воздействии – выводит их из строя. 

Таким образом, СКИ ЭМИ воздействует на все радиоэлектронные устройства, что может 
привести как к разрушению передаваемой информации и нарушению нормального 
функционирования АПК «Безопасный город». 

Для того чтобы применять конкретные меры по обеспечению устойчивости линий связи 
и системы передачи информации данного комплекса, необходимо оценить его 
устойчивость, путём оценки устойчивости применяемого оборудования и аппаратуры к 
воздействию дестабилизирующих факторов (механических, климатических, 
электромагнитных) и соответствие его, требованиям нормативных документов; оценки 
размещения данного оборудования и аппаратуры на объекте; оценки возможного 
резервирования канала связи и разветвлённости сети, возможности взаимодействия с 
другими системами.  

Данная оценка невозможна без определения уровня возможного воздействия 
дестабилизирующих факторов (высокий, средний, низкий) [2]. Уровень воздействия 
определяется в зависимости от назначения и значимости системы связи, например, для 
СРСиУ ОВД уровень воздействия будет выше по сравнению с системами радиосвязи 
коммерческих структур, т.к. СРСиУ является системой радиосвязи специального 
назначения и к ней предъявляются повышенные требования (к механическим, 
климатическим воздействиям, по полосе частот, по защите передаваемой информации, и 
т.д.), обусловленные спецификой решаемых задач. 

После определения уровня воздействия и прогнозирования возможного ущерба от него, 
приступают к расчётной (количественной) оценке устойчивости элементов системы связи и 
управления на основе (качественных) показателей устойчивости. 
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Существует методика оценки средств связи, основанная на использовании аппарата 
взвешенных графов и нахождении связности между элементами графа [3]. Данная 
методика является адекватной для оценки, так как отличается учетом вероятности 
сохранения работоспособности канала связи при деструктивном электромагнитном 
воздействии (ДЭМВ) для принятых критериальных показателей. 

Таким образом, оценка возможности использования конкретной системы в рамках 
проекта «Безопасный город» и соответствующих средств связи по их назначению в 
условиях воздействия на них ДЭМВ, является актуальной задачей.  

Для этого необходим анализ данных систем с целью выработки критериальных уровней 
устойчивости к ДЭМВ. Полученная оценка должна проверяться, для чего необходимы 
испытания используемого оборудования на стойкость к ДЭМВ, что позволит разработать 
систему защиты АПК «Безопасный город» от данного вида воздействий. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ «DIPOLE» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАТОРНЫХ АНТЕНН 
 

 Назначение пакета. Пакет «Dipole» предназначен для проведения расчетов и анализа 
электродинамических характеристик одиночных вибраторных антенн различной 
геометрии: линейной, в форме дуги окружности, параболы, круговой спирали. Антенна 
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может иметь идеально проводящую поверхность или обладать поверхностным 
импедансом. Основной расчетной характеристикой является входное сопротивление, 
поскольку эта величина сильно зависит от параметров вибратора и способа возбуждения 
антенны. Другими расчетными характеристиками могут быть распределение тока по длине, 
поле в дальней зоне, зависимость КСВН в линии передачи. Пакет может использоваться в 
научных исследованиях, а также в учебном процессе в магистратуре и аспирантуре. 

 Математическое обеспечение. Пакет «Dipole» базируется на численных методах 
решения интегральных уравнений с точными ядрами, развитых в работах авторов [1−3, 8, 
9]. 

 Состав пакета. Пакет «Dipole» в настоящий момент содержит в своем составе более 30 
программ, которые создавались в рамках научных проектов по разработке строгих методов 
анализа вибраторных антенн, проводимых в Новгородском государственном университете 
им. Ярослава Мудрого с начала 1990 - х годов.  

 Характеристика основных программ пакета.  
 DIP_NA. Расчет входного сопротивления толстых вибраторных антенн. В этой 

программе реализован численно - аналитический метод решения интегрального уравнения 
с положительно определенных оператором. Для решения использован метод Галеркина на 
базисе полиномов Чебышева, учитывающих условия Мейкснера на ребре. Программа 
может эффективно использоваться для расчета входных сопротивлений вибраторов с 
соотношениями длина плеча / радиус (l a ) в диапазоне от 1 до 10000. 

 DIP_LINE. Расчет входного сопротивления линейной вибраторной антенны [4]. В 
этой программе реализован численно - асимптотический метод решения уравнения 
Поклингтона, и применен тригонометрический базис. Программа позволяет успешно 
рассчитывать входные сопротивления тонких вибраторов, вплоть до значений 3810l a  . 

 DIP_ARC. Расчет входного сопротивления дуговой вибраторной антенны [5]. 
Программа предназначена для проведения расчетов входного сопротивления вибраторной 
антенны в форме дуги окружности путем решения интегро - дифференциального 
уравнения Поклингтона с точным сингулярным ядром. 

 DIP_CURV. Расчет входного сопротивления криволинейной вибраторной антенны 
[6]. Программа предназначена для проведения расчетов входного сопротивления 
криволинейной вибраторной антенны в форме параболы на основе решения интегро - 
дифференциального уравнения Поклингтона с точным сингулярным ядром. 

 DIPZARC1. Расчет входного сопротивления дуговой вибраторной антенны с 
реактивным поверхностным импедансом [7]. Программа предназначена для проведения 
расчетов входного сопротивления вибраторной антенны в форме дуги окружности из 
материала, обладающего реактивным поверхностным импедансом. 

 DIP_SP. Расчет входного сопротивления спиральной вибраторной антенны. 
Программа предназначена для расчета входного сопротивления вибраторной антенны, 
плечи которой расположены на дуге окружности и сдвинуты по спирали. 

 Примеры численных расчетов. Условные обозначения: ВХZ  – входное сопротивление, 
l – длина плеча вибратора, a – радиус вибратора, N – число базисных функций, T – участок 
возбуждения вибратора (этот параметр имеет значение от 0.001 до 1.0 и фактически 
означает размер области равномерного возбуждения сторонним полем отнесенный к длине 
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вибратора), 2k   – волновое число,  – длина волны, 0R – радиус дуги, 0 – угол 
раскрыва дуги, b – подъем спирали, i – мнимая единица, Re и Im – действительная и 
мнимая части соответственно. 

 В таблице 1 приведены результаты расчета, полученные с помощью программы 
DIP_NA для параметров 0.15l   и 0.01T   

 
Таблица 1. Исследование сходимости входного сопротивления. Программа DIP_NA 

l
a  N ВХZ  ВХZ , Ом 

10 1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
40 

14.15 - 98.025i 
14.16 - 88.070i 
14.05 - 87.493i 
14.07 - 87.665i 
14.16 - 87.935i 
14.20 - 88.044i 
14.20 - 88.061i 
14.20 - 88.067i 

100 1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
40 

26.28 - 485.28i 
22.11 - 300.89i 
20.82 - 296.30i 
19.82 - 287.83i 
19.23 - 283.45i 
19.05 - 282.13i 
19.04 - 282.04i 
19.05 - 282.11i 

  
 В таблице 2 приведены результаты расчета входного сопротивления, полученные с 

помощью программы DIP_LINE для параметров 0.4l   и 0.01T   
 
Таблица 2. Исследование сходимости входного сопротивления. Программа DIP_LINE. 

l
a  N ВХZ  ВХZ , Ом 

1000 1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
40 
100 
150 

787.69 + 1061.61 
998.12 + 1027.37 
910.72 + 1026.31 
931.46 + 1027.60 
953.07 + 1031.29 
954.29 + 1032.02 
955.44 + 1032.47 
956.28 + 1032.78 
958.68 + 1033.62 
959.58 + 1033.93 

10000 1 
2 
3 

688.70 + 1506.24i 
853.55 + 1548.78i 
792.75 + 1517.17i 
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5 
10 
20 
30 
40 
100 
150 

805.96 + 1524.26i 
817.58 + 1532.57i 
817.41 + 1532.65i 
817.64 + 1532.92i 
817.83 + 1533.12i 
818.38 + 1533.68i 
818.58 + 1533.88i 

  
 В таблице 3 приведены результаты расчета сопротивления полуволнового вибратора в 

зависимости от кривизны с помощью программы DIP_ARC [8]. 
  

Таблица 3. Исследование зависимости входного сопротивления от параметров.  
Программа DIP_ARC. 

 
0R


 120
ka 

 , 0.1T  , 

0 02 0.5R 


  

120
ka 

 , 0.01T  , 

0 02 0.5R 


  

Re ВХZ , Ом Im ВХZ , Ом Re ВХZ , Ом Im ВХZ , Ом 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.30 
0.35 
0.40 
0.45 
0.50 
0.55 
0.60 
0.65 
0.70 
0.75 

27.84 
57.02 
71.40 
78.64 
82.68 
85.15 
86.76 
87.86 
88.66 
89.24 
89.69 
90.04 
90.31 
90.54 

38.04 
46.59 
49.56 
50.36 
50.58 
50.65 
50.65 
50.64 
50.63 
50.62 
50.69 
50.59 
50.58 
50.57 

29.20 
60.47 
75.96 
83.71 
88.01 
90.63 
92.33 
93.50 
94.33 
94.95 
95.42 
95.79 
96.08 
96.31 

38.35 
45.54 
47.32 
47.36 
47.12 
46.87 
46.68 
46.52 
46.41 
46.31 
46.24 
46.18 
46.13 
46.09 

 
В таблице 4 приведены результаты расчета с помощью программы DIP_SP сходимости 

входного сопротивления в зависимости от числа базисных функций, а в таблице 5 
зависимость входного сопротивления полуволнового вибратора от параметров спирали [9]. 

 
Таблица 4. Исследование сходимости входного сопротивления. Программа DIP_SP. 

 
N  120

ka 
 , 0 1

4
R


 , 0 0.8  , 

0.15b

 , 0.01T   

120
ka 

 , 0 1
4

R


 , 0 0.8  , 

0.15b

 , 1T   

Re ВХZ , Ом Im ВХZ , Ом Re ВХZ , Ом Im ВХZ , Ом 
2 87.03 48.67 112.53 80.77 
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3 
4 
5 
10 
20 

90.77 
91.00 
91.51 
92.13 
92.12 

47.99 
47.34 
47.07 
46.64 
46.64 

113.18 
112.91 
112.95 
112.96 
112.96 

81.61 
81.46 
81.50 
81.51 
81.50 

 
Таблица 5. Исследование зависимости входного сопротивления от параметров.  

Программа DIP_ARC. 
 
  120

ka 
 , 0 1

5
R


 , 0
5
4

  , 

20 0 1Rb  
 
  , 0.01T   

120
ka 

 , 0 1
2

R


 , 0
1
2

  , 

20 0 1Rb  
 
  , 0.01T   

Re Z , Ом ImZ , Ом Re Z , Ом ImZ , Ом 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

75.96 
88.97 
95.07 
97.33 
97.86 
97.89 

47.32 
46.88 
46.25 
45.91 
45.82 
45.81 

94.33 
96.44 
97.44 
97.80 
97.89 
97.89 

46.41 
46.07 
45.90 
45.83 
45.81 
45.81 

 
 Проверка достоверности результатов. В ходе работы над программами авторы 

многократно проводили проверку достоверности результатов. Поскольку программы 
позволяют изменять параметры антенны в широких пределах, легко задать «предельные» 
значения. Так, если задать очень большой радиус спирали при соответствующем выборе 
угла раскрыва, то дуговой вибратор становится линейным. Значения входных 
сопротивлений, рассчитанные разными программами при прочих равных условиях, 
совпадали. 
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КОМПЛЕКСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА 
 
Устройство для акустической защиты оператора производственного помещения (рис.1) 

содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом 
помещения (рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 
3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. 
Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде 
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
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закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения 
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее 
в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим 
процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим 
также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные 
проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.  

Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [1,с.62; 2,с.67]. Конструкция пола на упругом основании (рис.2) 
содержит установочную плиту 18, выполненную из армированного вибродемпфирующим 
материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия 
с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного 
материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 производственного 
помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по 
всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного 
материала 22 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям 
стен 7 и базовой несущей плите 19 перекрытия. 

 
 
 
 
 

 
Рис.1. Общий вид цеха для 

акустической защиты оператора  

 
Рис.2.Конструкция пола помещения 

на упругом основании. 
 

 
 Рис.3.Амортизирующая конструкция 

для установки стеновой панели 



91

                     
Рис.4. конструкция стеновой  
шумопоглощающей панели 

Рис.5. Конструкция кулисных 
звукопоглотителей 

 

 
Рис.6. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей. 

 
Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 

находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены вибродемпфирующим 
материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом. 
Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных звуковых волн над 
рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический подвесной потолок 5, 
размещенный в верхней зоне [3,с.49].  

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Экономическая эффективность мероприятий по охране труда. Журнал 
«Безопасность труда в промышленности», № 5, 2010, стр.61 - 65. 

2.Кочетов О.С. Звукоизолирующие ограждения для производственного оборудования. 
Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 4, 2011, стр.65 - 68. 



92

 3.Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих местах 
производственных помещений. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 11, 
2010, стр.46 - 50.  

© М.В.Сошенко, 2015 
 
 
 
УДК 004.048 

Стариков Егор Сергеевич 
аспирант, АлтГТУ 

г.Барнаул, РФ 
E - mail: yegor.inc@live.ru 

Сучкова Лариса Иннокентьевна 
д.т.н., профессор, АлтГТУ 

г.Барнаул, РФ 
E - mail: lis@agtu.secna.ru 

 
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМАХ 

МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ МНОГОМЕРНЫХ ПАТТЕРНОВ 
 

Использование в системах мониторинга при принятии решений только классических 
методов обработки данных и принятия решений не позволяет проводить комплексный 
интеллектуальный анализ данных, а также идентификацию текущего и прогнозирование 
последующего состояния объекта, характеризуемого группой временных рядов.  

Классическим математическим аппаратом прогнозирования состояния некоторого 
объекта в системе мониторинга являются модели временных рядов (ВР), позволяющие 
вычислять значения временного ряда yi+1, yi+2, …, yi+k на k шагов вперед. При этом 
предполагается, что существуют закономерности изменения значений временного ряда, 
описываемые с помощью функциональных зависимостей, например, с помощью моделей 
регрессионного анализа. Оценка адекватности классических моделей осуществляется путем 
анализа временного ряда остатков, полученного как разность между прогнозируемым и 
фактическим значением отсчетов и вычисления, например, среднеквадратичного 
отклонения, среднего квадрата ошибки или среднего относительного отклонения. 

В системах поддержки принятия решения, являющихся компонентом систем 
мониторинга, для решения проблем, связанных с анализом текущих значений 
контролируемых параметров и их истории изменения возможно использовать 
перцептивные паттерны, в которых допускается оперирование с числовой и 
лингвистической информацией [2, с. 815 - 823; 3, с. 68 - 72]. Временной ряд в этом случае 
представляется последовательностью примитивных паттернов, которые позволяют 
формализовать описание последовательностей ВР для удобства интерпретации правил 
вывода в системе автоматизированного анализа. Однако, при таком подходе механизм 
обнаружения закономерностей поведения временных рядов для последующего 
формирования высказываний и правил не предусмотрен [1, c. 354]. 
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В качестве альтернативного универсального подхода введем понятие многомерного 
прогнозирующего паттерна поведения группы временных рядов. Многомерный паттерн 
поведения группы ВР предназначен для идентификации состояния контролируемого 
объекта или процесса в фиксированный момент времени и возможного прогнозирования 
дальнейшего развития этой ситуации. Многомерный паттерн представляет набор 
следующих компонентов [4, c. 91]: 

P =<B, ΨВ, DB, A, ΨА, DA, DP, R>,  
где B – матрица – шаблон поведения группы рядов до текущего момента времени 

(Pattern Before), используемая для сопоставления c ней матрицы B’, отражающей реальное 
поведение группы рядов до текущего момента времени; 

ΨВ – множество вычислительных процедур, переводящих отсчеты ВР в элементы 
матрицы B’, используемой при принятии решения о состоянии объекта путем 
сопоставления с элементами матрицы B; 

A – прогнозирующая матрица, описывающая поведение контролируемого объекта или 
группы ВР после текущего момента времени (Template After); 

ΨА – множество вычислительных процедур, формирующих элементы матрицы A либо из 
использованных для расчета B’ отсчетов ВР, либо из элементов матрицы B’; 

DB и DA – дескрипторы матриц B и A соответственно, в общем случае тоже являющиеся 
матрицами, описывающие процессы преобразований рядов в B’ и B’ в А посредством ΨВ и 
ΨА. Число строк матрицы DB равно числу строк матрицы B и каждая из них описывает 
строку матрицы B посредством следующих компонентов: 

 - идентификатор или номер вычислительной процедуры из множества ΨВ, 
 - данные выборки, из которых образуют систему ВР, 
 - вес строки в итоговой оценке сравнения данных B’ с матрицей В, 
 - тип данных строки матриц В’ и B, 
 - тип критерия оценки величины ошибки сравнения элементов, 
 - значения параметров, характеризующих критерий сравнения. 
Число строк матрицы DA равно числу строк матрицы A и каждая из них описывает 

строку матрицы A посредством следующих компонентов: 
 - способ определения матрицы A; 
 - идентификатор или номер вычислительной процедуры из множества ΨA, 

 - список передаваемых в вычислительную процедуру номеров рядов или номеров строк 
из матрицы B’; 

DP – вектор - столбец, характеризующий паттерн в целом, в его состав входят следующие 
элементы: 

 - тип критерия, используемого для принятия решения о соответствии паттерна 
фактическому поведению объекта контроля, 

 - числовые значения параметров, характеризующих критерий принятия решения; 
 - размерности матриц А и В, 
 - минимальный интервал выборки отсчетов в анализируемой группе ВР, 
 - свойства временного домена, которому соответствует паттерн; 
R – маркер паттерна, ставящий в соответствие паттерну элемент из множества состояний 

объекта. 
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В качестве критерия адекватности принятия решений о состоянии объекта на базе 
многомерного паттерна можно использовать среднюю относительную ошибку 
идентификации (вероятность ошибки) и усредненные приведенные значения ошибок 
нахождения прогнозируемых значений величин, входящих в строки матрицы A. Как и при 
расчете погрешностей, для усреднения лучше использовать среднегеометрические 
значения, когда: 

    
∑ √     
  
   

  
  

где N0 – общее количество прогнозов, которые были выполнены с применением 
анализируемого паттерна, Δijk – абсолютная ошибка прогнозирования i - го параметра на j - 
м шаге прогноза для k - го случая идентификации и прогнозирования с применением 
анализируемого паттерна. 

Если параметром является лингвистическая переменная нечеткого множества, термы 
которой имеют одномерные функции принадлежности, то в качестве абсолютной ошибки 
можно взять разность значений между результатами дефаззификации фактического и 
прогнозируемого значению терма: 
        (   )     (     ), 
где Df+ и Df - – функции дефаззификации значений соответствующей i - й строке матрицы 

A i - й ЛП; aij и a’
ijk – соответственно, прогнозируемое значение i - й ЛП для j - го шага 

прогнозирования и ее фактическое значение для k - го случая применения паттерна. 
 Вычисленные ошибки идентификации и прогнозирования в дальнейшем либо 

усредняются для каждого параметра, либо, если идентифицируются нештатные ситуации, 
паттерн становится неприемлемым для идентификации даже в случае единичной ошибки.  

 Данные способы оценки адекватности описания закономерностей в данных с помощью 
многомерных паттернов применяются при автоматизации анализа наличия 
закономерностей в архивных данных, что является обязательным перед включением 
паттерна в систему принятия решений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
Одним из наиболее эффективных, физиологически обоснованных и экономически 

доступных способов массового улучшения обеспеченности детского и взрослого населения 
необходимыми питательными веществами является регулярное включение в рацион 
продуктов, обогащенных ими. К числу таких продуктов должны принадлежать и мучные 
изделия [1].  

Для расширения ассортимента хлеба функционального назначения применяется 
сорговая мука. При внесении сорговой муки увеличивается водоудерживающая 
способность муки [2]. 

Представляется актуальным изучение влияния добавки муки из сорго при формировании 
тестовых заготовок на белково - протеиназный и углеводно - амилазный комплексы.  

Из муки, полученной из сорго, клейковина не отмывается. Однако, она оказывает 
влияние на степень отмывания клейковины из ее смеси с пшеничной мукой. Добавление в 
пшеничную муки сорго снижает содержание сырой клейковины на 1,7 %, при этом 
увеличивая силу муки за счет уменьшения растяжимости клейковины на 1,1 % (таблица 1). 

Изменения в углеводно - амилазном комплексе оценивали по показателям 
газообразующей и сахарообразующей способности смеси пшеничной муки и муки сорго 
(таблица 2).  

Газообразующую способность муки (ГОСМ) определяли по количеству углекислого 
газа, выделившегося за определенный период времени брожения теста, замешенного при 
стандартизированном соотношении муки, воды и дрожжей [3]. 

 
Таблица 1 – Влияние добавки из семян сорго 

на белково - протеиназный комплекс при формировании теста 
Показатели /  

Добавка из семян сорго, 
% 

Количество сырой 
клейковины, % 

Качество сырой 
клейковины, ед. ИДК 

0 (контроль) 33 85 
3 31,3 84 
5 30,7 83 
10 29,3 82 
15 28,2 80 
20 26,4 79 
25 24,8 74 
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30 23,1 70 
35 21,5 65 
40 19,9 59 

 
Таблица 2 – Влияние добавки из семян сорго 

на углеводно - амилазный комплекс при формировании теста 
Показатели /  
Добавка из 

семян сорго, % 

Газообразующая 
способность смеси муки, 

мл 

Сахарообразующая 
способность муки, мг 

мальтозы 
0 (контроль) 1000 328 

3 1021 326 
5 1115 325 
10 1180 324 
15 1210 322 
20 1232 320 
25 1272 315 
30 1296 310 
35 1305 306 
40 1340 300 

 
По данным таблицы 2 можно заметить повышение газообразующей способности смеси 

муки при внесении муки сорго в большем количестве, что связано со значительным 
содержанием в сорго крахмала и простых сахаров. К тому же амилолитическая активность 
пшеничной муки гораздо выше муки из сорго. С увеличением доли муки из сорго в тесте 
его сахарообразующая способность плавно снижалась, поскольку, как известно, активность 
амилолитических ферментов зерна сорго гораздо ниже, чем зерна пшеницы. 

Применение нетрадиционного растительного сырья позволяет не только повышать 
качество, пищевую ценность и расширять ассортимент пищевых продуктов, но и 
рационально использовать местные ресурсы. 

Оценку хлебопекарных качеств добавки сорго проводили на основе результатов пробной 
лабораторной выпечки (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Влияние добавки из семян сорго на хлебопекарные свойства хлеба 

Добавка 
семян из сорго, 

% 

Влаж -  
ность, 
% 

Кислотнос
ть, 
гр. Т 

Пор
ис -  
тост
ь, 
% 

Объемн
ый 

выход, 
% 

Отношен
ие 

высоты к 
диаметру 

0 41,6 3,0 74,6 1200 0,44 
3 41,6 3,1 74,5 1220 0,43 
5 41,5 3,2 74,3 1220 0,41 
10 41,3 3,2 74,9 1255 0,48 
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15 41,4 3,3 74,4 1240 0,46 
20 41,3 3,0 73,9 1235 0,45 
25 41,3 3,0 74,7 1230 0,44 
30 41,4 3,2 74,5 1235 0,45 
35 41,8 3,1 74,8 1225 0,42 
40 42,0 3,3 74,9 1220 0,41 

  
По данным физико - химическим показателям качества хлеба влажность и пористость во 

всех образцах были примерно равны, а кислотность, объемный выход и отношение высоты 
к диаметру немного выше у образцов хлеба с добавлением сорговой муки на 10 % и 15 %, 
по сравнению с контрольным вариантом.  

Зависимость технологических показателей качества пробной лабораторной выпечки 
(объемный выход, формоустойчивость – отношение высоты выпечки к ее диаметру) от 
добавления сорго носит явно нелинейный характер (рисунок 2). Судя по результатам 
экспериментальных данных, оптимальная смесительная ценность муки из семян сорго, 
существенно не снижающая потребительские качества готовых изделий (влажность, 
кислотность, пористость), составляет 10 – 15 %.  

 

 
Рисунок 1 – Графики кривых зависимостей технологических показателей качества 

пробной лабораторной выпечки 
 
Результаты экспериментов позволяют судить о целесообразности внесения добавки из 

семян сорго в пшеничное тесто в количестве до 15 %, поскольку это оказывает 
положительное влияние на технологические свойства теста и качество готовых изделий.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИННЫХ СВОЙСТВ ЭЛАТСИЧНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
 

В настоящее время в России эластичные композиционные материалы изготавливаются 
из дорогостоящих импортных пород древесины (пробковый дуб, дерево амурского 
феллодендрона) либо из пластичного материала (резины). 

Однако, композиты, созданные из местных пород древесины, имеют высокую 
себестоимость, а композиты из резины – обладают неэстетичным внешним видом. Поэтому 
актуальным представляется исследование создания недорогих эластичных 
композиционных материалов с высокими эстетическими и эксплуатационными 
характеристиками, на основе местных пород древесины. 

Одним из новых способов создания недорогого эластичного композиционного материала 
является использование в качестве основы вторичного древесного сырья и резины с 
добавлением стабилизатора. 

Данная технология производства эластичных композитов позволит: 
1) использование отходов деревопереработки; 
2) эластичные композиционные материалы имеют импортозамещающий характер 

(сырьем является наполнитель из местных пород древесины) 
Данные эластичные композиционные материалы могут быть использованы в качестве 

напольного покрытия, как альтернатива пробкового покрытия, который будет иметь 
высокие эксплуатационные и эстетические характеристики, а так же является экономически 
выгодной продукцией. 

В статье рассматриваются исследования эластичных композиционных материалов по 
физико - механическим показателям. [1 - 2]. 

Эластичное связующее позволяет улучшить свойства композита. Для получения 
готового древесного композиционного материала древесные частицы после обработки 
смешивали с полимером (полиуретановое связующее ЭЛАСТЭКС - 303МС ТУ 2224 - 020 - 
45130869 - 2012) в определенной пропорции и осуществляют формование. 

Научная новизна состоит в исследовании нового химического состава эластичного 
композита на основе отходов деревообработки, и исследовании его физических и 
механических свойств, а так же морфологических и прочностных характеристик. 

Взаимодействие древесины в составе композита с эластичным связующим, 
позволяющим повысить физико - механические и физико - химические характеристики 
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материала, с последующим получением композита с высокими эксплуатационными 
характеристиками. 

Для опытных образцов использовались такие компоненты: сырая резина марки ТУ 38 - 
1051559 - 87, основной наполнитель – древесная мука.  

В ходе проведенных экспериментов, было изготовлено пять видов образцов с разной 
степенью содержания наполнителя от общей массы композита: 10%, 20%, 30%, 50% - ным 
составом, а также, для сравнения, был изготовлен образец без наполнителя.  

Для исследования влияния размера частиц на свойства композитов, древесную муку 
предварительно просеивали, сушили Опытные образцы получали с использованием 
валкового смесителя. После окончания перемешивания смеси образцы были спрессованы в 
специальную цилиндрическую форму. Далее полученный материал был подвержен 
температурной обработке в печи при 145º C.  

В результате проведенных эспериментов были получены кривые зависимости 
эластичного крутящего момента от времени (рис. 1). Максимальный упругий момент (Smax) 
и минимальный упругий момент (Smin) получились, как правило, немного ниже, чем у 
чистой сырой резины, без примесей. [3]. У всех образцов показатели крутящего момента 
были ниже, по сравнению с показателями резины без включений, кроме образца с 
добавлением 10% наполнителя от общей массы материала. У композиционного материала 
полученного с добавлением наполнителя из древесной муки значения Smin и Smax 
увеличились, так как присутствие наполнителей придает ограничение на деформацию 
композита, а, следовательно, композит становится более твердым и жестким [2–3].  

 

 
Рисунок 1. Кривые крутящего момента, действующего на композит  

по отношению к содержанию древесной муки: 1 – композит без наполнителя;  
2 – с 10% - ным содержанием наполнителя; 3 – 20% - ным;  

4 – 30% - ним; 5 – 50% - ным 
 

Переизбыток древесной муки в композите приводит к ухудшению адгезионной 
прочности, и тем самым влечет за собой ухудшение механических свойств получаемого 
композита. Как видно из графика, предел прочности на разрыв, с увеличением количества 
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наполнителя постепенно уменьшается прямо пропорционально содержанию древесной 
муки. 

Определенное содержание древесной муки может улучшить механические свойства 
резины, но при этом переизбыток наполнителя может значительно ухудшить механические 
свойства композита, кроме того, с увеличением количества древесного наполнителя, 
увеличивается водопоглощение получаемых композитов. 

На основании выполненных исследований необходимо провести ряд испытаний на 
динамические и статические нагрузки, испытания на твердость, кручение, на разрыв, а так 
же на водопоглащение в соответствии с разными составами композита. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КОНТЕНТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Согласно Закону РФ от 10.07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании», ФЗ от 27.07.2006 № 152 
- ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2010 
№ 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
в образовательном учреждении должны быть приняты меры, исключающие доступ 
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обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 
задачами их обучения и воспитания. 

По состоянию на 2015 год, рынок программного обеспечения предлагает большое 
количество средств, решающих данную проблему. Далее проведем обзор наиболее 
популярных, на наш взгляд, программных продуктов, позволяющих организовать 
фильтрацию контента в образовательном учреждении. 

ChildWebGuardian – программа с предельно интуитивным интерфейсом и 
организацией разделов. В ней присутствуют базовые опции, которые помогут родителям 
ограничить доступ детей к интернету и программам, играм. Основной упор сделан на 
сетевую безопасность. Основными плюсами данной программы являются: возможность 
запрета доступа к социальным сетям и русскоязычный интерфейс. Недостатками 
программы являются: отсутствие расширенной статистики по действиям пользователя и 
отсутствие запрета Skype и других актуальных протоколов, кроме ICQ. 

Программа Hidetools Parental Control предназначена для слежения за активностью 
пользователя (функция мониторинга) и ограничения доступа к системным настройкам и 
сети. Если мониторинговая часть достаточно функциональна, по ограничению доступа 
хотелось бы видеть больше опций – иначе, грубо говоря, программа имеет «шпионскую» 
направленность. Главные преимущества – функциональный модуль мониторинга и 
удобное переключение защиты в активный / неактивный режим. Слабые стороны 
программы – слабо развито управление профилями и нет запрета доступа по расписанию 
для отдельных сайтов. 

KinderGate Parental Control – программа с предустановленной системой фильтров и 
возможностью настройки доступа по расписанию. Содержит подсказки, справку, доступна 
на русском языке. Данная программа является одной из наиболее оптимальных решений по 
обозначенной проблеме. Сильные стороны данной программы: обновляющаяся база 
фильтров и комбинированные правила. Слабые стороны: проблематичное удаление и 
ограниченная функциональность настройки доступа по расписанию. 

Kids PC Time Administrator можно задействовать в том случае, если учащийся 
проводит слишком много времени за компьютером и сеанс требуется ограничить. 
Фильтров, запрещенных списков и других дополнительных инструментов здесь не 
предусмотрено. Главное преимущество данной программы − широкие возможности 
ограничения по времени. Слабые стороны: отсутствие фильтров и неудобный интерфейс 
календаря. 

Child Control 2015 является одной из наиболее функциональных программ 
рассмотренных нами по количеству дополнительных настроек. Одной из привлекательных 
сторон данной программы является отчетность в виде графиков, детальность отчетов, 
универсальность и удаленное управление. 

Родительский контроль входит в состав многофункциональных антивирусных решений 
от многих компаний, на пример Kaspersky антивирус. 

В заключении отметим, что, несмотря на большой выбор программных средств, 
позволяющих организовать фильтрацию контента в образовательном учреждении, данные 
меры будут иметь положительный результат только в случае симбиоза их с воспитательной 
работой как в образовательной сфере, так и вне её.  
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АКУСТИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
 
 Шум является вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных 

задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических 
средств шумозащиты производственного персонала [1,с.60; 2,с.63; 3,с.67]. Эта задача 
решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих 
опор, воспринимающих вибрацию, а также подвесных потолков и штучных 
звукопоглотителей [4,с.12; 5,с.17; 7,с.10].  

Устройство для акустической защиты оператора производственного помещения 
(рис.1) содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, 
являющегося полом помещения (рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, 
жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены с 
металлоконструкцией 4, например в виде фермы.  

Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде 
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 
2 закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 
помещения установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место 
оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, 
расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одно из них, 
например 9 - ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля 
визуализации наблюдения за технологическим процессом. Каркас здания сверху 
закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим также функцию кровли, в 
котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные проемы в виде 
вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.  
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Рис.1. Общий вид цеха для акустической 
защиты оператора. 

Рис.2. Звукопоглощающий элемент со 
звукоотражающим слоем. 

  
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 

защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [6,с.48; 7,с.10]. 

Звукопоглощающий элемент (рис.2) со звукоотражающим слоем выполнен в виде 
жесткой 1 и перфорированной 4 стенок, между которыми расположены два слоя: 
звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощающий слой 3, 
прилегающий к перфорированной стенке 4. При этом слой звукоотражающего материала 
выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых 
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а 
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 
37 мм, процент перфорации 10 %  15 %, причем по форме отверстия могут быть 
выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или 
ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного 
диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник 
окружности. В качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена 
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа 
«URSA», или базальтовая вата типа П - 75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, 
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. Поверхность 
волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, 
пропускающими воздух, например, «Acutex T». 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 
 
Окомкование сыпучих материалов используется в различных отраслях 

промышленности, например, в сельском хозяйстве при производстве удобрений, в 
металлургии при производстве железорудных окатышей [1]. Окомкование является 
сложным технологическим процессом и качество производимой продукции зависит от 
большого числа взаимосвязанных факторов. Движение материала внутри окомкователя 
представляет собой периодическое пересыпание значительной массы сырья, при котором 
возникают значительные динамические нагрузки электропривода, определяющие износ 
механической части технологического оборудования. Поэтому совершенствование систем 
управления электроприводами окомкователей с целью повышения надежности 
технологического оборудования, увеличение качества и уменьшение времени получаемой 
продукции, обеспечения управления технологическим процессом производства в условиях 
изменения характеристик материала и производительности окомкователя является 
актуальной задачей. 

Одним из перспективных путей в создании автоматизированных электроприводов с 
улучшенными динамическими характеристиками является применение систем управления 
с многозонной импульсной модуляцией [2]. Такие системы получили в последние годы 
широкое практическое применение [3]. В основу многозонной импульсной модуляции 
положено разделение всего диапазона изменения выходной величины на требуемое 
количество зон. В каждой зоне модулируемый параметр изменяется по полному циклу. 
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Завершение цикла определяет условие перехода в следующую зону. На рисунке 1. 
приведена функциональная схема системы автоматического регулирования момента 
двигателя, построенная с использованием данного вида модуляции. Здесь DA  – усилитель 
корректирующего устройства; H/S  – устройство выборки - хранения; clockV  – импульсы 

тактового генератора;  s
rampV , N,1s   – развертывающие напряжения модуляторов; sDA , 

N,1s   – компараторы; ДТ  – датчик тока; N1 S,...,S  – преобразовательные ячейки. С 
целью уменьшения пульсаций тока якоря выбрана система с реостатным регулированием. 
При соответствующей частоте коммутации полупроводниковых ключей и необходимом 
числе зон можно обеспечить сколь угодно малый коэффициент пульсаций тока якоря 
(момента) и высокую точность регулирования. Вместе с тем широкий диапазон изменения 
параметров нагрузки электропривода обуславливает возможность функционирования 
системы как в режимах периодических, так и хаотических колебаний. Последние приводят 
к многократному увеличению пульсаций тока якоря и резкому снижению точности 
регулирования. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема системы с многозонным импульсным реостатным 

регулированием момента двигателя. 
 

 
Рисунок 2. Карта динамических режимов  
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На рисунке 2 приведен фрагмент карты динамических режимов в плоскости параметров 
 , , 31 R/R , – угловая скорость вращения якоря двигателя, отвечающий области 
квазипериодической динамики.  

Область существования устойчивого 1 - цикла на диаграмме обозначена через 1 . 

Область, имеющая форму «клюва», ограниченная линиями N  и C
EN , соответствует 

области квазипериодичности и хаоса. В области 0  двигатель работает на естественной 
характеристике.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРВОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА 
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Импульсные системы автоматического управления обычно описываются 

дифференциальными уравнениями с разрывными правыми частями. Как известно, 
исследование локальной устойчивости периодических движений динамических систем с 
разрывными правыми частями сводится к анализу линеаризованных уравнений 
относительно малых возмущений с разрывным решением [1]. Величина скачка в точках 
разрыва определяется матрицей пересчета [1, 2], однако получение матрицы пересчета – 
сложная задача. 

В некоторых случаях, можно использовать результаты, полученные в работе Айзермана, 
Гантмахера [1] и Филиппова [2], где при выводе матрицы пересчета применялся 
геометрический подход. В отличие от [1], в [3] для этой цели использован аналитический 
подход, основанный на применении обобщенных функций. Показано, что формирование 
матрицы пересчета в общем случае некорректно, на что многие авторы не обращают 
внимание. 
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В данной работе методология, приведенная в [3], обобщается на системы 
автоматического управления с импульсной модуляцией первого рода.  

Рассмотрим систему управления с широтно - импульсной модуляцией первого рода 
(ШИМ - 1), уравнение движения которой имеет вид [4]: 

       signXGXGX   1
2
1 , ( )′y,x=X  ; (1)      XGXGXG   , 

     tqyx  



2

,    


 


 tqt . Здесь ( )′±2±
1± g,g=G , 

 111  xg  ,  122  yg  , xg 11  , yg 22  ;  t  – вынуждающее воздействие, 
представляющее собой периодическую последовательность импульсов пилообразной 
формы с периодом 1:    tt  1 ;   1 kt , ,...2,1=k  – дискретное время, , где 
[ ]t  – функция, выделяющая целую часть аргумента. Параметр Ω  характеризует внешнее 
воздействие, α  – коэффициент усиления. Параметры динамической системы (1): 0q , 

02,1  ; 21   , 0 , 0 . В (1) знак штрих «'» обозначает операцию 
транспонирования. 

Для того чтобы применить аппарат, приведенный в [2], в системах управления с ШИМ - 
1, необходимо переопределить уравнение поверхности разрыва 0  в терминах функций 
( )tx , ( )ty  непрерывного аргумента t : 

         


  





  tqqyxXt tt 1
2

1e1e, 21 . 

Пусть ( )tXc  – периодическое движение динамической системы (1) с периодом m=T , 

,...2,1=m  . Локальная устойчивость ( )tXc  определяется собственными числами 

матрицы монодромии ( )TF , определяемой из решения матричного уравнения 
  FttAF kk ][   , ( ) E=0F  , (2) 

где ( )tF  – фундаментальная матрица; Е – единичная матрица; 
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tdt
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∂∂

,  ′∂∂,∂∂∂∂ yxX   . 

Здесь  ktt   – функция Дирака, kt  – моменты разрыва правой части (1) на 

периодическом решении, т.е.    0, kck tXt , p,1k  , где p – число точек разрыва на 
периоде m=T , mp 2 . 

Решения уравнения (2) в точках kt  имеют разрывы, равные  
  kkk FMF ,   1

kkk AEAEM
  ,  tFlimF

0ttk
k 

  ,  

а в промежутках между этими точками непрерывны и удовлетворяют уравнению 
FF  . 
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Отметим, что в точках k=t  матрица ( )tF  непрерывна, а матрицы ±
kA  имеют смысл 

только в точках kt  .  
Учитывая непрерывность ( )tF  в точках kt  , получим рекуррентную формулу для 

расчета матрицы монодромии  TF : 
   

1
1ee 

  k
kt

k
tk

k FMF kk , mk ,1  EF 0 ,  TFFm   
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УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДЫ И 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
 

Кристаллизация воды – явление слабо изученное, особенно в отношении процессов, 
происходящих непосредственно в течение заморозки. Исследование данного процесса в 
основном имеет геофизическое и метеорологическое приложение. Однако кристаллизация 
воды и водных растворов демонстрирует большой потенциал для применения в вопросах 
контроля среды. 

Для качественной фиксации основных параметров процесса кристаллизации необходимо 
использование оборудования, имеющего возможность подстраиваться под текущие нужды, 
для обеспечения наилучшей четкости фото - и видеоизображения. 

Лабораторная установка, описанная в научной статье [1, c.77] претерпела значительные 
изменения комплектации с момента публикации материала. Во - первых, цифровая 
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видеокамера была заменена на видеоокуляр [2, c. 159] – небольшую малоформатную 
цветную камеру, жестко закрепляющуюся на стойке микроскопа. Он используется для 
передачи изображения с микроскопа непосредственно на персональный компьютер. 

Эта замена позволила производить контроль отснятого материала, не нарушая 
целостность установки. Кроме того, существенно сократилось время, затрачиваемое на 
один эксперимент. Процесс кристаллизации можно теперь наблюдать в реальном времени с 
небольшой задержкой, попутно делая выводы о происходящем и выявляя необходимые 
признаки растворов. 

Используемый в работе видеоокуляр ToupCam, кроме того, позволяет получить 
изображение большого разрешения (до 3264х2448) и высокой четкости. Программное 
обеспечение, поставляющееся в комплекте с аппаратом, предоставляет пользовательский 
интерфейс, а так же возможности для обработки изображения: цветокоррекции, настройки 
яркости, контрастности и насыщенности изображения и т.д.. 

Повышение четкости и разрешения получаемого изображения вкупе с возможностью 
первичной цветовой коррекции, делают замену видеокамеры на видеоокуляр оправданной 
и намного упрощающей процесс исследования. 

 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 1 – Зафиксированное изображение 
 кристаллизованной дистиллированной воды при увеличении 3,7х: 

 а) полученное с цифровой видеокамеры; б) полученное с видеоокуляра. 
 
Во - вторых, за время проведения экспериментов, выяснилось, что выбор источника 

освещения обуславливается текущей потребностью в исследовании параметров 
кристаллизации. 

Первоначально использовался световод, в виде оптоволокна, срезанного под углом 45о, 
на срез которого помещалась капля жидкости. Данный способ имеет недостатки, влияющие 
на итоговый результат исследования. Например, капиллярный эффект: оптоволокно, 
обладающее малым диаметром, вбирает жидкость вплоть до полного насыщения, что 
негативно сказывается на чистоте эксперимента, при последовательном исследовании 
нескольких видов растворов, из - за возможности их смешивания. 

Кроме того, нарушается нормальный теплообмен внутри капли. Область капли, 
находящаяся над световодом, имеет температуру более высокую, чем быстро 
охлаждающиеся края капли. Поэтому область выхода воздушных пузырьков, 
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образовавшихся на стадии пузырькового кипения [2, c. 160], изо льда вытягивается от точки 
до линии вдоль световода. 

Таким образом, использование внутреннего источника освещения (световода), оправдано 
при исследовании только одного вида жидкости, а так же при необходимости пристального 
рассмотрения структуры льда. 

В качестве внешнего источника освещения используется светодиодная лампа из шести 
диодов, расположенных по окружности. Световой поток от источника направляется на 
каплю с правой стороны, что дает четкие области проходящего света и тени на воздушных 
пузырьках в толще льда. Однако, намного хуже, в сравнении со световодом, видна 
структура воздушных каналов. 

Например, при использовании световода, воздушный канал во льду дистиллированной 
воды представляется в виде цепочки пузырьков, диаметр которых увеличивается от дна к 
макушке капли. При внешнем же освещении, воздушный канал видится сплошным. 

 

 
а)                                                        б) 

Рисунок 2 – Картина пузырьков и каналов во льду дистиллированной воды: 
 а) полученное с использованием внутреннего источника освещения;  

б) полученное с использованием внешнего источника освещения. 
 
Использование внешнего источника света оправдано при наличии большого количество 

пузырьков, на которых происходит сильное рассеяние света от источника внутреннего. 
Картина бликов и теней имеет высокий потенциал, для использования в качестве тест - 
объекта программы распознавания образов. Так же не возбраняется использование 
смешанного освещения. 

В ходе усовершенствования лабораторной установки была достигнута большая гибкость 
оборудования, для подстройки его под текущие нужды исследования, и единая установка 
преобразована в модульный тип. Заменяя необходимые блоки, можно получить наиболее 
четкие и пригодные для исследования экспериментальные данные, позволяющие 
осуществлять контроль среды. 
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Технологическое образование для России является достаточно новой. В 1993 году на 

смену трудовому обучение пришла новая область, которая была названа «Технология». 
При таком понимании следует уточнить смысл понятий "технологическая культура", 
"технологическое мышление", "технология". 

Технологическое мышление определяется В.Д. Симоненко как мыслительная 
способность человека к преобразовательной деятельности по созданию материальных и 
духовных ценностей для блага "человека - общества - среды", обобщенное и 
опосредованное отражение индивидом научно - технической сферы.  

Можно сказать, что технологическое мышление - это процесс познавательной 
деятельности индивида, характеризующийся опосредованным и обобщенным отражением 
материальной, энергетической и информационной среды [4, с. 62]. 

Еще одной существенной категорией при характеристике технологического образования 
выступает "технология", в определении которой также не наблюдается унификация 
подходов. 

Вопросы технологического образования рассматриваются в трудах многих авторов, но 
полное осмысление отражается в работах П.Р. Атутова, В.Д. Симоненко, И.А. Сасовой, 
Ю.Л. Хотунцева и др. 

В своих работах Ю.Л. Хотунцева выделяет технологическое образование как основу для 
достижения технологической культуры. Симоненко же видит технологическое образование 
как совокупность всех знаний и умений[1]. 

Еще одним ученым, который выделял технологическое образование была В. М. 
Жучкова, она говорит, без технологического образования, не будет сформирована не 
только технологическая, а также экологическая и экономическая культура, которые 
формируются у студентов в процессе развития у них творческих способностей [2]. 

Подготовка бакалавров по направлению «Педагогическое образование» профиль 
«Технология» определяется значительными изменениями в содержании и организации 
образовательного процесса. Основная задача этого процесса заключается в обеспечении 
освоения теории и практики применения средств ИКТ, а также использования их для 
формирования у бакалавров определенных способностей. Кроме этого, важно отметить, что 
существует необходимость в формировании у бакалавров компетенций в научно - 
исследовательской деятельности для их подготовки к поступлению в магистратуру . 

Сама подготовка студентов - бакалавров по такому виду образования представляет собой 
совокупность практик (учебная, производственная, технологическая), которые в свою 
очередь направлены на то, чтобы студенты овладели достаточными умениями, навыками 
т.е. научились владеть всеми видами деятельности учителя «технологии». Прохождение 
таких практик идет в несколько этапов: первым этапом является подготовка к практике, т.е. 
участие в конференции ознакомление с поставленными целями и задачами для 
прохождения практики. Вторым этапом выступают исследования, которые студент должен 
провести за время своей работы, следующий этап – подготовка документации по практики. 
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Заключительный этап, так же как и первый представляет собой конференцию, на которой 
каждый студент защищает проделанную им работу перед комиссией. 

В последнее время развитие технологического образования вошло в тупик, теперь оно 
существует в виде анализа уже существующих программ бакалавра, а также выявление 
приоритетных направлений формирования профессиональной готовности к будущей 
педагогической деятельности. Нынешние стандарты по направлению подготовки 
"технологическое образование" ориентированы на то, чтобы студенты стремились к 
получению высокого уровня подготовки, за счет повышения интенсивности учебно - 
профессиональной деятельности учащихся, развития их самостоятельности, 
ответственности, инициативности в университете.  

Такой подход требует создания всех необходимых для его использования для 
формирования готовности учащихся к приобретению соответствующей профессиональной 
образовательной базы[2]. 
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Аннотация: Для понимания механизма письма важными являются знания о мозговой 

организации речи, так как речевая деятельность основывается на работе многих структурах 
головного мозга. В статье проанализированы причины дисграфии и обосновано влияние 
нарушений интеллекта на возникновение дисграфии.  



114

Ключевые слова: нарушение интеллекта, умственная отсталость, дисграфия, 
дефектология, речь, дети младшего школьного возраста. 

 
В настоящее время научная общественность не пришла к единому мнению определения 

дефиниции «дисграфия». Прежде всего это связано с отсутствием единого взгляда на 
природу данного явления и нечетко выработанных подходах к ее анализу. 

Впервые понятие дисграфии ввел немецкий терапевт А. Куссмауль в 1877 году. Чуть 
позже в 1900 году Д. Гиншельвуд, окулист из г. Глазго, описал еще несколько случаев 
нарушений чтения и письма. Современные научные исследования, посвященные проблеме 
нарушений письменной речи и путям преодоления этого явления представлены в работах 
дефектологов и психологов: В.П. Садовниковой, Р.И. Лалаевой, А.Н. Корнева, О.Б. 
Иншаковой и др. 

В своих публикациях О.Б. Иншакова и Е.А. Логинова дают общее представление о 
дисграфии. О.Б. Иншакова трактует понятие «дисграфия», как «специфический вид 
нарушения письма, проявляющийся в заменах, смешениях, пропусках, перестановках букв 
и слогов в сильной позиции, имеющих стойкий и повторяющийся характер» [2, с. 9]. Е.А. 
Логинова определяет, что дисграфия – это «стойкое нарушение у ребенка процесса 
реализации письма на этапе школьного обучения, когда овладение «техникой» письма 
считается завершенным» [6, с. 8]. 

Относительно влияния нарушения интеллекта на возникновение дисграфии позиции 
авторов расходятся. Ряд исследователей связывают возникновение нарушения письма с 
трудностями овладения фонетикой и орфографией, а не интеллектуальными нарушениями. 

Так, дефиниция «дисграфия» с позиции И.Н. Садовниковой трактуется как «частичное 
расстройство письма, основным симптомом которого является наличие стойких 
специфических ошибок, и данное нарушение не связано ни со снижением 
интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с 
регулярностью школьного обучения» [7, с. 3]. Дисграфия в понимании А.Н. Корнева – это 
«стойкая неспособность овладения навыками письма» [3, с. 7]. Автор связывает дисграфию 
с трудностями овладения фонетикой в орфографии. По мнению О.И. Азовой, И.В. 
Прищеповой и других авторов, дисграфия – это «стойкое нарушение в усвоении и 
реализации правил орфографии, обусловленное не сформированностью языковых 
операций, обеспечивающих овладение орфографией в норме» [5, с. 7].  

Другие исследователи отмечают влияние нарушений интеллекта на возникновение 
дисграфии. Так, Р.И. Лалаева трактует понятие «дисграфия», как «частичное нарушение 
процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных не 
сформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма» [4, 
с. 13]. В своем исследовании А.Л. Сиротюк определяет дисграфию как «частичное 
нарушение навыков письма вследствие очагового поражения, недоразвития или 
дисфункции коры головного мозга» [6, с. 4]. 

Таким образом, дисграфия – это определенное нарушение письма, происходящее под 
влиянием различных факторов, среди которых нарушение интеллекта. Дисграфия не 
является изолированным нарушением, наблюдаются еще некоторые расстройства устной 
речи и других психических функций в зависимости от того, какой компонент недостаточно 
сформирован. 

Нарушение письменной речи у младших школьников изучали: Л.Н. Ефименкова, А.Н. 
Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Н. Садовникова, М.Е. Хватцев и др. В настоящее 
время этот вопрос остается одной из актуальных проблем логопедии. Особую значимость 
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вопрос о нарушениях письма приобретает в практике обучения детей с заниженным 
интеллектом. 

Из многочисленных причин появления дисграфии, выделяют следующие: вредные 
воздействия или наследственная предрасположенность задержки в становлении важных 
для письма функциональных систем; нарушение словестной речи органического генеза; 
сложности формирования у ребенка функциональной асимметрии полушарий; отставание в 
осознании ребенком схемы тела. Дисграфия влечет за собой нарушения восприятия 
пространства и времени, а также — анализа и воспроизведения пространственной и 
временной последовательности. Способствовать ее возникновению могут аффективные 
расстройства. 

Наиболее подробно причины возникновения у детей нарушений письменной речи 
проанализированы А.Н. Корневым [3]. Он указывает, что данные нарушения обычно 
появляются при совмещении действия патогенных факторов в период раннего онтогенеза с 
неблагоприятными микро и макросоциальными условиями жизни ребенка. В свою очередь, 
в этиологии нарушений письменной речи автор выделяет три группы явлений. 

В первую группу входят конституциональные предпосылки, которые включают в себя 
индивидуальные особенности становления функциональной специализации полушарий 
мозга, наличие у родителей нарушений письменной речи, психические заболевания у 
родственников.  

Вторая группа включает энцефалопатические нарушения, вызванные вредными 
воздействиями в периоды пре - , пери - и постнатального развития. Повреждения на ранних 
этапах онтогенеза (пренатальный период) чаще вызывают аномалии развития подкорковых 
структур. Более позднее воздействие патологических факторов (роды и постнатальное 
развитие) в большей степени затрагивают высшие корковые отделы мозга. Воздействие 
вредных факторов приводит к отклонениям в развитии мозговых систем, получивших 
название «дизонтогений» (негрубые, резидуальные состояния), к неравномерности 
развития отдельных мозговых функций (минимальные мозговые дисфункции). 
Неравномерность развития каких - либо областей мозга отрицательно сказывается на 
формировании функциональных систем психики, обеспечивающих определенные 
функции. 

Так, согласно данным ученых нейропсихологии, Т.В. Ахутиной, Э. Г. Симерницкой, Л.С. 
Цветковой, А.В. Семенович, функциональная несформированность лобных отделов мозга и 
связанная с этим недостаточность нейродинамического компонента психической 
деятельности могут проявляться в нарушении организации письма как деятельности 
(неустойчивость внимания, недостаточность саморегуляции и контроля). Нарушение 
функций правого полушария влечет за собой в проявлении недостаточности 
пространственных представлений, нарушении организации действий в пространстве, 
нарушении порядка воспроизведения слухоречевых и зрительных эталонов. 
Функциональная несформированность левой височной области побуждает затруднения в 
звукоразличении, нарушения в формировании у ребенка фонематического слуха, приводит 
к дефициту слухоречевой памяти в звене избирательности. Дефицитарность подкорковых 
образований мозга вызывает недостаточность фоновых компонентов психической 
деятельности, в том числе и письма: плавности, переключаемое, уровня тонуса, отчего 
страдает графическое оформление записи. С патогенезом нарушений письменной речи А. 
Н. Корнев связывает три варианта дизонтогенеза: задержку развития психических функций; 
неравномерность (асинхронию) развития отдельных сенсомоторных и интеллектуальных 
функций, что вносит дезорганизацию во взаимодействие и координацию при 
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формировании функционального базиса письма; парциальное недоразвитие ряда 
психических функций. 

Третья группа причин, вызывающих возникновение дисграфии, — это неблагоприятные 
социальные и средовые факторы. Их влияние на патогенез нарушений письменной речи 
может быть значительным. К таким причинам А.Н. Корнеев относит: не соотнесенное с 
фактической зрелостью ребенка время начала обучения грамоте; не соотнесенные с 
возможностями ребенка объем и уровень требований в отношении грамотности; не 
соответствующие индивидуальным особенностям ребенка методы и темпы обучения. 

Таким образом, по мнению А.Н. Корнева, трудности в овладении письменной речью 
происходят из - за сочетания трех групп явлений: биологической недостаточности 
мозговых систем; возникающей на этой основе функциональной недостаточности; 
средовых условий, предъявляющих повышенные требования к отстающим в развитии или 
незрелым психическим функциям.  

Исследования И.Н. Садовниковой, А. Н. Корнева и других ученых дают нам 
возможность говорить о взаимодействии умственной отсталости и дисграфии. В общем 
понимании умственная отсталость – это стойко нарушенная познавательная деятельность 
вследствие органического поражения головного мозга (наследуемого или приобретенного), 
имеющего диффузный, т.е. широко распространенный, как бы разлитой характер. 

Дисграфия у умственно отсталых младших школьников проявляется чаще всего в 
сложном виде, в комплексе, в сочетании различных форм. Многие ученые выделяют 
различные причины и симптомптоматику проявления дисграфии у умственно отсталых 
детей. В исследовании В.В. Воронковой [1] школьники с нарушениями интеллекта 
разделены на группы, в зависимости от причин, вызывающих нарушение письма (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Причины вызывающие дисграфию у детей  
с различными нарушениями организма (по В.В. Воронковой) 

Группы детей с различными нарушениями сопровождающимися дисграфией  
Дети с недостаточно 
сформировавшимся 

фонетическим 
восприятием 

Дети с 
нарушенным 

произношением 

Дети с 
двигательными 
нарушениями 

Дети с 
расстройством 

целенаправленной 
деятельности 

Наиболее часто 
встречаются ошибки: 
замены гласных и 
различных групп 
согласных сходными, в 
основном близко 
звучащими фонемами; 
пропуски букв – чаще 
всего гласных в 
сложных словах и 
согласных при их 
стечении; добавление 
лишних букв; слитное 
написание слов 
вследствие 
недостаточного 

Встречаются 
затруднения в 
уточнении 
фонематического 
состава слова. 
Дети пишут так, 
как говорят. Для 
них характерны 
ошибки на замены 
букв: гласных; 
близких и 
сложных по 
артикуляции 
согласных; 
твердых и мягких, 
глухих и звонких 

Дети 
затрудняются в 
овладении 
техникой письма и 
грамотным 
письмом. У детей 
своеобразный 
почерк и сложный 
комплекс ошибок: 
пропуски буквы, 
слога, слова, 
элементов букв; не 
дописывают слова 
и предложения; 
персеверативные 
добавления одной 

Дети допускают 
большое количество 
ошибок из - за 
нестойкости 
внимания, 
неуравновешенности 
поведения. 
Один и тот же 
ученик, по - разному 
пишет в различных 
ситуациях. Работы 
отличаются друг от 
друга и количеством 
неправильных 
написаний, и 
внешним 
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расчленения речевого 
потока на слова.  

согласных. 
 

и той же буквы, 
элемента буквы, 
слога, слова. 

оформлением. Это 
зависит от состояния 
ученика в момент 
работы. 
 

 
С целью изучения методов устранения дисграфии у младших школьников с нарушениями 
интеллекта в нашем исследовании мы обратились к работам следующих ученых: Л.П. 
Барылкиной, С.Д. Дмитриеву, Л.Н. Ефименковой, О.М. Коваленко, Е.А. Логиновой, Е.В. 
Меттус, М.А. Поваляевой и др. 

В методике Е.В. Меттус, предназначенной для работы со школьниками с 1 по 5 класс, 
автор выделяет шесть модулей: модуль А «умение правильно воспринимать словесную или 
письменную инструкцию»; модуль В «умение планировать действия по выполнению 
задания»; модуль С «умение осуществлять итоговый самоконтроль»; модуль D «умение 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности»; модуль Е «умение произвольно 
управлять своим вниманием и темпом деятельности»; модуль F «умение общаться в 
учебной ситуации». В своем пособии по коррекции письменной речи у учащихся младших 
классов О.В. Коваленко описала обще методические принципы и специфические 
методические основы работы. В основу авторского подхода Е.А. Логиновой положен 
принцип преимущественного воздействия на «слабое» звено или звенья системы письма, 
формирование их с учетом зоны ближайшего развития ребенка и нормативных возрастных 
эталонов.  

Таким образом, для нормальной речевой деятельности необходимо согласованное 
функционирование всего головного мозга и других отделов нервной системы. Между тем у 
младших школьников с нарушением интеллекта отмечается органическое поражение коры 
головного мозга, что приводит к возникновению дисграфии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОКАХ ГРАММАТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Проблема заключается в том, что при всём разнообразии ИКТ для максимализации 
эффекта при обучении грамматике иностранного языка представляется возможным 
использовать очень малое их количество. А именно: обучающие фильмы, электронные 
учебники, схемы, таблицы и различные виды тестирования. Вот, пожалуй, и всё.  

Что касается обучающих фильмов (мультфильмов), то технология их создания довольно 
сложна в силу того, что недостаточным будет просто подобрать и систематизировать 
рабочий материал, необходима работа психологов, которые определят параметры, при 
использовании которых будет достигнут максимальный эффект от просмотра фильма 
(цветовая гамма, громкость, продолжительность, герои, образы, качество и др.). Кроме того, 
подготовка такого фильма требует специалистов в области кинематографа 
(мультипликации). Таким образом, создать подобный материал со всем имеющимся в 
наличии оборудованием в школе просто невозможно. Этим занимаются специальные 
образовательные центры. Так же дело обстоит и с электронными учебниками.  

Но использование схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков и разных способов их 
проекции (smart - доска, экраны персональных компьютеров, создание при помощи 
специальных программ и последующая распечатка на принтере) вполне возможны и в той 
или иной мере реализуются в обычных школах.  

Кроме того, чрезвычайно распространено тестирование, как метод итоговой или 
промежуточной проверки. В зависимости от возможностей учителя школьникам 
предлагается пройти тестирование на распечатанных бланках, на персональных 
компьютерах в домашней сети или в сети Интернет. При работе на компьютере возможна 
обработка материала с помощью специальных программа для составления тестов (Test 
Designer). 

Предлагаем вариант создания теста на основе компьютера с использованием слайдов 
(программа - презентация «Microsoft PowerPoint») и тестовых материалов (в компьютерном 
варианте / распечатка). 

Теоретический материал по теме «Личные местоимения. Объектный падеж личных 
местоимений»: 

Тема урока: «Личные местоимения. Объектный падеж личных местоимений».  
Местоимение — часть речи, которая употребляется в предложении вместо имен 

существительных или прилагательных, реже наречия.  
Местоимение замещает имена, не называя их и выполняя все их функции:  
 продолжение 
 - - PAGE_BREAK - -  
подлежащего,  
сказуемого,  
именной части сказуемого,  
определения.  
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В английском языке категория местоимений включает в себя личные местоимения, 
притяжательные, указательные, вопросительные и др.  

Личные местоимения I (я), you (ты, вы), he (он), she (она), it (оно), we (мы), you (вы), they 
(они) являются показателям лица.  

Местоимение 1 - го лица I всегда пишется с прописной буквы.  
Местоимения 2 - го лица единственного числа, соответствующего русскому ты, в 

современном английском языке нет.  
Все, обращаясь друг к другу, говорят you, поэтому you можно переводить и вы, и ты, в 

зависимости от того, к кому обращаются. 
Для 3 - го лица единственного числа, как и в русском языке, три местоимения (he, she, it), 

а во множественном — одно, общее для трех родов - they.  
Личное местоимение it заменяет существительное, обозначающее неодушевленный 

предмет или животное, если мы не знаем и не интересуемся его полом, а также заменяет 
существительное child — ребенок, если мы не знаем или не хотим подчеркнуть мальчик это 
или девочка.  

The book is on the shelf. Книганаполке.  
It is on the shelf. Онанаполке. 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах.  
Личные местоимения имеют два падежа: именительный и объектный. 
Личные местоимения в именительном падеже (NominativeCase) 
I – Я, 
YOU – ТЫ, 
HE, SHE, IT — ОН, ОНА, ОНО, 
WE — МЫ, 
YOU — ВЫ, 
THEY — ОНИ. 
Личные местоимения в именительном падеже выполняют функции: 
1. подлежащего: I see that picture. Я вижу эту картину. 
2. именной части составного сказуемого: It is I (he, she) Это я (он, она). 
 Формы английских местоимений в объектном падеже соответствуют формам русских 

местоимений во всех падежах, кроме именительного, т.е. одна форма английского 
местоимения передает в переводе значения нескольких русских форм (например: mе => 
меня / мне / мной / ...). 

Формы местоимений в именительном падеже: 
I — I like Ann. 
We — We like Ann. 
You — You like Ann. 
He — He likes Ann. 
She — She likes Ann. 
They — They like Ann. 
Формы местоимений в объектном падеже: 
Ann likes me.  
Ann likes us.  
Ann likes you.  
Ann likes him.  
Ann likes her.  
Ann likes them.  
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Практическое задание (тест) по теме «Личные местоимения. Объектный падеж личных 
местоимений»: 

1. Закончитепредложения.  
ИспользуйтеI / me / we / us / you / he / him / she / her / they / them. 
1. I want to see her, but she doesn’t want to see me. 
2. They want to see me but… don’t want to see .......... 
3. We want to see them but ...............don’t want to see .......... 
4. She wants to see him but… don’t want to see ........ 
5. I want to see him but .....................doesn’t want to see ......... 
6. They want to see her but… doesn’t want to see ......... 
7. I want to see them but ...................don’t want to see ............ 
8. He wants to see us but ...................don’t want to see .......... 
9. You want to see her but .................doesn’t want to see ......... 
2. Закончитепредложения, используяme / us / him / her / it / them. 
1. Who is that woman? Why are you looking at………. 
2. Do you know that man? Yes, I work with ........... 
3. I’m talking to you. Please listen to .......... 
4. These photographs are nice. Do you want to look at ............... 
5. I like this camera. I’m going to buy ................ 
6. Where are the tickets? I can’t find ................. 
8. I don’t like dogs. I’m afraid of ...................... 
9. Where is she? I want to talk to........................ 
10. Those apples are bad. Don’t eat…  
Таким образом, мы видим, что использование ИКТ на уроке грамматики возможно при 

изучении практически любой темы. При правильном расположении, удачном цветовом 
оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении (произношение 
примеров на иностранном языке) материал будет восприниматься легче и быстрее 
школьниками, так как будет задействована большая часть рецепторов. Меньшими станут и 
затраты времени на уроке – исчезнет необходимость записывания материала на доске. А 
при условии наличия домашних персональных компьютеров у всех учеников, материал 
можно будет сохранять на цифровом носителе (дискеты, CD - , DVD - диски, flash - карты и 
пр.) и переносить на ПК – сократится время, за счёт отсутствия необходимости 
записывания учениками материала. Довольно часто возникает проблема «незнания 
написания» какого - либо слова. Ученик может стесняться спросить его написание, а при 
использовании средств ИКТ такая проблема полностью отпадает. 
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О РОЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИЯМ В 7 КЛАССЕ 

 
Основными целями современного школьного образования являются создание условий 

для самореализации личности, удовлетворения образовательных потребностей каждого 
ученика. Однако в массовой школе с традиционно высокой наполняемостью классов нет 
возможности организовывать работу каждого ученика в индивидуальном темпе, с учетом 
его интересов и потребностей. Один из возможных путей разрешения этого противоречия 
мы связываем с организацией модульного обучения [1].  

Модульное обучение особенно целесообразно использовать при обучении учащихся 
функциям в 7 классе, так как это позволяет привести в систему основные понятия и 
свойства, связанные с функцией, которые разрозненно изучаются в течении всего процесса 
обучения учащихся в 7 - 11 классах. 

Комплексная дидактическая цель обучения учащихся функциям в 7 классе включает: 
знакомство с основными функциональными понятиями и с графиками функций bkxy  , 

kxy  ; знакомство с понятиями функции, аргумента, области определения функции, 
графика функции; формирование умения находить по формуле и по графику значения 
функции по известному значению аргумента и наоборот; формирование всех 
функциональных понятий и выработка соответствующих навыков. 

Согласно технологии модульного обучения [2], программа обучения учащихся 7 класса 
функциям включает четыре модуля: вводный, теоретический, прикладной и модуль 
«Выход». Каждый модуль включает в себя теоретический материал и практическую часть, 
которая в свою очередь состоит из упражнений для работы в классе и заданий для 
самостоятельной работы учеников. Наша модульная программа не предусматривает 
входного контроля, поскольку тема «Функции» изучается впервые, завершающими 
модулями являются выходной контроль. 

Одним из блоков вводного модуля является блок актуализации знаний, который 
рассмотрим подробнее, так как данный блок – это что - то вроде почвы для фундамента. 
Важность и значимость данного модуля заключается в том, что если не усвоить опорные 
понятия хорошо, и не проверить эти понятия, то весь дальнейший материал будет 
непонятный и сложный. В данном блоке изучается тема «Координатная прямая и 
координатная плоскость». 

Цель: повторить следующие опорные понятия, на которых основывается тема 
«Функция»: координатная прямая, координата, отрезок, открытый луч, интервал, 
полуинтервал, числовой промежуток, координатная плоскость, оси координат; 
зафиксировать и объяснить алгоритм отыскания и построения точки в прямоугольной 
системе координат. 
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Краткое содержание: на данном уроке учитель вместе с учащимися «вспоминают» о 
координатной прямой и координатной плоскости; учащиеся фиксируют все определения по 
данной теме урока; разбирают два алгоритма: отыскания точки и построение точки в 
прямоугольной системе координат; рассматривают примеры и выполняют упражнения по 
данной теме. 

Предполагаемые результаты:  
1. Знать определения: координатной прямой, координаты, числового промежутка, 

координатной плоскости, осей координат; отрезка, открытого луча, интервала, 
полуинтервала и понимать в чем их отличие. 

2. Уметь находить точку и строить точку в прямоугольной системе координат. 
3. Владеть навыками самостоятельной работы, работы с учебником и с другими 

источниками информации, навыками самоанализа и самооценки; навыками устной и 
письменной математической речи. 

Примеры упражнений и заданий для блока актуализации знаний. 
Задача 1. Выберите на рисунке 3 графическое решение неравенства          
 

 
Рис. 1. Графическое решение неравенства 

 
Задача 2. Выберите группу точек, которые могут быть вершинами данного отрезка (рис. 

4). а)  (   ),  (   ); б)  (    ),  (     ); в)  (   ),  (   ); г)  (    ),  (    )  
 

 
Рис. 2 

 
Задача 3. Выберите треугольник (рис. 5), вершинами которого могут быть группа точек: 

 (    );  (   );  (   ). 
 

 
Рис. 3 

 
Таким образом, построение данного блока в контексте модульного подхода дает ряд 

значительных преимуществ, так как разработка модулей позволяет уплотнить учебную 
информацию, в частности уплотнен и блок актуализации, который посвящен одной теме – 
повторение, на эту тему отводится 1 час.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ В ШАХМАТЫ НА УМСТВЕННУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 
Умственная работоспособность определяется как способность человека к выполнению 

конкретной умственной деятельности, в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности [1, с. 28]. Основу работоспособности составляют уровень 
специальных знаний, умений, навыков, и психофизиологических качеств (память, 
внимание, восприятие и др.), физиологические функции (особенности ССС, эндокринной, 
мышечной систем), психологических особенностей. Работоспособность определяется 
тремя группами факторов: физиологического характера: состояние здоровья, гендерная 
принадлежность, общая нагрузка, питание, сон, организация отдыха и др.; физического 
характера: воздействующие на организм через органы чувств: степень и характер 
освещения рабочего места, температура воздуха, шум, вибрация; психического характера: 
самочувствие, настроение, мотивация. 

Для определения изменений умственной работоспособности после физических нагрузок 
используется комплексная методика по К.К. Платонову. 

 
 Таблица 1  

Изменение умственной работоспособности после физических нагрузок 
продолжительностью 90 минут 

 
К основным средствам устранения дефицита мышечной деятельности шахматистов 

относятся физические упражнения. Они приводят в действие естественные резервы 

 
Интенсивност

ь 
нагрузки 

 
ЧСС 

уд / мин 

Уровень работоспособность (в %) 
исход. через 

2 часа 
через 
4 часа 

через 
6 часов 

через  
8 часов 

через 
10 час. 

Небольшая 110 - 130 100 118 107 102 103 120 
Средняя 130 - 150 100 108 115 139 128 120 
Высокая 160 и 

выше 
100 103 97 92 86 89 
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человека, создавая и поддерживая основу высокой работоспособности, возможность к 
длительному напряжению наиболее сложных функций нервной системы.  

Игра в шахматы сопровождается процессами утомления и восстановления. Утомление 
является специфическим раздражителем восстановительных процессов. Особенностью 
восстановления является то, что внешняя деятельность человека уже прекращена 
внутренняя деятельность организма по компенсации рабочих затрат еще продолжается [4, 
с. 60]. 

Восстановительные процессы протекают непосредственно во время игры. Например, 
активизируются окислительные реакции, обеспечивающие ресинтез богатых энергией 
химических веществ. После окончания игры в шахматы интенсивность восстановления 
значительно возрастает. Чем интенсивнее развивается утомление, не переходя в 
переутомление, тем более интенсивными становятся процессы восстановления, которые 
можно регулировать, подвергая организм шахматиста физическим нагрузкам или 
физическим упражнениям. 

Динамические упражнения отличаются тем, что их выполнение связано с большим 
объемом механической работы, требующей значительных затрат энергии. Большая 
нагрузка активизирует работу многих систем организма, интенсифицирует обменные 
процессы [3, с. 152]. В первую очередь это проявляется в значительном усилении 
кровообращения.  

Шахматисты занимаются не только решением чисто шахматных проблем подготовки, но 
и физическими упражнениями, так как выносливость, физическая способность 
мобилизовать ресурсы организма, есть необходимый фактор в соревновании умов за 
доской. Профессиональные шахматисты по несколько часов в день занимаются 
физическими упражнениями, так как участие в чемпионатах это огромная нагрузка не 
только психологическая, но и физическая. Ведь игрок постоянно находится в напряжении 
[2, с. 85]. 

Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов, с 
другой стороны, повышается согласованность, слаженность в их работе. Важной стороной 
их благотворного влияния является выработка ряда физических качеств, таких как сила, 
выносливость, скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для 
шахматиста морально - волевые качества - решительность, настойчивость, выносливость. 
Качество выносливости определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это 
сближает механизмы выносливости при физической и умственной работе. Отсюда занятия 
определенными видами физических упражнений «органически» нужны шахматисту. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В 
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье раскрыто понятие «системы» в философско - педагогическом 

контексте, рассмотрены основные системные компоненты функциональной модели 
формирования компьютерной грамотности людей третьего возраста, обоснованы 
педагогические условия реализации функциональной модели формирования 
компьютерной грамотности людей третьего возраста в дополнительном образовании. 

Ключевые слова: компьютерные образовательные программы взрослых, системный 
подход, люди третьего возраста, компьютерная грамотность, функциональная модель, 
формы организации, педагогические условия. 

 
При построении функциональной модели формирования компьютерной грамотности 

людей третьего возраста, мы исходили из признания системного подхода к пониманию 
взаимосвязи любого явления действительности. 

В философском энциклопедическом словаре понятие системы рассматривается в 
совокупности элементов, находящихся в отношениях и связанных друг с другом, которые 
образует определенную целостность, единство [5, с 610]. С точки зрения видного 
отечественного исследователя В.Г. Афанасьева, система представляет собой «целое, 
состоящее из связанных между собой компонентов и обладающее свойствами, которых нет 
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ни у одного из этих компонентов» [1, с 181]. Выдающийся педагог Т.А. Ильина описывает 
систему как «выделенное на основе определенных признаков упорядоченное множество 
элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство» 
[2, с. 25 - 26]. 

Опираясь на эти определения, мы выделяем значимые системные компоненты 
функциональной модели, которые формирует компьютерную грамотность людей третьего 
возраста в условиях дополнительного образования. Такими компонентами выступают: 
структурные составные элементы, их целостность, взаимосвязь и взаимозависимость всех 
компонентов системы. 

Структурными компонентами функциональной модели формирования компьютерной 
грамотности людей третьего возраста являются следующие блоки: «Цели и принципы 
обучения», «Показатели компьютерной грамотности», «Содержание обучения 
компьютерной грамотности», «Виды, методы, средства и формы организации процесса 
обучения», «Педагогические условия успешной реализации обучения». 

В качестве основной цели обучения выступает - формирование компьютерной 
грамотности людей третьего возраста. При этом основными принципами построения 
модели формирования компьютерной грамотности людей третьего возраста выступают: 

 - принцип взаимосвязи с реалиями жизнедеятельности пожилых людей (определение 
содержания и этапов компьютерной грамотности пожилых согласно различному уровню 
их образования, типа мышления, состояния физического здоровья, информационной 
подготовки и способности самостоятельной работы); 

 - принцип открытости общественной среде (обучающимися компьютерной грамотности 
могут стать работающие пенсионеры, безработные пожилые люди, третьего и четвертого 
возрастного периодов); 

 - принцип творчества (развитие собственной компьютерной грамотности при 
организации самостоятельного выполнения заданий). 

Блок «Показатели компьютерной грамотности» включает в себя три элемента: 1) 
технико - технологический компонент; 2) психологический компонент; 3) творческий 
компонент. 

Главным элементом является технико - технологический компонент. Он, в свою 
очередь, сам представляет системный элементом со сложной структурой, которая включает 
в себя систему: 

 - знаний (знания о составляющих ПК, знания операционной системы ПК, знания 
программного обеспечения), 

 - умений (умения использовать все эти знания для обработки информации в бытовой и 
социальной деятельности) и 

 - навыков (навыки ориентирования в информационных системах, компьютерных базах 
данных (электронными библиотеками и сетями), электронных графических изображениях 
(таблицах, рисунках, схемах)).  

Критериями готовности людей третьего возраста к компьютерной деятельности 
являются: теоретическая, операционально - техническая и технологическая готовность. 
Показателями технологической готовности к взаимодействию с компьютером выступают: 
полнота и прочность указанных выше знаний, полнота, прочность и осознанность 
названных практических компьютерных умений и навыков. 



127

Следующим взаимосвязанным и взаимообусловленным элементом блока выступает 
психологический компонент. Природа связей между этими компонентами блока имеет 
личностный аспект. Дело в том, что в процессе обучения взрослые люди переживают 
состояния эмоционально - психологического дискомфорта при взаимодействии с 
компьютером. Вообще, следует отметить, что распространение современных технологий, в 
том числе процесс компьютеризации, оказывают влияние на психологические параметры 
человека, его личностные особенности, тип мышления, ценностные ориентации, 
мотивацию, что в свою очередь оказывает позитивное влияние на формирование 
информационной компетентности и информационной культуры. 

В качестве критериев оценки психологического компонента компьютерной готовности 
выступают: мотивационно - ценностная готовность взрослого человека к компьютерной 
деятельности и соответствующий уровень его тревожности. Показателями могут быть: 
степень сформированности и проявления интересов, установок, мотивов взрослых людей к 
взаимодействию с компьютером, а также адекватный уровень возникающей тревожности. 
Значит, чтобы взрослый человек смог преодолеть негативное влияние чувства тревожности, 
страха, неполноценности, неопытности от взаимодействия с компьютером, необходима его 
специальная подготовка как пользователя. Поэтому мы разделяем мнение практиков о 
необходимости включения в структуру функциональной модели компьютерной 
грамотности людей третьего возраста психологический компонент. 

Появление уверенности в компьютерной деятельности, в себе, а, следовательно, и в 
жизни создает предпосылки саморазвития, саморегуляции, творческого проявления людей 
третьего возраста. Поэтому третьим важным элементом рассматриваемого блока, 
выступает компонент творческого решения возникающих задач взаимодействия с 
персональным компьютером. 

По мнению Н.М. Рукиной данный компонент «позволяет человеку быть устойчивым и 
творческим субъектом в современном информационном обществе, готовым к дальнейшему 
самообразованию, развитию собственной информационной компетентности в соответствии 
с быстро изменяющимися технологиями в различных областях жизнедеятельности» [4, с 
13]. Поэтому критериями этого компонента могут быть: творческая активность взрослых, 
их познавательная самостоятельность, совершенствование своих компьютерных знаний, 
умений на основе самоанализа. В качестве показателей выступают: объем и характер 
помощи преподавателя и волонтера взрослым людям третьего возраста в ходе выполнения 
заданий, качество выполнения творческих работ. 

Системный анализ процесса компьютерной грамотности людей третьего возраста 
нацеливает выстраивать образовательную практику в условиях дополнительного 
образования как объединенную совокупность ее составляющих – технико - 
технологической, психологической и творческой и в тоже время как целостный процесс. 

Блок «Содержание обучения компьютерной грамотности» состоит из трех основных 
элементов: 1) организационно - деятельностный, 2) технологический и 3) рефлексивный. 

Организационно - деятельностный элемент компьютерной грамотности означает 
овладение пожилыми людьми основными компьютерными терминами (файл, браузер, 
дисплей, и др.) и изучение физического устройства персонального компьютера (клавиатура, 
системный блок, монитор и т.п.). Основными трудностями пожилых людей на этом этапе 
являются правильность и осмысленность выражения своих мыслей на языке компьютерной 
технологии. 

Следующий технологический элемент связан с необходимостью формирования 
практических умений и навыков работы на компьютере. Для этого взрослым людям 
третьего возраста надо изучить операционную систему, необходимые компьютерные 
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программы для работы с информацией, выходом в сети Internet, самостоятельного 
выполнения необходимых действий. 

Рефлексивный элемент рассматриваемого блока предполагает выяснение отношения 
пожилых обучающихся к организации и содержанию на всех этапах обучения, оказание 
своевременной поддержки пожилым людям для свободного выражения своих мыслей и 
чувств, для адекватного контролирования собственного поведения при положительном 
отношении к своим качествам и имеющемуся личностному потенциалу. В результате 
пожилые люди имеют возможность в спокойной обстановке осознавать причину 
тревожного беспокойства и неадекватных реакций, находить источник тревоги и 
нарабатывать новый конструктивный способ взаимодействия с собой и окружающими при 
обучении компьютерной грамотности. 

В описываемой нами модели блок «Виды, методы, средства и формы организации 
процесса обучения» относится к процессуальной ее части и включает в качестве видов 
субъектно - субъектные взаимодействия между системами: «обучающий и обучаемый 
человек третьего возраста», «обучающий и группа обучающихся людей третьего возраста», 
«обучаемый и обучаемый», «обучаемый и группа обучаемых людей третьего возраста». 

Основными методами обучения компьютерной грамотности людей третьего возраста 
выбираются следующие: инструктивная беседа, практико - ориентированная лекция, 
демонстрационные упражнения в работе с клавиатурой, творческие методы, поддержка, 
самоконтроль и контроль. При этом используются специально созданные средства – 
подготовленный компьютерный класс с наличием индивидуальных рабочих мест, 
практические занятия, практические упражнения, решающие задачи включения 
личностной составляющей обучаемого, вербальная коммуникация. В качестве форм при 
организации занятий используются (занятия объединяющие теорию и практику, 
практические занятия, беседы, индивидуальные консультации, самостоятельные 
упражнения. 

Содержание блока «Педагогические условия успешной реализации обучения» направлено 
на обеспечение эффективной реализации функциональной модели формирования 
компьютерной грамотности людей третьего возраста. В качестве таких условий 
обозначаются: 

 - учет личностных, психологических особенностей и потенциальных возможностей 
людей третьего возраста в процессе обучения их компьютерной грамотности 
(определение стартового уровня компьютерных знаний пожилых людей, изучение целей 
обучения и предполагаемых результатов; определение психологической готовности людей 
третьего возраста к обучению компьютерной грамотности, наличие психологических 
барьеров и предрассудков перед компьютером; информирование о предстоящем 
содержании обучения, его методах реализации; возможная корректировка плана курсов и 
тематики практических заданий согласно ожиданиям пожилых людей); 

 - мотивирование пожилых людей третьего возраста на самостоятельную 
познавательную активность в процессе рефлексии учебных занятий (побуждение людей 
третьего возраста к познанию и саморазвитию; опрос и мониторинг обучающихся; 
подробный разбор допущенных ошибок, интересные дополнения самостоятельных 
заданий; рефлексия всех изучаемых тем; проведение диалога - рекомендаций для 
самостоятельной работы; информирование о специализированной литературе по 
компьютерной технике и информационным технологиям); 

 - стимулирование эвристической активности на основе создания творчески 
ориентированной среды (поощрение творческой активности обучаемых, рассказы 
сверстникам о своих инсайтах в изучении компьютера; активация речевого общения, 
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специальные ситуации учебного успеха при решении сложных задач, личностно - 
ориентированные задания); 

 - построение учебного материала программы обучения компьютерной грамотности 
согласно особенностям когнитивной деятельности человека пожилого возраста (поэтапное 
изучением: сначала - базовые понятия, затем компьютер, потом - программное обеспечение 
компьютера; закрепление теории сразу практически на компьютере; рефлексия сразу после 
каждой темы; создание собственного Портфолио конспектов, заданий, упражнений, 
литературных источников, Internet - сайтов). 

Проверка обозначенных педагогических условий предполагает связь со всеми 
структурными элементами и блоками компьютерной грамотности взрослых людей 
третьего возраста. Представленная модель позволяет формировать компьютерную 
грамотность людей третьего возраста, а также разрабатывать другие образовательные 
программы для людей пожилого возраста. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Безопасности труда в последнее время уделяется все больше внимания, и это 
неудивительно, ведь здоровье работников - проблема государственного масштаба. Среди 
множества обязанностей работодателя, установленных трудовым законодательством в 
сфере охраны труда, появилась еще одна - осуществление мероприятий по снижению 
производственного травматизма. Одним из важнейших направлений профилактики 
травматизма на рабочем месте, обеспечения безопасных условий труда, является обучение 
по охране труда, подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда. 
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Это определяет актуальность данной работы, цель которой – проектирование программы 
обучения охране труда для руководителей и специалистов организаций.  

Работа выполнялась на базе филиала «ЦЛАТИ по Алтайскому краю» ФБУ «ЦЛАТИ по 
СФО». 

По данным Федеральной службы государственной статистики, число пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, заметно уменьшилось в 2014 году (рис. 1). Но 
полностью снизить риск производственного травматизма пока не удается. 

 

 
Рис. 1 Численность пострадавших при несчастных случаях  

на производстве за 2000 – 2014 г. 
 
В целях предупреждения производственного травматизма на каждом предприятии 

проводится анализ причин несчастных случаев, куда входит: 
 - выяснение всех возможных причин каждого несчастного случая; 
 - установление причинной взаимосвязи выявленных нарушений и несчастного случая; 
 - определение главных причин данного несчастного случая. 
По мнению В.Х. Хайнриха, 88 % всех несчастных случаев вызваны неправильными 

действиями персонала, 10 % ненадежностью оборудования и 2 % "форс - мажором". 
Неправильные действия персонала обусловлены необученностью правилам и нормам 
обеспечения безопасности. Из общего числа смертельно травмированных 85% погибло по 
причине так называемого "человеческого фактора". Анализ показывает, что работники 
предприятий погибли вследствие грубых нарушений производственной и технологической 
дисциплины при полном игнорировании требований промышленной безопасности. 

Более 70% причин несчастных случаев на производстве, происшедших в РФ в 2010 году, 
занимают причины организационного характера, в числе которых наряду с нарушениями 
требований безопасности, неудовлетворительной организацией производства работ, были 
отмечены недостатки в обучении работников безопасности труда и нарушения трудовой 
дисциплины, составляющие 28,9% от общего числа выявленных организационных причин. 

Основным направлением государственной политики в области охраны труда, согласно 
статье 210 ТКРФ [1, с. 135], является подготовка специалистов по охране труда и их 
дополнительное профессиональное образование. В соответствии со статьей 225 ТКРФ [1, с. 
151], все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 
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индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений. 

Согласно статье 226 ТКРФ, финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работодателями независимо от организационно - правовых форм их 
деятельности (за исключением федеральных казенных предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется работодателем в размере не менее 0,2 процента суммы затрат 
на производство продукции (работ, услуг) [1, с. 151]. 

Одним из основных направлений расходов на предотвращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости являются расходы на организацию 
мероприятий по охране труда, в том числе на подготовку работников. В последнее время, 
руководители организаций уделяют больше внимания превентивным мероприятиям в 
области охраны труда, что в свою очередь, снижает затраты на ликвидацию последствий 
производственного травматизма. Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, с 2005 года количество работников, прошедших обучение требованиям охраны 
труда в Российской Федерации, увеличилось почти на 200 тыс. человек (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения численности работников, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в РФ. 
 
В январе 2003 года Министерство труда и социального развития Российской Федерации 

и Министерство образования Российской Федерации в целях реализации ст. 212 и 214 
Трудового кодекса РФ приняли совместное Постановление № 1 / 29 "Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций". 
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Согласно Постановлению, руководители и специалисты организаций должны пройти 
специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 
поступлении на работу в течении первого месяца [2, с. 7].  

В соответствии с проектируемой образовательной программой, обучение по охране 
труда будет проводится по 40 - часовой программе, которая составляется на основе 
типовых программ, утвержденных Министерством труда и социального развития [3, с. 1 - 
11]. Обучающая организация согласовывает рабочие учебные планы и программы с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 
Обучение по охране труда будет проводится по очной форме (дневное и вечернее время) в 
виде лекций, практических семинаров, деловых игр. В процессе обучения будут 
использоваться элементы самостоятельной работы с помощью модульных и 
компьютерных обучающих программ, а также дистанционное обучение. По окончании 
обучения планируется проведение проверки знаний требований охраны труда. 

Таким образом, обучение охране труда дает работникам необходимые знания обо всех 
видах риска, потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, которые 
присутствуют на рабочем месте. Кроме того, работники должны уметь определить, когда 
они подвергаются тем или иным опасным действиям и каковы могут быть последствия 
этих действий. 
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ОТНОШЕНИЕ К РЕБЕНКУ В СЕМЬЕ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Традиции являются одной из древнейших форм регуляции отношения личности и 

общественных групп, и во многом предопределяют воспитание подрастающего поколения 
в духе уважения законов. 
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В мире нет ни одного народа, который не имеет своих традиций и обычаев. Традиции и 
обычаи, обряды играют важную роль в воспроизводстве культуры и всех сфер духовной 
жизни, в реализации многовековых усилий сменяющих друг друга поколений делать жизнь 
богаче, содержательнее, в преемственности старого и нового, в гармоничном развитии 
общества и личности. 

Традиции – это прочно устоявшиеся и унаследованные от предшествующих поколений и 
поддерживаемые силой общественного мнения формы поведения людей и их 
взаимоотношений или принципы, по которым развивается общечеловеческая культура, 
отмечает В.И. Воловик. Когда речь идет о социальной среде, то чаще употребляется слово 
«обычай». Обычай является древнейшей формой хранения и передачи от поколения к 
поколению стандартных действий и поведения людей в типичных ситуациях. 

Обычай, считает Э.А. Баллер, это общепризнанная норма поведения, неофициальная 
указанная властью массовой привычки, традиции и общественного мнения и стихийно 
воспроизводимая действиями множества людей. Обычай появляется у всех народов на 
первой ступени исторического развития. Первоначально он выступает как привычка, затем 
становится правилом поведения, выполняемым добровольно. 

У традиций и обычаев есть определенное сходство. Оно основывается, во - первых, на 
выполнении ими одинаковой роли в жизни общества, во - вторых, на обладании 
одинаковыми чертами и признаками (устойчивость, нормативность, связь с общественным 
мнением, нравственными нормами, стандартами поведения и т.п.); в третьих – на 
одинаково широком распространении. Через систему традиций и обычаев новое поколение 
общества наследует выработанные отношения и общественный опыт, вплоть до самых 
конкретных поступков и действий. 

Содержанием обычая является правило поведения, детальное предписание поступка, а 
содержание традиции – общая норма, принцип поведения. Через обычаи люди 
приобретают необходимые знания, навыки поведения в социальной среде, опыт, связанный 
с непосредственным окружением, а через традиции происходит приобщение к 
социальному опыту человечества. 

На основе усвоения обычаев и следования им формируются простые привычки, 
стереотипные навыки поведения, а следование традициям способствует формированию не 
только сложных привычек, но и сложных социальных чувств (например, патриотизма). 

Как отмечают Т.С. Буторина, Г.Н. Волков, народные традиции принято относить к числу 
этнических признаков нации, считать их одним из важнейших элементов национальной 
специфики. В обычаях и традициях воплощаются отдельные стороны национальной 
культуры, национального самосознания, нравственно - психологические аспекты жизни 
нации, особенности взаимоотношений между людьми [3 - 5]. 

Традиции выражают, прежде всего, характер общественных отношений, складываются 
не для того, чтобы «понуждать» людей к какой - либо деятельности, а для того, чтобы 
закреплять результаты этой деятельности. 

Волков Г.Н. считает, что традиции, будучи элементами культуры, также служат своего 
рода механизмами, способом, с помощью которого социальный опыт передается от 
поколения к поколению. Они образуют объективную форму исторического процесса, 
поскольку достижения культуры, включающие в себя традиции, создаются не одним 
поколением людей [5]. 
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Одной из особенностей традиций и обычаев как средства воспитания является их 
диалектическая взаимосвязь с общественным мнением. Особенность воспитательного 
воздействия традиций и обычаев заключается в том, что оно не ограничивается каким - то 
одним периодом в жизни человека. Каждый человек, живя в обществе, все время находится 
в сфере действия его традиций и обычаев. 

Традиции, как унаследованная, стереотипная форма социальной регуляции, отмечает 
Г.Н. Волков, - имеют особое значение в воспитании подрастающего поколения. Они 
никому не навязывают взгляды и способы поведения, а включают человека в практические 
действия, с которыми без внутреннего сопротивления воспринимаются представления и 
нормы поступков [5]. 

Воспитательные традиции составляют ядро народной педагогики. Как отмечает Т.С. 
Буторина, «они выступают средством сохранения, воспроизводства, передачи и 
закрепления социального опыта, духовных ценностей. С их помощью от старших 
поколений к младшим передавались нормы поведения людей, требования к личности. 
Характерными чертами традиций является всеобщность, массовость, устойчивость, 
долговечность, эмоциональная привлекательность. Смысл их состоит в «сохранении 
неизменчивости унаследованных форм поведения, в бережном отношении к сложившемуся 
ранее укладу жизни как к культурному наследию прошлого, во внимании не только к 
содержанию поведения, но и к его внешним проявлениям, к стилю, в результате чего 
внешняя форма поведения становится особенно устойчивой» [4]. 

Становление традиций означает, как правило, и формирование определенного 
общественного сознания. С другой стороны, общественное мнение, отражая назревшие 
требования жизни, способствует обновлению и развитию прогрессивных традиций. 
Именно общественное мнение контролирует выполнение требований традиций и обычаев 
каждым индивидом, воспитывая убежденность в их правомерности и необходимости. 
Таким образом, через общественное мнение обычаи и традиции оказывают повседневное 
влияние на поведение каждого человека, на его образ жизни, мышление, убеждение. 

Народные традиции и обычаи, составляя обязательный компонент системы воспитания, 
всесторонне и глубоко воздействуют на весь процесс формирования личности. Они 
способствуют выработке у молодежи цельного мировоззрения, предполагают усвоение, 
использование и пополнение опыта старших поколений. Пропагандируя и развивая их, мы 
имеем возможность ярко и убедительно показать моральные и духовные ценности жизни и 
окружающего мира. «Поэтому обращение к прогрессивным народным традициям в деле 
формирования личности – это объективная необходимость, вытекающая из задач 
воспитания» [6]. 

Важным моментом в родительстве была традиция передачи знаний и умений. Это было 
осознанное родительство. Мать сознательно стремилась к тому, чтобы научить дочку 
вышивать, готовить, «байкать» - няньчить ребенка, ткать, петь - всем передающимся из 
поколения в поколение в ее Роде умениям. Так же относился и отец к сыну. И дети знали, 
что они должны перенять этот опыт. Это опыт множества навыков и умений, вершиной 
которого – ответственность за хозяйство, за отношения с окружающими – и 
внутрисемейные и окружающие, за свою жизнь. Учили именно быть Хозяином, быть 
Хозяйкой. И довольно большая часть этих хозяйственных навыков была сопряжена с 
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творчеством – вышить полотенце, сшить сарафан, расписать сундук, спеть и сплясать – все 
это требует разносторонности от человека, который овладевает этими навыками. 

Дети становились помощниками очень рано. Их труд был значим для семьи – они могли 
пасти овец, заготавливать грибы и ягоды, нянчится с младшими. 

Так, в поморское семье основой нравственного воспитания детей являлось 
формирование трудолюбия. У всех поморов был развит общий интерес к делу, которое их 
кормило. В поморской семье у каждого свои обязанности. Отец полностью отвечает за 
корабельные дела. Мать до этих дел не касается. За то время, что отец остается на берегу, 
кроме корабельных дел он обязан выполнить "мужскую работу". Очень четкое, можно 
даже сказать жесткое распределение обязанностей позволяло избегать в семье 
возникновения двоевластия и неизбежных при этом раздоров. Отец и мать руководили 
трудом членов семьи равноправно. Подчинение им было беспрекословным. Суровую 
трудовую закалку получали поморские дети. Опыт старших поколений передавался 
младшим.  

С детства мальчиков приучали к трудному морскому промыслу. С семи - восьми лет их 
брали в плавания. С появлением на свет девочке дарилась маленькая прялка, потом 
побольше. В начале игра, а к десяти годам она уже получала задание: на веретене напряди, 
а потом и ткать половики научись. Мальчику вручали маленький топорик и какой - нибудь 
инструмент, чтобы мастерить учился. И не отдельным операциям, не скучному 
однообразию поделок, а Ремеслу. Поэтому поморские дети умели делать то, что могли 
взрослые. Трудовой принцип проходил красной нитью через все воспитание. Образ жизни 
поморской семьи был образовательным и воспитательным пространством, в котором из 
поколения в поколение формировались, передавались, сохранялись и развивались традиции 
и обычаи. 

В татарской семье также отмечается успешная передача народных традиций, 
национального самосознания: («Мы – татары», «Мы – трудолюбивый и поэтому 
преуспевающий народ»), происходит в трехпоколенных семьях, где главную роль играет 
пожилое поколение – бабушки и дедушки. Важнейшей функцией современной семьи 
остается воспитание детей. Недаром татары говорят: «Балалы ей – базар, баласыз ей – 
мазар» (дословно: «Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище»). 

Воспитание морально – нравственных качеств также считается одной из главных задач 
родителей, которые предостерегают своих детей от поступков, осуждаемых обществом. В 
этом родители руководствуются традициями, уходящими в глубокую древность, на 
которых были воспитаны все предшествующие поколения. Распределение ролей родителей 
в передаче детям народных традиций имеет свою специфику. Отцы в большей степени 
причастны к воспитанию национального самосознания, тогда как матери в основном 
передают особенность национальной культуры и быта на содержательном уровне. В 
современной семье сохраняется и традиция поддержки взрослыми его членами авторитета 
отца перед детьми. 

К труду детей приучают с раннего возраста. Мальчики, как правило, выполняют работу, 
считающуюся мужской, а девочки во всем помогают матерям и ухаживают за младшими 
братьями и сестрами. В процессе труда дети не только воспринимают трудовые навыки, в 
них воспитываются такие нравственные качества, как чувство коллективизма, 
ответственности, долга, забота и внимание по отношению к окружающим, уважение к 
старшим. 

В чувашской традиции ребенок уже с 5—6 лет начинал трудиться — помогать своей 
семье. По записям Г. Н. Волкова, в 50 - х годах прошлого века чувашские ученые опросили 
старых людей 80—90 лет и узнали, какую работу они могли выполнять в 10—12 лет. 
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Пожилые мужчины назвали 100—110 видов труда (например, колоть дрова, вить веревки, 
плести лапти, корзины, ремонтировать кожаную обувь, ухаживать за скотом, косить, жать, 
складывать стога, запрягать лошадь, пахать, боронить и т. д.), пожилые женщины — 120—
130 видов (растапливать печь, варить еду, мыть посуду, убирать дом, ухаживать за 
маленькими детьми, прясть, ткать, шить, стирать, доить коров, косить, жать, полоть 
сорняки и т. п.) [5]. 

Наши предки считали, что человеку нужно не просто любить труд, а иметь привычку, 
потребность трудиться, не проводить время впустую. Даже понятие «свободное время» в 
чувашском языке переводится не как «ирĕклĕ вăхăт» (ирĕк — свобода), а как «пуш вăхăт» 
— пустое время. 

Свою трудовую школу маленький чуваш начинал рядом с отцом - матерью, бабушкой - 
дедушкой. Сначала он просто подавал инструменты и наблюдал за работой, потом ему 
доверяли «закончить» работу, например, отрезать нитку на шитье, до конца забить гвоздь. 
Подрастая, ребенок тянулся к более сложной работе и так постепенно учился всем 
ремеслам, которые знали его родители. 

С раннего возраста каждому ребенку выделяли свои особые грядки, которые он сам 
поливал, полол, соревнуясь с братьями и сестрами. Осенью сравнивали полученный 
урожай. Были у детей и «свои» животные - детеныши, за которыми они сами ухаживали. 

Так постепенно, посильным трудом дети входили в рабочую жизнь семьи. Хотя слова 
«труд» и «трудно» очень похожи, но труд на благо семьи приносил много радости. 

Любовь к труду у маленьких чувашей проявлялась с ранних лет, и иногда они, подражая 
взрослым, могли перестараться в своем усердии и «потрудиться» не так, как надо. 
Например, взять и выкопать поздний сорт картошки раньше времени, недозревшим, да 
умудриться спустить его в подпол. Тут взрослые не знали, что делать, то ли хвалить, то ли 
ругать таких «работничков». Но, конечно, дети были серьезными и важными помощниками 
во всех делах семьи. Старинные традиции трудового воспитания до сих пор сохраняются во 
многих чувашских семьях. 

В народной традиции на любом возрастном этапе ребенок существует в одном 
пространстве со взрослым, к нему относятся со всей серьезностью, к его потребностям и 
возможностям. Он участвует наравне со взрослыми в труде, в отдыхе, в праздниках и в 
ритуалах. Что значит наравне? Это значит его участие так же важно, как и участие 
взрослого, хотя его доля всегда соответствует его возможностям. И это учит ребенка 
серьезно относится к себе и своим задачам. 

Ребенок появлялся и рос в большой семье, где все ему были рады, постепенно осваивая 
пространство: вначале семья и дом, потом – двор, улица, Род, социум, природа. Освоение 
этих пространств опиралось на потребности ребёнка и его готовность к этому. Он имел 
возможность, участвуя в семейных хозяйственных повседневных делах, постепенно 
осваивать и получать различные умения и навыки, учиться ответственности за свой дом и 
хозяйство. В народной традиции на любом возрастном этапе ребенок существует в одном 
пространстве со взрослым, к нему относятся со всей серьезностью, к его потребностям и 
возможностям. 

Отличительной особенностью народного воспитания являлось воспитание 
уважительного отношения ко всем членам большой семьи. 

«Поморская семья - своеобразный мир, отличала его взаимная уважительность всех ее 
членов. Раньше Дашек да Палашек здесь не встретишь, малыши Дарьюшки да Полюшки, 
девушки Дашеньки да Пелагеюшки, а вышли замуж - уже и по батюшке величают» [8]. 
Отца величали батюшкой, мать - мамушкой, а крестную - матушкой. У всех членов семьи 
был ярко выражен общий семейный интерес к делу. Работаем на строительстве дома, судна, 
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на промысле - всей семьей. До тех пор пока не разлетались из гнезда дочери и сыновья, 
всем заправляли отец и мать на равных. Только мать не касалась корабельных дел. Все 
подчинялись отцу - матери без прекословия, уважительно относились ко всем старшим 
родичам, особенно к крестным. 

Основные принципы традиционного семейного этикета, строившегося на безупречном 
уважении и почитании старших младшими, родителей детьми, трудолюбии сохраняются и 
в большинстве татарских семей. Особым уважением пользуются дедушка и бабушка 
(бабай, эби). Их спальные места располагаются в передней (гостевой) части дома, а во вре-
мя общей трапезы они сидят на почетных местах. Более успешна передача народных 
традиций, национального самосознания: («Мы – татары», «Мы – трудолюбивый и поэтому 
преуспевающий народ»), происходит в трехпоколенных семьях, где главную роль играет 
пожилое поколение – бабушки и дедушки. 

Сохраняется и традиция соблюдения возрастного ранга между детьми: младшие дети 
должны слушаться старших братьев и сестер, которые, в свою очередь, должны оберегать 
младших и заботиться о них. У татар принято обращение к старшим братьям и сестрам, 
даже при небольшой возрастной разнице, не по имени, а с помощью звательных форм 
терминов родства: апа – старшая сестра, абый (абзий) старший брат. Такие же формы 
обращения употребляются по отношению к братьям и сестрам родителей. 

Ислам предписывает мужчинам заботиться о своих матерях, сестрах, дочерях и женах. 
Татары проявляют особое отношение к матери. В одном из достоверных хадисов (Хадис – 
высказывание пророка и сообщение его сподвижников о его учении и образе жизни) 
сказано, что «рай находится под ногами матери», а значит, отношение к матери определяет 
благополучие мужчины. Традиционный характер носила опека над осиротевшими детьми. 
Осиротевшие дети не отдавались в детские дома. Заботу о них принимали на себя 
родственники, а иногда просто односельчане. 

Об особом отношении к детям в чувашской народной традиции говорит и то, что после 
рождения первого ребенка муж и жена начинали обращаться друг к другу не упăшка и арăм 
(муж и жена), а ашшĕ и амăшĕ (отец и мать). И соседи начинали называть родителей по 
имени их первого ребенка, например, «Таливан амăшĕ — мать Таливана», «Атнепи ашшĕ 
— отец Атнепи». 

Одними из самых важных воспитателей детей были бабушки и дедушки. Как и у многих 
народов, девушка, выходя замуж, переезжала в дом к мужу. Поэтому обычно дети жили в 
семье с матерью, отцом и его родителями — с асатте и асанне. Сами эти слова показывают, 
как важны были для детей бабушки - дедушки. Асанне (аслă анне) в дословном переводе — 
старшая мать, асатте (аслă атте) — старший отец. 

Таким образом, можно проследить ряд педагогических воздействий, которые традиции 
оказывают на подрастающее поколение: 

 - адаптация (включение индивида с раннего детства в хозяйственное дело); 
 - обучение (сообщение знаний, показ умений, самостоятельное научение путем 

подражания; шлифовка мастерства, накопление оригинального опыта); 
 - формирование (ориентация на определенные ценности духовного и нравственного 

порядка); 
 - образование (специальное обучение навыкам, например, ремеслу); 
 - развитие (тренировка и закрепление навыков, наблюдательность, смекалка, 

самостоятельный поиск своих приемов и методов). 
Воспитание детей на традициях позволяет черпать убеждения из самого чистого родника 

– народного опыта. Разрушение прежней системы ценностей культур и отсутствие новых 
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нравственных ориентаций ведет к маргинализации личности и смыслоутрате, деформации 
ее духовности. 
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НАГЛЯДНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИИ 
 

Инклюзивное образование - один из процессов трансформации общего образования, 
основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 
вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на формирование условий 
доступности образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для 
детей с инвалидностью. Усилиями общественности в 1990 - х — 2000 - х гг. и 
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формирование общественного мнения, позволили начать создание условий для такого типа 
педагогики, получившей наименование инклюзивной (вовлекающей). 

«Наглядность, появилась вместе с возникновением человеческого общества, вместе с 
потребностью передачи информации об отсутствующем на данный момент предмете или 
явлений. Об этом говорят дошедшие до нас наскальные рисунки. Наглядное обучение 
возникло, вместе с первыми школами» [2, с. 241]. 

Впервые теоретическое обоснование наглядному принципу обучения было дано 
чешским педагогом Я.А. Коменским, который выдвинул требование учить людей 
познавать сами вещи, а не только чужие свидетельства о них. 

Приведем некоторые высказывания: «В России великий педагог и «учитель русских 
учителей» К.Д. Ушинский дал глубокое психологическое обоснование наглядности 
обучения и наглядным пособиям в целом: «Наглядные пособия являются средством для 
активизации мыслительной деятельности и формирования чувственного образа. Именно 
чувственный образ, сформированный на основе наглядного пособия, является главным в 
обучении, а не само наглядное пособие» [5, с. 141]. 

«Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, рационального и 
эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение комплексного 
подхода» [3, с. 224]. 

«Наглядность – принцип, восходящий к определенным фундаментальным отношениям, 
гносеологически связывающим человека и тот мир, в котором он живет, человека и людей, 
с которыми он общается. Как принцип, она нуждается в специальной инструментовке, 
позволяющей «обнаружиться» объективным законам, в соответствии с которыми процесс 
познания становится эффективным» [2, с. 240]. 

Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, осмысления и 
обобщения учащимися изучаемого материала. Он означает, что в обучении необходимо, 
следуя логике процесса усвоения знаний, на каждом этапе обучения найти его исходное 
начало в фактах и наблюдениях единичного или в аксиомах, научных понятиях и теориях, 
после чего определить закономерный переход от восприятия единичного, конкретного 
предмета к общему, абстрактному или, наоборот, от общего, абстрактного к единичному, 
конкретному.  

Говоря о значении принципа наглядности и о его роли в процессе учебного познания, 
дидактика утверждает, что наглядность является исходным моментом обучения главным 
образом в младших классах. По мере движения учащихся к старшим классам учитель 
постепенно должен находить в обучении историко - индуктивный путь пополнения знаний: 
постановка проблемы, история ее решения и современное состояние, затем практические 
или лабораторные работы. Здесь наглядность получает свою реализацию дважды: как 
иллюстрация истории открытия и как способ раскрытия современного решения проблемы. 

Однако исторический подход занимает много времени и не всегда необходим. Поэтому 
исходным началом могут быть теоретические положения, аксиомы, системы понятий, 
усвоенные учащимися на предшествующих этапах обучения. В этом случае наглядность 
используется лишь для иллюстрации усвоенных учащимися знаний в процессе их 
применения к решению задач. По характеру отражения окружающей действительности 
различают следующие виды наглядности: 
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 натуральная (естественная) наглядность, представляющая собой реальные предметы 
или процессы (объекты и явления, раздаточный материал и др.); 
 изобразительная наглядность (фотографии, художественные картины, рисунки, 

учебные картины и др.) применяется, когда показ натурального предмета затруднен, а 
созерцание конкретного образа необходимо; 
 символическая наглядность (чертежи, графики, схемы, таблицы, диаграммы) по 

существу является своеобразным языком, а потому должна специально изучаться, чтобы 
стать понятной. 

«Наглядные пособия могут способствовать выполнению учебной задачи, усвоению 
знаний, быть нейтральными к процессу усвоения или тормозить понимание теоретических 
сведений и формирование умений» [5, с. 142]. 

Применение наглядных пособий в инклюзии подчинено ряду правил:  
 ориентировать учащихся на всестороннее восприятие предмета с помощью разных 

органов чувств; 
 обращать внимание учащихся на самые важные, существенные признаки предмета; 
 показать предмет (по возможности) в его развитии; предоставить учащимся 

возможность проявлять максимум активности и самостоятельности при рассмотрении 
наглядных пособий; 
 использовать средств наглядности ровно столько, сколько это нужно, не допускать 

перегрузки обучения наглядными пособиями, не превращать наглядность в самоцель. 
Следовательно, умелое применение средств наглядности в обучении всецело находится в 

руках учителя. Учитель в каждом отдельном случае должен самостоятельно решать, когда 
и в какой мере надо применять наглядность в процессе обучения, ибо от этого в 
определенной степени зависит качество знаний учащихся. 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой образования не 
только детей с особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Инклюзия 
дает право на образование каждому независимо от соответствия или несоответствия 
критериям школьной системы.  

Принцип наглядности, по выражению Я. А. Коменского, является "золотым 
правилом дидактики". Он требует сочетания наглядности и мысленных действий, 
наглядности и слова. Вредным является как недостаточное, так и избыточное 
применение средств наглядности. Их недостаток приводит к формальным знаниям, а 
избыток может затормозить развитие логического мышления, пространственного 
представления и воображения. Встречаются примеры нетрадиционного применения 
принципа наглядности. 
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 доцент Филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

 г. Златоуст, РФ  
 E - mail: Rimma.Garipova @mail.ru  

  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ В ВУЗАХ 

  
 Конкурентоспособность российских специалистов - юристов на рынке труда 

явилось основанием для преобразования действовавшей ранее системы образования, 
характеризующейся системой теоретико - абстрактного, академического обучения. 
Одной из задач обучения в ВУЗах является формирование у студентов основ 
профессионального мастерства, развитие специальных практически значимых 
компетенций, составляющих готовность к будущей профессиональной 
деятельности, что позволило объединить в учебном процессе три элемента: 
обучение знаниям, выработку навыков и воспитания качеств. Решение данной 
задачи стало возможным путем создания студенческих юридических клиник.  

 Впервые термин "юридические клиники" был использован в Приказе 
Министерства образования Российской Федерации от 30 сентября 1999 г. N 433 "О 
правовых консультациях ("правовых клиниках") для населения на базе вузов, 
осуществляющих подготовку юридических кадров", который поддержал создание 
правовых консультаций (правовых клиник) для населения на правах структурных 
подразделений вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров.  

Несмотря на отсутствие единых стандартов деятельности юридических клиник, 
действующие клиники позволяют создать современную модель юридической 
клиники, встраиваемую в систему российского юридического образования: 

1) юридическая клиника является структурным подразделением ВУЗа ее 
функционирование связано с деятельностью учебного заведения; 

2) юридическая клиника имеет собственные цели деятельности, прежде всего 
образовательные и эта образовательная составляющая работы клиники определяет 
все другие сопутствующие образовательным целям ее деятельности; 
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3) основными субъектами в работе юридической клиники являются студенты и 
преподаватели; 

4) основным методом обучения студентов является их самостоятельная под 
руководством преподавателей практическая деятельность по оказанию бесплатной 
юридической помощи социально незащищенным слоям населения. 

Схема работы юридических клиник состоит из двух этапов: 
1 - студент на личном приеме выясняет суть проблемы клиента. 1 
2 – студент самостоятельно анализирует суть проблемы, переданные документы, 

подбирает нормативные правовые акты, судебную практику, готовит письменную 
консультацию, согласовывает ее с куратором и предоставляет ее (это могут быть 
процессуальные документы) и устные разъяснения ее положений.  

 Деятельность клиник в вузах может быть организована различно.  
 Различия заключаются в следующем: 
1) наличие / отсутствие обязательного специального обучающего курса 

(спецпредметов) для подготовки студентов к деятельности в клинике; 
2) наличие / отсутствие специальной подготовки преподавателей к работе в 

юридической клинике;  
3) работа в юридической клинике учитывается / не учитывается в учебной 

нагрузке преподавателей, соответственно, оплачивается / не оплачивается; 
4) стажировка в юридической клинике для студентов является добровольной / 

обязательной; 
5) юридическая клиника включена / не включена в расписание занятий; 
6) ВУЗ заинтересован / не заинтересован в развитии юридической клиники;  
Несомненно, участие студента в деятельности клиники прежде всего имеет 

воспитательное значение, поскольку формирует определенные позиции, которые в 
дальнейшем не позволят нарушать закон, соблюдать конституционные принципы  

 В нашем ВУЗе в 2004 г. на кафедре Гражданского и уголовного права и процесса 
была создана cтуденческая юридическая клиника «Союз», которая продолжает свое 
существование по настоящее время. 

Ежегодно студенты клиники принимают активное участие в акции под эгидой 
Ассоциации Юристов России:, студенты активно участвуют в судебных процессах в 
качестве представителей истцов, ответчиков, что позволяет студенту приобрести 
навыки риторики. 

Несомненно, участие студента в деятельности клиники прежде всего имеет 
воспитательное значение, поскольку формирует определенные позиции, которые в 
дальнейшем не позволят нарушать закон, соблюдать конституционные принципы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ МАТЕМАТИКИ 
 

Современный урок – это урок, на котором излагается новый материал понятно и 
доступно. 

Современный урок - это интересный, познавательный, эмоциональный, легко 
понимаемый урок, на котором учитель и ученик легко общаются и обмениваются 
информацией. 

Современный урок – это урок, на котором не приходится выполнять одну и ту же работу, 
это разносторонний урок. 

Современный урок – это урок, на котором учитель и ученик свободно общаются, 
выслушивается любое мнение, урок, где человек учится быть человеком. 

Урок как форма организации учебной работы существует с семнадцатого века. Это 
педагогическое изобретение было на столько эффективным, что и в наши дни урок остается 
самой распространенной формой учебно - воспитательного процесса в школе. Основные 
положения, характеризующие урок, заложены в 17 –19 века в трудах И. Ф. Гербарта, Я. А. 
Коменского, К. Д. Ушинского, А. Дистервега. Система классно - урочного образования, 
первоначально разработанна и описанна Яном Амосом Коменским в его книге «Великая 
дидактика». Дальнейшее развитие учения этой системы Я. А. Коменского об уроке в 
отечественной педагогике осуществил Константин Дмитриевич Ушинский. Он научно 
обосновал все плюсы классно - урочной системы, его организационное строение и 
разработал типологию уроков.  

До 50 - ых годов 20 века «урок» представляется как форма с достаточно жесткой 
структурой. В 50 – 60 - ые года представление об уроке меняется. Специалисты в области 
педагогики, психологии и методики начинают исследовать «новый» урок, создавая теорию 
и практику современного урока. 

Мир, наука и общество меняются, приобретают новые качества, происходят различные 
реформы практически во всех сферах жизни в том числе и в образовании. В результате, 
понятие современного урока получает новую формулировку, новый смысл, новые черты. 
Понятие «современный урок» находится в постоянной динамике, а именно сейчас, когда 
мы вступили в новый век, эта динамика очень сильно заметна.  

В современных условиях нашей жизни происходит осознание ценности и практической 
значимости образования. В результате этого очень быстро растут требования к качеству 
образования и подготовки школьников. Учитель в таких условиях стоит перед проблемой 
необходимости совершенствовать все стороны процесса обучения. 

Изменяются акценты и приоритеты в образовании, оно становится направленным на 
развитие личности, на формирование у обучающихся качеств и умений, которые должны 
позволить ему самостоятельно дальше получать новые знания и осваивать новые виды 
деятельности. 
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Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, воспитания и 
развития учащихся форма организации деятельности постоянного состава учителей и 
учащихся в определенный отрезок времени. 

Урок –это законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок 
(этап, звено, элемент) учебного процесса. 

Урок - форма организации учебно - воспитательного процесса в учебных заведениях при 
классно - урочной системе обучения; составная часть процесса обучения. 

Современный урок – это урок, характеризующийся следующими признаками: 
1. Основной целью урока является развитие личности, в процессе обучения и 

воспитания. 
2. На уроке выполняется личностно - ориентированный подход к обучению. 
3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования. 
4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 
5. Организация урока динамична и разнообразна. 
6. На уроке используются современные педагогические технологии. 
Хочу привести пример использование на уроках математики исследовательского метода. 

Так, на уроках предлагаются задания и задачи, включающие элементы исследования. 
Авторы считают, что простейшие задания на исследования следует предлагать уже с 
первых уроков алгебры и геометрии и даже на уроках математики в 4 - 5 классах.  

В старших классах следует предлагать не только задачи с элементами исследований, но и 
задачи, включающие исследования в качестве основной части. Такие исследования 
необходимо включать в решение многих геометрических задач на построение (как в 
планиметрии, так и в стереометрии), уравнений и неравенств (особенно 
тригонометрических, показательных и логарифмических с параметрами), также 
исследования широко применяют при изучении функций и их свойств в курсе алгебры и 
начал анализа. 

Желание заинтересовать учащихся своим предметом, разнообразить ход урока ведут к 
тому, что учитель вносит в урок различные игровые методики. Как показывает 
педагогическая практика и анализ педагогической литературы, до недавнего времени игру 
использовали только на математических кружках, при проведении тематических вечеров и 
др. 

В настоящее время игру используют при организации начала урока, при изучении нового 
материала, при организации контроля, при окончании урока. Часто проводятся уроки с 
играми. 

Проводят комбинированные зачеты по теме «Решение уравнений и координатная 
плоскость», для которых разработали карточки с индивидуальными заданиями. Например, 
в каждой карточке для учеников 6 - ого класса содержится несколько уравнений и пара 
чисел, одно из которых – буква. Ученики решают уравнение, находят соответствующую 
координату и строят соответствующие точки. Последовательно решая ряд уравнений, 
выстраивая точки и соединяя их, они получают рисунок. 

Очень важно, когда учитель творчески подходит к организации урока, в частности к 
подготовки начала урока. «Как правило, удачно выбранный вид деятельности учащихся 
вначале урока настраивает их на плодотворную работу на протяжении всех 40 минут». 
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Каждое новое начало урока позволяет избежать однообразия в построении занятия, 
обеспечивает заинтересованность ребят. 

Развитие творческих способностей – это необходимый элемент современного урока 
математики. Следует уделять пристальное внимание на всех этапах обучения. Каждый 
предмет школьного курса способен внести свою долю влияния на творческий облик 
учеников. Математика может предоставить для этого хорошие возможности. 

Важно и то, что от желания учащегося быть творческим и активным зависит 
эффективность учебной деятельности и продуктивность полученного результата.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СТРЕЛКОВОГО ТРЕНАЖЕРА «РУБИН» 
 

Личная огневая подготовка офицера в современных условиях является важнейшей 
составляющей профессионализма личного состава. В то же время предлагаемая 
программой обучения офицеров система проведения боевых стрельб из пистолета (раз в 
месяц в тире) не может дать эффективного обучения стрельбе и совершенствования 
приобретенных навыков. Достичь высоких результатов в огневой подготовке можно только 
регулярными занятиями с использованием современных тренажерных технологий и 
выверенных практикой методик обучения. Кроме того, для обеспечения решения задачи 
качества огневой подготовки необходимы регулярные самостоятельные занятия по 
отработке техники стрельбы. 
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Опыт спортивной стрельбы говорит о необходимости проведения технических 
тренировок без боеприпасов. Эту работу можно проводить на боевом, учебном оружие или 
с помощью лазерных стрелковых тренажеров. 

Тренировка без патрона должна занимать большую часть времени на занятии. Именно 
при такой тренировке формируются временные нервные связи, которые в дальнейшем 
определяют наличие устойчивого условного рефлекса на внешние раздражители. На 
начальном этапе обучения тренировке без патрона следует уделять особое внимание с 
целью выработки правильных первичных навыков стрельбы.  

Однако тренировка вхолостую не теряет своего значения и с ростом мастерства. Как 
показывает практика, стрелки высокой квалификации большую часть времени на 
тренировке уделяют именно работе без патрона. На занятиях без патронов отрабатываются 
как базовые составляющие производства выстрела (изготовка, прицеливание, спуск курка), 
так и приемы стрельбы в целом. Освоить приемы интуитивной стрельбы можно только без 
патрона, поскольку необходимо выработать чувство направления ствола. Такое чувство 
появляется только после многократных упражнений (вынос оружия с контролем за мушкой 
в прорези целика и наличия большого опыта обращения с конкретным образцом оружия, 
когда все движения и ощущения заложены в подсознание. Только в том случае, когда 
значительное количество холостых выстрелов перейдет в определенное качество, есть 
смысл переходить к стрельбе с патроном [1]. 

Таким образом, техническая тренировка без боеприпасов – высокорезультативная форма 
подготовки, решающая свои собственные задачи. Она не может быть заменена 
практической стрельбой и необходима стрелкам всех уровней подготовленности. 

Преимущества лазерного тренажера перед применением незаряженного боевого 
(учебного) оружия очевидны - это возможность выполнения всех основных элементов 
стрелкового упражнения (извлечь пистолет из кобуры, снять с предохранителя, взвести 
курок или отвести и отпустить затвор, провести прицеливание и спуск курка) с 
наглядностью, интересом для обучаемого и результативностью. 

В работе с тренажером обучаемый, не опасаясь за соблюдение требований безопасности, 
сам контролирует свои действия. Преподаватель также может в любой момент 
проконтролировать выполнение упражнения и вовремя исправить допущенные ошибки. 

Как при начальном обучении стрельбе из ПМ так и при совершенствовании навыков 
необходимо поэтапное обучение приемам стрельбы, соответственно для отработки 
возможны следующие методические приемы обучения: 

Отработка правильной стойки 
Основой освоения техники меткого выстрела является выработка изготовки для 

выполнения медленной стрельбы с одной руки, которая позволит обеспечить минимальные 
колебания оружия в районе прицеливания.  

Изготовка для стрельбы - это сугубо индивидуальное положение частей тела для каждого 
человека. Правильная стойка в значительной мере способствует повышению общей 
устойчивости стрелка и снижению его утомляемости, а также уменьшению параллельных 
колебаний оружия. Это возможно только при условии естественного положения тела без 
излишнего напряжения мышц в различных его частях. 

Отработка правильного хвата рукоятки пистолета 
От хватки во многом зависит как результат выстрела, так и стабильность стрельбы в 

целом, поскольку однообразное удержание оружия в совокупности с однообразным 
прицеливанием ведет к снижению рассеивания пуль и, следовательно, повышению общего 
результата.  
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Если от стойки зависит величина параллельных колебаний, то хватка определяет 
величину угловых отклонений оружия, которые примерно в шесть раз больше 
параллельных при одинаковой величине отклонения мушки. Поэтому выработка 
однообразной, правильной хватки в дальнейшем будет определять результаты стрельбы. 

Отработка удержания и управления пистолетом 
Стрелок должен развить координацию движения при удержании пистолета и научиться 

управлять пистолетом мышцами плеча. 
Отработка правильного дыхания и плавного спуска курка 
Выстрел необходимо производить на задержке дыхания. При длительном прицеливании 

и нажиме на спусковой крючок на остановке дыхания может наступить легкое кислородное 
голодание, которое приводит к головокружению и снижению видимости прицельного 
приспособления.  

Длительная обработка спуска является характерной ошибкой у малоквалифицированных 
стрелков, которые считают, что чем точнее он прицелится, тем будет лучше результат 
выстрела.  

Весь цикл от подъема руки до удара бойка по капсюлю должен протекать не более 20 - 
25 секунд, при этом дыхание лучше задерживать на полувыдохе, непосредственно перед 
началом нажатия на спусковой крючок. Если за это время курок не сорвался с боевого 
взвода, то выстрел следует отложить, и после небольшого отдыха и вентиляции легких 
возобновить обработку спуска.  

Обучение удержания ровной мушки и отработка прицеливания с поворотом 
корпуса стрелка 

Под прицеливанием понимают совмещение на одной линии глаза стрелка, прорези 
прицела, мушки и зоны прицеливания. Понятие ровной мушки в прорези целика 
подразумевает положение их верхних срезов на одной линии и равенство просветов между 
боковыми гранями мушки и прорези целика, при этом линия прицеливания проходит через 
середину верхнего среза мушки.  

Необходимо отметить, что идеальную картину прицеливания можно рассматривать 
лишь теоретически, когда видны четко и мушка в прорези и зоны прицеливания, а 
элементы прицельного приспособления не имеют колебаний. Реально дело обстоит далеко 
не так. Стрелок наблюдает, как все оружие хаотически "гуляет" по мишени, а мушка при 
этом "скачет" в прорези целика. И все колебания увеличиваются с началом нажатия на 
спусковой крючок. 

Главное, что должен для себя уяснить, стрелок: прицеливанием является грубая наводка 
оружия в нижнюю половину мишени (в район прицеливания), выравнивание мушки в 
прорези целика и последующее наблюдение за ее колебанием в прорези на фоне колебания 
всего оружия в районе прицеливания; при этом зрение должно быть четко сфокусировано 
на вершине мушки, а небольшие ошибки прицеливания особого влияния на рассеивание 
пуль не оказывают.  

Отработка плавного спуска курка 
Плавный спуск курка по значимости в производстве меткого выстрела занимает 

первостепенное значение и является определяющим показателем степени 
подготовленности стрелка. Все ошибки стрельбы возникают исключительно вследствие 
неправильной обработки спуска курка с боевого взвода. Ошибки прицеливания и 
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колебания оружия позволяют показывать достаточно приличные результаты, но ошибки 
спуска неминуемо приводят к резкому увеличению рассеивания и даже к промахам.  

Спуск курка является самым сложным элементом для освоения, требующим длительной 
и самой кропотливой работы.  

Возможные характерные ошибки:  
1. Неправильное направление усилия на спусковой крючок.  
2. Неплавное нажатие на спусковой крючок.  
3. Затягивание времени выстрела.  
4. Реакция организма на ожидаемый выстрел.  
5. Подлавливание "десятки";  
6. Подлавливание ровной мушки.  
1. Неправильное направление усилия указательного пальца на спусковой крючок. 

Нажатие должно выполняться таким образом, чтобы при движении спускового крючка 
мушка оставалась ровной в прорези целика, а при срыве курка с боевого взвода оружие не 
совершило угловых отклонений. Для этого надо исключить воздействие возмущающих 
моментов на оружие. Это возможно только при условии прохождения линии действия силы 
на спусковой крючок через центр удержания оружия, находящийся, в районе "звездочки" 
(или под ногтем среднего пальца). Это верно с точки зрения механики. Чтобы линия 
действия силы проходила через центр удержания, необходимо ощущать, как указательный 
палец развивает усилие, лежащее в вертикальной плоскости оружия, в направлении задней 
складки ладони.  

Необходимо отметить, что каждый должен попробовать различные способы нажатия на 
спуск и определить для себя такое направление усилия, при котором мушка будет 
оставаться в прорези даже при интенсивной обработке рабочего хода.  

Ошибка направления усилия устраняется путем длительной тренировки, когда 
вырабатывается навык нажатия на спуск с ощущением развития усилия в плоскости 
оружия через центр удержания. Но чтобы показывать стабильные высокие результаты при 
выполнении любых упражнений, контроль за нажатием и развитием усилия на спуск 
должен осуществляться при каждой обработке спуска, даже когда они доведены до уровня 
автоматического выполнения.  

2. Неплавное нажатие на спусковой крючок. Многие начинающие стрелки 
заблуждаются, отождествляя понятия плавного и медленного нажатия. Под плавным 
нажатием надо понимать такую обработку спуска, при которой оружие не меняет своего 
прицельного положения.  

Каждый стрелок по - своему выполняет спуск. Он может быть быстрым или медленным, 
с быстрым нажатием в начале рабочего хода с замедлением в конце и наоборот, 
ступенчатым или пульсирующим. Выбор варианта нажатия зависит от условий стрельбы, 
выполняемого упражнения, вида оружия и опыта стрелка 

Стрелок знает, что выстрел произойдет в период, допустим, от 5 до 20 секунд, но не 
знает, на какой именно секунде. При равномерном нажатии на спусковой крючок без 
дожимов и подрывов время срыва курка для любой серии выстрелов будет иметь 
различные значения, но обязательно должно приходиться на указанный временной 
интервал.  
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Без целенаправленного дожима невозможно совершенно одинаково по времени (каждый 
раз в один и тот же момент от начала нажатия спуска) повторить спуск курка. А временная 
характеристика, для каждого срыва курка с боевого взвода на определенном интервале, 
является элементом неожиданности выстрела или другими словами - вероятностью 
появления события спуска курка. Т.е. момент спуска является случайным событием на 
временном интервале от 5 до 20 секунд.  

При медленной стрельбе элемент неожиданности может доходить до нескольких секунд, 
а при скоростной - до сотых долей секунды. Но в любом случае выстрел должен быть 
неожиданным, что является необходимым условием недопущения грубых ошибок, 
являющихся следствием ожидания выстрела.  

4. Реакция организма на ожидаемый выстрел. Наиболее грубые ошибки, зачастую 
приводящие к далеким отрывам и промахам, вызваны реакцией организма на ожидаемый 
выстрел.  

Отдача и громкий звук, которые сопровождают явление выстрела, вызывают 
определенный страх у стреляющего, в результате которого происходят судорожные 
сокращения различных групп мышц, приводящие к значительным угловым отклонениям 
оружия от прицельного положения до момента вылета пули из канала ствола. Зачастую 
отклонение оружия начинается до момента срыва курка с боевого взвода, либо 
приблизительно с началом его срыва.  

При правильном выполнении выстрела оружие после отдачи и завершения цикла 
перезаряжания возвращается точно в прицельное положение за счет работы мышечной 
памяти. Визуально для стрелка мушка возвращается в прорезь целика, а прицел - на 
мишень. Это важно при освоении восприятия ощущений неожиданного выстрела, и 
особенно необходимо в работе над скоростными упражнениями с выполнением серии 
выстрелов.  

5. Подлавливание "десятки". Самая грубая ошибка прицеливания всегда дает меньшее 
отклонение пробоины, чем малейшая ошибка спуска курка. Лучше неправильно 
прицелиться и правильно нажать на спуск, чем выцелить "десятку" и дернуть за спусковой 
крючок. Для стабильных результатов каждый выстрел должен выполняться смело с 
уверенными и отточенными движениями стрелка. Боязнь плохого выстрела и его 
затягивание будут вызывать содрогание руки с оружием, приведут к поспешности в 
производстве выстрела и как следствие - к дерганью за спуск. 

6. Подлавливание ровной мушки. Так же грубая ошибка в прицеливании, когда в погоне 
за результативным выстрелом стрелок уловив ровную мушку в прорези целика, сразу же 
стремиться произвести выстрел. При этом поспешное производство выстрела приводит к 
рывку спускового крючка. В этом случае промах неизбежен [2]. 

Технические тренировки должны обязательно проводится во время огневых тренировок 
подразделений. На практических занятиях со стрельбой боевыми патронами в тире следует 
отработать с патроном те действия и движения, которые освоил стрелок на тренировке 
вхолостую. В этом случае эффективность практических занятий будет гораздо выше, а 
результаты стрельб растут значительно быстрее. Выходя на огневой рубеж, стрелок должен 
быть подготовленным к выполнению задания, а не разучивать все заново.  

Только в том случае, когда значительное количество холостых «выстрелов» перейдет в 
определенное качество, есть смысл переходить к стрельбе с патроном. Если же приступить 
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к стрельбе после короткого объяснения, как зачастую бывает при большой группе 
обучаемых и дефиците времени, то эффект от таких занятий будет минимальным, а затраты 
на обучение не будут оправданы. Тренировка без патрона призвана выработать "чувство 
оружия" и твердые навыки действий [3]. 

Каждый военнослужащий должен помнить о том, что навыки не могут постоянно 
находиться на одном уровне. С течением времени они будут угасать и через какое - то 
время их можно вообще утратить. Поэтому работа с оружием без патрона поможет не 
растерять имеющиеся навыки и поддерживать себя в форме даже в том случае, когда 
занятия со стрельбой проводятся редко.  

 
Список использованной литературы: 

1. Абрамкин Б.М. Технологии и средства обеспечения огневой подготовки // Сборник 1–
го межрегионального форума «Лазерполитех - 2003» - М., 2003. 

2. Абрамкин Б.М. Методические приемы отработки техники стрельбы из пистолета с 
использованием лазерных стрелковых тренажеров: [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.lasertools.ru / metod_Abramkin.htm. (Дата обращения: 26.11.2015). 

3. Ефимов Е.Б. Огневая подготовка в охранном предприятии. Стрельба из служебных 
пистолетов и револьверов / Е.Б. Ефимов, Ю.Н.Буряк // СПб.: 2001. 112 с. 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ 

РАБОТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Одной из ведущих ценностей признается свободный, образованный гражданин, 

способный видеть проблемы, формулировать задачи и решать их. Воспитание такого 
человека неразрывно связано с формированием важнейших личностных качеств, прежде 
всего таких, как самостоятельность, активность и инициативность. В свою очередь, 
достаточно эффективно названные качества могут быть сформированы в современном 
университете средствами такой учебной дисциплины как химия. Одними из требований к 
результатам освоения программы данной дисциплины являются следующие 
общекультурные компетенции: владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; умение работать в коллективе, готовность к сотрудничеству с коллегами, 
способность к разрешению конфликтов и социальной адаптации; настойчивость в 
достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязанностей. 
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Мы определяем инициативность как устойчивое интегральное свойство личности, 
проявляющееся в субъект - субъектном взаимодействии в различных сферах и видах 
деятельности, определяющееся направленностью человека, его потребностями и 
обусловленное общественно и личностно значимыми интересами и целями. 

Специфика развития инициативности студентов заключается в осознанной ориентации 
внутренних усилий на мотивационное, интеллектуальное и эмоционально - волевое 
развитие. Эта ориентация в процессе групповой деятельности и педагогического 
взаимодействия становится более целенаправленной и предоставляет возможность 
координации внешних воздействий и внутренних стремлений обучающихся к субъективно 
новым познавательным действиям, а соответственно повышает эффективность развития 
такого качества как инициативность. 

Реализация условий субъектно - значимого взаимодействия происходит посредством 
обоснованных нами функций управления учебно - познавательной деятельностью 
обучающимися, обеспечения субъектно - значимого взаимодействия студентов, управления 
преподавателем учебно - познавательной деятельностью обучающихся в ходе реализации 
четырех этапов разработанной нами методики развития инициативности студентов в 
процессе групповой работы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Реализация условий субъектно - значимого взаимодействия 
Педагогич

еские 

условия 

развития 

инициатив

ности 

студентов 

Функции управления 

учебно - познавательной 

деятельностью 

обучающимися 

Обеспечение субъектно - 

значимого  

взамодействия  

студентов  

Управление 

преподавателе

м 

 учебно - 

познавательно

й 

деятельностью 

обучающихся 

Этапы 

методики 

Планир

ование 

Испол

нение 

Конт

роль 

Состав 

группы 

Формир

ование 

группы 

Внутри -  

группово

е  

управлен

ие 

Це

ль 

Пл

ан 

Реж

им 

взаи

мо -  

дейс

твия 

Управлен

ие 

учителем 

Учитель Групп

а 

Учи -  

тель 

Гетерог

енная 

Формир

ует  

учитель 

Учитель 

+ + + 
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репродукт

ивными 

действиям

и 

учащихся 

Частичное 

самоуправ

ление 

репродукт

ивными 

действиям

и 

Учитель Групп

а 

Груп

па 

Гетерог

енная 

Формир

ует 

 учитель 

вместе 

 с 

лидером 

Лидер 

+ + + 

Неполное 

управлени

е 

продуктив

ными 

действиям

и 

Группа Групп

а / 

Учени

к 

Груп

па 

Гомоге

нно - 

гетерог

енная 

Формир

ует  

учитель 

Распреде

ление 

функций 

+  -  + 

Полное 

самоуправ

ление 

продуктив

ными 

действиям

и 

Группа Групп

а / 

Учени

к 

Груп

па / 

Уче 

ник 

Гомоге

нная 

Формир

уют  

сами 

учащиес

я 

Индивид

уальное 

выполнен

ие 

 функций 

+  -   -  

 
Для развития инициативности студентов важной является такая организация процесса 

обучения, при которой педагог имеет возможность поддерживать их все возрастающий 
познавательный интерес, познавательные потребности, познавательную активность. 
Основой такого процесса обучения может стать методика развития инициативности 
студентов. В основе данной методики лежит разработка системы групповой работы, 
выделения критериев и уровней инициативности студентов, отражающих субъектную 
позицию обучающегося в учебно - познавательной деятельности и позволяющих 
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отслеживать развитие всех структурных компонентов и рассматривается вопрос об 
использовании этой системы при организации процесса обучения, в котором развитие 
инициативности студентов может успешно осуществляться. 

 
Методика развития инициативности студентов 

 Психологические механизмы совместной деятельности 
 Мыслительная 
 стимуляция 

 Личностное 
 взаимодействие 
 

Механизм регуляции на 
ос -  
нове общественного 
спосо -  
ба включения в 
деятельность 

 
  
 

 Структурные компоненты инициативности студентов  
 Интеллектуальный  Мотивационный Эмоционально - 

волевой 
 
 
 

Педагогические 
условия разви -  
тия инициатив -  
ности студентов 

 
 Обеспечение субъектно - значимого взаимодействия 
 студентов 

Уровни разви -  
тия инициатив -  
ности  

Безынициа -  
тивность 

Ситуативная 
инициатив -  
ность 

Поисково -  
исполнительск
ая 
инициативност
ь 

Устойчив
ые 
проявлени
я 
инициатив 
- ности, в 
том 
числе и в 
творческо
й 
деятельно
сти 

Принципы 
взаимодействия 

Позитивное 
взаимовлияни
е 
взаимопомощь
, 
взаимодействи
е 

Взаимоответс -  
твенность, вза -  
имопомощь, 
взаимовлияние, 
соперничество 

Взаимодействие, 
позитивное 
взаимовлияние, 
индивидуальная  
ответственность за общий 
результат, обязательность 
вклада каждого в общий 
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результат 
Ведущий тип 
контактов 

Сотрудничест
во 

Сотрудничеств
о -  
соперничество 

Сотрудничеств
о -  
индивидуальна
я 
работа 

Индивиду
альная 
работа в 
группе 
(сопернич
ество) 

Состав группы Гетерогенная 
 

Гетерогенная Гомогенно - 
гете -  
рогенная 

Самоорган
изую -  
щаяся 
гомогенна
я 

Формирование 
группы 

Формирует 
учитель 

Формирует 
учитель 

Формирует 
учитель вместе 
с лидером 

Формиру
ют са -  
ми 
учащиеся 

Внутригруппов
ое 
управление 

Учитель Лидер Распределение 
функций 

Индивиду
альное 
выполнен
ие 
функций 
управлени
я 

 
Повышение эффективности развития инициативности студентов позволяет обеспечить 

процесс обучения, который учитывает сущность инициативности, динамику ее развития и 
возрастные особенности студентов в групповой учебной деятельности. 

Инициативность стимулирует процесс познания, влияет на уровень его осмысления, на 
изменение отношения субъекта к другому субъекту, к деятельности, к самому процессу 
познания, развивает необходимые для формирования общекультурных компетенций 
свойства субъекта: целеустремленность, самостоятельность, ответственность, творчество и 
др. 

 
Список использованной литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Неотъемлемая часть декоративно - прикладного искусства – орнамент. Орнамент – узор, 

построенный путем чередования повторяющихся элементов, выполненных на основе 
стилизации. Орнамент характеризуется плоскостностью, обязательной связностью с 
поверхностью и материалом.  

Орнаменты различают:  
1) по используемым мотивам: геометрический, растительный, антропоморфный, 

зооморфный, геральдический, шрифтовой, архитектурный. 
2) в зависимости от цели и назначения: ленточный (имеет вид ленты, полосы), сетчатый 

(равномерно заполняет все пространство) и композиционно замкнутый (заключенный 
внутри геометрической фигуры) [5]. 

Важное значение имеет орнамент для развития и воспитания детей младшего школьного 
возраста. Именно с орнамента они начинают знакомиться с искусством и культурой разных 
народов. Результатом занятий является развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, 
воображения, развивается также мелкая моторика, что связано тесным образом со слухом, 
ощущениями, восприятиями, расширяется лексический запас, и что немало важно, 
развиваются творческие способности [4, с. 5]. При этом основными видами учебных 
заданий являются копирование орнаментов, копирование с элементами фантазии, 
разработка и выполнение собственных орнаментов. 

Школьники изучают орнамент в системе обязательного и дополнительного образования. 
Дополнительное образование составляют кружки и центры детского творчества, школы 
искусств и художественные студии. В системе дополнительного образования изучают 
орнамент более полно и широко, чем в школе, на уроках изобразительного искусства.  

Анализ учебных программ по изобразительному искусству, используемых в системе 
дополнительного образования, позволил выявить следующие их особенности. 

 
Таблица 1 

Анализ программ по изобразительному искусству системы дополнительного 
образования 

Программы 
дополнительно
го образования 
по 
изобразительно
му искусству 

Программа 
Кобликовой С.А. 
«Юный художник» 
[3] 

Программа 
изостудии 
«Акварелька»[2] 

Программа Н.В. 
Гросула 
«Изобразительное 
творчество» [1] 

Срок 2 года 2 года 1 год  
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реализации 
Режим занятий Первый год – 2 

раза в неделю по 2 
академических 
часа; второй – 3 
раза в неделю по 2 
академических 
часа.  

1 раз в неделю по 1 
академическому 
часу. 

1 раз в неделю, по 1 
часу. 

Учебный 
материал: 
1. Теоретич
еский 
материал: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
изучение законов 
композиции; 
знакомство с 
видами 
орнаментов, 
законами их 
построения, 
цветового решения, 
понятием 
«стилизации»; 
 
 

 
изучение понятий 
«орнамент» и 
«чередование», 
«стилизация», 
«цветовой круг»; 
знакомство с 
символикой 
народной вышивки 
и мифологией 
славян; 
изучение видов 
орнамента. 

 
рассматривание 
произведений 
декоративно - 
прикладного 
искусства. 
 
 

2. Виды 
изучаемых 
орнаментов 

Ленточный, 
сетчатый, 
замкнутый; 
геометрический, 
растительный и 
зооморфный. 

Геометрический, 
растительный, 
зооморфный. 

Растительный 

3. Практич
еские задания: 
 

 
составление 
орнамента на 
основе 
геометрических 
форм, а также 
стилизованных 
форм флоры и 
фауны; 
выполнение узоров 
на предметах 
декоративно - 
прикладного 
искусства; 
рисование эскизов 
оформления 
предметов 

 
составление 
геометрического, 
растительного и 
зооморфного 
орнаментов;  
создание эскизов 
полотенца, 
украшенного 
народной 
вышивкой, 
декоративной 
росписи тарелки, 
жостовского 
подноса, гжельской 
посуды и 
дымковской 

 
создание 
декоративных фриза 
и графической 
заставки в 
различных 
графических 
техниках. 
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декоративно - 
прикладного 
искусства: 
дымковской и 
филимоновской 
игрушек, 
жостовского 
подноса, полхов - 
майдановской 
матрешки, 
предметов, 
оформленных 
хохломскими и 
городецкими 
узорами. 
 

игрушки. 

 
Вывод: 
 орнамент изучают учащиеся младших классов в системе дополнительного 

образования в разных городах, как в школах искусств, так и в изостудиях;  
 во всех изученных программах орнамент изучается в течение определенного времени 

как средство знакомства с декоративным искусством; 
 из трех программ, в двух авторы глубоко знакомят школьников с видами 

орнаментов, законами их построения и цветового решения; 
 анализ изучаемых орнаментов позволил утверждать, что из трех программ только в 

одной изучают орнаменты и по используемым мотивам и по цели их назначения («Юный 
художник»); 
 во всех изученных программах авторы рекомендуют практические задания на 

составление собственных орнаментов. Однако, мы знаем, что составлению орнаментов 
предшествуют упражнения по копированию и копированию с элементами импровизации, 
которые выполняют подготовительную роль при выполнении творческих заданий, в 
данном случае разработке и выполнении орнаментов. 

 
Список использованной литературы: 
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Режим доступа. URL: http: // www.prosv.ru / ebooks / Programma_dop_hud_obr / 1.html  

2. Программа дополнительного образования детей 7 - 15 лет «Юный художник» – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: http: // doc4web.ru / izo / programma - 
dopolnitelnogo - obrazovaniya - detey - let - yuniy - hudozhnik.html  

3. Программа разработана на основе авторской программы «Адекарт» – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа. URL: http: // uvd45.ru / 1 - kurs / programma - razrabotana - na - 
osnove - avtorskoi - programmy - adekart - sh / 3 /   



158

4. Халикова Ю. Н. Декоративно - прикладное искусство в организации досуга детей 
младшего школьного возраста [Текст] / Ю. Н. Халикова // Молодой ученый. — 2011. — 
№8. Т.2. — С. 146 - 148.  

5. Что такое орнамент и что есть узор – [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: 
http: // rusorn.ru / %  D0%  B7% D0% BD% D0% B0% D1% 87% D0% B5% D0% BD% D0% 
B8% D0% B5 - % D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B2 - % D0% BE% D1% 80% D0% 
BD% D0% B0% D0% BC% D0% B5% D0% BD% D1% 82 - % D0% B8 - % D1% 83% D0% 
B7% D0% BE% D1% 80 /   
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За многовековую историю шахмат накоплен огромный эмпирический материал 
обучения игре и совершенствования мастерства, изложенный в учебниках, различных 
пособиях, книгах, научных статьях и других изданиях [3, с. 122]. Первые работы носили 
компилятивный характер: они содержали задачи и окончания партий различных авторов, а 
также записи начал отдельных партий, которые, по мере их анализа, превращались в 
дебютные варианты. 

Применение компьютеров, играющих на мастерском и гроссмейстерском уровне, 
немедленно ликвидировало откладывание партий и вследствие их доигрывания. Возросла 
роль компьютерной подготовки шахматистов к соревнованиям, а вследствие этого 
возникает необходимость применения восстановительных методик физического состояния 
спортсменов [1, с. 11]. Стремительнее начала развиваться шахматная теория. Создание баз 
данных и появление Интернета привело к колоссальным скоростям распространения 
информации. 

С наступлением эры компьютеров, Интернета и компьютерных технологий тренеры 
шахматных ДЮСШ и спортсмены начали стихийно изучать и использовать различные 
шахматные игровые, обучающие, информационно - поисковые компьютерные программы, 
а также программы для совместной работы в сети Интернет (Chess Assistant, Chess Base, 
Stockfish, «Динозавры учат шахматам», «Фриц учит шахматам», «Шахматная тактика для 
начинающих», CT - ART 3.0, «Шахматная стратегия», «Шахматные окончания», «Chess 
Tempo», игровые Интернет - порталы «Шахматная планета» и «ICC») . [4, с. 72].  

Появились авторские наработки по использованию компьютерного класса в обучении 
шахматам учеников начальной школы. Появилась необходимость создания методики 
групповых занятий в компьютерном классе для основного контингента учеников в ДЮСШ 
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– учебно - тренировочных групп обучения. В целом, шахматные ДЮСШ нуждаются в 
обосновании введения в учебно - тренировочный процесс инфокоммуникационных 
технологий. Таким образом, сложилось необходимость совершенствования учебно - 
тренировочного процесса подготовки юных шахматистов на основе применения 
компьютерных технологий, но с другой стороны разработанность научно - методических 
основ обеспечения этого процесса остается слабой. В период всего процесса разработки и 
апробации программ их содержание постоянно корректировалось и уточнялось в ходе 
учебного процесса со школьниками второго - четвертого классов [2, с. 102].  

В образовательном стандарте предмет "Информатика и информационные технологии" 
является обязательным для изучения, начиная с третьего класса. Информатика и 
информационные технологии, так же как и шахматы, по решению образовательного 
учреждения могут изучаться как отдельные учебные предметы или интегрируются в другие. 
Такая постановка вопроса послужила поводом для создания методики, интегрирующей два 
предмета: информатику и шахматы. Методика обучения игре в шахматы с использованием 
компьютерных технологий обработки информации в начальных классах 
общеобразовательных школ разрабатывалась на основе системного подхода к обучению, 
составной частью которого является реализация межпредметных связей.  

Методика обучения шахматам с использованием компьютерных технологий обработки 
информации в начальных классах общеобразовательных школ разрабатывается с учетом 
требований, сформулированных в образовательном стандарте. Федеральный компонент 
государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию 
качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели начальной школы и 
призван обеспечить выполнение основных целей: развитие личности школьника и его 
творческих способностей. 
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4. Михайлова И.В. Применение инфокоммуникационных средств обучения в 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 
 

Методика общефизической подготовки шахматистов должна реализовываться и 
учитывать ряд факторов: 

1. способность реализовывать ресурсы организма; 
2. поддержание физической работоспособности; 
3. способствовать активным процессам мыслительной деятельности; 
4. эмоционально насыщенные упражнения, и упражнения психологического характера, 

и др. 
Для выработки выносливости следует рекомендовать физические упражнения, которые 

являются, во - первых, наиболее доступными, во - вторых эмоционально насыщенными, 
интересными, в - третьих наиболее полноценными в смысле разностороннего влияния на 
организм. Перечисленным требованиям лучше всего удовлетворяют лыжи, коньки, 
плавание, гребля и теннис. Зимой регулярные лыжные прогулки (в крайнем случае, даже 
один раз в неделю), а летом регулярные занятия велоспортом и плаванием явились бы 
прекрасным средством общего оздоровления организма, укрепления нервной системы и, 
наконец, выработки столь важного для шахматиста качества выносливости. Было бы 
желательно, чтобы гроссмейстеры и мастера, которые систематически занимаются 
определенными видами физических упражнений, поделились в этом отношении своим 
опытом, рассказали, как они сочетают физическую тренировку с тренировкой в шахматах. 

Исходя из гиподинамического характера игры необходим медицинский контроль и 
соблюдение шахматистом рационального режима, которые помогут избежать 
неблагоприятные последствия при систематической игре в шахматы. Речь идёт не только 
об ограничении излишне больших игровых нагрузок, но и, что очень важно, об 
организации отдыха. Здесь на первый план выступает физическая подготовка. Шахматист 
вынужден подолгу сидеть за доской, что требует огромной концентрации внимания и 
колоссальной усидчивости. Далеко не всегда организм готов к столь высоким нагрузкам. 
Таким образом, взаимосвязь физической культуры и шахмат - закономерно обусловлена. 

Помимо физиологического аспекта на результативную деятельность шахматистов 
влияют условия среды, в которой проходит трудовой процесс. Стук, шум, грохот, духота в 
помещении оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека, приводят к 
преждевременному утомлению, существенно снижается эффективность процессов 
мышления, что порождает ошибки и промахи в работе. Игра в шахматы - это не только 
физические нагрузки, но и умственные, и психофизические. Поскольку шахматы - спорт 
интеллектуальный, нагрузки такого рода являются основными. В каждой партии 
шахматист должен мобилизовать все свои силы и контролировать свое состояние.  

Весьма важным элементом, определяющим спортивную форму шахматиста, является 
психологическая подготовка. включающая в себя решение двух задач: 

 - совершенствование собственных психологических качеств, таких, как эмоциональная 
устойчивость, способность к длительной концентрации внимания, развитие 
долговременной, оперативной памяти, высокой внешней и внутренней 
помехоустойчивости; 

 - изучение сильных и слабых сторон личности противника, индивидуальных 
особенностей его игры. Известно, что между противниками во время игры возникает 
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определённое психологическое взаимодействие. Оно может иметь определённое значение 
при выборе хода.  

Следующие качества шахматиста, наличие которых определяет успех в шахматной игре: 
 Хороший запас физических сил и общего состояния здоровья. 
 Высокий уровень интеллектуального развития. 
  Дисциплинированность эмоций и аффектов, отсутствие излишней 

впечатлительности, которые позволят обеспечить шахматисту возможность изолировать 
мир шахматной доски и совершающихся на ней событий от влияния настроений и 
волнений, вызываемых в нас как внешними обстоятельствами, так и прошлыми 
шахматными явлениями. 
 Дисциплинированная воля, способная поддерживать максимум интеллектуального 

напряжения в нужные моменты. 
 

Список использованной литературы: 
1. Алифиров А.И. Дистанционная тренировка в шахматах / Алифиров А.И. // 

Тенденции развития науки и образования. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции 31 июля 2015 г.: в 3 частях. Часть III. 
М.: "АР - Консалт", 2015 г. – С. 9 - 10. 

2. Антонов, А.А. Факторная структура требований лиц с нарушением слуха к 
организации занятий по ринк - бенди (мини - хоккею с мячом) / А.А. Антонов, А.С. Махов 
// Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 5. – С. 28–30. 

3. Михайлова И.В. Подготовка юных высококвалифицированных шахматистов с 
помощью компьютерных шахматных программ и «интернет»: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / И.В. Михайлова. – М.: РГУФК, 2005. – 209 с.  

4. Тузов И.Н. Влияние факторов учебно - профессиональной деятельности на состояние 
здоровья студентов / И.Н. Тузов // В сборнике: научные исследования и разработки 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. Уфа, 2015. С. 191 - 193. 

© Д.Ю. Кабанов, 2015 
 
 
 
УДК 378 

Ковалева О.В. 
студентка 2 - го курса ТИ имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ(РИНХ)»,  

г. Таганрог, РФ, Е - mail: annvinevskaya@hotmail.com 
Кривко М.А. 

студентка 2 - го курса ТИ имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ(РИНХ)»,  
г. Таганрог, РФ,  - mail: annvinevskaya@hotmail.com 

Научный руководитель: Виневская Анна Вячеславовна 
к.п.н, доцент ТИ имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»,  

г. Таганрог, РФ, Е - mail: annvinevskaya@hotmail.com  
 

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ИГР НА УМСТВЕННОЕ  
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 
Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его общего 

психического развития, подготовки к школе и всей будущей жизни. Умственное развитие 
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включает формирование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и 
умений, овладение речью. “Ядром” умственного развития, его основным содержанием 
является развитие умственных способностей. Умственные способности – это те 
психологические качества, которые определяют легкость и быстроту усвоения новых 
знаний и умений, возможности их использования для решения разнообразных задач. 

Развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки к школьному 
обучению. Ведь важно не только какими знаниями владеет ребенок ко времени 
поступления в школу, но и готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, 
фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы рисунков, конструкций 
и т.д. отмечают, что совершенствование развивающего обучения – не единственный способ 
воздействия на развитие этих качеств. Доказана необходимость прямого управления 
развитием способностей ребенка. Результаты их исследований показали, что основой 
развития умственных способностей является овладение ребенком действиями замещения и 
наглядного моделирования. 

Использование наглядных моделей развивает умственные способности. У ребенка, 
владеющего внешними формами замещения и наглядного моделирования / использование 
условных обозначений, чертежей, схематических рисунков / , появляется возможность 
применять наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи того, о чем 
рассказывают взрослые, заранее “видеть” возможные результаты собственных действий. А 
это и является показателем высокого уровня развития умственных способностей. 

В публикациях за последнее время все больше отмечается роль игры и игровой 
деятельности в развитии дошкольников. Однако игры – это не только удовольствие и 
радость для ребенка. С их помощью можно развивать внимание, память, мышление, 
воображение малыша, т.е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, 
ребенок может приобрести новые знания, навыки, развивать способности, подчас не 
догадываясь об этом. Какие же это игры? 

Это игры, направленные на умственное развитие дошкольника: развивающие 
восприятие, внимание, память, мышление, речь и творческие способности, а также игры, 
помогающие подготовить руку ребенка к школе. Игры, направленные на развитие 
восприятия, формируют у ребенка умение анализировать предметы по таким признакам, 
как цвет, форма и величина. Игры, направленные на развитие внимания, формируют у 
ребенка умение сосредотачиваться на определенных сторонах и явлениях 
действительности. Следующая группа игр направлена на развитие памяти, которая в 
дошкольном возрасте становится постепенно произвольной, как и внимание. Важно 
научить детей способам логического запоминания. Развитие мышления ребенка 
происходит при условии овладения им тремя формами мышления: наглядно - 
действенным, наглядно - образным и логическим. Игры на развитие творческих 
способностей ребенка – это игры, развивающие воображение и гибкое, нестандартное 
мышление. Творчество во многом определяется умением выражать свои чувства, 
представления о мире различными способами. А для этого надо научиться видеть в каждом 
предмете разные его стороны, уметь, отталкиваясь от отдельного признака, строить образ; 
не только свободно фантазировать, но и направлять свою фантазию, творческие 
возможности на решение разных задач. Игры, помогающие подготовить ребенка к школе – 
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это игры, которые развивают у малыша элементарные математические представления, речь, 
готовят руку к овладению письмом. 

Важно не только научить ребенка чему - либо, но и вселить в него уверенность в себе, 
сформировать умение отстаивать свою идею, свое решение. Особенно это касается 
выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений. 

Комплексные занятия – развивающие игры, предназначены для воспитателей и 
педагогов - психологов дошкольных учреждений, а также и для родителей, которые смогут 
почерпнуть для себя много полезного и организовать со своими детьми различные игры. 
Основной задачей данных занятий является оказание практической помощи педагогам и 
родителям в развитии детей от трех до семи лет и формирование у них готовности к 
успешному обучению в школе. Занятия рекомендуется проводить по подгруппам, два раза 
в неделю длительностью от 15 минут до 30 минут в зависимости от возраста. Для 
проведения занятий необходима предшествующая работа воспитателя с детьми по 
расширению знаний детей об окружающем: проведение наблюдений в природе, чтение 
художественной литературы, рассматривание картин и т.д. Все это будет способствовать 
расширению словарного запаса дошкольников, адекватному отражению в речи 
окружающего мира, развитию наблюдательности, что в свою очередь поможет педагогам 
обучить детей приемам классификации, умению сравнивать, обобщать, анализировать 
предметы и явления, выделять в них существенные признаки, устанавливать простейшие 
связи. Пользоваться приемами логического запоминания и т.д. 

Занятия разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 
занятия включены игры разного характера: с использованием музыки и рисования, 
подвижные и малоподвижные игры, игры со словом и с картинками, с игрушками и 
предметами, предметами – заместителями и схемами. 

Занятия рассчитаны на творчество воспитателей, их умение видеть развитие детей своей 
группы, своевременное включение в занятия дополнительного материала, другие игры или 
варианты уже использованных игр, увеличение или уменьшение количества игр и занятий 
по какой - то теме. 

После каждой темы рекомендуется проведение обобщающих занятий с проведением 
творческих заданий, например, нарисовать чудо - дерево, чудо - машину, чудо - птицу. 
Достаточно много внимания в занятиях уделяется развитию у детей творческого 
воображения, логического и образно - чувственного мышления. В каждое занятие 
включены игры и упражнения на развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, 
обведение контура различных фигурок, штриховка, графический диктант, копирование по 
клеточкам и др. 

Коррекционные игры способствуют развитию у детей не только умственных 
способностей, но динамики и волевых качеств, положительных взаимоотношений, 
самостоятельности. Детям очень нравятся эти необычные занятия, они проявляют к ним 
огромный интерес и желание играть как можно чаще. Коррекционные игры являются 
необходимой частью в воспитании детей, для их умственного, психического развития.  

 
Список используемой литературы: 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье - это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия»  
Основываясь на данном определении, выделяют следующие компоненты здоровья: 
·здоровье психическое - это способность человека адекватно реагировать на внешние и 

внутренние раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой; 
· здоровье социальное - мера социальной активности, деятельного отношения 

человеческого индивидуума к миру; 
·здоровье физическое - это состояние, при котором у человека имеет место совершенство 

саморегуляции функций организма, гармония физиологических процессов и максимальная 
адаптация к различным факторам внешней среды [1]. 

Внедрение здорового образа жизни (ЗОЖ) в повседневную деятельность людей 
должно осуществляться на основе формирования традиций. В последние годы 
существенно изменилось отношение молодежи к физической и психологической 
подготовке, профессиональной деятельности. Требования к физической культуре 
остаются высокими, а время на обучение физическим упражнениям уменьшается. 
Интенсификация учебного процесса, введение новых дисциплин, компьютеризация 
обучения зачастую приводят к нарушению обычного ритма учебы и отдыха, 
повышению физических и нервно - психических нагрузок. Постоянное напряжение 
внимания, точное и своевременное выполнение действий ведут к утомлению 
организма. Чтобы сохранить высокую работоспособность при интенсификации 
обучения, студенты должны овладеть определенными двигательными и 
специальными психологическими навыками, которые можно приобрести в процессе 
занятий по физической культуре. 

В Курсавском региональном колледже «Интеграл» дисциплина «Физическая 
культура» является обязательной и неразрывно связанной с другими дисциплинами, 
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частью обучения и воспитания молодежи. В этом процессе используются различные 
методы, формы и средства физической культуры для достижения единой цели — 
формирования личности высокопрофессионального специалиста. При выполнении 
упражнений, приемов и действий необходимо помнить, что они осуществляются в 
точном соответствии с описанием, по распоряжению руководителя занятий и под 
непосредственным его контролем. Соблюдение спортивной формы одежды, 
нормативов, этики способствует воспитанию у студентов дисциплинированности, 
чувства собственного достоинства, гордости за свой коллектив. Моральное 
удовлетворение приносят те занятия и соревнования по физической культуре, на 
которых студенты достигают запланированных результатов за счет проведения 
систематических тренировок и честной борьбы с соперником. 

На занятиях по физической культуре необходимо создавать такие условия, чтобы 
обучаемые проявляли инициативу, поверили в свои силы и способности. Корректное 
устранение ошибок при выполнении упражнений снимает у студентов робость и 
неуверенность, порождает желание достичь высоких результатов. Использование 
специальных упражнений непосредственно в течение учебного дня во время 
коротких перерывов предотвращает их отрицательное воздействие, снимает 
эмоциональное напряжение, устраняет застойные явления в организме. В сочетании 
с мероприятиями гигиенического характера специальные упражнения повышают 
работоспособность и служат профессиональному долголетию. Интенсивная учеба 
связана с большими нервно - психическими напряжениями, поэтому она требует 
определенного уровня физической подготовленности студентов. При помощи 
средств и методов физической культуры происходит развитие личной инициативы и 
самостоятельности. При подготовке к зачетам, экзаменам часто наблюдается 
дефицит времени, который не дает многим студентам активно заниматься 
физическими упражнениями. Полезны упражнения в утренние часы. Регулярное 
проведение утренней физической зарядки способствует профилактике заболеваний, 
закаливанию и снятию стрессовых напряжений. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 
направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 
совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов[3]. Они 
организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные 
дни, в оздоровительно - спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных 
сборов, в студенческих строительных отрядах. Правильно продуманная система 
воспитания здорового образа в студенческой жизни будет способствовать как 
оздоровлению подрастающих поколений, так и комплексному подходу в 
осуществлении идейно - нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

 
Список использованной литературы 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
В современной образовательной системе центром является человек, 

воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. Резкий 
подъем национального самопознания, стремление к этнической и этнокультурной 
самоидентификации обуславливают огромный интерес народов не только к своей 
национальной культуре, но и к культуре народов ближайшего и отдаленного 
окружения [2]. Образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, 
обучающийся осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он 
занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культурам.  

Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план 
выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и 
свободного развития. 

Толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, 
политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание 
возможности равноправного существования «другого» [1]. Таким образом, 
проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Проблема 
культуры общения - одна из самых острых в образовательном процессе, да и в 
обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать 
другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и 
адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. 
«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» - те понятия, без которых 
невозможны какие - либо преобразования в современном образовании. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения 
преподавателя и обучающегося сущность, которого сводится к таким принципам 
обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у 
обучающихся культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор 
боязни неправильного ответа. Толерантность в новом тысячелетии - способ 
выживания человечества, условие гармоничных отношений в обществе. 

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные национальности, 
независимо от возраста обучающихся педагогу необходимо продумать практические 
меры, чтобы студентам легче было преодолеть в себе национальную замкнутость, 
эгоизм, ориентироваться на повышение культуры общения всего коллектива, 
использовать его возможности для противодействия вредным националистическим 
влияниям. 
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Целесообразно привлечение к воспитательной работе ветеранов, общение с 
которыми можно назвать настоящей школой патриотизма и интернационализма. Это 
могут быть не только участники Великой Отечественной войны, но и совсем 
молодые люди, за плечами которых Афганистан, Чечня и другие «горячие точки». 
Приближенность к реальным судьбам людей позволит более гибко и всесторонне 
обсуждать межнациональные проблемы. Первостепенное значение здесь имеет 
воспитание толерантности и веротерпимости. 

В рамках педагогического влияния на межнациональное общение необходимо 
говорить о воспитании межнациональной толерантности, потому что она 
проявляется в отношениях между представителями разных национальностей и 
предполагает способность видеть и строить межнациональные отношения с учетом 
соблюдения интересов и прав взаимодействующих сторон. 

Национальная толерантность трактуется как специфическая черта национального 
характера, духа народов, неотъемлемый элемент структуры менталитета, 
ориентирующий на терпимость, отсутствие или ослабление реакции на какой - либо 
фактор в межнациональных отношениях. Таким образом, межнациональная 
толерантность – это свойство личности, которое проявляется в терпимости к 
представителям другой национальности с учетом ее менталитета, культуры, 
своеобразия самовыражения. 

Методика воспитания культуры межнационального общения базируется на 
знании преподавателем особенностей обучающихся, отношений между ними. В 
Андроповском учебно - производственном комбинате при организации работы по 
воспитанию культуры межнационального общения педагоги учитывают: а) 
индивидуальные особенности каждого студента, особенности воспитания в семье, 
семейной культуры; б) национальный состав коллектива обучающихся; в) проблемы 
в отношениях между студентами, их причины.  

Педагогу следует исходить из того, что культура межнациональных отношений 
является общечеловеческой ценностью и базируется на общечеловеческой 
нравственности. Ее основу составляют формирование гуманных отношений между 
людьми независимо от их национальности, воспитание уважения к культуре, 
искусству разных народов, к чужому языку. Эту работу можно проводить в учебное 
и внеурочное время, через всю систему отношений в коллективе класса, любого 
образовательного учреждения. Но патриотизм и интернационализм нельзя 
воспитывать на словах, путем призывов и лозунгов. Эти организации 
самостоятельно разрабатывают программы возрождения родного языка, изучения 
истории и культуры народа. 

 
Список используемой литературы: 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

 СТАРШЕКЛАССНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  
 
Актуальность экономического образования обучающихся с нарушениями интеллекта в 

наши дни обусловлена необходимостью их адаптации к изменяющимся социально - 
экономическим условиям жизни, повышенными требованиями к личностным качествам 
будущих кадров рыночной экономики - их активности, самостоятельности, 
компетентности, деловитости, ответственности.  

Решение текстовых задач - важная составляющая курса математики специальной школы. 
Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 
математического развития обучающегося. Решение задач с экономическим содержанием 
способствует формированию у детей полноценных знаний, определяемых программой. 
Задачи дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Через решение 
задач дети знакомятся с важными в познавательном и воспитательном отношении 
фактами.[1,2,5] 

 Выступая в роли конкретного материала для формирования знаний, задачи дают 
возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью. Решение задач формирует у 
детей практические умения, необходимые каждому человеку в повседневной жизни. 
Например, подсчитать стоимость покупки, вычислить в какое время надо выйти, чтобы не 
опоздать на поезд и т.п.[4] 

 Этим обусловлена актуальность рассматриваемой темы «Изучение умений 
обучающихся с нарушениями интеллекта решать задачи с экономическим содержанием» 

 Нами было проведено констатирующее исследование с целью изучения умений 
обучающихся с нарушениями интеллекта решать задачи с экономическим содержанием. В 
исследовании приняло участие 22 обучающихся 7 - 9 классов. 

Испытуемым предлагалось решить задачи с экономическим содержанием следующего 
содержания: 

1.  На замену крупной денежной купюры более мелкими купюрами. 
2. На нахождение различных составляющих, связанных с производством (на заводе, в 

поле). 
3. На нахождение стоимости товара. 
4. На нахождение цены товара. 
5. На планировании расходов на покупку различных промышленных и 

продовольственных товаров. 
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6. На нахождение количества денежных средств, затраченных на ремонт квартиры.  
7.  На нахождение количества денежных средств, затраченных на коммунальные 

платежи.  
8.  На нахождение количества денежных средств, затраченных на покупку предметов 

повседневного пользования. 
9. На сравнение выгоды той или иной покупки. 
10.  На нахождение путей экономии средств семейного бюджета. 
11.  На знакомство с понятием «премия». 
12.  Содержащей в условии понятие «подоходный налог». 
13.  На знакомство с понятиями «кредит». 
14.  На вычисление процентов по вкладам. 
 Текст каждой задачи предлагался в печатном виде на отдельном листе бумаги формата 

А 4, в котором было оставлено место для оформления решения. Каждый испытуемый 
выполнял работу самостоятельно. В среднем на выполнение всех задач каждый ученик 
затрачивал от двух до трёх часов совокупного времени (в течение нескольких дней, не 
более 40 минут в день).  

 Задания считались выполненным верно, если соответствовали следующим требованиям: 
1)  При оформлении краткой записи - запись числовых данных: верно – 1балл, не верно 

– 0 баллов наличие наименований единиц измерений: верно – 1балл; не верно – 0 баллов 
вопрос: верно – 1балл; не верно – 0 баллов При выполнении решения -  постановка вопроса: 
верно – 1балл; не верно – 0 баллов выбор арифметического действия: верно – 1балл; не 
верно – 0 баллов выполнение вычисления: верно – 1балл; не верно – 0 баллов наличие 
наименований единиц измерений: верно – 1балл; не верно – 0 баллов. 

2) При оформлении ответа – запись ответа: верно – 1балл; не верно – 0 баллов. 
 В ходе проведения констатирующего исследования были получены следующие 

эмпирические данные.  
 

Таблица 1. Сводные количественные результаты исследования 
№ 
задач
и 
 

Краткая запись Решение   
Резул
ьтат  

Числ
овые 
данн
ые  

Наим
енова
ние 
  
  

Воп 
- рос 
  

Поста
вленн
ые 
вопро
сы  

 Выбор 
арифмет
ическог
о 
действи
я 

 
Вычис
ление  

Наиме
новани
е 
  

Ответ 
  
 

1  - - - -   - - - -   - - -   - - - -  100% 86% 59% 59% 43% 
2 95% 54% 18% 72% 77% 45% 35% 45% 56% 
3 90% 68% 95% 86% 86% 86 % 36 % 77 % 79% 
4 95% 46% 95% 73% 95% 86 % 77 % 82 % 81% 
5 81% 68% 86% 77% 95% 81 % 91 % 81 % 81% 
6 63% 31% 50% 13% 86% 86 % 68 % 72 % 59% 
7 100% 54% 100

% 
13% 100% 50 % 90 % 46 % 68% 

8 86% 50% 86% 40% 95% 59 % 90 % 59 % 70% 
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9 90% 86% 45% 59% 86% 81 % 81 % 77 % 76% 
10 90% 40% 68% 45% 90% 68 % 72 % 68 % 68% 
11 100% 0% 80% 0% 100% 100% 100 % 80 % 83% 
12 100% 0% 80% 100% 100% 60% 40% 80% 70% 
13 100% 0% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 
14 100% 0% 100

% 
100% 100% 100% 100% 100% 88% 

Сред. 
знач. 

92% 38% 73% 60% 94% 72% 74% 73%  

 
 Анализ работ учащихся показал: старшеклассники с нарушениями интеллекта лучше 

всего справились с решением задач на вычисление процентов по вкладам - 88 %; 
содержащих в условии понятие «премия» - 83%; на нахождение цены товара - 81%; на 
планировании расходов на покупку различных промышленных и продовольственных 
товаров - 81%; содержащими в условии понятие «кредит» - 80%. 

 Трудными для решения оказались задачи на замену крупной денежной купюры более 
мелкими купюрами – 43%; на нахождение различных составляющих, связанных с 
производством (на заводе, в поле) – 56%; на нахождение количества денежных средств, 
затраченных на ремонт квартиры - 59%. 

 При решении задач обучающиеся правильно записывали числовые данные в краткой 
записи – 92%, 94% - сделали правильный выбор действия при решении задач. Самый 
низкий показатель испытуемые показали при оформлении ими наименований в краткой 
записи – 38%. 

 Обучающиеся с нарушениями интеллекта затрудняются в постановке вопроса при 
решении задач, только 60% смогли правильно поставить вопрос, а правильно выполнили 
вычисления – 72%. 

 Данные результаты позволяют сделать вывод о слабой активности восприятия задачи. 
Обучающиеся воспринимают задачу не полностью, а фрагментарно, то есть по частям, а 
несовершенство анализа и синтеза не позволяло эти части связать в единое целое, 
установить между ними связи и зависимости и, исходя из этого, выбрать правильный путь 
решения. 

 Эти трудности могут происходить из - за недостаточного знакомства обучающихся с 
предметной ситуацией, о которой идет речь в задаче, или из - за неумения представлять 
себе ситуацию на основании услышанного от учителя, прочитанного самостоятельно 
словесного текста, или вызываются тем, что учащиеся не понимают отношений между 
компонентами задачи, то есть не осмысливают её строения. При осмысленном 
воспроизведении задачи у ученика должно возникнуть представление об изложенной в ней 
ситуации. Иначе говоря, воспроизведение задачи происходит на основе воссоздающего 
воображения.  

 На наш взгляд, эффективность формирования знаний, умений и навыков у 
обучающихся с нарушениями интеллекта зависит от учёта особенностей усвоения знаний, 
индивидуальных особенностей обучающихся, методически грамотной организации 
усвоения учебного материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

В педагогической науке и практике, а также в нормативных документах, использование 
информационно - коммуникационных технологий не просто допускается, приветствуется, 
но и является обязательным. Образование всегда шло в ногу со временем: внедрялись 
свойственные соответствующему периоду исторического развития передовые технологии 
обучения. XX век несколько перевернул определенные стагнационные явления в этом 
вопросе, предопределил изменения в методике обучения, дидактики в целом, выдвинув 
компьютерные технологии на первый план. Информация сейчас настолько обширна и 
многообразна, что ее важно и получить, и оригинально подать, чтобы задействовать 
различные методы восприятия и запоминания обучающимися [1]. Таким образом, 
появилась потребность в развитии презентационной деятельности учителя (преподавателя). 
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Обратим внимание, что среди прочих школьных предметов, иностранный язык стоит 
особняком. Учителя иностранного языка (впрочем, гуманитарии в целом: история, 
обществознание, право и др.), помимо достижений национальной дидактики всегда активно 
интересуются и технологиями стран изучаемого языка. Самым популярным в мире языком 
международного общения, а также распространенным на нашей планете, является 
английский. Использование презентаций в образовании стран английского языка – давно 
стало нормой. Любое достижение может стать как средством совершенствования, так и 
«шагом назад» в методах обучения. Ряд педагогов и обучающихся, не имея четких 
критериев, превращают интересную методику в неинтересное средство реализации того 
или иного объекта образовательного процесса [2]. Рассмотрим, как могут применяться 
презентации в обучении. 

Презентация требует соответствующего технического оснащения – созданная 
презентация должна успешно демонстрироваться. Следовательно, это обязательно учет 
оборудования, где она будет использоваться. Перегружая, к примеру, «картинками», видео 
- , аудиоэлементами презентацию, а затем проигрывая ее на «слабом» компьютере, мы не 
получим должного и ожидаемого эффекта, пусть даже и от хорошей работы. 

Второе – презентация должна быть актуальна для конкретной темы (дисциплины). 
Логично представлять тему страноведения, например, показать особенности страны 
изучаемого языка с помощью презентации, либо методику применения справочных 
правовых систем в юриспруденции, культурные достижения различных исторических эпох 
и т.п., но нет необходимости использовать ее по всем темам подряд. Она должна быть 
одним из средств обучения, иначе вместо повышения учебно - познавательного интереса, 
станет средством регресса интереса к предмету. 

Одним из плюсов создания презентации учащимися является как бы конспектирование 
нужного для изучения материала посредством современного технического средства – 
компьютера. Актуализируется и совершенствуется процесс поиска нужной информации, и 
ее применения к заданному вопросу (теме). В то же время, абсурдно, когда видишь 
презентацию – «текст в слайдах», либо картинки, не относящиеся к теме слайда и др. 
Презентация должна быть актуальным конспектом, акцентирующим внимание на 
ключевых позициях. Презентация направлена на демонстрацию другим, поэтому размер, 
стиль шрифта, контрастность и иные средства дизайна должны применяться грамотно, 
изображение должно быть видно, и оно не должно сливаться либо вызывать отвращение. 
Скажем так, презентация должна быть «презентабельной», симпатичной зрителю [3]. 

Презентация должна занимать свое место в процессе обучения, не подменяет педагога, 
не является чем - то существующим «потому что нужно», она должна гармонично 
сопровождать рассказ педагога, дать возможность показать какие - либо объекты, 
классификацию, сакцентировать внимание на каких - то необходимых моментах. 

Обучающимся необходимо четко сообщить условия (требования) к работе, диапазон 
числа слайдов, критерии шрифта, количество слов на слайде, порекомендовать 
дизайнерские приемы, сообщить, что и как будет оцениваться, какой объем работы должен 
получиться, и, обязательно учесть какое время потребуется в среднем на ее выполнение. 
Бессмысленно, когда учащиеся должны каждому преподавателю сдать много презентаций 
– здесь уже она будет средством не повышения, а снижения мотивации. 
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Презентация не позволяет установить однозначно автора работы, проверка на плагиат 
затруднительна, отсюда важно давать в качестве объектов исследования учащимся только 
такие темы, которые не были ранее опубликованы в системе Интернет, привлекательны для 
исследования. Важен акцент на индивидуальных особенностях отдельного ученика при 
выборе темы. Можно предложить темы на выбор, чтобы обучающийся мог проявить 
самостоятельность, сделав первый шаг в творческом направлении от души. 

Момент представления презентации не менее важен[4]. Хорошая работа может быть 
перечеркнута «чтением текста слайдов», повторением фразы «следующий слайд», тем, что 
презентующий, как бы сам не отрывается от изучения слайдов, и не работает активно с 
аудиторией и т.п. Вспомним уроки литературы и рассказывание стихотворения, когда 
интонацией и паузой выделяются узловые фрагменты. Также и здесь, необходимо не 
только красиво сделать, но и уместно подать материал.  

Таким образом, как когда - то доска и мел заняли свое важное место в образовательном 
процессе, важно поставить в рамки процесса обучения и презентацию. Равным образом и 
ученик, и педагог должны выполнять требования к качеству презентаций и их 
представления. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 
Проблема детского чтения - одна из наиболее важных и актуальных проблем 

современного общества. «Люди перестают мыслить тогда, когда они перестают читать» - 
так говорил великий французский мыслитель Дени Дидро. И это на самом деле так, чтение 
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книг необходимо как взрослым, так детям. Ведь именно чтение книг позволяет приобщить 
детей к литературе, к понимаю прочитанного, сопереживанию героям, что в конечном 
итоге приводит к развитию общей культуры ребенка. Чудинова В.П. считает, что детское 
чтение – это не только задача педагогов по обучению детей элементарным навыкам, это не 
только задача родителей заинтересовать ребенка какими - то художественными 
произведениями, это не только задача библиотекарей показать лучшие книги, дело обстоит 
гораздо сложнее. Чтение детей – это ключ к жизни в информационном обществе [4, с.25 - 
26]. 

В современном обществе дети всё реже стали читать, больше используются 
компьютеры, телевидение, телефоны, дети стали забывать о книгах, а это связано с таким 
рядом проблем, которые выделяет в своей статье Д. Чаликова: слишком много 
отвлекающих моментов (интернет, телевидение, компьютерные игры), не хватает 
свободного времени, нет хорошего учителя. При этом Д. Чаликова выделяет еще одну 
проблему - воспитание в семье. Когда родители с книгой, то и дети тоже читают. А когда 
родители возмущаются, что дети не читают, но при всём этом сами не читают, то такие 
претензии можно предъявлять ребенку? Естественно, как отмечает Д. Чаликова, такой 
ребенок не читает [3, с.7]. 

Я согласна с Д. Чаликовой, воспитание в семье тоже очень важный фактор в развитии 
детского чтения, так как именно с семьи идет приобщение детей к чтению. Для 
большинства детей чтение – тяжкий труд, который они пытаются избежать. Для родителей 
чтение – родительская мука, неприятная необходимость. Дети читают только то, что 
обязательно, что задано в школе. Читают для родителей, для учителя, но не для себя. Такое 
чтение редко приносит радость ребенку, оно воспринимается только как информационное 
чтение, то, что несет информацию, но не затрагивает чувства. Эмоциональная, 
нравственная сторона произведения отходят на задний план. А так хотелось бы, чтобы 
было больше детей, которые читая то или иное произведение, задумались, 
заинтересовались прочитанным. Но как всё же бороться с тем, чтобы дети принялись 
читать, хотя бы по одной книге в день. Проблемы в чтении смогут решить педагоги, 
родители, библиотекари, но поможет также и государство при поддержке детского чтения.  

Т.М. Ветрова утверждает, что чтение и поныне самый распространенный способ 
получения знаний. Ребенок, умеющий читать (имеет хорошую технику чтения, умеет 
выделять главное и второстепенное в тексте, любит чтение, способен анализировать 
прочитанное и т.д.), чувствует себя уверенным, охотно берется за любое дело и выполняет 
его без особого труда. Воспитать такого грамотного, знающего читателя – задача каждой 
школьной библиотеки [1, с.8 - 9].  

Библиотекарь не может заставить детей читать книги. Парадокс заключается в том, что 
именно в библиотеке читатель имеет реальностью найти нужную информацию и своим 
желанием самому выбрать хорошую книгу. Задача библиотекаря - сориентироваться в 
желаниях ребенка и подсказать ребенку, помочь, при необходимости что - то предложить, 
заинтересовать. Но чтобы ребенок на самом деле любил читать необходимы некоторые 
усилия со стороны взрослых, во - первых нужно понять, почему ребенок категорически 
отказывается читать, может до этого его слишком много заставляли читать книги, либо он 
читал не те книги, которые ему интересы. А потом уже спросить у ребенка, что он сам 
хочет прочесть, может ему самому что - то интересно прочесть. Может сходить в 
библиотеку с ребенком, пусть он сам выберет книги для чтения. И во - вторых, самое 
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важное, нужно помнить, что невозможно заставить ребенка полюбить читать. Это можно 
только привить целенаправленно и методично. Проявить творчество, терпения, хитрости, 
заинтересовать ребенка в чтении книг. Особенно огромное влияние на ребенка может 
повлиять именно художественная литература, так как она, давая познание 
действительности, расширяет умственный кругозор читателей всех возрастов, дает 
эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог бы приобрести человек в своей 
жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое наслаждение, которое в 
жизни современного человека занимает большое место и является одной из его 
потребностей. К сожалению, художественной литературы дети читают очень мало, только в 
школе. Есть дети, которые любят читать художественные произведения, берут книги 
домой, как дополнительный материал, но в основной массе дети берут в библиотеке только 
то, что нужно прочесть по школьной программе. Школьная библиотека развивает 
воображение, воспитывает гражданскую ответственность, приобщает детей к чтению книг, 
помогает в выборе той или иной книги, советует прочесть какую - либо книгу. Тогда 
учащихся будет легче приобщить к чтению, они будут знать, что библиотекарь всегда готов 
ему помочь. 

«Чтение - вот лучшее учение», - не даром так сказал А.С. Пушкин. Книга – это самый 
лучший «друг» человека. Чтение – это духовный труд, это главное умение в жизни 
человека, без которого он не может постичь окружающий мир. Нужно уметь приобщать 
ребенка к чтению книг, искать какие - либо новые методы приобщения, а делать всё это 
необходимо с малых лет жизни ребенка, когда он только учится читать, берет в руки свой 
первый букварь. А семья должна помогать ребенку, если чтение в семье является важной 
частью жизни родителей, то и ребенок будет впитывать это, вбирать в себя, улавливать. 
Семейные чтения – это главный путь приобщения ребенка к чтению. Но не только семья 
должна приобщать детей к чтению, но и учителя. Ведь без книг ребенок не сможет 
получить новые знания в школе. Чтобы ребенок был заинтересован чтением книг, учителю, 
по мнению С.В. Волкова, необходимо: рассказывать детям о ценности чтения; показывать 
связь чтения с их успехами в учёбе и других делах; приводить примеры положительного 
влияния книги на вашу собственную жизнь или жизнь других людей; поощрять дружбу с 
детьми и взрослыми, которые любят читать; обращать внимание детей на высказывания 
выдающихся людей о чтении; не упускать фактов, подтверждающих роль чтения в жизни 
тех, кто авторитетен для школьника: спортсменов, актёров, теле звёзд; поднимать престиж 
книги и чтения в сознании ребенка [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что читать необходимо каждому человеку, 
как взрослому, так и ребенку. Ведь именно чтение развивает у каждого из нас чувства 
сопереживания, если это художественное произведение, чувство долга, ответственности, 
патриотизма, любви к родителям, учит нас добру и справедливости, то есть воспитывает в 
нас человека, «настоящего» человека, человека с большой буквы. Без книг невозможно 
представить жизнь человека, она живет до сих пор, и я надеюсь, будет жить всегда. 
Поэтому чтение – это, на самом деле, лучшее учение. 
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К ПРОБЛЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В современном мире доказано, что различные виды искусства обладают 
специфическими средствами воздействия на человека. Музыка же имеет возможность 
воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. Доказано, что даже внутриутробный 
период чрезвычайно важен для последующего развития человека: музыка, которую 
слушает будущая мать, оказывает влияние на самочувствие ребенка.  

 Современные научные исследования Е.С. Дмитриевой, К.А. Зайцевой, В.Ю. 
Кармановой, B.О. Усачевой, Л.В. Школяр, Л. В. Ясинских и др. свидетельствуют о том, что 
развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры – т.е. 
музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие 
полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. 
Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу овладения 
речью, для которой необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен 
иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее 
интонациям, сопереживать настроения [2;132]. Музыка - величайший источник 
эстетического и духовного наслаждения. Она сопутствует человеку на протяжении всей его 
жизни, она способна вдохновить, зажечь человека, все лить в него дух бодрости и энергии, 
но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти [1;112]. 

Музыкальное искусство – яркое и незаменимое средство формирования целостной 
личности ребенка. Путь воздействия музыки своеобразен. Музыка обладает своим 
«языком», своей «речью». Важно не просто научить ребенка выразительно, чисто петь, 
двигаться под музыку. Музыка и связанная с нею деятельность могут вызвать в ребенке 
особую потребность, желание общаться с нею, а по мере возможности и «рассуждать» в 
ней. В этом эстетический аспект музыкального воспитания и лишь в условиях создания 
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эстетической атмосферы успешно осуществляется всестороннее развитие личности 
ребенка. Таким образом, музыкально - эстетическое воспитание есть не самоцель, а 
средство всестороннего, гармонического развития личности [2;165]. 

В процессе музыкального воспитания особенно успешно формируется нравственный 
облик ребенка. Музыкальные произведения разнообразны по своему социально - 
образному содержанию. Трудно передать словами всю гамму переживаний чело века, 
выраженных в различных музыкальных произведениях. Уже в дошкольном возрасте дети 
чувствуют выразительность мелодических интонаций, насыщенность музыкальной 
фактуры в произведениях героического склада, передающих чувство любви к Родине. Дети 
отзываются и на лирический характер музыки, проникаясь им, они сопереживают тем 
событиям, чувствам, которые переданы в музыке. В старшем возрасте они способны 
различить оттенки лирической музыки, отчетливо воспринимают разнообразие 
танцевального жанра, чувствуют и узнают плавный характер вальса и оживленный – 
польки. В репертуаре детского сада есть народная, классическая и современная музыка, 
различная по своему стилю и эмоциональному содержанию. 

Воспитание детей средствами музыки, созданной на народной основе, развивает в них 
интересы к песням, играм, хороводам других народов. Достаточно вспомнить, как дети с 
удовольствием водят русские хороводы вокруг березки, пляшут задорный украинский 
гопак, поют белорусские или литовские песни. Хороводы, игры, песни, пляски, а также 
яркие национальные костюмы вызывают интерес к творчеству своего народа и других 
народов. 

Способности ребенка развиваются в процессе активной музыкальной деятельности. 
Правильно организовать и направить ее с самого раннего детства, учитывая изменения 
возрастных ступеней, - задача педагога. В противном случае иногда наблюдается 
отставание в развитии. Например, если не учить различать музыкальные звуки по высоте, 
то ребенок к 7 годам не в состоянии будет справиться с заданием, которое легко выполняет 
трехлетний. 

Наиболее существенными особенностями музыкального развития являются: 1) слуховое 
ощущение, музыкальный слух; 2) качество и уровень эмоциональной отзывчивости на 
музыку различного характера; 3) простейшие навыки, действия в певческом и музыкально - 
ритмическом исполнительстве [1;87]. 

 
Таблица 1 

Характеристика становления музыкального воспитания ребенка  
[1;195]. 

Возраст Характеристика  
Первый год 

жизни 
Рано появляется слуховая чувствительность; на втором месяце 

ребенок начинает прислушиваться к голосу, к звучанию скрипки; 
в 4 - 5 месяцев отмечается склонность к некоторой 
дифференциации музыкальных звуков (ребенок реагирует на 
источник, откуда раздаются звуки, прислушивается к интонации 
певческого голоса и др.); к концу первого года жизни малыш, 
слушая пение взрослого, подстраивается к его интонации 
«гулением», лепетом. 
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Второй год 
жизни.  

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные 
эмоции: веселое оживление или спокойное настроение; слуховые 
ощущения более дифференцированы; начинает подпевать 
взрослому, хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. 

Третий и 
четвертый года 
жизни.  

У детей повышается чувствительность, возможность более 
точного различения свойств, предметов и явлений, в том числе и 
музыкальных; отмечаются индивидуальные различия в слуховой 
чувствительности; в этот период у ребенка появляется желание 
заниматься музыкой. 

Пятый год 
жизни. 

Активной любознательность детей; голос приобретает 
звонкость, подвижность; певческие интонации становятся более 
устойчивыми.  

Шестой и 
седьмой года 
жизни.  

Дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 
охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 
выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки 
настроения, переданные музыкой. 

 
 Музыкальное развитие – это результата формирования ребенка в процессе активной 

музыкальной деятельности. Определенное значение имеют индивидуальные особенности 
каждого ребенка. 

Развитие происходит: 
1) в области эмоций – от музыкальных откликов на простейшие и музыкальные явления 

к более выраженным и разнообразным эмоциональным реакциям; 
2) в области ощущения, восприятия и слуха – от отдельных различений музыкальных 

звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 
дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики; 

3) в области проявления отношений – от неустойчивого увлечения к более устойчивым 
интересам, потребностям, к первым проявлениям музыкального вкуса; 

4) в области исполнительской деятельности – от действий по показу, подражанию к 
самостоятельным выразительным и творческим проявлениям в пении и музыкально - 
ритмическом движении. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальное воспитание и развитие требуют 
правильной организации и целенаправленного обучения. Обучение музыке – 
воспитательный процесс, в котором педагог помогает накопить музыкальный опыт, 
приобрести элементарные сведения. Музыкальное развитие обусловливается процессом 
воспитания и обучения. Уровень развития определяется поведением детей на музыкальных 
занятиях, творческими проявлениями к самостоятельной деятельности. Если ребенок по 
своей инициативе охотно поет, танцует, музицирует и делает это выразительно и 
правильно, то можно говорить о достаточно высоком уровне музыкального развития. 
Успех музыкального развития зависит от всего педагогического коллектива дошкольного 
учреждения и от родителей, так как вне музыкальных занятий имеется иные возможности 
обогащения детей музыкальными впечатлениями, разнообразные формы осуществления в 
музыкальной деятельности в повседневной жизни детского сада и семье. 
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имитационные игры 
 
В эпоху системного кризиса современной цивилизации нет другого выхода кроме как 

включения творческих разумных начал в современное распознавание и блокирование 
возникающих все новых, непредсказуемых угроз обществу. Необходимо обращение к 
истокам русской культуры, которые создавали бы условия для перехода к более 
современной, гармонической эпохе нового синтеза, которая может возникнуть в 
современном обществе. 

Гуманизация, как процесс достижения человеческого благополучия, связан с процессом 
переосмысления основополагающих жизненных ценностей личности, в контексте места и 
роли человека в современном обществе. Рассматривая самоценность человека , как 
всеобщего идеала и ориентира жизнедеятельности растет критика антигуманных 
проявлений социальной жизни - игры, опасных для человека последствиями 
неконтролируемого развития науки и техники и т.д. Цель, сущность человека, его 
реальность и ценность в самом человеке. Стремление к раскрытию новой полноты свойств, 
дремлющих в человеке, происходит через игру, которая обладает потенциалом 
заключающемся в развитии интеллекта, в накоплении индивидом опыта коллективных 
эмоциональных переживаний, в физическом развитии, в приобретении опыта 
нравственного поведения, навыков культуры межличностных, коммуникативных 
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отношений (дружба, партнерство, совместимость). Не случайно психологи видят 
«возможность для человека почувствовать себя в игре чем - то более высоким, подняться на 
голову выше самого себя, приобрести высшие нравственные достижения, которые завтра 
станут его уровнем, его привычной моралью» [1, с.123]. Имитационной игрой, 
предложенной учащимся при изучении гуманитарных дисциплин, можно породить чувства 
– милосердия, сострадания. Современный молодой человек проигрывает для себя в 
сознании поведенческие коды, совершает выбор, обретение себя, своей позиции, 
отношения к людям, миру в целом. Все образы игровой реальности утверждают некоторый 
набор ценностей, победа над которыми и обеспечивает утверждение всей системы 
принципов в игре. В современном обществе игра оказывается фундаментальным 
феноменом действительности, связанным с глубочайшими истоками человеческой 
активности. По нашему мнению, игра отреагировала на демократические изменения в 
обществе тем, что в рамках привычного труда, быта, общественной деятельности она 
проявляется открыто и свободно. Элементы игры пронизывают труд, бизнес, 
художественное и научное творчество. Причиной популярности игры, как социального 
феномена в современном обществе является утверждение новых жизненных ценностей, в 
связи с изменениями, происходящими в современном социуме. Являясь развлечением, на 
уровне общественного сознания, игра в современном образовательном поле должна 
перерасти в игру - обучение, в игру - модель типа человеческих отношений и проявлений, 
социальной действительности. Внутреннее «Я» личности - это бездна скрытых вожделений 
субъекта, потенций личности. Попытки применять и использовать игру в широком целевом 
диапазоне, в частности в образовательном процессе сообразно ее громадным возможностям 
и уровню ее понимания как социального явления очевидны. 

Обострение противоречий между человеком и обществом, возникновение проблем 
глобального и регионального характера неизбежно требуют перехода к новым 
педагогическим технологиям, в частности к игровым, которые помогают молодому 
человеку осознать свое место в мире и наладить правильные отношения с социальной 
средой, а ценностными основаниями новых технологий должны стать гуманистические 
ценности.  

Контроль и организация со стороны педагога, включающие не только санкции, но и 
стимулы в деятельности, необходимы для того, чтобы превратить декларируемые 
гуманистические ценности и нормы в реально существующие. 

В ориентациях и идентификациях современного молодого человека все более значимую 
роль играет состояние информационных систем. Оно заботит человека, вызывает 
поведенческие реакции, действует как критерий в оценке качества жизни. Доступность к 
источникам информации в киберсетях становится доминирующим фактором социальной 
стратификации, при этом сама стратификация становится более мобильной и многомерной. 

 Игра, применяемая в образовательном процессе, выполняет функции, такие как 
познавательная, нормативная (социализирующая), коммуникативая в современном 
обществе нивелируются. Молодые люди выбирают себе друзей, партнеров, близких чаще 
всего из числа тех, кто играет в те же игры. Поэтому в данном социальном окружении 
каждый его представитель приобретает такую манеру поведения, которая покажется 
совершенно чуждой членам другого социального круга. И наоборот, любой член какого - 
либо социального окружения, который начинает играть в новые игры, будет, скорее всего, 



181

изгнан из привычного общества, но его с удовольствием включат в другое социальное 
окружение.  

Рассматривая гуманистическое направление применения имитационных игр в 
образовательном процессе можно отметить, что посредством игры, приобретая социальный 
опыт, фиксируя нормы поведения и морали, которые станут социальными, если, их 
рассматривать как обязательные предписания. Ожидая от роли, не только действий, но и 
качества, например, как действовать в конкретной ситуации, регламентируя роли в игре, 
педагог будет добиваться от учащихся гуманных социальных установок, и роль неминуемо 
усилит их. Нормы и ожидания, входящие в содержание роли, тесно взаимосвязаны, а 
потому можно говорить о формулировке роли как образце гуманного поведения, 
нормативном образце для учащихся. Психологи видят в играх рациональное зерно « . . . 
нормализации психического состояния людей, испытывающих стресс и эмоциональное 
напряжение от встреч со случайностями, способствуя в относительно мягких формах 
утверждению таких защитных механизмов как вытеснение, отрицание и сублимация»[2, 
с.58]. Она, в частности, позволяет удалять из сознания людей мысли о случайностях и 
рисках как о нечто враждебном. Неприятные реальные события могут отрицаться с 
помощью замены их симулякрами шансов на успех. Она также способна направлять 
агрессивную энергию, деструктивность на развертывание деятельности, которая в 
принципе не признается опасной для общества. Игра способна быстро включать в 
повседневную жизнь технологические, маркетинговые и управленческие инновации, 
особенно относящиеся к управлению рисками.  

Таким образом, в ориентации и идентификации современного молодого человека, 
обучающегося в колледже все более значимую роль в реализации социальной субъектности 
играет педагогическая имитационная игровая технология, применяемая при изучении 
гуманитарных дисциплин. 
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Качество подготовки выпускников высших учебных заведений, где критерием выступает 

профессиональная компетентность, рассматривается, прежде всего, с позиции насущной 
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потребности общества не только в высококвалифицированной рабочей силе, накоплении и 
использовании научно - технического потенциала. В настоящее время актуализированы, 
кроме того, потребности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 
развитии и самореализации личности. Сущность концептуальных требований к 
профессиональной компетентности сводится к расширению знаний, умений и навыков, 
необходимых непосредственно для повышения производительности труда, в сфере 
жизнедеятельности в целом [4].  

Однако в силу радикальности социально - экономических преобразований в стране 
сегодня отмечается разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Что же 
касается современного прогнозирования потребностей в результатах деятельности высшей 
школы, тенденция несоответствия темпов подготовки инженерных кадров темпам научно - 
технического прогресса продолжает иметь место и поныне. 

Стратегия современного развития системы образования определяет основные принципы 
реформирования. По словам Л.Г.Гусляковой [3], одни из них могут быть названы 
"внешними", обеспечивающими социально - экономические условия его развития, другие - 
" внутренними" - собственно педагогическими. Среди последних ведущее положение 
занимает гуманизация и гуманитаризация. С точки зрения Н.Д.Никандрова [6], 
"гуманитаризация призвана противостоять технократизму, пренебрежению к человеку и 
его духовным ценностям. Гуманитаризировать образование, - а значит, сделать его 
личностно значимым для каждого конкретного человека". 

Конкурентоспособность будущего специалиста как многомерная характеристика, 
зависит от внешних и внутренних условий: от развития профессиональных тенденций, 
особенностей личностных качеств и профессиональных компетенций, особенностей опыта 
личности, ее мотивации, ориентации, предпочтений, поведенческих стратегий. 

Одной из характерных черт концепции компетентности человека является повышение 
роли субъекта в социальных преобразованиях и усовершенствованиях способности его 
понять динамику процессов развития и воздействия на их ход. В условиях ускорения 
научно - технической революции, технологического «взрыва» роль технических и 
естественно - научных знаний в системе культуры значительно возрастает. Однако это не 
дает право их абсолютизации, отрыва от знаний гуманитарного характера. На современном 
этапе наука и техника тесно связаны с культурой, поэтому их следует рассматривать в 
контексте общечеловеческих ценностей. 

Гуманизация образования означает создание в социуме такой образовательной системы, 
которая отвечает гуманистическим ценностям и идеалам и предполагает «очеловечивание» 
образования, т. е. независимо от будущей специальности и изучаемых дисциплин главным 
становится принцип антропоцентризма. Гуманитаризация образования означает 
наполнение (или дополнение) образовательной программы соответствующим 
содержанием, т.е. предполагает включение в учебный процесс цикла гуманитарных 
дисциплин. И связана она с получением студентами, помимо профессиональных знаний и 
навыков, необходимого для каждого культурного человека объема знаний об истории 
развития человеческого общества, собственного этноса, о национальной литературе, 
искусстве, религии, т. е. нравственно - эстетических ценностях [2].  

Таким образом, в аспекте гуманистической парадигмы перед высшей школой ставятся 
новые задачи, решение которых требует использования соответствующих стратегий. 
Опираясь на точку зрения Г.И. Ибрагимова, В.А.Волчковой, Л.И.Коханович, 
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представляется возможным выделить некоторые аспекты гуманизации технического 
образования. Первый связан с внесением в содержание обучения дополнительного 
учебного материала, раскрывающего гуманистический, нравственный аспект предмета. 
Здесь используются такие способы, как анализ ценностных аспектов изучаемого учебного 
содержания на базе культурологического и исторического материала, формирование 
широких эстетических взглядов и др. Второй аспект гуманизации обучения — перестройка 
собственно процессуальной стороны обучения на основе принципов индивидуализации, 
дифференциации, демократизации всей системы образовательных отношений [1].  

Проблема гуманизации образования актуализировала необходимость глубокого 
изучения другой, непосредственно связанной с ней проблемы –гуманитаризации 
образовательной среды, в том числе и высшей школы. Тем не менее, Е.Н.Шиянов, 
определяя теоретические основы гуманизации педагогического образования, по сути дела, 
не разделяет эти две проблемы: «Гуманистическая цель педагогического образования 
обусловливает новый подход к определению его содержания, которое должно стать 
средством формирования высокой гуманитарной культуры... В технологическом 
отношении это требует реализации культурологического подхода к формированию 
содержания высшего образования, предполагающего, прежде всего, его гуманитаризацию». 
[7] 

В публикациях последних лет (Дж. Абдуллаев, Т.В.Андрианова, Л.Э.Венцковский, 
Т.П.Воронина, Б.С.Гершунский, Н.Л.Голубева, К.А.Зуев, Т.Ф.Кузнецова, Т.П.Малькова, 
А.И.Ракитов, М.Салам, Р.К.Стерледев, Л.В.Шешнев и др.) особое внимание обращается на 
то, что XXI век по сравнению с предыдущим временем еще более будет временем научно - 
технического прогресса, который распространит свое влияние на все сферы общества. При 
этом подчеркивается, что последствия НТП будут иметь не только позитивный, но и 
негативный характер. К негативным факторам, прежде всего, относится дегуманизация 
человеческого общения, которая приобретет специфическую форму в результате мощной 
волны компьютеризации общества [1,2,5].  

Возможно, все это и стало причиной так называемого «технократического мышления», 
являющегося главным препятствием формированию у студентов технических вузов 
понимания того, что в их будущей профессиональной деятельности важно учитывать 
человеческий фактор, что гуманное отношение к человеку — обязательное условие 
обновления общества. Таким образом, сложившийся к настоящему времени образ жизни 
современного человека резко повышает ценность гуманитарного знания.  

Приходится констатировать, что динамика спроса на рынке труда на специалистов 
определенного профиля и квалификации в современной России вступила в противоречие с 
традиционно сложившейся их подготовкой, с номенклатурой специальностей и 
специализаций. Последнее проявляется, в частности, в том, что студенты хотят получить 
дополнительные к основным циклы дисциплин, приобрести дополнительные умения. Их 
интересы смещаются сейчас в область экономики, менеджмента, юриспруденции, 
иностранного языка [4].  

Все вышесказанное подводит нас к выводу, что серьезной методологической проблемой 
технического вуза на сегодняшний день является формирование именно сознания будущих 
специалистов с учетом прежде всего насущных потребностей современного общества. Это 
требует совершенно новых установок методического характера — гуманизации как 



184

естественных, так и технических наук. По мнению большинства дидактов, поставленная 
проблема разрешима гуманитаризацией учебных планов, а также использованием новых 
технологий в педагогике и методике преподавания гуманитарных дисциплин в 
техническом вузе.  

Новый тип образовательной среды технического университета выражен в его целях, 
новизна которых состоит в ориентации высшего профессионального обучения на 
подготовку конкурентоспособного, профессионально компетентного специалиста, готового 
к сотрудничеству и взаимопониманию людей. Это требует изменения содержания и 
технологий обучения и их дифференциации в зависимости от особенностей личностей и 
способностей обучающихся, а также от разных уровней обучения внутри одного и 
различных типов учебных заведений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гуманизация образования и создание комфортной гуманитарной среды в вузе. / 
Коханович Л.И. и др. — М., 1994. - 195 с. 

2. Гуманистическая парадигма профессионального образования: реалии и перспективы 
// Тезисы докладов Всероссийской научно - практической конференции. — Казань, 1998. – 
С. 55 - 58 

3. Гуслякова Л.Г. Формирование системы профессионального социального 
образования в российском обществе во второй половине ХХ века - начале ХХI веков: избр. 
тр. – Барнаул, Аз Бука, 2004. – 243 с. 

4. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии в 
профессиональной подготовке специалиста. – М., 2009. – 203 с. 

5. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе // Парадоксы наследия и 
векторы развития. М.: Эгвес, 2000. – 155 с.  

6. Никандров Н.Д. На пути к гуманитарной педагогике // Современная педагогика. 
1990. № 9. – С. 19 - 20 

7. Развитие, социализация и воспитание личности: гуманистическая парадигма: 
Монография / Шиянов Е. Н., Бабаян А. В., Берладина Е. Л. и др. — Ставрополь: СКСИ, 
2007. – 140 с. 

© И.А. Левицкая, 2015 
 
 
 
УДК 37  

Лепчикова Саргы Петровна 
Студентка 4 курса СВФУ, ПИ, НО 

Науч. руководитель Оконешникова Алина Васильевна 
канд. пед. наук Доцент ПИ 

г. Якутск, РФ 
lepchikova28@mail.ru 

okonesh44@mail.ru 
 

НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО ФАКТОРОВ 

 
Главная ценность в жизни человека – выступает здоровье. Реализация интеллектуально 

развитого, нравственно обогащенного, здорового физически человека осуществляется 
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только в здоровом обществе. Здоровое общество возникает посредством воспитания детей. 
Ведь детство, есть становление цивилизации.  

Понятие «здоровье» делится на четыре компонента: 
1. Физическое здоровье (состояние организма человека) 
2. Психическое здоровье (состояние благополучия, реализация способностей человека) 
3. Социальное здоровье (адаптация к жизненной среде) 
4. Духовно - нравственное здоровье (следование моральным нормам) 
Нравственное здоровье определяет цели и смысл жизни человека. Формирование 

нравственного здоровья осуществляется при помощи воспитания нравственным качествам 
личности. Самый восприимчивый эмоциональный возраст, продуктивный для 
формирования нравственных качеств, это есть младший школьный возраст. Именно в этот 
период начинается оклад развития личности человека (сознательный возраст).  

Влияющими факторами на нравственное развитие младшего школьника являются: семья 
(несущая традиции, духовный облик в жизни ребенка), школьный коллектив (который 
играет немаловажную роль в становлении личности, выступает как основная среда), 
понятие здорового образа жизни (моральное проникновение), отношение учащихся со 
своими сверстниками во внеурочное время (окружение ребенка), средства массовой 
информации (правильная ориентация в информации).  

Давайте подробнее рассмотрим данные аспекты: 
1. Семья 
В семье ребенок впервые включается в общественную жизнь, следуя заложенным 

нормам поведения в ней, усваивая ценности. Первичное общество для ребенка, являющееся 
проводником своего опыта жизни, своих ценностей. Она воздействует на личность на 
протяжении всей жизни и является оплотом заложенных в него качеств. 

Формирование личности зависит от поступков и поведения родителей. Процесс 
воспитания будет эффективным, если родитель контролирует свое поведение, тем самым 
воспитывает в личности желаемые качества. В.А. Сухомлинский утверждает, что ребенок – 
это воплощение своих родителей. 

2. Школьный коллектив 
Школа обязана обеспечить ученику нравственное воспитание в период обучения в 

школе. Удовлетворить духовную потребность, для становления личности школьника. 
Осознание личного «Я», своих возможностей и недостатков способствует 
взаимоотношению с классным коллективом. Выделяет такие черты как: чувство 
ответственности, сотрудничества, искренность и уважение к окружающим, таким образом 
развивается социальное поведение у младшего школьника. 

3. Понятие здорового образа жизни  
Формирование у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и физической 

культуре, является важным в воспитании. На уроках и внеурочное время должны 
использоваться наиболее рациональные методы, способствующие становлению 
психически, физически, эмоционально здоровой личности.  

В данном направление происходит воспитание уклонения от вредных привычек. Ведь 
именно вредные привычки разрушают нравственные понятия. В будущем влечется 
разрушением личности человека, происходит укорачивание жизни, а также т. о. человек 
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становится на путь преступления. Последствия вредных привычек влекут вред здоровью, 
как физическому, так и нравственному. 

4. Отношение учащихся со своими сверстниками во внеурочное время 
Это есть окружение ребенка: соседские дети, ребята которые занимаются вместе с 

младшим школьником в кружках, секциях (дополнительное образование) и т.д. Данная 
группа для ребенка представляется как досуговое, оно является общением по интересам. 
Происходит самораскрытие, самостоятельное приобретение навыков общения и 
сотрудничества, развитие коммуникативных навыков в процессе общения. Оплотов 
нравственной воспитанности в данном общении несет воспитывающие факторы: семья, 
школа. Ориентируясь на нравственные установки заложенные воспитателями, ребенок 
следует им при общении со сверстниками. Младший школьный возраст является важным 
этапом для освоения общественно одобряемых способов общения со сверстниками. 
Эффективным средством здесь выступает внеурочная деятельность. Будет осуществлена 
самостоятельная коллективизация младшего школьника. 

5. Средства массовой информации. 
В современном обществе, не обходятся без внимания информация донесенная через 

телевидение, журналы, радио, интернет. Детское сознание не сформировано, и 
ориентироваться в информации порой трудно. Средства массовой информации являются 
мощным средством воздействия на сознание общества. В настоящее время популярно 
среди школьников компьютерные игры и фильмы несущие агрессивные действия в 
сознании детей. На фоне знаменитости героя игры либо фильма аморальное поведение 
становиться незначительным. Результатом здесь является, уничтожение грани добра и зла, 
что несет эрозию нравственности. Для устранения данной проблемы, нужно донести 
младшему школьнику моральные нормы. Следование им, должно стать установкой 
человека. Посредством моральных норм ребенок учиться оценивать и организовывать свою 
жизнь т.е. правильно ориентироваться в СМИ. 

В МОБУ "Национальной политехническая средней общеобразовательной школе №2 
Республики Саха (Якутия) г. Якутска разработана и реализовывается программа 
направленная на нравственное здоровье младших школьников «Уроки доброты». Она 
включает в себя: формирование нравственных качеств, приобщение детей к моральным 
ценностям, общение с людьми с ограниченными возможностями. Формирует такие 
качества как: ответственность, понимание, терпение, воля, долг, честь, достоинство, 
совесть, душевность, отзывчивость. 

В 4 «д» классе хочется отметить работу классного руководителя Старостиной Анны 
Васильевны по формированию нравственного здоровья. На каждом уроке и внеурочное 
время учитель доносит материал моральных норм своим школьникам. Происходит частое 
нравственное комментирование жизненных ситуаций учителем, т. о. ребенок эффективнее 
впитывает моральные нормы. Вырабатывается на протяжении начальной школы, четкий 
ритм по нравственному развитию. Происходит искоренение вредных привычек, которые 
влекут неблагоприятные последствия в жизни человека. Идет активное сотрудничество с 
родителями, возникающие проблемы решаются сообща. Анна Васильевна считает, что 
устранение причины порождения зла в младшем школьном возрасте эффективнее, чем 
бороться с данной проблематикой в подростковый период. Здесь создается комфортное 
условие для каждого ребенка в классном коллективе. Происходит смена деятельности на 
уроках, физминутки, творческие задания, повышающие интерес и стимулирующие 
познавательную активность.  

Ильин И.А. в книге "Путь духовного обновления" утверждает, что самое важное в 
воспитании – это духовно пробудить ребёнка и указать ему перед лицом грядущих 
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трудностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искушений жизни – 
источник силы и утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего 
победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утвердить своё духовное 
достоинство и свою свободу – духовную личность, пред которой были бы бессильны все 
соблазны и искушения современного сатанизма. [1, с. 82] 

В детский период формируется отношение к окружающему миру. Для воспитания 
личности, нужно пробудить духовный инстинкт. Нужно добиться, чтобы нравственность 
стала внутренней установкой ребенка. Воспитание начинается от различия добра от зла, 
осознание своих поступков. Системное и глубокое нравственное воспитание происходит в 
сфере образования. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к нравственному 
развитию и воспитанию. Для становления духовно - нравственной личности – должно 
происходить тесное взаимодействие школы и семьи, внеурочной деятельности ребенка, а 
также средств массовой информации. При взаимодействии происходит приобретение 
знаний об общественных нормах, морали, получение опыта самостоятельного социального 
действия. 

При гармоничном сочетании физического, социального, психического, духовного 
здоровья будет происходить благоприятное становление личности человека. Дети – это 
будущее нашего общества. Благополучие общества зависит от здоровья детей, без 
здорового подрастающего поколения у страны нет будущего. Школа представляет именно 
среду формирования нравственных ценностей. Миссией учителя является научить ребенка 
быть здоровым телом и душой. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Основой профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации на современном этапе, наряду со служебно - боевой подготовкой, 
является физическая подготовка. Учитывая нынешние реалии, связанные с обострением 
внешнеполитической обстановки, а также внутрироссийскими сложностями, процесс 
оптимизации данного вида подготовки выходит на первый план. Сегодня уже ни для кого 
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не секрет, что личная безопасность сотрудников полиции, равно как и эффективность их 
деятельности в экстремальных условиях напрямую зависят от уровня их физической 
готовности. 

 В современном понимании физическая подготовка в системе органов внутренних дел 
представляет собой комплекс теоретических знаний, физических упражнений и 
практических умений, которые направлены на совершенствование двигательных качеств и 
навыков в таких областях профессиональной деятельности, как: 

 - поиск и преследование правонарушителей; 
 - пресечение противоправных деяний; 
 - задержание правонарушителя, оказывающего активное физическое противодействие и 

т.п. 
 Физическая подготовка также является основой служебно - боевой подготовки, 

предшествуя, а во многом и определяя ее качество и эффективность. Именно в процессе 
физической подготовки формируется готовность сотрудников органов внутренних дел к 
применению мер насильственного воздействия. 

 Система физической подготовки в образовательных учреждениях МВД России 
представляет собой упорядоченную совокупность задач, целей и принципов, а также форм, 
средств и методов, которые в своем единстве образуют процесс физического 
совершенствования сотрудников органов внутренних дел. 

 Вместе с тем, беспристрастная статистика говорит нам о том, что физическая 
подготовленность будущих защитников правопорядка ещё далека от идеальной. Те же 
неутешительные результаты обнажает и анализ результатов оперативно - служебной 
деятельности действующих сотрудников ОВД, и многочисленные чрезвычайные 
происшествия, связанные с их гибелью и ранениями. Большинство сотрудников просто не 
имеет укоренившихся навыков силового противодействия преступникам и не может 
эффективно и своевременно применить физическую силу (в том числе боевые приемы 
борьбы), неумело действует в экстремальных ситуациях. Безусловно, необходимо 
оптимизировать физическую подготовку лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел. 

 В чем же причина сложившейся ситуации и где искать из нее выход? Попробуем 
разобраться. По нашему мнению, в образовательных учреждениях МВД России сегодня 
практически полностью отсутствует целостная научно обоснованная и методически 
проработанная система профессионально - прикладной физической подготовки, способной 
сформировать не только физическую, но и психологическую готовность сотрудников ОВД 
к успешному выполнению служебно - боевых и оперативно - служебных задач, стоящих 
перед министерством и перед государством в целом.  

 Необходимо полностью отказаться от малозначительных и субъективных критериев при 
определении уровня профессионализма, придя к единообразной системе оценки различных 
уровней компетентности. 

 В процесс обучения должен включаться этап совершенствования технико - тактической 
подготовленности, предполагающий комплексное построение физической подготовки с 
учетом междисциплинарных связей, результатом чего должно явиться формирование 
целостной готовности сотрудников к эффективному и правомерному применению мер 
принуждения в служебной деятельности. 
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 Крайне важно в значительной степени повысить объективность оценки 
профессиональной готовности слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД 
России, привести в соответствие с требованиями сегодняшнего дня научно - методический 
уровень комплексного педагогического контроля над их физической подготовленностью. 
Причем, сделать это надо с учетом опыта внедрения последних рекомендаций и 
достижений спортивной науки и практики.  
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Химия - одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует 

формированию мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения времени, 
отводимого на изучение химии при сохранении объёма её содержания, снижает 
интерес учащихся к предмету. 

Считаю необходимо создавать условия для развития познавательной активности 
ученика и его самореализации через накопление собственного опыта. 
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Исследовать - значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал 
никто. Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, 
контактным в различных социальных группах. Школа должна создать условия для 
формирования у обучающихся современных ключевых компетенций: общенаучной, 
информационной, познавательной, коммуникативной. Среди разнообразных 
направлений современных методик и технологий наиболее адекватным 
поставленным целям, с моей точки зрения, является метод проектов. 

Метод проектов занимает одно из ведущих мест среди методов личностно - 
ориентированного подхода в обучении химии. 

Практика показывает, что проект имеет низкую эффективность на уроке 
продолжительностью 40 - 45 минут. Поэтому в своей работе мы используем 
краткосрочные проекты (2 - 6 уроков) и долгосрочные (четверть, полугодие, год). 

Хорошую эффективность дают такие краткосрочные проекты, когда в качестве 
домашних заданий к очередному уроку учащиеся самостоятельно (индивидуально 
или в группах) выполняют тот или иной этап работы над проектом. Уроки 
используются для постановки целей и задач, координации деятельности участников 
проектных групп и презентации готового продукта. В таком варианте нами был 
осуществлен коллективный проект "Биохимия любви", в процессе работы, над 
которым учащимся пришлось основную часть работы по сбору информации, 
изготовлению продукта и подготовке презентации осуществлять во внеурочной 
деятельности и дома. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 
годичный проект выполняется во внеурочное время. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся, 
однако этот метод сочетается с групповым подходом в обучении. Я знакомлю 
обучающихся, с правилами и основами проектной деятельности, с требованиями, 
предъявляемыми к проектам: 

 в проекте должна быть решена какая - либо проблема; 
 проводится исследовательская работа; 
 проект выполняется самостоятельно учащимися; 
 учитель выполняет роль, консультанта; 
 результаты проекта должны иметь практическую значимость; 
 в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а что нет. 
 В преподавании естественных наук, и в частности химии, основная задача состоит в том, 

чтобы, прежде всего, 
 заинтересовать учащихся процессом познания, 
 научить их ставить вопросы , 
 пытаться найти на них ответы, 
 объяснять результаты, 
 делать выводы. 
Проект - это возможность делать что - то интересное самостоятельно или в группе, 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
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публично достигнутый результат. Утверждение, что проектной деятельностью можно 
заниматься только с одаренными детьми на мой взгляд неверное. 

Результаты использования проектной деятельности: 
 Качество знаний по химии возросло на 15% 
 Повысилась познавательная мотивация учащихся, 
 Вырос интерес к урокам химии, 
 Вырос уровень внеклассных мероприятий, 
 Успехи отдельных учащихся стимулируют познавательную активность других 

учеников 
Метод проектирования коренным образом меняет функцию учащегося в 

образовательном процессе. Этот метод делает ученика не объектом, на который направлена 
обучающая активность учителя, а субъектом процесса обучения. 

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но максимально 
развить свои способности. Формирование способностей невозможно вне активной, 
заинтересованной деятельности учащихся. Помня правило: «Бесталанных нет, а есть 
занятые не своим делом», использование исследовательского метода даёт возможность не 
только успевающим, но и слабым ученикам использовать свои сильные стороны. Ещё 
Конфуций говорил: Я слышу - и забываю, Я вижу - и запоминаю, Я делаю — и понимаю». 

Результаты применения проектной деятельности. 
 Анализируя опыт работы организации проектной деятельности по химии можно сделать 

выводы: 
 работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует 

повышению интереса к химии, 
 уроки проходят более оживлённо, 
 - увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена, 
 - появился стимул не только получить хорошую отметку, но и получить 
хорошие знания, результат проделанной работы. 
У обучающихся, выполняющие проекты, формируются проектные умения: 

планирование, поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные умения. 
Учащиеся, выполняющие проекты по химии принимают активное участие в конкурсах в 

школе, районе. 
Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового типа 

учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к 
сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования. 

В заключение хочется привести слова, которые являются путеводителем в моей работе: 
«Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, чтобы 
достичь своей цели» О.Уальд. 
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 В современных условиях образование широко представлено всем комплексом 

дисциплин, составляющих содержание образования и технологическое образование не 
является исключением данного вопроса. 

Значительный научный вклад в становление концепции технологического образования 
учащихся внесли П.Р. Атутов, В.А. Поляков, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев. 
Предложенная ими теоретическая основа технологического образования и подходы к его 
практическому осуществлению стали заметным явлением в развитии образования, 
реализуются в России во всех общеобразовательных учреждениях и при подготовке 
бакалавров профиля «Технология». 

По мнению автора П.П. Кондратьева в основу образовательной области технология 
положены принципы: 

1. Политехническое развитие молодежи, ознакомление ее с современными и 
перспективными технологиями преобразования материалов, энергии и информации с 
учетом экономических, экологических, предпринимательских и профориентационных 
знаний, овладение общими трудовыми умениями и навыками. 

2. Творческое и эстетическое развитие учащихся. 
3. Овладение учащимися жизненно - необходимыми умениями и навыками, в том 

числе культурой поведения и бесконфликтного общения в процессе трудовой 
деятельности. 

Таким образом, целевой функцией образования всех уровней на современном этапе 
является формирование умений человека гармонично вписаться в окружающий мир с 
помощью приобретенных функций деятельности, которые, в свою очередь, состоят из 
функций политехнических умений, знаний и обеспечивают универсальность образования 
[2, с.10]. 

Автор считает, что молодому поколению предстоит жить и работать в высокоразвитом 
технологическом обществе. По истечению времени может получиться так, что присвоенная 
за период обучения квалификация (специальность, степень или звание), может потерять 
свою значимость. И, к сожалению, специалисту с узким базовым количеством умений, 
навыком и знаний, будет тяжело выдержать конкуренцию за рабочее место.  

Все вышесказанное говорит о том, что современному человеку необходимо развитие 
метапредметных компетенций, что даст ему возможность к быстрому изменению рода 
своих занятий, и безболезненно сориентироваться новым требованиям выдвигаемым 
обществом.  
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На протяжении тысячелетий народное искусство дает возможность человеку познать 
мир и выразить свое отношение к нему. Произведения народного искусства отражают 
особенности эпохи, людей, которые их создавали.  

Исследованиями в области декоративно - прикладного искусства занимались Татарников 
А.В., Иванов В.П., Неустроев Н.Д., Шергин М.В. 

Произведения декоративно - прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: 
обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для 
оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и 
декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и 
другие художественные изделия. В научной литературе со второй половины XIX века 
утвердилась классификация отраслей декоративно - прикладного искусства по материалу 
(металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, 
набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования 
предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью 
конструктивно - технологического начала в декоративно - прикладном искусстве и его 
непосредственной связью с производством. [2, c. 19] 

Интеграция техник и технологий как путь формирования метапредметных компетенций 
позволяет предоставить студентам возможность ярче проявлять себя в том или ином виде 
художественно - творческой деятельности. Совершенствование художественно - 
творческих способностей в одном направлении поможет более успешному развитию 
способностей и в другом, что определяется общностью психических процессов, на которых 
базируется любая художественная деятельность.  

Итак, изучение свойств различных материалов, их художественной обработки, а также 
рост профессионального мастерства и творческого уровня в овладении техникой и 
технологией различных видов декоративного искусства должны быть взаимосвязаны, 
чтобы обеспечить наиболее эффективные условия формирования творческих способностей 
специалиста. 
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ПРОГРАММ  
 

Профессиональное самоопределение – это эмоциональное отношение личности к своему 
месту в профессиональном мире. На профессиональное самоопределение личности влияют 
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социальные условия и межличностные отношения. Личности принадлежит основное 
значение в профессиональном самоопределении, а также её активности и ответственности 
за своё становление, поэтому очень важно определиться с выбором профессии еще в 
школьном возрасте, в старших классах. 

Профессиональное самоопределение является существенным фактором самореализации 
личности в определённой профессии и в культуре в целом. Непрерывный поиск своей 
ниши в мире профессий помогает найти личности область профессиональной деятельности 
для полной реализации. 

В отечественной педагогике и психологии понемногу накапливается существенный опыт 
разработки и использования, игровых профориентационных программ и 
профконсультационных методов с элементами стимулирования старшеклассников в 
выборе профессии.  

В частности, профориентационные игры с классом рекомендованы Н.С. Пряжниковым 
для работы со школьниками старших классов. По своему наполнению и стимулирующим 
потенциалам эти методики уступают деловым играм и психотерапевтическим процедурам, 
но они, в отличие от названных процедур рассчитаны на реалистичные условия работы в 
учебном учреждении (лимитированность временем урока, обязательная работа с целым 
классом и т.п.). При проведении профориентационных или психологических курсов 
подобные игры («Пришельцы», «Три ветерана» «Три судьбы», «Остров» и др.) могут быть 
употреблены как дополнение диагностическим процедурам, дискуссиям, индивидуальным 
консультациям и лекциям. Значительным условием использования этих игр является их 
высокая динамика, что позволяет параллельно разрешать и проблемы, связанные с 
дисциплиной старшеклассников на занятии [2, с. 87 - 105].  

Игровые профориентационные упражнения и микроситуации применяются в работе с 
группой 615 человек. Он выделяет большой спектр игровых профориентационых 
упражнений: «Профессия на букву...», «Человек - профессия», «Автопортрет» 
(профориентационный вариант), и др. [2, с. 106118].  

Особой группой активизирующих методов являются схемы анализа и самоанализа 
ситуаций самоопределения. Во - первых, эти схемы могут использоваться как некоторые 
теоретические модели, во - вторых  как самостоятельные методики. Психологический 
смысл их применения состоит в возможности подробно проанализировать более сложные 
вопросы, связанные с принятием решения, планированием перспектив развития 
профессионального самоопределения. Общая логика практического применения состоит из 
этапов: 1) организация мотивационной основы изучения данного вопроса; 2) краткое 
знакомство со схемой; 3) рассмотрение с помощью схемы нескольких типичных задач  
ситуаций; 4) применение каждым школьником схемы для оценки собственной ситуации 
(для самооценки). 

В отличие от бланковых тестов главным преимуществом карточных технологий 
является, по нашему мнению, возможность оперативно исправлять совершаемые выборы. 
Эти исправления являются важным условием проведения методик, поскольку педагог - 
психолог постоянно должен активизировать деятельность учащегося с помощью особых 
(«провокационных») вопросов и тем самым увеличивать уровень осознанности и 
самостоятельности его действий. 
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Для того чтобы еще стать независимыми от спонсоров и издательств Н.С. Пряжниковым, 
Е.Ю. Пряжниковой была создана целая группа методик под общим названием «бланковые 
карточные профконсультационные игры». В этих методиках небольшое количество 
карточек готовят сами игроки (по 812 карточек каждый), а все итоги игрового действия 
отражают в специальных бланках. [3, с. 296 - 297; 1, с. 236 - 243 и др.]. 

В современной образовательной парадигме, ориентированной на удовлетворение 
потребностей личности, особое место занимают проблемы саморазвития, самообразования, 
самореализации человека. Гуманизация и демократизация образования в качестве 
прерогативы выдвигают личностно - ориентированный процесс обучения, в котором 
ведущее место занимает личность ребенка, ее развитие и самоценность. Профессиональное 
становление представляет процесс, предполагающий формирование и развитие 
профессиональных компетенций. Поэтапность профессионального становления с учетом 
особенностей образовательной среды обеспечивает постепенность и непрерывность 
данного состояния [1, с. 49].  
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

В настоящее время в дисциплинарном обучении довольно часто применяется проектная 
технология, которая получила широкое распространение благодаря своему прикладному 
характеру и направленности на развитие личности обучающегося, а также его учебной 
автономии. Прежде чем перейти к рассмотрению примера использования проектной 
технологии в формировании учебной автономии, необходимо раскрыть понятие «учебная 
автономия». 
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Нередко занятие по иностранному языку проходит следующим образом. Преподаватель 
начинает занятие с проверки домашнего задания, далее следует новая тема, работа с 
текстом или диалогом, разъяснение грамматических и лексических структур, выполнение 
задания на дом. Такое традиционное проведение занятия не затрагивает коммуникативную 
сторону обучения и затрудняет развитие учебной автономии обучающегося, которая в 
немалой степени зависит от предметной и методической компетенции преподавателя. 

Понятие «учебная автономия» может трактоваться с точки зрения принятия 
ответственности за свое обучение, с точки зрения способности управлять собственным 
процессом обучения и рефлектировать свои результаты, с точки зрения интенсивности, 
ступени и места обучения. Необходимость развития учебной автономии вызвана постоянно 
растущими требованиями к уровню квалификации работника и возможностью учиться на 
протяжении всей жизни. Речь идет об учебной автономии обучающегося, если он 
самостоятельно решает, какие материалы использовать, какие стратегии применить, как 
проконтролировать свой прогресс. При этом учебная автономия должна управляться 
преподавателем, который знакомит обучающихся с учебными стратегиями, является 
модератором, советником и инициатором учебного процесса. В начале каждой темы 
преподавателю необходимо знакомить обучающихся с целями изучения нового материала, 
ходом работы над темой, временем, отводимым на изучение нового и учитывать 
индивидуальные интересы каждого обучающегося. 

Каким образом можно развивать учебную автономию на занятиях по иностранному 
языку? Для начала можно предложить обучающимся вести учебный дневник с 
cформулированными целями обучения, таким образом развивать чувство ответственности 
за результаты обучения. Представление, апробация, обсуждение эффективности учебных 
стратегий, использование открытых и групповых учебных форм, отличных от 
фронтального обучения также поможет сформировать и развить учебную автономию у 
обучающихся.  

В зависимости от степени управления учебным процессом преподавателем выделяют 
несколько открытых форм занятия.  

1. «Мастерская». Обучающимся предлагаются здесь различные пособия,  
учебники, аудио - и видеоматериалы, словари, тексты, газетные статьи для творческого, 

совместного и самостоятельного обучения. Из предложенного материала обучающиеся 
создают свой продукт в виде постера, рисунка, коллажа, поделки и т.п. Преподаватель 
управляет процессом, предлагая свои материалы. 

2. «Работа по станциям». Здесь управление процессом со стороны  
преподавателя выражено более явно, чем в «мастерской». За ограниченное количество 

времени обучающимся необходимо пройти определенное количество «станций» (заданий), 
при этом обучающийся сам решает, в какой последовательности и как пройти данные 
«станции».  

3. «Краткосрочный проект». Проект, содержащий перечень заданий на  
неделю, имеет своей целью развивать самостоятельность обучающихся. Данная форма 

работы представляет самую высокую степень управления со стороны преподавателя. 
Обучающиеся получают план с заданиями (как на выбор, так и обязательные), которые 
необходимо выполнить (самостоятельно или в группе) в течение одной недели. По форме 
он напоминает «план на неделю», содержит необходимые задания, ссылки на Интернет - 
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ресурсы в помощь выполнения этих заданий, а также вопросы рефлексирующего 
характера, ответив на которые обучающийся может проанализировать выполненную им 
работу и поставить цели на будущее. При такой форме работы над языковым материалом 
обучающийся учится самостоятельно осваивать материал, фиксировать правила, выполнять 
задания, анализировать свою деятельность. По истечению времени, отведенного на 
выполнение долгосрочного проекта, преподавателем проводится итоговый контроль, 
направленный на выявление уровня овладения материалом.  

 Данный вид проектной работы нечасто практикуется на занятиях по языку, требует 
временных затрат со стороны преподавателя, но, несомненно, способствует развитию 
учебной автономии обучающихся. 

 Учебная автономия исходит из принципов самоопределения и самоуправления 
процессом обучения. Обучающиеся учатся самостоятельно принимать решения в таких 
вопросах как выучить заданный материал, какие материалы использовать при этом, как 
лучше выучить – одному или с кем - то и как проверить свои результаты.  

 Работа над проектом требует от обучающихся высокой степени самостоятельности 
поисковой деятельности, координации своих действий, активного исследовательского, 
исполнительского взаимодействия. Роль преподавателя заключается в выборе темы, 
составлении заданий и консультировании обучающихся по ходу выполнения проекта на 
правах соучастника. Учебная автономия направлена в первую очередь на развитие у 
обучающихся чувства ответственности за свое обучение и результаты, она способствует 
развитию их социальной компетенции, умению решать проблемы и существенно меняет 
роль преподавателя, кооперирует обучение по учебнику и в сети Интернет, прививает 
привычку постоянно учиться, учит саморефлексии, поднимает мотивацию и самооценку 
обучающихся. 
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предъявляет особые требования к условиям формирования знаний учащихся. 
Главная цель педагогов - научить детей учиться, сформировать у учащихся способности 
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самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, приобретать навыки эффективного 
общения и работы с информацией. Я работаю по программе образовательной системы 
«Школа России», которая соответствует стандартам ФГОС НОО. Она дает мне 
возможность строить уроки с применением форм, соответствующих реальным целям и 
задачам образовательного процесса, одной из которых является групповая работа 

 Эффективность использования групповых форм работы неоднократно доказывалась на 
практике. Этой теме посвящена исследовательская разработка С.Танцорова ''Групповая 
работа в развивающем обучении''. Большую роль групповым формам обучения отводит 
А.Б.Воронцов ''Практика развивающего обучения по системе Д.Б Эльконина - 
В.В.Давыдова''. Кроме этого, на сегодняшний день многие педагоги, используя в работе 
групповые формы обучения, вносят свои коррективы. Однако все, кто использует данную 
форму организации учебной деятельности, отмечают ее высокую эффективность. 

 Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся, а развивать 
мышление, значит, развивать умение думать. При этом решается ряд учебных и 
воспитательных задач: 

 - возрастает объём усваиваемого материала и глубина его понимания; 
 - ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют себя в школе; 
 - возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 
 - меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают безразличие, агрессия, 

прибавляются теплота и человечность); 
 - возрастает сплочённость класса; 
 - растёт самокритичность (ребёнок, имевший опыт работы со сверстниками, более точно 

оценивает свои возможности, лучше себя контролирует); 
 - учитель получает возможность осуществлять индивидуальный подход к учащимся. 
 Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 
1. Подготовка к выполнению группового задания: 
 - постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 
 - инструктаж о последовательности работы; 
 - раздача дидактического материала по группам. 
2. Групповая работа: 
 - знакомство с материалом, планирование работы в группе; 
 - распределение заданий внутри группы; 
 - индивидуальное выполнение задания; 
 - обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 
 - обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения); 
 - подведение итогов группового задания. 
3. Заключительная часть. 
 - сообщение о результатах работы в группах; 
 - анализ познавательной задачи, рефлексия; 
 - общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. 
 В своей педагогической деятельности я использую различные виды и приёмы групповой 

работы. Это: «Мозговой штурм», игра «Продолжи», «Охота за сокровищами», «Снежный 
ком», «Пазлы» и другие.  
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Мозговой штурм используется для генерации идей. 
После выработки коллективного решения внутри группы делаются доклады, сообщения 

от разных групп. 
Игра «Продолжи» основана на выполнении заданий разного рода группой «по 

цепочке». 
Охота за сокровищами. 
Учитель составляет вопросы. Учащийся или группа должны ответить на вопросы, 

используя ресурсы интернета, дополнительную литературу, учебник. 
Снежный ком. 
Работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания. Все учащиеся 

получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют их. После этого следует 
работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои способы решения данного задания, из 
которых выбирается лучшее. 

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех человек, где 
снова происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из них. В конце работы все 
учащиеся попадают в одну группу. На этом последнем этапе уже не происходит 
обсуждения решений, группы делают доклады о своей работе. 

Пазлы. 
Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа получила бы свою 

часть темы. Также все группы получают список необходимых источников или сами 
учебные материалы, с помощью которых они изучают основы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы переформируются так, 
чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, основы 
которой он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы. В 
заключение работы делают выводы. 

 К. Ушинский говорил, что одна из важнейших задач педагога - сделать учебную работу 
насколько возможно интересной для ребёнка, и не превратить эту работу в забаву. 
Групповая работа в полной мере отвечает этому требованию. Навыки общения, 
приобретенные детьми, в процессе общения в группе, понадобятся им и потом, когда они 
станут взрослыми. Ведь в ежедневной жизни мы много «работаем» в группах. Во многих 
профессиях успех общего дела зависит умения отстаивать свою точку зрения и уважать 
точку зрения другого, от умения сотрудничать. Вот почему групповую технологию я 
считаю одной из самых важных. 

 Выполняя на уроках групповую форму работы, формируются такие универсальные 
учебные действия, как: 

Личностные: 
 - определять свой поступок; 
 - - уважать иное мнение; 
 - стремиться к взаимопониманию; 
Регулятивные: 
 - определять цель учебной деятельности; 
 - составлять план выполнения задач, решения проблем; 
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 - учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
 - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 
Познавательные: 
 - извлекать информацию; 
 - ориентироваться в своей системе знаний; 
 - добывать новые знания; 
 - перерабатывать информацию и преобразовывать ее из одной формы в другую; 
Коммуникативные: 
 - доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; 
 - понимать другие позиции; 
 - договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что - то сообща. 
 Таким образом, преимущества групповой работы явны: 
 - дети приобретают важные навыки жизни; 
 - улучшается успеваемость; 
 - соблюдается дифференцированый подход; 
 - укрепляется дружба; 
 - улучшаются межличностные отношения; 
 - устанавливается психологический комфорт в классе; 
 - учащиеся усваивают больший объем материала; 
 - появляется возможность избежать негативных сторон соревнования; 
 - между учеником и учителем устанавливаются доверительные отношения; 
 - реализуется принцип деятельности; 
 - порождается взаимная ответственность, внимательность, формируется интерес к 

работе товарища; 
 - работа в группе помогает ребенку проявить себя; 
 - упрощается процедура проверки работ;  
 - объем домашнего задания становится минимальным. 
 Я считаю, что проведение занятий в групповой форме – это один из мощных 

педагогических инструментов, которыми должен пользоваться учитель. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
 
Для объективной оценки качества любой продукции или услуги, к которым относятся и 

образовательные, кроме сравнения степени соответствия результатов процесса 
предъявляемым требованиям необходимо также иметь в виду качество самого процесса 
предоставления этих услуг, то есть насколько он совершенен, упорядочен и организован. 
Категория «качество» прочно вошла в область профессионального образования как 
совокупность определённых свойств, характеризующих тот или иной объект и его отличие 
от других.  

В педагогической теории и практике категория «качество» широко применяется при 
анализе и интерпретации различных явлений педагогической действительности. 
Содержание учебно - воспитательного процесса рассматривается в современной научной 
литературе как система, в которую помимо знаний, умений и навыков включаются такие 
элементы, как опыт творческой деятельности и эмоционально - чувственного отношения к 
действительности. «Современное образование должно быть направленно на развитие 
личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, становление самосознания, 
самореализации. Личностно - ориентированное обучение – это такое обучение, где во главу 
угла ставится личность ребенка» [1].  

Знания меняются по своим содержательным характеристикам, приобретают новые 
свойства. Но их нельзя считать полноценными, если они не усвоены в соотношении с 
другими элементами постижения действительности, если не получен опыт их применения в 
различных ситуациях. Главной идеей развития теории и практики управления качеством 
образования является отказ от традиционного подхода, при котором управление 
профессиональным образовательным процессом осуществляется только по конечному 
результату. Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы управления 
качеством обучения и воспитания, предусматривающей регулирование процесса на 
основании оценивания его состояния по специально выделенным критериям качества для 
всех компонентов самого процесса с учетом факторов, оказывающих влияние на конечный 
результат. Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез 
достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов 
прошлого опыта и того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и 
демократизацией общества» [2]. 

Однако множественность запросов к образованию и воспитанию разных социальных и 
профессиональных групп, отдельных личностей порождает многообразие целей, а результаты 
могут быть оценены субъектами по разным критериям, в разных измерениях и на разных 
уровнях. Это обстоятельство актуализирует изменение подходов к технологиям мониторинга 
качества профессионального образования. Современное состояние общества требует 
смещение образовательных приоритетов от достижения определённого уровня знаний, умений 
и навыков к способности выпускников использовать свои знания в определённых ситуациях, 
готовности к взаимодействию в групповой деятельности. В своей работе со студентами по 
специальности «Технология производства продукции общественного питания» преподаватели 
и мастера колледжа «Интеграл» используют как классическую систему методов обучения, так 
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и инновационные формы: театрализованные уроки, уроки - выставки, уроки - соревнования, 
расширяющие кругозор и познавательные способности обучающихся. Ежегодно со 
студентами проводится театрализованное представление «Широкая масленица», которое 
знакомит молодое поколение с традициями русского народа, связанными спроводами зимы и 
встречей весны, а также с целью развития навыков приготовления блинов и блинчиков с 
разнообразными начинками. Урок - выставка «Пир на весь мир или кулинария - ключ к 
здоровью» позволяет познакомить студентов с принципами и разнообразием блюд лечебного 
питания, включает дополнительную информацию по данному вопросу. Урок - путешествие 
«Рождественнская звезда» позволяет познакомить студентов с рецептурами блюд 
рождественской кухни. Этот праздник отмечает весь христианский мир. Центральное место в 
предлагаемом мероприятии занимает приготовление и дегустация блюд рождественской 
кухни: слоённый русский пирог «Курник», рождественский гусь с яблоками, апельсиновый 
мусс и сладкий пудинг. Урок - соревнование «Как питаешься, так и улыбаешься» разработан и 
проведён среди студентов выпускных групп, в форме конкурса. Элементы соревнования 
занимают ведущее место в основных игровых действиях, а сотрудничество, как правило, 
определяется конкретными обстоятельствами и задачами. 

Работая со студентами, в процессе подготовки и проведения нетрадиционных уроков, 
видишь их живой интерес к изучаемой проблеме, огонёк и задор в глазах при решении 
поставленных задач и чувство удовлетворения и гордости отвыполненной работы. 
Следовательно, можно сделать вывод, что традиционный урок продолжает занимать 
ведущее место в организации учебного процесса, однако наблюдая за тем, как 
обучающиеся увлечённо овладевают основами наук при помощи логического мышления, с 
интересом изучают дополнительный материал, можно с уверенностью сказать, что 
подготовка и проведение нетрадиционных уроков несомненно повышает качество 
профессионального образования. 

 
Список используемой литературы: 

1. http: // festival.1september.ru / -  новые образовательные технологии –как средство 
повышения качества образования и воспитания  

2. http: // kpip.kbsu.ru /  - современные педагогические технологии в решении проблем 
образования.  

© Назарова Л.П., Поделякина Г.А., 2015 
 
 
 
УДК 372.8:811.161.1  

Насретдинова Зарема Идрисовна  
Научный руководитель – к.ф.н., доцент З.К. Ишкильдина 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г.Стерлитамак, E - mail: zaremchik15@rambler.ru  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА АЗБУКИ НА 
УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

 
Азбука – это первая и самая важная книга в жизни ребенка. В Азбуке собраны главные 

знания о буквах русского языка: как буквы выглядят, как они называются, в каком порядке 
стоят в алфавите.  

Каждая страница «Азбуки» – это удивительный завораживающий сказочный мир. Она 
насыщена красочными, занимательными, доступными детям иллюстрациями. Детская 
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книжная иллюстрация воплощает фантазии, оживляет воспоминания, помогает участвовать 
в приключениях, развивает ум, сердце и душу ребенка. Иллюстрации формируют у ребенка 
навыки связной речи, уточняют и пополняют их словарь, имеют огромное воспитательное 
значение.  

«Азбука – ступенька к знаниям». Азбука помогает получать первые знания, развивает 
детское мышление, память, нравственные качества личности ребенка. Развитию мышления 
у детей принадлежит особая роль. 

Сперва ребенок учится наглядно – образному мышлению. «Наглядно – образное 
мышление – это совокупность способов и процессов образного решения задач, 
предполагающих зрительное представление ситуации и оперирование образами 
составляющих её предметов, без выполнения реальных практических действий с ними. 
Такое мышление позволяет наиболее полно воссоздавать все многообразие различных 
характеристик предмета. Например, узнать в постаревшем лице школьного товарища. 
Важной особенностью этого вида мышления является установление непривычных 
сочетаний предметов и их свойств. В этом своем качестве наглядно – образное мышление 
неразличимо с воображением» [3, с. 123]. 

 Особое значение наглядно – образного мышления состоит в начале изучения книг и 
журналов. В процессе рисования хорошо развивается наглядно - образное мышление. 
Многие художники, вдохновившись идеей, рисуют прекрасные картины с яркими 
иллюстрациями. После изучения образного мышления ребенок познает наглядно - 
действенное мышление.  

«Наглядно - действенное мышление заключается в том, что решение задач 
осуществляется путем реального преобразования ситуации и выполнения двигательного 
акта. Так, в раннем возрасте дети проявляют способность к анализу и синтезу, когда 
воспринимают предметы в определенный момент и имеют возможность оперировать ими » 
[4, с. 142].  

Именно благодаря этому мышлению, древние люди могли отмерять кусок земли, ведь в 
этом занятии задействованы как мысли, так и руки человека, а именно его действия. Также 
примером наглядно - действенного мышления является закручивание шурупа по рисунку. 
Иногда результатом наглядно – действенного мышления является новый предмет: мы, 
например, из спичечного коробка, спички и бумажки сделали кораблик.  

Особое место в изучении Азбуки имеет иллюстрация. Термин «иллюстрация » в 
переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, объяснять». Знаменитые 
литературные критики А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. 
Добролюбов утверждали, что хорошая, полноценная художественная иллюстрация – это 
помощница литературы в развитии ребенка. Особенности восприятия детьми книжных 
иллюстраций Азбуки с яркими, красивыми иллюстрациями открывают перед ребёнком 
новый мир фантазии.  

«Азбуки не знает, а читать садиться» гласит известная пословица [1,с.96]. Книга благодаря 
своим иллюстрациям становится первым воспитателем и учителем. Она формирует в детях 
любовь к прекрасному, любовь к Родине, духовно – нравственное воспитание, эстетическое 
восприятие. Ребёнок раннего возраста не умея читать, учится понимать смысл рисунков. Еще 
совсем маленький ребенок привыкает слушать и слышать. Родители, рассказывая увиденное в 
книжке, передают значение рисунков. Когда ребенок становится чуть старше, он уже сам с 
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удовольствием рассматривает яркие картинки в книжке. Двухлетний ребёнок читает любимую 
сказку, причем держит книжку открытой именно на «нужной странице». Кажется, что ребенок 
уже читает самостоятельно. На самом деле это картинки « подсказывают » и « говорят » вместе 
с ребенком. Содержание иллюстрации должно быть понятно и интересно детям. Надо, чтобы 
каждый ребенок был знаком с художественным произведением (сказкой, рассказом), которое 
проиллюстрировал художник. В иллюстрации с помощью разных средств выразительности 
(эпитеты, олицетворения, гиперболы, литоты, метафоры) могут быть переданы чувства автора, 
настроение с которым должно это дойти до маленького читателя. Заинтересовать детей 
иллюстрацией можно, если регулярно рассматривать и изучать книгу. Ребенок с рождения 
сталкивается с иллюстрациями, картинками. Ведь благодаря им мы чувствуем мысли и 
настроения. До того как ребенок сталкивается с иллюстрациями в начальных классах, он 
учится дома понимать их. Ведь в жизнь ребенка книга уже вошла, как метод изучения 
окружающего мира.  

Таким образом, благодаря Азбуке мы учимся читать и понимать слова, составлять 
предложения. Мы идем в школу, потом в университеты и училища с определенными 
знаниями. Не было бы этих знаний, если бы мы не знали алфавит. Ведь, Алфавит – это 
основа Азбуки. 

 Изучая Алфавит, мы научились различать буквы по мягкости и твердости, делить буквы 
по слогам. Даже взрослого человека легче заинтересовать книгой иллюстрациями, не 
говоря о ребенке, который только пошел в школу и думает только об играх и развлечениях. 
Азбука – это первая неповторимая, ценная книга. Нужно уделять больше времени на 
изучение книг с иллюстрациями, чтоб дети расширяли свое представление об окружающем 
мире и развивали свое воображение, придумывая со взрослыми рассказы используя 
иллюстрации книг.  
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ЭКОЛОГИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА 

 
Экология - наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи 

между организмами и средой, в которой они обитают. Термин «экология» (от греч. oikos - 
дом, logos - наука) предложил в 1866 г. немецкий зоолог Э.Геккель. 
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Почему каждому человеку, в том числе и инженерно - техническим работникам, 
необходима экологическая культура и экологическое образование? В настоящее время 
остановить нарушение экологических законов можно, только подняв на должную высоту 
экологическую культуру каждого члена общества, а это возможно сделать, прежде всего, 
через образование, через изучение основ экологии. Что особенно важно для специалистов в 
области наук технического направления, в первую очередь для инженеров - строителей, 
инженеров в области химии, нефтехимии, металлургии, машиностроения, пищевой и 
добывающей промышленности и т. д. 

Изначально экология развивалась как составная часть биологической науки. 
Современная экология - комплексная дисциплина, которая объединяет основы нескольких 
наук (биологии, химии, физики, социологии, географии, геологии и др.). 

Основной объект изучения в экологии – экосистемы - единые природные комплексы, 
образованные живыми организмами и средой обитания. Экология также изучает отдельные 
виды организмов (организменный уровень), популяции (популяционно - видовой уровень) 
и биосферу в целом (биосферный уровень). 

Основной, традиционной, частью экологии как биологической науки является общая 
экология, или биоэкология, которая изучает взаимоотношения живых систем разных 
рангов (организмов, популяций, экосистем) со средой и между собой. 

В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы: 
 - аутэкологию, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (виды, 

особи) с окружающей его средой; 
 - демэкологию или экологию популяций, изучающую структуру и динамику популяций 

отдельных видов. Популяционную экологию рассматривают и как специальный раздел 
аутэкологии; 

 - синэкологию, т.е.экологию сообществ; 
 - экосистемную экологию; 
 - биосферную экологию. 
Кроме того, экология классифицируется по конкретным объектам и средам 

исследования, т.е. различают экологию животных, экологию растений, экологию 
микроорганизмов. 

На стыке экологии с другими отраслями знаний продолжается развитие таких новых 
направлений, как инженерная экология, геоэкология, математическая экология, 
сельскохозяйственная экология и т.д. 

С научно - практической точки зрения вполне обосновано деление экологии на 
теоретическую и прикладную. 

Теоретическая экология раскрывает общие закономерности организации жизни. 
Прикладная экология изучает механизмы разрушения биосферы человеком, способы 

предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы рационального использования 
природных ресурсов. Научную основу прикладной экологии составляет система 
общеэкологических законов, правил и принципов. 

Задачи экологии весьма многообразны. В теоретическом плане к ним относятся: 
 - разработка общей теории устойчивости экологических систем; 
 - изучение экологических механизмов адаптации к среде; 
 - исследование регуляции численности популяций; 
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 - изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания; 
 - исследование продукционных процессов; 
 - исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее 

устойчивости; 
 - моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов. 
Основные прикладные задачи, которые экология должна решать в настоящее время, 

следующие: 
 - прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в окружающей 

природной среде под влиянием деятельности человека; 
 - улучшение качества окружающей природной среды; 
 - сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 
 - оптимизация инженерных, экономических, организационно - правовых, социальных и 

иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития, в первую 
очередь в экологически наиболее неблагополучных районах. 

Стратегической задачей экологии считается развитие теории взаимодействия природы и 
общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как 
неотъемлемую часть биосферы. 

Таким образом, экология становится одной из важнейших наук будущего. 
 © Ш.Д.Ортабаев, 2015 
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ВОСПИТАНИЕ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ  
ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
В связи с существенными преобразованиями во всех сферах деятельности младших 

школьников, а также на основании введения новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов, необходимо осуществлять общественный диалог об 
изменении подхода к российскому образованию, его целях и задачах. Это находит свое 
отражение в требованиях сохранить своеобразие каждой семьи, народности и нации через 
обращение к национальным традициям в воспитании и обучении. Известно, что 
этнотолерантность понимается, как способность человека сосуществовать с другими 
людьми, обладающими иным менталитетом, ведущим иной образ жизни [1, с. 54].  

Начальное звено – этап обучения, где у младших школьников формируются знания о 
различных этнических группах, которые на дальнейших этапах обучения будут 
углубляться и расширяться. Неотъемлемой частью современной воспитательной работы 
является формирование этнотолерантности.  
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Следовательно, полиэтническая образовательная среда должна содействовать осознанию 
ребенком своей принадлежности к определенной этнической группе, т.е. формированию 
этнической идентичности; воспитывать в нем понимание и уважение к культуре других 
народов. 

Исходя из этого в организации учебной и внеучебной деятельности младших 
школьников необходимо направлять работу на приобретение знаний об обычаях, 
традициях, ценностях народа, также создать педагогические условия, способствующие 
формированию этнотолерантности.  

Необходимым условием является организация совместной деятельности, направленной 
на воспитание культуры общения между детьми различных национальностей, в процессе 
которой ребенок усваивает социально - исторический опыт, получает представления о 
культуре других народов, об их традициях, обычаях [2]. 

Методика воспитания этнотолерантности строится на понимании педагогом 
индивидуальных особенностей каждого учащегося, класса и взаимоотношений в нем. 
Поэтомупедагоги в своей работе должны учитывать: индивидуальные особенности 
учащихся, ихкультурные особенности,национальный состав класса, проблемы детских 
взаимоотношений и причины их появления, этнопедагогические и этнопсихологические 
особенности культуры семьи. 

Деятельность по воспитанию этнической толерантности у детей младшего школьного 
возраста должна иметь систематический и целенаправленный характер. Так предлагаем 
строить воспитательный процесс, направленный на формирование этнической 
толерантности, чтобы при организациииндивидуальной или групповой деятельности дети 
могли увидеть все разнообразие окружающего мира, принимали его многогранность и не 
боялись быть отличными от других. 

Для формирования навыков межэтнического взаимопонимания и взаимодействия 
целесообразно организовывать уроки дружбы и добра или недели народного 
единства. Например, можно провести следующие мероприятия: организация 
празднования памятных дат исторического значения (юбилеи выдающихся деятелей 
культуры, литературы, науки и народных героев); фестивали, олимпиады, выставки 
на знакомство с культурой народа, на уроках физкультуры можно устраивать 
соревнования по национальным видам спорта и играм; фольклорные концерты, 
литературные вечера и театрализованные представления; проведение конкурсов 
рукодельниц (народное декоративно - прикладное искусство); организация встреч с 
интересными людьми (историки, этнографы, представители различных этносов); 
выпуск тематических газет; проведение народных праздников; экскурсии 
этнокультурного содержания и др.  

В итоге происходит расширение знаний и представлений детей о культуре народов, 
проживание учащихся в «культурной среде» того или иного народа, привлечение 
родителей во внеклассную деятельность,сплочение коллектива, развитие творческих 
способностей, самостоятельности и инициативности детей. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая работа по воспитанию 
этнотолерантности младших школьников будет эффективным, если в нем будут 
участвовать все субъекты образовательного процесса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ CHILD CONTROL 2015 ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
 

Использование информационных технологий в современных образовательных 
учреждениях регламентируется нормативно - правовыми актами: закон РФ от 10.07.1992 № 
3266 - 1 «Об образовании»; ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных»; закон 
РМЭ от 01.08.2013 N 29 - З (ред. от 02.03.2015) «Об образовании в РМЭ»; ФЗ от 29.12.2010 
№ 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»[1,2]. Но за соблюдением этих норм, а также требованиям к персональным 
электронно - вычислительным машинам и организации работы с ними (СанПиН 2.2.2 / 
2.4.1340 - 03) строго следят только в образовательном учреждении, а за его пределами 
зачастую учащийся получают возможность безконтрольно использовать любые 
информационные технологии. 

 Говоря о системах контроля учащихся, следует уделить особое внимание защите от 
несанкционированного доступа к информации. С этой функцией замечательно справляется 
программа Child Control 2015. 

Child Control 2015 - программа, предназначенная для контроля доступа пользователя, с 
помощью функции родительского контроля позволяющей ограничивать время и параметры 
доступа к компьютеру, программам, ОС Windows и сети интернет. 
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Программа обладает большим набором тонких инструментов, с помощью которых 
можно установить необходимые параметры настроек контроля доступа пользователя в 
системе. У администратора есть возможность установить промежуток времени, когда 
пользователь будет иметь доступ к интернету. По окончанию отведенного времени, Child 
Control 2015 завершит работу приложений связанных с сетью интернет и завершит работу 
ПК. Также, в программе можно настроить время, когда определенному пользователю будет 
полностью закрыт доступ к сети интернет. Воспользовавшись интернет - фильтром, можно 
создать список разрешенных ресурсов, а также выставить настройки уровня безопасности 
(от низкого до предельно высокого).Также возможно изменить параметры доступа к 
компьютеру и сети Интернет (активировать опцию — перерыв), создать белый и черный 
списки. В белый список можно включить разрешенные, в черный список — веб - сайты, 
которые необходимо блокировать. Кроме того, с помощью Child Control можно запретить 
доступ к командной строке, редактору реестра Windows, панели управления, изменению 
даты и времени, диспетчеру задач, кнопке «Пуск» и др. 

Не только программы и веб - сайты можно добавить в черные списки, но и 
пользователей. Например, определенным пользователям можно выставить запрет на выход 
в интернет, просматривание лог файлов, изменение параметров системы и отдельных 
приложений.  

Среди функций Child Control следует выделить: 
• возможность добавления в белый список пользователей, которым разрешен доступ к 

ПК; 
• возможность задавать ограничения доступа (по времени); 
• возможность настроить время блокирования доступа к ПК, к сети интернет на каждый 

час каждого дня; 
• возможность в автоматическом режиме занести в черный список «вредоносные» веб - 

сайты, сайты для взрослых, содержащие заданные ключевые слова; 
• возможность установить сроки работы для каждого EXE - файла; 
• просмотреть в отчете данные по каждому пользователю, отследить каждое действие; 
• отключить основные службы операционной системы; 
• определить, какие программы пользователь может запускать используя белый список 

.EXE файлов; 
• организовать настройку импорта и экспорта — синхронизация с другими ПК; 
Следует отметить, что Child Control 2015 не требовательна к системным ресурсам, а 

также защищена от удаления пользователем, не наделенного правами администратора.  
Таким образом можно сказать, что программа Child Control 2015 позволяет решить 

проблему контроля использования компьютера вне образовательного учреждения даже 
простому пользователю не имеющему специальной подготовки в сфере компьютерных 
технологий. 

 
Список используемой литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ  
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
 Педагогика как наука – одно из направлений современной антропологически 

обусловленной системы верификации качества социальных отношений через реализуемые 
условия гуманизма и толерантности, продуктивности и креативности в системе 
непрерывного профессионального образования. Одной из практик верификации качества 
постановки и решения задач в современной системе образования является педагогическая 
технология, одной из педагогических технологий, обеспечивающих контроль 
продуктивного усвоения знаний и преобразования объективного в соответствии с 
ценностями, смыслами и условиями использования получаемого продукта является 
технология системно - педагогического моделирования [1]. Обучение [2] в таком 
понимании является процессом и процедурой решения выявляемых условий развития 
личности обучающегося в поликультурном образовательном пространстве. 

 Все способы и формы воспроизводства социально - педагогического и профессионально 
- педагогического знания зависят в своем выполнении от качества организации научно - 
педагогического исследования, от глубины и нестандартности мышления будущего 
педагога, способного использовать достижения современной науки в решении 
профессионально - педагогических задач. Не исключение и использование современной 
педагогической методологии [3] в фасилитации и детерминации возможностей развития 
личности в современной системе образования.  

 Уточнение категорий современного педагогического знания – уникальный пласт 
педагогической деятельности, обеспечивающий подготовку педагога к определению и 
решению различных задач профессионально - трудовых отношений, опирающихся в своей 
основе на все составные антрополого обусловленного развития личности и ноосферы. 
Специфика продуктивного поиска определяется качеством использования методов и 
средств исследования и педагогической деятельности (воспитания, обучения, развития, 
социализации и пр.), реализующих возможности современной практики образования в 
индивидуальных и групповых формах сотрудничества и взаимодействия, развития и 
самоутверждения [4 - 8].  

 В качестве примера приведем определение понятия «культура здоровья личности», 
«культура самостоятельной работы личности». 

 Культура здоровья личности – это один из видов культуры, обеспечивающий принятие 
норм и моделей здорового образа жизни базовым потенциалом развития личности и 
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общества, предопределяющих качественное усвоение социального опыта и социальных 
функций, располагающих социальные институты к верификации возможности развития 
личности в системе учета ценностей гуманизма, продуктивности, нормального 
распределения способностей и здоровья, обеспечивающих в совокупности своей 
реализацию поликультурных отношений и самосохранения личности и общества.  

 Культура самостоятельной работы личности – продукт системного использования 
знаний о человеке в контексте его развития и саморазвития, обеспечивающий целостное 
понимание важности создания благ и продуктов деятельности в различных направлениях 
социализации и самореализации личности, предопределяющих успешность и 
гармонизацию отношений в модели «внутреннее – внешнее», способствующих 
формированию универсальных компетенций и на их основе всей генеральной 
совокупности компетенций, определяющих качество и возможности оптимальных условий 
воспроизводства социального и профессионального знания, перераспределения и создания 
нового знания, сохраняющего личность и ноосферу.  
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению вопросов интенсивных методов инженерной 

подготовки по иностранному языку на факультативных занятиях “Основы технического 
перевода”. Рассматривается программа факультативного курса “Основы технического 
перевода”, основной целью которого является формирование переводческой компетенции в 
профессионально - ориентированной сфере. Представлено использование фреймового 
подхода как одного из методов оптимизации обучения навыкам технического перевода.  

Ключевые слова 
Технический перевод, переводческая компетентность, информация, техническое 

мышление, фреймовый подход, метод, фрейм схемы. 
 
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении инновационных 

технологий в обучении. Это не только новые технические средства, но и новый подход к 
процессу обучения, формы и методы преподавания. Современные педагогические 
технологии такие, как проектная методика, обучение в сотрудничестве, использование 
интернет - ресурсов, фреймовый подход к обучению и другие, помогают реализовать 
личностно - ориентированный подход в обучении иностранным языкам, применительно к 
потребностям современной жизни. 

В новых учебных планах в рамках подготовки бакалавров предусмотрен факультатив 
«Основы технического перевода», целью которого является  

формирование переводческой компетенции в профессионально - ориентированной 
сфере. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач, в том числе: формирование 
умения находить адекватные средства выражения в переводящем языке, вести 
терминологический поиск и др. Данный факультатив носит интегративный, 
междисциплинарный характер, объединяя иноязычную коммуникативную компетенцию, 
приобретенную студентами в ходе изучения предмета «Иностранный язык» и 
профессиональные компетенции, формируемые у обучаемых при изучении специальных 
дисциплин. Относительно небольшое количество учебных часов, отведенных на данный 
вид занятий (18 часов), предполагает выбор наиболее оптимальных и эффективных 
технологий обучения. 

При составлении программы факультативного курса “Основы технического перевода” 
был проведен анализ профессиональной деятельности специалистов в области 
электротехники, химической технологии, автоматизации и информационных технологий, а 
также был принят во внимание собственный опыт преподавания иностранного языка. В 
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ходе изучения литературы и рассмотрения программ по совершенствованию инженерной 
подготовки по иностранному языку были определены наиболее значимые ситуации 
профессионального общения на иностранном языке, отобраны типы текстов для 
инженерных специальностей. Были приняты во внимание ограниченное число часов, 
отведенных на факультативный курс, а 

также требования, предъявляемые к предмету.  
В период обучения техническому переводу происходит формирование переводческой 

компетенции специалиста, основной задачей которой является умение извлекать 
информацию из какого - либо печатного источника и умение передавать ее на родном 
языке. Технический перевод наряду со знанием иностранного языка всегда требует 
хорошего владения родным языком. Cледует отметить также, что для студентов 
технических вузов наличие предметных и междисциплинарных знаний в области своей 
специализации всегда способствуют лучшему усвоению процесса перевода. Технический 
перевод требует глубоких технических знаний и технического мышления. Для правильного 
понимания смысла переводимого текста необходимо знать не только термины, но и хорошо 
разбираться в тематике, уметь размышлять в рамках описываемых реалий, иначе до 
подлинного смысла во многих случаях не добраться. Кроме того, содержание исходного 
текста необходимо изложить в соответствии со стилем, принятым в требуемой 
тематической области. Необходимо соблюдать жанровые особенности переводимого 
текста [5]. Это может быть научная статья из иностранного журнала, инструкция по 
эксплуатации технического оборудования, документ, деловое письмо. 

Рассмотрим учебную программу факультативного курса “Основы технического перевода” 
для специальности “Энергоснабжение”. “ Введение в теорию перевода излагает сущность 
перевода. Сюда же входит специфика письменного перевода с иностранного языка на русский, 
межъязыковые соответствия, этапы письменного перевода. Cледующий раздел программы – 
операционный состав переводческой деятельности. К нему относятся транслирующие и 
модифицирующие переводческие действия, переводческие приемы. А также способы 
передачи безэквивалентной лексики, такие как транслитерация, калькирование, описательный 
и приближенный перевод. В программу обучения техническому переводу входят 
грамматические, синтаксические, лексико - семантические, стилистические трансформации. 
Далее в программе следует раздел “Терминологический поиск”. В содержание раздела входит 
знакомство с типами словарей и создание собственной терминологической картотеки. К типам 
текстов относятся журнальные статьи, производственные инструкции, справочники и 
энциклопедии, патенты. Перевод текстов по узкому и широкому профилю предусматривает 
перевод оригинальных текстов из области энергетики. 

Помимо аудиторной работы в программу входит самостоятельная работа студентов, 
целью которой является закрепление пройденного на аудиторных занятиях теоретического 
материала, дальнейшее развитие формируемых умений перевода. В отличие от аудиторной 
работы самостоятельная работа предполагает: 

- выполнение большого количества письменных упражнений, направленных на 
формирование навыков лексических и грамматических трансформаций; 

- самостоятельное чтение текстов с целью извлечения и переработки информации и 
перевода; 

- выполнение тестов различного характера [6, с.5]. 
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Анализируя содержание программы мы видим, что объем материала курса обучения 
техническому переводу довольно емкий. В связи с этим с целью оптимизации процесса 
обучения навыкам технического перевода нами широко используется фреймовый подход. 
Фреймовый подход в обучении уже на протяжении многих лет используется в методике 
преподавания практически всех академических дисциплин, в том числе и в методике 
преподавания иностранных языков. Это уникальный метод представления учебного 
материала через систему опорных структур, схем, диаграмм, подстановочных таблиц. При 
обучении иностранным языкам его используют для более быстрого освоения и закрепления 
учебного материала – лексического и грамматического, построения монологических и 
диалогических высказываний по определенной тематике. Фрейм схемы широко 
применяются при подготовке и проведении разного вида презентаций. Помимо обучения 
устным формам речевого общения фреймовый подход также широко применяется при 
обучении письму – выстраиванию письменных высказываний учащихся – написанию 
сочинений и эссе, высказыванию мнения учащихся на определенную тематику. А также 
написанию писем – личного и делового характера. Как показывает практика, современному 
инженеру постоянно приходится вести деловую переписку на иностранном языке со 
своими зарубежными партнерами по бизнесу. Фрейм схемы обучения ведению деловой 
переписки на иностранном языке дают четкую структуру как начать письмо – начиная с 
темы письма и приветствия. Здесь всегда необходимо строгое соблюдения этикета и 
манеры написания делового письма. В структуре делового письма всегда четко выделены 
тема письма, приветствие, начало письма, основная часть, заключительная. Фрейм схемы 
помогают написанию любого вида делового письма – это может быть письмо - запрос, 
пояснительная записка, благодарственное письмо, письмо - жалоба, письмо о поставке 
товара и условиях поставки, письмо - приглашение. На основе фреймового шаблона мы 
обучаем составлению резюме – с чего начинается поиск работы начинающего специалиста 
по окончании вуза, где представлены личные данные о специалисте, его уровень 
образования, навыки и умения, опыт работы, владение иностранными языками. 

 Преимущество фреймового подхода в обучении перед другими методами обучения в 
том, что поступающая по разным каналам информация преобразуется в виде ментальных 
репрезентаций (представлений / разных типов / образов, фреймов, скриптов, сценариев и т. 
п.) и удерживается при необходимости в памяти человека. Ментальное представление 
конструируется только на основе визуальных или вербальных (языковых) данных. 
Ментальная информация возникает в процессе осмысления всей поступающей по разным 
каналам информации и может включать сведения об объективном положении дел и 
сведения о возможных мирах. Такую информацию определяют как «внутренний код», 
«концептуальную структуру» личности. 

С помощью ментальных процессов данная информация соотносится с уже построенной 
понятийной системой и оказывается пропущенной через ментальный мир автора [2,с.25]. 

Таким образом, все академические дисциплины можно представить в виде 
“концептуальной картины (модели, системы)”. Концептуальная система мира – это 
совокупность репрезентаций / концептов разных типов, вербальных и невербальных, 
картино - и языкоподобных [4,с.12]. 

 На факультативных занятиях по обучению техническому переводу выделение фреймов 
осуществляется в процессе чтения и анализа текстов по специальности, понимание которых 
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становится доступным лишь в ходе или после завершения изучения специальных 
дисциплин. “Отдельные фреймы объединяются в кластеры, а затем в более крупные блоки 
– графы” [1,с.3]. 

 В работе Е.П.Дупленко приведена следующая система построения фреймов в ходе 
изучения темы “Альтернативные источники энергии” со студентами, обучающимися по 
специальности Энергоснабжение и электротехника: 

 
ALTERNATIVE ENERGY 

Necessity of use Kinds of Energy Advantages Disadvantages 
сarbon dioxide 
emission,  
global warming 
effect, 
limited reserves of 
fossil resources 

solar energy ecological safety, 
renewability, 
home security and 
home independency 

cannot be stored, 
high cost, 
instability, 
complexity of using 

wind energy 
geothermal energy 
biomass energy 
energy of tides 

 
Каждый из фреймов может быть конкретизирован с помощью соответствующих 

лексических единиц. Е.П.Дупленко в своей работе рассматривает в качестве примера 
фрейм “Solar Energy”: solar power, sun, light, photon, module, convert, photovoltaic, solar panels, 
solar system и т.д. 

Для специальности “Энергоснабжение” актуальным является также фрейм 
“предохранитель”, который может быть актуализирован следующей лексикой: Fuse: wire, to 
blow, cartridge, miniature circuit breaker, to break, safety и т.д., входящие в граф 
“Электрические устройства”. Так, приведенный выше граф “Альтернативные источники 
энергии” используется в качестве основы построения высказываний студентов по данной 
теме. Cтуденты получают задание раскрыть каждый из фреймов, обозначающих один из 
видов альтернативной энергии, наполнить его языковым материалом. Определить 
взаимосвязь между фреймами, подобрать соответствующую лексику, выражающие 
причинно - следственные связи, а затем построить собственное высказывание [3, с.13]. 

 Составление фрейм схем стимулирует закрепление знаний. Краткость изложения и 
емкость полученной информации в содержании фрейм схемы способствует более 
быстрому усвоению учебного материала. Система упражнений, направленная на 
составление фрейм схем, помогает задействовать четыре вида памяти – зрительную, 
слуховую, графическую и наглядную – тем самым активизировать подсознание к 
запоминанию материала, наглядно показывает разделы и темы, изучаемые в рамках 
факультатива. 

В свою очередь, логика построения опорных конспектов и логических схем позволяет 
рассматривать их как основу учебно - методического комплекса обучения иностранному 
языку на факультативных занятиях по основам технического перевода.  
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Аннотация: Ролевая игра формирует у индивида потребность в социальной 

причастности, удовлетворяет интересы в профессиональной деятельности, а также 
формирует у него навыки коллективного взаимодействия. 

Ключевые слова: ролевая игра, социальная потребность, общение, причастность 
Демократические изменения в российском обществе привели к свободному и открытому 

проявлению феномена игры в рамках социальной деятельности. В современном обществе, 
индивиды удовлетворяют свои нереализованные потребности в процессе игры, и причины 
данного явления кроятся в самом обществе, то есть общество способствует выживанию 
индивидов через действия их в игре. Посредством ролей в игре общество как бы "набирает 
персонал"[1, с.39]. Современное общество дает индивиду возможностью выбора 
деятельности, в том числе и игровой, а выбор игры в современном обществе является 
реализацией социальной субъектности личности. Игра объективно служит человеку 
формой реализации его активности, формой жизнедеятельности. Ее побудителем является 
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потребность в деятельности, действиях. Потребности по - своему опосредованы. Они 
исходят не из глубин будто бы замкнутого в себе развивающегося индивида; они 
рождаются из его взаимодействия с миром и опосредованы всеми человеческими 
взаимоотношениями, в которые с самого начала включен индивид. В процессе духовного 
развития индивида мир открывается во всем многообразии. Он видит различные действия 
людей, с которыми вынужден взаимодействовать, и прежде, чем он сможет усвоить 
знаниями и умениями, технику общения, которая может помочь эффективно 
жизнедействовать, он, уже пропустив через себя переживания и проявив эти действия в 
игровой деятельности ощутит их привлекательность для себя в роли, которую играют в 
жизни и артисты, и политики, и воины. Данный процесс будет стимулировать его к 
действию. Игровая деятельность – это действие, которое совершается в силу 
непосредственного к тому интереса, не ради его специфически утилитарного эффекта. Для 
того, чтобы выяснить какие мотивы действуют на поведение человека в игре исследователи 
рассматривают этот вопрос через «иерархию потребностей»[2, с.64]. Создавая свою теорию 
мотивации Маслоу признавал, что люди имеют множество различных потребностей, но 
полагал также, что эти потребности можно разделить на пять основных категорий: 
физиологические потребности, потребности в безопасности и уверенности в будущем 
социальные потребности, потребности в уважении, потребности в самовыражении. 
Потребность безопасности и защищенности человека – основной фактор, стимулирующий 
игрока и игру в целом. Возникает при любом игровом действии. А также вызывает и 
стимулирует другие действия. Заставляет игроков предпринимать направленные действия, 
дает желаемые многими «острые ощущения» и переживания, и в случае успешного 
решения – радость победы. Социальные потребности - потребности общения и 
причастности. Это первичная потребность человека, частично реализуется через участие в 
игре и в игровом движении. Он заинтересован в непосредственном участии и 
взаимодействии всех происходящих событий процесса. Потребности четвертого уровня - 
власть и уважение окружающих. Успех в игре, роль лидера в команде, успех всех игроков 
под руководством реализуются через игру различным образом. Без "физиологических 
стимулов" не было бы и наемного труда; не ради общения, самоутверждения и тем более 
самовлияния, работник продает свою рабочую силу. Не исчезает "стимул безопасности" у 
человека и уже имеющего работу. В любом обществе существуют, а тем более в условиях 
рынка, проблемы в реализации человеком потребности в самовыявлении. В современном 
российском обществе люди занимаются трудовой деятельностью для того, чтобы 
зарабатывать, а не получать удовольствие от работы. Теория Маслоу объясняющая 
поведение индивида служит основой для многих современных моделей мотивации 
деятельности индивида, в том числе и игровой деятельности Игра посредством ролевой 
идентификации дает чувство безопасности и стабильности индивиду, и формирует тип 
личности. Тема социального созревания личности, стремление к целостности, интеграции, 
гармонии с другими находит подтверждение в теории архетипов Юнга о 
предрасполагающих факторах, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении 
универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой - либо объект 
или событие. Персона (от латинского слова “persona”, обозначающего “маска”) — это наше 
публичное лицо, то есть то, как мы проявляем себя в отношениях с другими людьми. 
Персона обозначает множество ролей, которые мы проигрываем в соответствии с 
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социальными требованиями. В понимании Юнга, персона служит цели производить 
впечатление на других или утаивать от других свою истинную сущность. Персона как 
архетип необходима нам, чтобы удовлетворять базовую потребность безопасности, а также 
находить взаимопонимание с другими людьми в повседневной жизни. Это уровень 
потребностей, которые связаны с такими понятиями, как свобода, независимость, права 
человека и т.д. Добиться самоуважения и уважения со стороны других людей, можно 
только при условии свободной реализации человеком своих способностей, возможностей, 
желаний, потребностей. Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство 
уверенности в себе, достоинство, осознание полезности и необходимости для других. 
Вырабатываются личностные свойства индивида при перемещении его по различным 
статусным позициям (например, рабочий, служащий...) Статусы - некие позиции в 
многомерном социальном пространстве. Каждой статусной позиции соответствует 
соответствующий образец поведения, нормативно одобренный и ожидаемый от каждого, 
кто занимает эту позицию. Такой образец поведения называется социальной ролью. Играя 
индивид - усваивает образцы поведения, соответствующие той или иной статусной 
позиции. Многообразие статусов человека, а также многообразие действий, связанных с 
каждым статусом ведет к многообразию ролевого набора. Это дает возможность через игру 
сформировать социальную зрелость личности. Личность в статусно - ролевой концепции 
предстает как репертуар социальных ролей, где социальная роль - своеобразный механизм 
взаимодействия личности и общества. Все игры социальны в своей основе, но существуют 
игры ориентированные непосредственно на социализацию личности индивида. У этого 
вида игр много иных названий. Их называют играми без правил, театральными, играми - 
драматизациями, стихийными, вольными, свободными, спонтанными. В таких играх 
индивид входя через репертуар ролей в мир, познает его многообразие . Ролевая игра – 
форма моделирования прежде всего социальных отношений и выбора свободы во 
взаимодействии. Тем не менее, выбирая и участвуя в различных ситуациях, индивиды 
чувствуют и поступают, как должно поступать сообразно роли, которую они разыгрывают. 
В ролевых играх индивид вступает в разнообразные контакты и по собственной 
инициативе, что дает самостоятельность, а сталкиваясь с интересами других индивидов - 
партнеров обучаться взаимодействию в совместной деятельности. Ролевая игра отражает 
жизнь, изменения и развитие общества.  

Таким образом, выступая как свободная деятельность, ролевая игра проявляется 
деятельностью конструктивной и полезной, так как свою игровую жизнь человек строит на 
основе человеческой способности воображения, мысленно претворяя действительный мир 
в мир сфантазированный, додуманный, в котором условности образной фантазии 
сливаются с реальностями жизненного опыта человека.  

 
Использованная литература: 

1. Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and Personality / пер. А. М. 
Татлыбаевой; терминолог. правка В. Данченка. — К.: PSYLIB, 2004 

2. К.Г. Юнг., Подход к бессознательному // Архетип и символ. — М., Ренессанс, 1991. — 
С.64 

© Прокшина Л.Р., Славная В.Т., 2015 
 



219

УДК 373.51  
Ручкина Галина Викторовна,  

 учитель истории МБОУ гимназия №1,  
г. Липецка, РФ 

Е - mail: galina.ruchkina1966@yandex.ru 
 

КАК НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ КРИТИЧЕСКИ 
 

Сегодня к выпускнику школы общество предъявляет достаточно серьёзные требования. 
Он должен: уметь самостоятельно приобретать знания; применять их на практике для 
решения разнообразных проблем, быть коммуникабельным, гибким в меняющихся 
жизненных ситуациях. Именно качественное образование способно решить эти задачи, 
помочь выпускнику стать успешным человеком, предоставить ему возможности для 
самореализации.  

В русле поиска современных подходов к обучению заслуживает серьёзного внимания, на 
мой взгляд, построение урока, развивающее критическое мышление. 

Чем интересна технология развития критического мышления историкам? Тем, что 
каждый её приём работает на формирование у ребят аналитических умений, 
информационной компетенции, а они, как известно, играют главную роль в историческом 
образовании.  

Название «критическое мышление» подразумевает нечто заведомо хорошее, некое 
умение, которое поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем. Но всё - таки, что же 
такое критическое мышление? Попробуем разобраться. 

Во - первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Когда урок 
проводится на принципах критического мышления, каждый формулирует свои идеи, 
оценки независимо от остальных. Следовательно, мышление может быть критическим 
только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Ведь «там, где думают одинаково 
– никто не думает слишком много». 

Во - вторых, критически мыслить означает мыслить продуктивно. Переработанные 
факты, тексты, теории и законы должны принести определённый социальный опыт и 
мотивировать к новому познанию. 

В - третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяснения 
проблем, которые нужно решить. Задача педагога на этой стадии разжечь любопытство, 
вызвать потребность в знании. 

В - четвёртых, критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 
Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и подкрепляет это 
решение разумными, обоснованными доводами. 

И, наконец, в - пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Поэтому 
педагоги, работающие в русле критического мышления, всегда стараются использовать на 
уроках всевозможные виды парной и групповой работы, дебаты и дискуссии.  

Все пять пунктов этого определения критического мышления могут воплощаться в 
различных видах учебной деятельности, для этого созданы специальные методические 
инструменты. Одним из этих эффективных инструментов стала разработанная американ-
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скими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом и С. Уолтером педагогическая 
технология развития критического мышления посредством чтения и письма. 

Урок, построенный в соответствии с технологией развития критического мышления, 
состоит из трёх фаз: вызов, осмысление или фаза реализации смысла, рефлексия. 

На стадии вызова учащимися задаются вопросы учащимся о том, что имеет 
непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Это заставляет учащегося 
анализировать собственные знания на подступах к той теме, которую он начнёт разбирать 
во всех подробностях. Через эту первичную деятельность обучаемые определяют уровень 
собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. Часто на этой 
стадии я использую отрывки из литературных произведений, материалы современных 
СМИ, случаи из жизни, которые привлекают внимание детей и подводят их к проблеме 
урока. 

Далее следует определение цели познания. Она ставится учителем для всего класса, или 
определяется каждым обучающимся для себя. Цели, выбранные самостоятельно, имеют 
большую мотивацию к деятельности. 

На стадии вызова хороший эффект даёт приём «кластер».  
На классной доске пишется ключевое слово или предложение, которое является ядром 

темы. Вокруг ключевого слова записываются слова, предложения, выражающие основные 
идеи, факты, образы по данной теме, высказанные обучающимися. По мере записи, слова 
соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. В свою очередь у данного слова 
устанавливаются новые логические связи. Такую работу надо продолжать пока идеи не 
иссякнут. Кластер составляют до прочтения текста, а после прочтения или изучения нового 
нужно вернуться к кластеру и внести необходимые изменения.  

Так при изучении темы «Коллективизация: великий перелом или трагедия народа?» 
ключевым понятием стал термин, вынесенный в название темы. На протяжении урока 
ассоциативный ряд, составленый учениками в его начале обогащался новыми фактами, 
ребята даже меняли, первоначально высказанные предложения. 

Этот этап урока достоточно сложен. Нам, педагогам трудно выслушивать каждое, порою 
ошибочное, высказывание ученика, не поправляя его, не внося уже на первой стадии урока 
свои коррективы. Роль учителя состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к обмену 
мнениями, не критиковаить их, быть внимтельным слушетелем. 

На стадии осмысления обучающиеся вступают в контакт с новой информацией или 
идеями. Это может быть чтение текста, просмотр фильма, работа с презентацией. Именно 
во время этой второй фазы, обучаемый должен научиться самостоятельно и активно 
работать. Здесь часто использую приём «инсерт». 

Обучающимся предлагается система маркировки текста (чтение с пометками), чтобы 
подразделить заключенную в нем информацию следующим образом: v (галочка) - этим 
знаком помечается информация, которая уже известна ученикам; - (минус) – помечается то, 
что противоречит их представлению; + (плюс) – помечается то, что является для учеников 
новым и интересным; ? (вопросительный знак) ставиться, если что - то неясно, или ученики 
хотят получить по этой информации более подробные сведения. 

Затем данные заносятся в таблицу. Подводным камнем этой стадии может быть 
ослабление интереса к тексту, чтобы этого не произошло, стараюсь использовать схемы, 
таблицы, карты, диаграммы, иллюстрации, которые привлекают внимание обучающихся. 
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Интересен для ребят и такой приём как «фишбоун» (рыбный скелет). 
Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия, нижние косточки – суть 

понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой 
ключевые слова или фразы, отражающие суть. Сначала учащиеся формулируют вопрос, 
затем на основе изученного заполняют косточки и делают вывод. 

На этапе рефлексии информация пропускается обучающимися через своё видение. На 
этой стадии ученики пересматривают то, что они когда - то знали, соотносят новую 
информацию со своими установившимися представлениями, т.е. сознательно увязывают 
новое с известным. У ребят вызывает интерес приём рефлексии «синквейн». Он учит 
осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой 
проблеме. 

Это стихотворение из 5 строк, которое строится по следующим правилам: в первой 
строчке тема называется одним словом (обычно существительным), во второй строчке 
дается описание темы в двух словах (два прилагательных), в третьей строчке дается 
описание действия в рамках данной темы тремя словами (глаголы), в четвертой строке – 
фраза из четырех слов, показывающая отношения к теме, в пятой строке – синоним из 
одного слова, которое повторяет суть темы. Такие мини - стихотворения с удовольствием 
пишут как младшие гимназисты, так и ученики старших классов. 

«Петр, 
решительный, неистовый, 
воевал, ломал и строил, 
Россию поднял на дыбы,  
император». 
Часто из - за отсутствия времени мы уделяем этой стадии недостоточное внимание, но 

это в корне неправильно. Стадия рефлексии является таковой не только для учеников, нои 
для учителя. Ответы ребят, их умение оценить свои знания, приобретённые на уроке, 
служат для педагога своеобразным анализом его деятельности, показателем достижения 
поставленных целей.  

Мною перечислены лишь те приёмы развития критического мышления, которые 
достаточно часто применяются, в арсенале же технологии их гораздо больше. 

Использование технологии критического мышления позволяет решать очень важные 
задачи: делать процесс обучения интересным; формировать навыки работы с информацией; 
воспитывать качества критически мыслящей личности, способной найти правильный путь 
решения любой проблемы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

 Как известно, одной из формируемых компетенций на уроках иностранного языка - 
социокультурная компетенция, которая является важным элементом обучения . 
Формирование данной компетенции подразумевает обогащение лингвистических, 
эстетических и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. Формируя 
социокультурную компетенцию на занятиях иностранного языка, преподаватель должен 
мотивировать учащихся, вызывать интерес к изучению иностранного языка. Ориентация 
учащихся на изучение социальных норм страны изучаемого языка, её реалий помогает им 
лучше познавать собственную культуру, проявлять интерес к учебно - воспитательному 
процессу. Ведь в рамках собственной культуры у нас создается прочная иллюзия своего 
видения мира, образа жизни, менталитета. И только когда мы можем выйти за рамки своей 
культуры, то есть, столкнуться с иным мировоззрением, мироощущением, мы понимаем 
особенности своего общественного сознания, видим различие культур, проявляем интерес. 
Предмет Иностранный язык не только знакомит с культурой страны изучаемого языка, но 
путем сравнения помогает лучше узнать особенности своей национальной культуры, 
знакомит с общечеловеческими ценностями, что особенно актуально в наше время. Для 
успешного формирования социокультурной компетенции необходима реализация 
следующих задач: 

 - расширение представления о культуре страны изучаемого языка; 
 - сопоставление родной культуры и культуры других народов;  
 - этическое и эстетическое воспитание.  
Для этого необходимо не только владеть языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими навыками), но и общими содержательными знаниями о 
мире. В современной методике обучения иностранным языкам рассматривается понятие 
«вторичная языковая личность», которое означает совокупность способностей человека к 
иноязычному общению на межкультурном уровне. «Она складывается из овладения 
вербально - семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной мира» 
носителей языка, и «глобальной картиной мира, позволяющей понять человеку новую для 
него социальную действительность.» [ 3, с.8]. Для успешной реализации задачи по 
формированию социокультурной компетенции и развития языковой личности и 
«вторичной языковой личности целесообразно ориентироваться на требования к 
содержанию обучения ИЯ, которые направлены на условия отбора учебного материала. А 
требования включают в себя аутентичность используемых материалов, информационную 
насыщенность, современность и актуальность, учет интересов учащихся (в том числе 
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профессиональных), а также увлечений, предпочтений, страноведческую и 
лингвострановедческую значимость материалов.  

 Основным социокультурным компонентом содержания обучения является учебный 
текст. В качестве учебного текста на уроке можно использовать тематические, 
страноведческие, художественные тексты, диалоги и полилоги, стихи, песни, письма, 
интервью. 

 Следующий компонент в формировании социокультурной компетенции - речевой 
этикет, «который имеет особое значение для воспитания личности в целом. Поэтому 
уделяется большое внимание изучению клише, устойчивых фраз разговорной речи, 
фразеологических оборотов» [2, с. 64].  

 Одним из эффективных путей формирования социокультурной компетенции учащихся 
остаются аудиотексты, записанные в реальных ситуациях иноязычного общения или 
начитанные носителями языка.  

 Мотивировать к обучению и иноязычному общению помогает знакомство с 
невербальными языками – мимикой, жестами и позами носителей изучаемого языка и 
культуры. Например, язык жестов не является общечеловеческим языком, поэтому 
учащимся интересно показать, каким же языком рук, глаз, тела говорят представители той 
или иной культурной общности. «Особое внимание следует уделить тем жестам, которые 
можно и даже нужно использовать в течение урока, например, по немецкому языку. 
Русский учащийся , желающий выступить на занятии, поднимает руку, вытянув кисть, 
немец же поднимает два пальца. На уроке иностранного языка можно считать «по - 
немецки», «аплодировать» (жест – стучать костяшками пальцев по столу).» [1, с. 30]  

 Видеофильмы - ещё один способ развития социокультурной компетенции. В последнее 
время все чаще применяются новые информационные технологии на уроке иностранного 
языка . Использование мультимедийных средств дает возможность осуществлять 
личностно - ориентированный, индивидуальный и дифференцированный подходы в 
обучении. Компьютер позволяет предъявлять на экране дисплея элементы 
страноведческого характера, особенности окружения и обстановки, которые могут 
использоваться как фон формирования у обучаемых речевой деятельности на иностранном 
языке. « Компьютер обладает большими возможностями для построения цветных 
изображений, поддающихся необходимым преобразованиям в заданных пределах. 
Отмеченные возможности компьютера делают его прекрасным техническим средством для 
различного рода пояснений и обобщений явлений языка, речи, речевой 
деятельности»[4,с.92]  

 Таким образом, формирование социокультурной компетенции на уроке иностранного 
языка связано с основными целями образования: дидактической , развивающей и 
воспитательной. Развивая социокультурную компетенцию, у учащихся развивается 
желание участвовать в межкультурной коммуникации, познавать собственную культуру. А 
этого можно добиться, используя на уроке многочисленные средства обучения для 
аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС WINDOWS 7 ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В настоящее время, использование информационных технологий в образовательном 

учреждении регламентируется такими нормативно - правовыми актами как: закон РФ от 
10.07.1992 № 3266 - 1 «Об образовании»; ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 
данных»; закон РМЭ от 01.08.2013 N 29 - З (ред. от 02.03.2015) «Об образовании в РМЭ»; 
ФЗ от 29.12.2010 № 436 - ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Но за пределами образовательного учреждения учащийся 
оказывается не защищен от нежелательного контента и пагубного ненормированного 
использования компьютерной техники без соблюдения соответствующих гигиенических 
требований к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы 
(СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340 - 03). 

Для организации контроля использования компьютера дома могут быть использованы 
следующие программные продукты: ChildWebGuardian, Hidetools Parental Control, 
KinderGate Parental Control, Kids PC Time Administrator, Child Control 2015 и штатные 
средства организации родительского контроля ОС Windows 7. Нами к рассмотрению был 
выбран способ организации родительского контроля средствами ОС Windows 7, так как 
этот способ является бесплатным и входит в состав ОС, в связи с чем имеет общий с ней 
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интерфейс что делает его использование и настройку доступной для простого пользователя 
не имеющего специальной подготовке в сфере компьютерных технологий (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Установка функции «Родительский контроль» в ОС Windows 7 

 
При помощи родительского контроля можно регулировать использование компьютера 

детьми. Например, можно назначить интервалы времени, в течение которых дети могут 
пользоваться компьютером, а также определить, какими играми и программами они могут 
пользоваться. 

При блокировке родительским контролем доступа к игре или программе появляется 
уведомление о том, что программа была заблокирована. Учащийся может щелкнуть ссылку 
в уведомлении, чтобы запросить разрешение на доступ к игре или программе. Вы можете 
разрешить доступ, введя данные своей учетной записи. 

Для настройки родительского контроля необходимо иметь отдельную учетную запись с 
правами администратора. Прежде чем приступить к настройке родительского контроля, 
убедитесь, что все дети, для которых необходимо настроить родительский контроль, имеют 
учетные записи обычных пользователей. Действие родительского контроля 
распространяется только на учетные записи обычных пользователей. 

Так же можно изменить элементы управления Windows, можно добавить 
дополнительные функции, например, web - фильтрацию или создания отчетов об 
активности. 

Таким образом можно сказать, что использование родительского контроля средствами 
ОС Windows 7 позволяет решить проблему контроля использования компьютера вне 
образовательного учреждения даже простому пользователю не имеющему специальной 
подготовки в сфере компьютерных технологий. 

 
Список используемой литературы: 

1. Microsoft инструкции − Режим доступа: http: // windows.microsoft.com / ru - ru / 
windows / set - parental - controls#1TC=windows - 7 



226

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436 - ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

© Смирнов Н.А., Никитин П.В., Кондратенко И.Б., 2015 
 
 

 
УДК 371 

Стручкова Айыына Васильевна,  
студентка 4 курса СВФУ ПИ, г. Якутск РФ  

E - mail: Vp_lavrova@mail.ru 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 
Вопрос художественно - творческого формирования личности тревожит умы ученых с 

периодов античности и вплоть до наших дней. Основная первопричина заинтересованности 
к данному вопросу в том, что художественное творчество рассматривается многими 
учеными, как явление человеческой деятельности, как «наивысшее проявление 
человеческого бытия» (И. Кант, Ф. Шеллинг). Согласно Н. А. Бердяеву, постановка 
проблемы художественного творчества является «итогом всей мировой жизни и мировой 
культуры», «космическим принципом мира, имманентным человеку» [2,32].  

Исторически сложившимся видом искусства, устойчивой формой творческой 
деятельности, художественно реализующим жизненное содержание является 
изобразительное искусство. Изобразительное искусство раскрывает многообразие 
мира с помощью красок, мрамора, глины и т. д. Изучение признаков восприятия 
детьми изобразительного искусства продемонстрировало то, что ребенок в раннем 
возрасте проявляет заинтересованность к разновидностям и жанрам искусства, 
увлеченность рисованием, лепкой, аппликацией, формируются познавательные 
потребности. Ученик осваивает умение всматриваться в образ скульптуры, картины, 
находить и распознавать приемы изображения. 

В ходе приобщения детей к всевозможным видам изобразительного искусства 
совершается формирование познавательных способностей, уточняется знания об 
окружающем мире: социальные явления, природу, людей и т.д. Понимание 
художественного образа скульптуре, картине, графике, содействует уточнению 
множеств понятий, своеобразных для изобразительного искусства [1,17]. Их 
понимание создает процесс восприятия наиболее осознанным, увлекательным и 
интересным, потому что ребенок различает выразительные средства каждого вида 
изобразительного искусства. В психолого - педагогических исследованиях 
выявляются характерные черты интеллектуального, эстетического, творческого 
развития ребенка. в разных видах практической деятельности создаются 
обобщенные методы анализа, сопоставления и сравнения, формируется способность 
обнаруживать способы решения проблем, способность составлять план собственной 
деятельности. 
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Учитель должен знать язык изобразительного искусства, так как на занятиях в 
образовательных учреждениях происходит активное формирование 
художественного восприятия. Уже в дошкольном возрасте необходимо знакомить 
детей с некоторыми особенностями языка изобразительного искусства. Далее, в 
младших класса учитель сначала ставит задачу - формировать у детей 
эмоциональный отклик на творения искусства (какие чувства и ощущения передает 
художник в картине), далее сосредоточивает внимание на то, как художник 
расскажет об окружающей действительности, и только после этого ориентирует все 
внимание на средства образной выразительности [1,45]. 

Свойственными изобразительно - выразительным средством живописи считается 
цвет, благодаря которому мастер имеет возможность передавать все без исключения 
многообразие окружающего мира (обилие разноцветных оттенков, чувственно 
воздействует на личность). Цвет в рисунке - наиболее яркое средство, что 
притягивает интерес детей, эмоционально влияя на их чувства [2,124 ]. Склонность 
детей к красочным расцветкам цветов придает их рисункам насыщенность, 
праздничность, яркость, сочность.  

Ещё одним выразительным средством является характер линии, контура, передача 
движения в рисунке школьника - наиболее специфическим. Характер линии у 
взрослого художника определяется уровнем его мастерства, способностью 
обобщения. Рисунок часто бывает лаконичным, имея вид эскиза. Рисунки могут 
быть штриховые и цветные. Учащиеся на уроках рисования и на кружковых 
занятиях начинают с простых штрихов, переходят к более полному отражению 
предметов и явлений. Преподаватель, обучая детей расценивать произведения 
различных видов изобразительного искусства, со временем приобщает и учит их к 
красоте. Это очень положительно влияет на способы образной выразительности, 
которыми дети передают свои впечатления о действительности. 

Таким образом, учащиеся должны ознакомиться с различными видами 
изобразительного искусства, так как это создает основополагающие условия для 
развития их художественного творчества. Ведь искусство - явление социальное. Оно 
принимает участие в общественном преобразовании социума, проявляя 
эстетическое влияние на личность. Сам процесс творчества в искусстве накопляет в 
себе эмоции, впечатления, события и факты, охваченные с реальности. Художник 
перерабатывает весь этот жизненный материал, воссоздавая новейшую 
действительность высокохудожественного мира. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ.  

НОВАЯ СТУПЕНЬ: КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ 
 

Актуальность проблемы формирования ценностных ориентаций младшего школьника, 
его нравственного облика продиктована социальными запросами, предъявляемыми к 
школе, необходимостью приобщения учащихся к системе общечеловеческих ценностей в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее ФГОС НОО). Если десять лет назад учащимся 
достаточно было овладеть определенным минимумом знаний, умений и навыков, то ФГОС 
НОО ориентированы на то, чтобы научить ребенка учиться, нацелены самостоятельно 
добывать знания, успешного их применять на практике, реализовывать нестандартный, 
творческий подход к решению тех или иных задач. 

В связи со вступлением в силу ФГОС НОО актуализирована сфера духовно - 
нравственного воспитания личности, вопрос формирования нравственных ценностных 
ориентаций подрастающего поколения. В связи с реформами образования в нашей стране, 
происходит постоянный поиск эффективных методов обучения, одним из них являются так 
называемые кейс - технологии.  

Изначально кейс - технологии разрабатывались для обучения юристов и менеджеров, 
когда студенты активно обсуждали конкретную экономическую или юридическую 
ситуацию, что и служило основой для их дальнейшей профессиональной деятельности. На 
сегодняшний день данные технологи широко используются в средних школах, а в 
начальной школе делаются первые попытки. Название произошло от латинского термина 
«casus» — запутанный или необычный случай. Кейс - технологии объединяют в себе 
одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс - технологии реализуют системно - деятельностный подход. Они 
противопоставлены таким видам работы, как повторение за учителем, ответы на вопросы 
учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных образовательных задач 
(задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 
решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, 
приводящих к нему). Использование кейс - технологий позволяет перейти от 
репродуктивных методов обучения к продуктивным. 

В кейс - технологии производится анализ реальной ситуации (каких - то вводных 
данных) описание которой одновременно отражает не только какую - либо практическую 
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. 

При использовании кейс – технологий в начальной школе у детей происходит развитие 
определенных универсальных учебных действий (УУД): 
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Личностные УУД: 
 - Формирование нравственно - этической ориентации (в результате регулярного 

использования кейс - технологий в учебном процессе); 
Регулятивные УУД: 
 - Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях ситуации с 

неизвестным исходом; 
Познавательные УУД: 
Развитие навыков анализа и критического мышления; 
 - Поиск и выделение необходимой информации; 
 - Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
Коммуникативные УУД: 
 - Овладение монологической и диалогической формами речи; 
 - Выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 
Школа, как важнейший социальный институт воспитания, имеет весьма высокий 

потенциал для формирования нравственно - этических ориентаций младших школьников в 
процессе организации учебно - воспитательного процесса. Школа обладает широкими 
возможностями для создания таких условий, где ребенок постигнет важность 
гуманистических основ современного общества и научится нести ответственность за 
сохранение моральных ценностей. Применение кейс - технологий в контексте 
формирования данных основ и ориентаций поспособствует более быстрому и 
продуктивному усвоению детьми предлагаемого материала.  
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Нравственность – это правила, которые определяют поведение человека в обществе, его 

душевные качества, которые необходимы для жизни. С самого рождения человека 
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родители воспитывают в нем те или иные нравственные качества, такие как доброта, 
справедливость, любовь, забота, доверие и многие другие. И эти качества человек 
проявляет в той или иной ситуации, но кроме семьи эти качества прививают человеку еще и 
школа, почти все уроки несут в себе нравственное воспитание.  

Нравственное воспитание – это воздействие школы, семьи на ребенка, с целью 
формирования у него таких качеств как: доброта, забота, любовь, справедливость и многие 
другие. Но больше всего о таких качествах ребенок узнает на уроках литературного чтения. 
Читая художественные произведения, которые носят воспитательный характер и учат 
нравственности, ребенок учится у героев как правильно и как неправильно поступать в той 
или иной ситуации, каким надо быть, а каким лучше не стоит. Поэтому очень хорошо, что в 
школьную программу включены художественные произведения, носящий нравственный 
характер. 

Художественная литература представляет собой одно из важнейших средств 
нравственного воспитания, расширяет жизненный опыт ребенка, создает для него духовно - 
эмоциональную среду, в которой органическая слитность эстетических и нравственных 
переживаний обогащает и духовно развивает личность ребенка. С.Ю. Дивногорцева 
считает, что Младший школьный возраст – это радование бытию. Дети в это время живут 
не одну, а несколько жизней сразу: свою и героев сказок, житий, фильмов. Главная 
возрастная особенность: стремление к подражанию, к максимально полному проживанию 
событий [1, с.68]. 

Нравственное воспитание на уроках литературного чтения осуществляется через 
переживая детей за героев, чувства сострадания им, нравственное воспитание способствует 
защите и развитию культурных ценностей, норм, правил, пробуждает такие чувства как: 
любовь, патриотизм, чувство долга, ответственности и многие другие. 

К.Д. Ушинский и ряд других педагогов считали, что именно чувства, а не мысли 
являются средоточием душевной жизни. От чувств, через воображение, душа получает 
первую пищу для своего образования. Особое значение для детей имеют впечатления; они 
действуют на них сильнее и непосредственнее, чем на взрослых [2, с.186]. 

Т.И. Петракова утверждает, что в воспитании чувств огромное значение должно 
принадлежать искусству, особенно искусству классическому, нравственно чистому, 
поскольку оно учит «...ставить себя на место другого человека, учит переживать, 
сочувствовать, жалеть, прощать - оно учит пониманию и любви к другому человеку, то есть 
тому, без чего невозможно само понятие нравственного воспитания» [3, с.20]. 

На уроках литературного чтения необходимо показать бережное отношение к родному 
слову, потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных радостей, всю 
сущность человеческих чувств и отношений, размышления над словом, его анализ, 
помогают учащимся познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и 
познать себя как представителя русской нации. Этим учитель может сформировать у 
ребенка такое качество как патриотизм, то есть любовь к Родине. Чтение книг, особенно 
для ребёнка, познающего мир, полезно всегда, так как через познание мира, ученик познает 
всю суть нравственного, эстетического воспитания. Но от уровня читательской 
грамотности зависит глубина проникновения читателя в художественное произведения, как 
он осмыслил, понял всю суть проблем нравственности, поставленных его автором. 
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Нравственность сама по себе не приходит читателю, только прочитав произведение 
литературы, можно узнать для себя что - то новое, воспринять это как урок для себя и 
воспитать в себе то или иное нравственные ценности, поскольку нравственные ценности не 
прямо сформулированы, а скрыты в художественном тексте. Ученик сам должен понять, 
раскрыть всю сущность нравственной проблемы, поставленной учителем, понять, как 
нужно делать, а как нет. Значит, задача школы, учителя - организовать процесс глубокого, 
полноценного, воспитывающего восприятия и осмысления учеником - читателем 
художественного текста и нравственных ценностей, которые скрыты в этом тексте, через 
действия и отношения между героями произведений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нравственные качества у младших 
школьников формируются и проявляются в течение всей его жизни. Но на уроках 
литературного чтения учитель обращает внимание учеников на такие качества, которые 
известны каждому ребенку, которым он должен обладать. Произведения художественной 
литературы в основном служат для формирования нравственных качеств. Художественное 
произведение – это своеобразный мост между автором и читателем. Понимая точку зрения 
писателя, осмысляя текст, воспринимая его, ученик познает себя. А учитель – это 
помощник. Значит, главное для учителя – построить разговор так, чтобы ученик с радостью 
и интересом последовал за ним в мир литературы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И  
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ВОЛЕЙБОЛОМ 
 

 Определение проблемы и задач самореализации и самосовершенствования подростков, 
занимающихся волейболом, интересна и состоятельна в ресурсах акмепедагогических 
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теорий развития личности, моделей включения обучающегося в различные направления 
социализации и самореализации, специфики продуктивного самовыражения личности в 
ресурсах верификации качества развития личности и сформированности физических 
качеств.  

 В практике научно - педагогических исследований уточнение понятийного аппарата 
является первичной задачей в определении направления и специфики научно - педагогичес-
кого исследования.  

 Уточним понятия «самореализация» и «самосовершенствование» в системе знаний 
педагогики физической культуры и спорта, выделенных приоритетов развития личности 
спортсмена, занимающегося волейболом, теорией педагогического моделирования и 
практикой уточнения категориального аппарата современной педагогики [1 - 9].  

 Самореализация – процесс самостоятельного, осмысленного, целостного восприятия 
противоречий развития личности с последующим его решением или оптимизацией, 
иерархично визуализирующих возможности личности в получении различного рода 
продуктов ведущей деятельности и хобби. 

 Самореализация подростков, занимающихся волейболом, – процесс определение 
оптимальных методов, приемов, техники учебно - тренировочного процесса (техника 
приема мяча снизу сверху, правильной подачи, точности удара мяча, техника нападающего, 
техника блокировки и пр.), предопределяющих получение оптимально высоких 
результатов спортсмена, последующее повышение качества и возможностей коррекции 
которых обусловлены моделью нормального распределении способностей и здоровья, 
уровнем притязаний личности и команды волейболистов, выбора оптимальных высот, 
достаточного уровня материального обеспечения команды.  

 Самосовершенствование – процесс самостоятельного, осознанного поиска оптимальных 
условий продуцирования идеальных ресурсов и объектов развития внутриличностных 
структур, фасилитирующих повышение качества процессов самореализации и 
самоутверждения, социализации и общения в микро - , мезо - , макрогруппах.  

 Самосовершенствование подростков в волейболе – это процесс формирования и 
развития внутриличностных структур, системно располагающий личность спортсмена и 
команды к оптимизации возможностей и способностей, постановке и решению целей и 
качества оптимизации и верификации воспроизводства спортивного совершенствования и 
мастерства в решении задач развития личности и команды.  

 Выделенные нами определения категорий «самосовершенствование» и 
«самореализация» будут использованы в детерминации системы принципов 
педагогического взаимодействия в решении задач самосовершенствования и 
самореализации спортсменов, занимающихся волейболом.  
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СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

 
«Труд, как мы егo понимaем, есть тaкая свобoдная и сoгласная с христианскoй 

нравственнoстью деятельнoсть чeловeка, на которую он решaется по безyсловнoй 
необходимости ее для достижения тoй или другой истинно - человеческой цели в жизни. 
Труд – нe игра и нe забaва oн всeгда серьезeн и тяжeл тoлько пoлное сoзнание 
необходимoсти дoстичь тoй или другoй цели в жизни может застaвить челoвека взять нa 
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себя ту тяжесть, которaя состaвляет необходимую принaдлежность всякого истиннoго 
трудa» 

В энциклoпедическом словaре пoнятие «труд» трaктуется кaк «цeлeсoбразная 
деятельнoсть человека, напрaвленная на видoизменение и приспосoбление предметoв 
прирoды для удовлетвoрения свoих потребнoстей.  

Трудовое воспитание появилось на самой первой стадии человеческого общества, в 
период первобытного строя, когда условия жизни были крайне тяжелыми, и, чтобы жить, 
людям нужно было держаться совместно, трудиться только коллективно. В бесклассовом 
обществе всех ребят учили одинаково, рано вводя их в посильную для них деятельность. 
Вместе со старшими и под их присмотром дети и подростки приобретали необходимые 
жизненные и трудовые умения, и навыки. Было естественным некоторое различие в 
воспитании мальчиков и девочек. Мальчики участвовали вместе с мужчинами в охоте и 
рыбной ловле, их учили воевать, стрелять из лука, ездить верхом, а девочки помогали 
женщинам готовить пищу, делать одежду, посуду. Всех детей учили ухаживать за 
животными , заниматься земледелием ,а с развитием ремесел обучали их ремеслам.  

В рабовладельческих государствах Древнего Востока, в античных полисах Греции и в 
Риме начинают уже зарождаться первые системы обучения, семейному и общественному, 
появляются первые педагогические идеи. Воспитанию и обучению детей и подростков в 
Афинах и Греции придавалось особое значение, но в этих городах тяжелый рабский труд 
считался уделом рабов и не граждан. В Древнем Риме дети до 5 лет росли и воспитывались 
вместе, а затем их разделяли.  

В эпоху феодализма в основе феодального строя лежала частная собственность феодалов 
и духовенства, они жестоко эксплуатировали простой люд, живший на их территориях, не 
давая им возможности на обучения детей в церковных школах тех времен. В те времена не 
было даже той системы обучения, которая была в древнем Египте, Греции и Риме.  

Гуманизм эпохи Возрождения был, несомненно, прогрессивным явлением, но это была 
идея относительно не большого круга образованных лиц. Но именно в те не светлые для, 
простого люда, времена появились первые проявления человеческого духа.  

Педагогические идеи английского философа Джона Лока (1632 - 1704) изложены в книге 
«Мысли о воспитании» (1693) . Актуальность трудового воспитания он объяснял тем, что 
знание ремесел может помочь деловому предпринимателю в делах, к тому же труд 
уменьшает возможность вредной праздности. 

Французский философ, демократ и гуманист Жан - Жак Руссо (1772 - 1778), считал, что 
трудовому воспитанию основное внимание нужно уделять в возрасте от 12 до 15 лет. В 12 - 
15 лет подросток наряду с обучением. Руcco расмaтривал труд кaк общественную 
обязанность каждого человека. В труде он так же видел возможность для умственного 
развития человека.  

Иоганн Генрих Песталоцци (1746 - 1827) – швейцарский педагог, посвятил всю жизнь 
для обучения детей крестьян. Организуя «Учреждения для бедных» он считал, что в 
результате соединения обучения с трудом у детей лучше будут развиваться физические и 
умственные качества и впоследствии они смогут сделать себе нужные жизненные условия.  

В первые годы после Октябрьской революции 1917 г, когда возник вопрос о создании 
образовательного учреждения нового вида, вопрос трудового воспитания детей и 
подростков, в том числе и дошкольников, ставилось очень остро. Современный этап 
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отличается пренебрежением этой важной проблемой. В новых программах воспитания 
детей дошкольного возраста этот раздел программы отсутствует. В дошкольных 
воспитательных учреждениях, на мой взгляд , данной проблеме стало уделяться 
значительно меньше внимания.  

Таким образом, труд и трудовое воспитание, сделавшие из обезьяны человека 
зародились на самой ранней ступени развития общества, в период первобытного строя. И с 
каждой эпохой видоизменялась и, совершенствуясь, дошли до нашей информационной 
эпохи, где ему тоже предстоит видоизмениться и совершенствоваться дальше. Может быть, 
через несколько лет на уроках технологии наши дети будут не только мастерить, и чертить 
на бумаге, но и будут делать роботов и летательных Дронов, мне бы хотелось это увидеть. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО И ВОСТРЕБОВАННОГО УЧИТЕЛЯ  
 

Профессия учителя в наше время одна из самых востребованных профессий в мире. Она 
возникла вследствие необходимости воспитания и обучения подрастающих поколений, для 
более успешного и быстрого их вхождения в социум, и роста общественных возможностей 
для содержания отдельных людей, выполняющих эти задачи. 

Наиболее важные качества хорошего учителя включают понимание, терпение и любовь 
к детям. Эти качества учителя должны отражаться в деятельности каждого учителя в 
области преподавания. Простое определение учителя - это человек, который обеспечивает 
обучение других. Учителя должны находить общий язык с учениками. Им присуще 
обладать всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы преуспеть в работе 
преподавания в школе.  

Уверенность - это самое важное качество для учителей. Работать с детьми не просто, 
дети могут быть не только невежественными и апатичным, но и могут бросаться в истерики 
и буквально быть «жестоким» по отношению к своим учителям. И поэтому уверенность 
очень важна, чтобы не потерять спокойствие и самообладание в сложных ситуациях. 



236

Уверенные учителя не теряют надежду даже после ошибок, это человеческая природа, 
ошибки и учителя не являются исключением друг для друга. 

Качество эмпатия и понимание являются одним из наиболее важных черт хорошего 
учителя. Конкретные проблемы детей, необходимо понимать, и надлежащие меры 
разработаны для их понимания. Учителя, которые не понимают учеников, не смогут 
заложить в них нужные знания. Способы обучения должны быть достаточно гибкими, 
чтобы быть изменены в определенных ситуациях. Самое главное, учитель должен иногда 
уметь думать с точки зрения учащихся, это не только помогает в понимании проблематики 
учеников, но также облегчает задачу обучения. 

Терпение. Время, затраченное на различных учеников, в понимании данной одной темы 
может изменяться. Некоторые из учеников просто не смогут понять предмет. Это очень 
важно быть терпеливым с такими детьми. Любые виды нарушения в классе также не 
должны повлиять на темперамент учителя. Качество сохраняет спокойствие в таких 
ситуациях, значительно помогает в процессе обучения. Хорошие учителя не мало усилий, 
чтобы объяснить каждую мелочь для учеников. Приверженность к учению, таким образом, 
очень важное качество для учителей. 

Креативность - это еще одно качество, которое является очень важным с точки зрения 
преподавания. И из - за этого учителя должны стараться по мере своих возможностей 
включать интересные упражнения и методы обучения в создание не скучного урока. 
Творческие проекты и планы уроков помогут в разработке интереса и любопытства среди 
детей во всем процессе обучения. Таким образом, творческое мышление сильно помогает в 
области преподавания. 

Качества хорошего учителя создаются в практике принимаемыми в обучении (в 
постоянном самообучении). В следующем списке содержатся сведения о передовой 
практике и эффективных стратегиях обучения. 

Учителя должны поощрять детей думать, задавать вопросы, а также сделать их практику 
больше. Активное участие учащихся в процессе обучения помогает в получении знаний. 

Объяснение основных понятий явно недостаточно для учеников, чтобы уверенно 
заняться поисками знаний. Простая информация о предмете не будет полезно; основы 
должны преподаваться ясно и закрепляться в практике. 

Установка достижимых целей перед учениками, направлять их в этом процессе является 
одним из хороших качеств учителя.  

Преподавательская работа в равной степени сложна и полезна, как и любая другая 
профессия. Качества, упомянутые выше, являются ключом, чтобы преуспеть в этой 
профессии. Как отмечалось ранее, нужно любить работу, которую делаете, с тем, чтобы 
двигаться вперед в жизни. Обучение не является исключением. Эти качества помогут в 
становлении эффективного, конкурентоспособного и востребованного педагога в наше 
время. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В АКТИВИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Как отмечают многие методисты, (Данилина, Donn Byrne, Littlewood, Tony Wright, 

Полат, Байдурова), направленность на активизацию взаимодействия между учащимися 
значительно изменяет поведение учителя в классе. Согласно концепции личностно 
ориентированного подхода, «в центре обучения находится ученик, а не учитель, 
деятельность познания, а не преподавания» [1.С.4]. Данный подход переворачивает «с ног 
на голову» все традиционные представления о роли учителя. Какова же роль учителя в 
современном учебном процессе? 

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу по этой теме, можно 
выделить несколько ролей, которые учитель играет на определенных этапах учебного 
процесса и которые реализуются посредством выполнения задач, стоящих перед учителем 
на том или ином этапе. 

Это роли: 
1) организатора (или координатора (Байдурова Л.А.), менеджера (Tony Wright), 

управляющего (Donn Byrne)); 
2) помощника (или советчика (Данилина А.Е.), образца речевого и неречевого поведения 

(Елухина Н.П.), консультанта (Donn Byrne), источника информации (Байдурова Л.А.), 
стимулятора (Donn Byrne) или фасилитатора); 

3) наблюдателя (Байдурова Л.А.), инструктора (Tony Wright), контролера (или 
проверяющего (Данилина А.Е.)). 

Рассмотрим их подробнее.  
1.Как ни стараются приуменьшить роль учителя как организатора учебной деятельности, 

все же приходится признать, что без организаторских способностей учителя любая 
коммуникативная и интерактивная деятельность учащихся не состоится. Быть хорошим 
организатором – трудная задача, и чтобы выполнить ее, учителю необходимо уметь: 

а) мотивировать учащихся, т.е. поддерживать (а при необходимости формировать) у них 
желание учиться и узнавать новое; 

б) инициировать самостоятельную поисковую и творческую деятельность учащихся, 
направлять их на определение [2.С.9]; 

в) «обеспечивать максимальную мыслительную активность учеников на всех этапах 
урока» [3.С.29]; 
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MANAGER 

г) «организовывать взаимодействие учащихся и их деятельность (коммуникативную, 
познавательную, творческую) во взаимодействии» [3.С.67]; 

д) дифференцировать процесс обучения, т.е. распределять задания соответственно 
способностям и возможностям каждого учащегося. Например, при обучении в команде 
(технология обучения в сотрудничестве) слабому учащемуся дается менее сложное или 
меньшее по объему задание, но он должен выполнить это задание как можно лучше, 
потому что в этом случае он сможет заработать для команды больше очков (баллов). Таким 
образом, реализуется девиз: «Каждому по способностям» [4.С.7]; 

е) хорошо изучить учеников, их склонности, увлечения, способности и возможности с 
целью адекватной организации их деятельности; 

ж) использовать возможности межличностной коммуникации школьников в процессе их 
совместной деятельности с целью развития речевых умений; 

з)создавать обстановку сотрудничества, доброжелательности, соревнования, т.к. это 
способствует реализации потенциальных возможностей каждого ученика [4.С.67]; 

и) находить способы сделать структуру занятия наглядной и обозримой для учащихся в 
каждый момент занятия, чтобы урок не представал как конгломерат отдельных заданий, а 
складывался в логическое единство, подчиненное поставленной цели [5.С.33]; 

к) анализировать свой опыт, знания и искать более совершенные технологии. Никогда не 
следует останавливаться на достигнутом. 

При использовании различных путей и способов активизации взаимодействия учащихся 
на уроке ИЯ меняется роль учителя. Подобно тому, как учащиеся превращаются из объекта 
в субъект обучения, учитель из управляющего превращается в помощника, т.е. того кто 
может помочь ученикам выйти из затруднительного положения, правильно оформить свое 
высказывание, найти нужную информацию по теме и т.д. Задачи учителя как помощника 
представляются нам такими:  

а) помогать учащимся в процессе устноречевого взаимодействия, выступая в качестве 
советчика; 

б) определять цель урока так, чтобы «она соответствовала реальным целям общения» (в 
жизни мы не ставим перед собой цель «употребить пассивный залог» или «активизировать 
лексику по теме…»);  

в) «передавать учащимся способы работы, а не конкретные знания, т.е. акцент делается 
не на преподавание, а на учение»; 

г) являясь участником общения, служить «образом речевого и неречевого поведения в 
конкретной коммуникативной ситуации». 

Роль учителя как «контролера» или проверяющего, во многом схожа с ролью 
помощника. На наш взгляд, основная разница между ними заключается в этапах, на 
которых эти роли реализуются.  

Согласно теории методиста Тони Райта, «учитель должен уметь совмещать все эти роли, 
причем так, чтобы передача знаний учащимся проходила эффективно и в комфортных 
условиях» [3.С. 5]. В схеме это выглядит так: 
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Таким образом, не только учащиеся в процессе устноречевого взаимодействия на уроке 
ИЯ играют различные роли. Учитель также должен быть готов выполнить свои роли, и его 
роли не менее (если не более) важны, так как от того, как он их сыграет, зависит то, смогут 
ли обучаемые общаться на ИЯ и возникнет ли у них желание взаимодействовать. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Русский язык - предмет особый. Знание языка способствует наилучшему усвоению всех 

учебных предметов, так как является фундаментом общего образования. Без хорошего 
владения языком невозможна никакая познавательная деятельность, потому что язык 
неразрывно связан с мышлением. 

Одна из серьезнейших проблем нынешней школы – резкое снижение интереса учащихся 
к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности, косноязычие, неумение 
правильно выразить свою мысль [1, с 132]. 

Связь с жизнью – необходимое условие поднятия интереса учащихся к изучению 
грамматики.  

Эта связь осуществляется через языковой материал, используемый в упражнениях. 
Основу его составляют произведения великих русских писателей. Как показывает практика, 
задания, составляемые из не связанных между собой предложений, являются одной из 
причин равнодушия детей к изучению родного языка. 

 Через используемый материал на уроках мы можем воспитывать у детей интерес к 
труду, науке, к людям, к Родине. 

 Систематически привлекать ребят к выступлениям перед классом, на кл. часах, 
собраниях - всё это развивает их речь, умение выступать публично.  
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Проведение различных литературных конкурсов, при подготовке которых развивается 
речь учащихся, происходит сближение ученика и учителя. 

 Совместная работа учителя литературы, его учеников с библиотекарями школьной, 
городских библиотек Так, при изучении раздела «Фонетика» можно продолжить разговор в 
библиотеке, познакомить учащихся с историей письма, книгопечатанием, с 
происхождением и развитием азбуки. Особенно большую работу в этом плане можно 
проводить в старших классах: организовывать вместе с библиотекарем конференции, 
посвящённые творчеству того или иного писателя.  

При изучении «Лексики» можно провести кл. час «Что я хочу знать?», где они расскажут 
о вселенной, о растениях, животных, спорте и т. д. 

На уроках развития речи мы предлагаем оживить какой – то трудовой процесс (работу в 
мастерской); при изучении условного наклонения – рекомендуем, как сшить что – то, 
испечь, нарисовать и т.д. Всё это связь с жизнью.  

Преемственность и перспективность - путь развития интереса у учащихся в работе по 
русскому языку. Соблюдение принципов преемственности в преподавании русского языка 
имеет большое значение для развития речи учащихся и выработке прочных 
орфографических и пунктуационных правил.  

Обращение к уже известному материалу (преемственность) позволяет всем школьникам 
активно участвовать в работе, им интересно трудиться, так как они чувствуют, что их учёба 
не прошла даром. От учителя ребята узнают, что в дальнейшей работе изучение более 
сложного будет строиться как раз на основе изученного.  

Мыслительные задачи, выдвигаемые перед учащимися, - один из приёмов развития 
интереса к занятиям порусскому языку.  

Всякая мыслительная работа начинается с того, что перед человеком выдвигается какая – 
то задача, необходимость решения которой становится для него очевидной. 

 Такой мыслительной задачей может быть вопрос, на который должен быть получен 
ответ.  

Поэтому, когда учитель начинает урок, приступая к новому материалу, недостаточно 
только объявить тему, но необходимо чётко сформулировать вопрос, на который дети 
должны получить ответ.  

Когда ученик видит, для чего он вместе с учителем производит сложную работу, 
требующую от него напряжения умственных сил, у него возникает интерес к учебным 
занятиям.  

Игры, упражнения близки к обычным упражнениям. Их материалом могут служить 
упражнения в учебнике. Разумнее всего использовать игры в конце урока, когда 
работоспособность падает, внимание начинает рассеиваться и нужен более эффективный 
метод, способный мобилизовать умственные способности учащихся. Хорошо 
использовать. такие игры при закреплении материала. Большой эффект дают игры – 
упражнения на уроках работы над ошибками [3, с 129]. 

Необходимым условием формирования осознанного отношения к изучаемым фактам 
языка считается широкое использование такой формы педагогического общения, при 
которой ребенок чувствовал бы себя не только как обучающийся (т.е. как объект), но и как 
самостоятельно действующая личность (т.е. как субъект). Такой формой общения является 
сотрудничество. При этом ребенок чувствует доверие к себе, уважение к своей личности, с 



241

которой, как он имеет возможность убедиться, считаются, мнение которой ценят. Педагог 
не только информирует ученика, но и обращается к нему за помощью, советом. Они вместе 
выясняют, устанавливают связи, намечают пути решения [2, с. 95]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

В разных педагогических системах принцип единства теории и практики носит 
различное название. Например, связь обучения с жизнью, единство теории и практики, 
проверка теории практикой и т.д. К.Д.Ушинский писал «Пустая, ни на чем не основанная 
теория, оказывается такой же никуда не годной вещью, как факт или опыт, из которого 
нельзя вывести никакой мысли, которому не предшествует и за которым не следует идея. 
Теория не может отказаться от действительности, факт не может отказаться от мысли» [1]. 
Обучая, необходимо идти от жизни к знаниям или от знаний к жизни. 

Эффективными видами учебных занятий, в которых доминирует практическая 
деятельность обучающихся, осуществляемая на основе специально разработанных заданий 
в условиях лаборатории или специально оборудованного кабинета, являются лабораторные 
и практические занятия. 

Обучающиеся могут знакомиться с практикой в самом начале изучения какой - то темы, 
прежде чем они начнут изучение соответствующего теоретического материала, или по ходу 
изучения темы, или в конце темы. При обучении студентов профессии «Парикмахерское 
искусство» Связь теории и практики прослеживается при изучении многих предметов. 
Например, в курсе предмета Анатомия и физиология кожи и волос нельзя представить 
полную картину внешнего и внутреннего строения волоса, его изменения под действием 
окружающей среды, заболевание волос, изучив это только теоретически. Для полного 
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представления темы заключительным занятием проводится практическое занятие, где 
студенты с помощью микроскопа изучают строение волос, цвет волос, ломкость и 
заболевания волос. Практическое изучение объекта позволит им правильно 
ориентироваться в производственной практике при выполнении различных видов причесок 
и стрижек. Образовательная система должна быть нацелена на сохранение качества 
образования. Производству необходимы специалисты, обладающие способностью решать 
конкретную производственную проблему и достигать конкретного результата. При этом 
важна степень готовности к выполнению основных функций, которую определяет система 
знаний, умений, опыта, ответственности, самостоятельности, настойчивости, т.е. 
совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста. [3] 

В преподавательской деятельности не должно быть ни одного занятия, на котором бы 
обучающиеся не знали жизненного значения своей работы. 

Особенности содержания учебных предметов, их специфика предусматривают 
разнообразные формы связи теории с практикой 

Организация практических занятий направлена на экспериментальное подтверждение 
теоретических положений и формирование учебных, профессиональных практических 
умений обучающихся и составляют важную часть их профессиональной подготовки. 

Работа мастера парикмахерских услуг, так или иначе, связана с работой химических 
веществ, действие которых во многом вредна для здоровья. Например, дезинфицирующие 
средства. 

Для выполнения работ в производственных условиях и умению при этом сохранять свое 
здоровье, студенты на практических занятиях изучают технику приготовления рабочих 
растворов дезинфицирующих средств, производят обработки рук мастера антисептическим 
средством, в соответствии с санитарными требованиями. Выполняют обработку и 
стерилизацию инструмента, обработку поверхности рабочего места.  

В учебном оборудованном кабинете «Парикмахерского искусства» студенты. Изучают 
устройство парикмахерского зала, оборудование, инструменты. Практические занятия 
способствуют интеграции мыслительной и практической деятельности обучающихся, 
развитию коммуникативных способностей, профессиональной самостоятельности и 
мобильности. Целями проведения практических занятий являются: 
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплин математического и естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального циклов; 
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. [4] А.С. 
Макаренко говорил: «Труд без идущего рядом гражданского образовательного воспитания 
не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным» [2]  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Развитие самостоятельности учащихся – важное средство социализации личности и 

развития её интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально - волевой сфер. 
Развития самостоятельности можно достигнуть, побуждая учащегося к самостоятельным 

поискам, к сознательному выбору тех или иных действий, самооценке результатов 
собственной работы. 

Развитие самостоятельности является важным элементом учебной деятельности 
учащихся, между тем остаётся наиболее слабым местом в системе навыков учебного труда 
многих учеников. Поэтому целью педагогической деятельности считается развитие у 
младших школьников необходимости самообразования, предельного отношения к 
результатам своей учебной деятельности. 

Под самостоятельной работой при изучении русского языка понимается такой вид 
мыслительной деятельности, который организуется и направляется учителем и в процессе, 
которого учащиеся, приобретая необходимые знания и навыки, учатся наблюдать языковые 
явления, сравнивать, сопоставлять, исследовать, анализировать, обобщать, рассуждать, 
овладевают такими логическими операциями, которые нужны с целью для 
самостоятельного решения различных вопросов, выдвигаемых жизнью [2, с. 147]. 

Главная цель такой работы – научить школьников добывать и получать знания 
самостоятельно, а для этого необходимо регулярно воспитывать у учеников привычку к 
самостоятельной работе. На уроках важно создавать условия для формирования умений и 
навыков самостоятельной работы. Без помощи других, упражняясь в чтении, письме и 
грамматике, учащиеся не только совершенствуют свои знания и навыки, но и учатся 
самостоятельно учиться. 

Под самостоятельной учебной работой, как правило понимают разную организованную 
учителем активную деятельность учащихся, нацеленная на выполнение поставленной 
дидактической цели в специально отведённое для этого время: поиск знаний, их 
понимание, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и 
систематизацию знаний. 
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Кроме этого, самостоятельная работа служит и эффективным средством закрепления, так 
как в процессе ее выполнения учащиеся самостоятельно решают разные по характеру и 
степени трудности задания, то есть закрепляется и совершенствуется изученное. 

Самостоятельная деятельность – это наиболее часто используемая форма работы на 
уроках русского языка и литературы. Она является средством формирования 
коммуникативных навыков, так как направлена, в первую очередь, на развитие речи 
учащихся, навыков выразительного чтения и культуры речи, на обогащение словарного 
запаса ребят. Самостоятельная работа, включающая использование различных форм 
самоконтроля и взаимоконтроля, интенсифицирует деятельность школьников, так как 
происходит активация разнообразных форм общения (общение друг с другом в процессе 
работы в парах, в группах, общение с помощником учителя - консультантом, с учителем, 
взаимодействие с учебником, словарём, справочником). 

Самостоятельная работа применяется практически на всех этапах урока: при целеполагании, 
при проверке домашнего задания, при изучении нового материала, при подготовке к усвоению 
новых знаний, при закреплении. По этой причине важно не допускать перегрузки учащихся, 
постараться внести разнообразие в учебную деятельность учащихся, учитывать потребность в 
различных формах общения, а кроме того индивидуальные особенности каждого ученика, 
уровень его подготовки, способности [1, с. 63]. 

При составлении заданий для самостоятельной работы учитывается степень сложности, 
она должна отвечать учебным возможностям детей, то есть использовать технологию разно 
уровневой дифференциации. 

Часто на уроках используются словарные диктанты с взаимопроверкой. Учащиеся 
пишут, затем обмениваются в парах, проводят проверку, выставляют оценки. Подобные 
задания способствуют развитию у учащихся самостоятельности мышления, оценок 
явлений, событий, умения работать с литературой и выбирать главное. 

Самостоятельную деятельность используют не только на уроках, но и во внеурочное 
время. Эффективность самостоятельной работы обеспечивается не только качеством 
дидактического материала, но и тем, как проходит проверка результатов её выполнения, 
поэтому при изучении орфографии и синтаксиса применяют такой вид работы, как 
буквенный диктант. Он позволяет сэкономить время, узнать, насколько понят материал. 

Всё перечисленное, я считаю, формирует навыки самостоятельной деятельности, а 
главное - формирует личность, совершенствует коммуникативные навыки, развивает речь 
учащихся. Таким образом, организация самостоятельной работы позволяет развивать у 
учащихся познавательный интерес к изучению русского языка, формировать умение 
самостоятельно применять имеющиеся и приобретать новые знания, навыки, развивать 
творческую и познавательную активность [3, с. 72]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности планирования учебного процесса 

в общеобразовательных учреждениях. 
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В современном мире необходимым условием качественного обновления общества 

является рост его интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во многом зависит 
от построения образовательного процесса. 

Проблема стратегического планирования учебного процесса как средства управления 
качеством образования в школе представляет большой теоретический и практический 
интерес не только для непосредственных субъектов образовательного процесса - учащихся 
и педагогов, но и внешних партнеров образовательного учреждения: родителей, 
работодателей, социальных институтов. 

В многочисленных трудах исследуются различные аспекты данной проблемы, так 
например, системный анализ в области управления образовательными системами проведён 
в исследованиях В.С. Лазарева, Т.П. Афанасьевой, Т.И. Пуденко, А.М. Моисеева, Т.И. 
Шамовой и др. Рассмотрение вопросов управления качеством образования нашли 
отражение в работах М.М. Поташника, П.И. Третьякова, Г.Л. Бордовских. 

В работах теоретиков менеджмента И.И. Мазур, М.П. Переверзева, В.В. Тимченко, А.В. 
Тибекина стратегическое планирование рассматривается как основа взаимодействия 
множества внутренних и внешних процессов, факторов и явлений. 

Целью нашего исследования является изучение влияния стратегического планирования 
на изменение образовательной политики школы и ее результаты.  

Для достижения поставленной цели был проведен анализ психолого - педагогической 
литературы, управленческой, научной, социологической, а также систематизация и 
обобщение накопленных сведений. 

Исследование обнаружило и нерешенные противоречия: 
 - возможно ли стратегическому планированию быть средством управления качеством 

образования в соответствии с современным ФГОС; 
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 - при каких условиях стратегическое планирование образовательного процесса улучшит 
качество образования. 

Наличие этих противоречий позволило сформулировать научную проблему: влияние 
стратегического планирования на изменение образовательной политики школы, практику 
планирования образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях и, 
соответственно, качественное изменение ее образовательной деятельности. 

Для решения этой проблемы было предпринято исследование, итоги которого частично 
представлены в данной статье. Стратегическое планирование рассматривается как процесс 
постановки целей организации на основе далеко идущих прогнозов и выбора способов их 
реализации, которые обеспечат успешность ее жизнедеятельности в будущем. Стратегия 
организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты основных задач, 
ресурсы и последовательность шагов по достижению поставленных целей. Главная задача 
стратегии в том, чтобы перевести организацию из ее настоящего состояния в желаемое 
руководством будущее состояние.  

Управление развитием школы связано с постоянным отслеживанием качественных 
изменений ее образовательной деятельности. Без знания исходного положения дел в школе 
и сравнения одних и тех же показателей при переходе на новый этап развития трудно 
судить о том, насколько успешно происходят инновационные преобразования и 
происходят ли вообще. 

Сегодня многие руководители учебных заведений не ограничивают свои взгляды на 
будущее рамками годового плана работы, а с помощью методов прогнозирования, 
проектирования, программирования и моделирования планируют работу на три – пять лет 
и даже на более продолжительный промежуток времени. В большинстве образовательных 
организаций реализуются такие документы стратегического планирования, как концепция 
и программа развития, инновационный проект, модель процесса построения 
образовательной системы и т.п.  

«Обоснованная оценка качества образования невозможна там, где цели четко не 
определены». [3,с.202]. Важно отметить, что, согласно позиции опережающего развития и 
компетентностного подхода, переход на новые образовательные стандарты затрагивает все 
уровни образования.  

Организация планирования работы школы начинается с разработки программы развития, 
в которой отражена миссия школы и мероприятия по ее достижению, и это является 
стратегическим документом, который определяет политику всей школы. 

 Стратегическое планирование учебного процесса в школе, как отмечает А.М. Моисеев 
[2,с.108], является основой взаимодействия множества внутренних и внешних 
образовательных процессов, факторов и явлений. Стратегический план задает 
перспективные направления развития школы, определяет основные виды деятельности 
образовательной организации, позволяет увязывать в единую систему учебную, проектную, 
исследовательскую деятельность, а также позволяет лучше понимать потребности 
учащихся. Перспективные направления изменения школы прописаны в программе 
развития школы. Это набор практических действий, акций, событий и мероприятий, все то, 
что можно сделать для достижения поставленных целей. 

В последнее время интерес к проблеме качества образования в Российской Федерации 
значительно возрос. Это обусловило необходимость более тщательного исследования 
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причин, форм и поиска более эффективных способов стратегического планирования 
образовательного процесса. Следует стимулировать вовлечение более широкого круга 
специалистов – педагогов, юристов, психологов, методистов образовательных учреждений, 
социальных работников в решение данной проблемы. 
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Переход РФ к многоуровневой системе высшего профессионального образования 

требуют существенных изменений в содержании, структуре, организации и технологии 
обучения иностранному языку на всех этапах вузовской подготовки. Согласно новому 
закону об образовании, аспирантура – это третий уровень высшего профессионального 
образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

Основная цель изучения иностранного языка в аспирантуре направлена на 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для 
профессиональной деятельности, изучения и осмысления зарубежного опыта в 
профилирующих и смежных областях науки и техники, а также для осуществления 
научного и профессионального общения [1]. 

В основу отбора предметного содержания иноязычной дисциплины у аспирантов на 
современном этапе должны быть положены следующие критерии: 
 содержание языковой компетенции должно быть ориентировано на последние 

достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, своевременно отражать 
научные достижения в сферах, непосредственно задевающих профессиональные интересы 
обучающихся; 



248

 реализация языкового материала должна осуществляться в профессионально 
значимых типичных речевых ситуациях научного общения, указывающих на конкретные 
условия взаимодействия партнеров, вызывающих потребность в их обсуждении и 
позволяющих таким образом формировать и развивать ИКК аспирантов;  
 содержание учебного материала должно соответствовать реальным учебным 

возможностям аспирантов, уровнем подготовки, времени, отводимому на его усвоение [2]. 
При совершенствовании языковой компетенции особое внимание уделяется отработке и 

закреплению, расширению и углублению арсенала языковых способов и средств 
речемыслительной деятельности на иностранном языке в ситуациях научного общения.  

При работе над грамматикой особое внимание уделяется структуре предложения, 
сложным синтаксическим конструкциям, характерным для научного стиля, оборотам с 
неличными формами глагола, пассивным конструкциям. Что касается лексики, то в текстах 
особое внимание уделяется правильному выбору значения полисемантичного слова на 
основе контекста, широкому употреблению терминов - синонимов, ложных друзей 
переводчика, включающих интернациональную, псевдоинтернациональную лексику, 
приемам работы с сокращениями.  

Совершенствование коммуникативной компетенции аспирантов предполагает развитие 
умений монологической и диалогической речи в различных профессиональных ситуациях 
(доклад на научной конференции, участие в прениях, ведение научной дискуссии и т.д.).  

Важнейшую ценность в достижении оптимальных результатов представляет 
организация живого педагогического процесса с использованием, в первую очередь, 
интерактивных методов и технологий обучения. Помимо интерактивных заданий - 
упражнений на занятии создаются профессионально - ориентированные ситуации, 
дискуссии / обсуждения на профессиональные темы.  

Примерами организации дискуссий могут служить темы «Возможности карьерного 
роста научного работника», «Социальная ответственность ученого за результаты своего 
труда», «Достижения и инновации в области профилирующей науки» и т.д. 

Эффективным интерактивным методом является деловая игра, которая нацелена 
преимущественно на повышение профессиональной компетентности. Например, деловую 
игру можно организовать по темам «Международная научно - практическая конференция», 
«Защита научной работы», «Международная научная командировка», моделирующие 
разнообразные условия научно - профессиональной деятельности.  

При изучении тем «Как найти международных партнеров для проведения научных 
исследований», «Последние достижения в области выбранной специальности», «Выбор 
конференций для участия» и т.д. можно организовать «круглый стол». Аспиранты 
обмениваются мнениями по поводу профессионально - значимых вопросов. Можно 
провести лекцию - беседу или «диалог с аудиторией» на тему «Как подготовить заявку на 
грант» с активным вовлечением обучающихся в образовательный процесс. 

Таким образом, для реализации целей формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции аспирантов необходима планомерная и поэтапная работа по уточнению 
критериев отбора содержания иноязычной дисциплины, введения методов обучения, 
учитывающих современные задачи образования и способствующих активизации учебной 
деятельности обучающихся. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ И ВИДОВ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самооценка как часть самосознания человека является оценкой человеком самого себя, 

своей ценности, характеристик различных сторон своей личности, своего поведения, 
отдельных действий и деятельности вообще. Самооценка является целостным 
образованием, которое выражено в концепции образа «Я» и самосознания личности. С 
помощью адекватной самооценки решаются следующие задачи: реализуются защитные 
функции личности; происходит регуляция взаимоотношений с окружающими, своего 
поведения в обществе; укрепление чувства самоуважения; способность ощутить свою 
автономность и независимость.  

Самооценка часто приравнивают к личностным суждениям субъекта о себе, 
совокупности собственных характеристик, о личностных особенностях, достижениях, 
планах на будущее. В этом случае она контрастирует с объективными суждениями и 
оценками. Самооценка играет большую роль в прогнозировании личностных успехов и 
достижений, что заключается в оценке уровня притязаний личности. 

Самосознание и самооценка начинают формироваться и развиваться начиная с детского 
возраста, в процессе формирования личности (это начинает активно проявляется примерно 
в 3 года). Ребенок постепенно начинает осознавать свои способности, мотивы, поведение, 
ставит перед собой определенные цели, физических и духовных возможностях, формирует 
свое мнение об окружающих и взаимоотношениях с ними. Становление самооценки 
активно происходит в процессе самопознания. Отношение к собственному «Я» 
формируется постепенно: по мере развития каждая личность приобретает определенное 
видение себя, положительно или отрицательно оценивая действия, взаимоотношения с 
окружающими, мысли, достижения и неудачи и т.д. Складывается стойкое понимание 
ценности своей личности.  
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Изучение проблем становления самооценки обучающихся в системе образования 
Оренбуржья свидетельствует, что значительное влияние оказывает на нее наличие образа 
себя. Формируется он посредством сопоставления составляющих «Я» личности – 
реального и идеального, то есть сравнения между тем, какой личность воспринимает себя в 
текущий момент и тем, какой бы она хотела стать в будущем, посредством улучшения 
каких - либо характеристик или общих изменений в лучшую сторону. Эта характеристика 
оценивается посредством сравнения между притязаниями личности и ее реальным 
результатам и достижениям. Чем больше разрыв между ожиданиями и реальностью, тем 
ниже уровень самооценки личности, и наоборот.  

Каждому человеку свойственно опираться в самооценке на то, как он оценивается своим 
окружением, сверстниками и значимыми для него людьми. Произведение оценки своих 
достижений также оказывает весомое влияние на формирование самооценки. В этом случае 
самооценка проявляется в самосознании индивида в результате повышения уровня 
достижений и произведения их оценивания. То, насколько человек удовлетворен или нет 
своими текущими или прошлыми достижениями и их качеством формирует уровень 
текущей самооценки, который меняется в зависимости от успехов или неудач в значимых 
видах деятельности.  

Самооценка также во многом формируется под воздействием оценок значимых для 
личности людей. Произведение оценок окружающих часто носят субъективный характер, 
однако оказывают влияние на целеполагание, то, как человек видит себя и образа его 
идеального "Я" - того, каким он стремится стать.  

В психологии типизация различных видов самооценки происходит опираясь на 
различные параметры: соответствие самооценки реальности – адекватная, 
соответствующая реальным достижениям и характеристикам, и неадекватная, неверное 
оценивание себя ,как правило в сторону завышения или занижения своих характеристик; 
уровня – высокая, средняя и низкая самооценки; уровня устойчивости – стабильная и 
плавающая (текущая); по широте охвата – общая, частная или конкретно - ситуативная.  

Чаще всего самооценку называют адекватной и неадекватной. Эти виды самооценки 
являются результатом умения объективно или субъективно анализировать свои поступки, 
достижения и деятельность в целом.  

Адекватную самооценку характеризуют как оптимальное соотношение между уровнем 
притязаний и достижениями личности. Индивид с такой самооценкой может верно 
соотносить свои силы с поставленными перед ним задачами, возможностями решить 
проблемы разной сложности. Показателями адекватности самооценки служат постановка 
реально достижимых целей, реалистичная оценка текущих ситуаций и своей роли в них, 
взаимоотношений с окружающими и т.п.  

Неадекватная самооценка, которая может быть как завышенной, так и заниженной, 
деформирует внутренние свойства психики личности, создает трудности в ее дальнейшем 
развитии, вызывает проблемы в ее мотивационной и эмоционально - волевой сфере. 
Неадекватно завышенная самооценка характеризуется переоценкой своих сил, чрезмерной 
идеализацией своего образа «Я». При завышенной самооценке происходит игнорирование 
неудач, возникают необоснованные претензии и высокомерие, уверенность в своей 
безоговорочной правоте. Неадекватно заниженная самооценка отличается отсутствием 
уверенности в своих силах. Обладающие такой самооценкой обучающиеся проявляют 
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нерешительность в использовании своих способностей и возможностей. Они избегают 
сложных задач, выбирая только заведомо легкие, чаще всего ориентированы на неудачу. 

Следующее разделение по видам - это высокая, средняя и низкая самооценка. Уровень 
самооценки отражается в уровне ее проявления в самосознании личности.  

Высокая самооценка часто встречается у индивидов, добившихся определенных успехов 
в жизни и имеющих достижения, значимые для них самих и окружающих. Она является 
мотивирующим и мобилизационным фактором для личности.  

Обладающие средним уровнем самооценки стараются ставить цели себе по силам, 
избегают заведомо сложно выполнимых задач. Однако они не занижают свои достижения и 
чувствуют достаточную уверенность в своих силах, решая хорошо понятные им задачи.  

Низкий уровень самооценки отличается отсутствием у индивида уверенности в себе, он 
ориентирован на предыдущие неудачи, ему свойственны неадекватные сравнения с 
другими, более успешными людьми. 

Самооценка, кроме того, бывает стабильной или плавающей. Этот вид самооценки 
отражает степень сформированности личности. Стабильной самооценкой обладают люди, 
имеющие устойчивую позицию относительно своей личности и ее возможностей, когда 
наличествует общий уровень удовлетворенности собой и своими качествами. Стабильная 
оценка не подвержена быстрым изменениям из - за влияния различных ситуаций. 
Плавающая самооценка отражает текущую ситуацию. Она изменяется под воздействием 
поступков, поведенческих проявлений, результатов деятельности. Такая самооценка 
свидетельствует о необходимости коррекции собственного поведения как результата 
самоконтроля.  

Выделяют общую, частную, конкретно - ситуативную формы самооценки. Общая 
самооценка охватывает личность в целом и ее значение, касается эмоционально - 
ценностного уровня. Частная отображает отдельные стороны личности и призвана давать 
оценку определенных черт, качеств или достижений. Оперативные самооценки, так же 
называемые конкретно - ситуативными, возникают при произведении оценки текущих 
ситуаций. Они изменяются под влиянием сиюминутных действий, достижений, целей. 

Самооценка различается также по временным отношениям. Выделяется 
прогностическая, актуальная и ретроспективная самооценка; 

Прогностическая самооценка показывает уровень возможных достижений личности в 
актуальной для нее сфере деятельности. Она представляет собой оценку предстоящих 
действий. 

Актуальная самооценка является отражением действий личности в настоящем времени. 
Она показывает уровень адекватности поведения в текущей ситуации.  

Ретроспективная самооценка позволяет провести анализ своих действий и достижений в 
прошлом. Включает в себя переработку прошлого опыта и анализу его с точки зрения 
текущей ситуации. 

Всю совокупность теоретических подходов, изучающих самооценку можно условно 
сгруппировать в три основные группы согласно аспекту или функции, которой отдавался 
приоритет. 

Первая группа делает акцент на эмоциональных аспектах самооценки. Самооценка 
является составляющей Я - концепции личности, если быть точнее аспектом ее 
эмоционального отношения к образу "Я". В ней в первую очередь выделяют чувство 
одобрения и самопринятия или же наоборот. В некоторых случаях наблюдается 
отождествление понятий «самооценка» и «самоотношение». Выделяются основные 
преобладающие чувства, которые относятся к самооценке, это любовь к самому себе, 
самоодобрение и чувство компетентности. 
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Вторая группа акцентируется на регуляторных функциях самооценки. Главный акцент 
уделяется взаимосвязям между различными уровнями «Я». Самооценка характеризуется в 
качестве образования, обобщающего прошлый опыт личности и структурирующего 
имеющуюся информацию о себе. Она выполняет регуляторную функцию по отношению к 
поведению и деятельности личности. Также самооценка рассматривается как ведущий 
компонент саморегуляции личности. Основное внимание сосредотачивается на выявлении 
взаимосвязи между особенностями и строением самооценки личности с ее поведением. 

Третья группа уделяет основное внимание на оценочному аспекту самооценки. Под 
самооценкой понимается определенный уровень или же вид развития самоотношения 
личности и ее смопознания. Самооценка личности рассматривается с помощью 
самосознания, в качестве изменчивого психического образования. Предполагается, что 
благодаря самооценке личность формирует конкретное оценочное отношение к самомой 
себе. 

Самооценка личности начинает формироваться еще в дошкольном возрасте, а наиболее 
значимое влияние на ее формирование оказывает семья и значимые взрослые. Родители 
могут сами не осознавая того формировать у ребенка заниженную самооценку, если будут 
предъявлять ему завышенные требования, проявлять недоверие, постоянно указывать ему 
на его неудачи и недостатки. В случае, если родители постоянно, по делу или без дела 
хвалят ребенка, присваивают ему несуществующие достоинства, преувеличивают его 
способности и заслуги, игнорируют его проступки или плохое поведение, то, с высокой 
вероятность, может сформироваться завышенная самооценка. 

В ходе ОЭР нами определено, что самооценка обучающихся складывается под влиянием 
ряда факторов, например: 
 влияние родителей, их оценка и личный пример; 
 средства массовой информации, информационные технологии; 
 социальное окружение; 
 образовательные учреждения (дошкольные, а затем средние, средние специальные и 

высшие) 
 воспитание; 
 особенности личности самого ребенка, уровень его интеллектуального развития; 
 направленность личности ребенка и уровень его притязаний. 
У обучающихся в младших классах на формирование самооценки оказывает 

большое влияние образовательный процесс, который является одним из ведущих 
видов деятельности на тот период жизни. В этом возрасте под воздействием оценок 
педагога, как положительных, так и отриательных, начинает активно формироваться 
самооценка. 

Большое влияние на формирование самооценки в подростковом периоде оказывает 
желание обучающегося утвердиться в коллективе одноклассников и занять в нем значимое 
место, а также стремление завоевать у них авторитет и уважение. Среди основных 
источников формирования оценочных суждений, которые в последствие повлияют на 
уровень самооценки подростка необходимо отметить следующие: 
 семью; 
 школу; 
 референтную группу; 
 интимно - личностное общение. 
Таким образом, развитие самооценки человека происходит благодаря интериоризации 

внешних оценок и социальных реакций на конкретного индивида. Важная роль в процессе 
формирования самооценки личности также отводится сопоставлению образов «Я», а 



253

именно Я - реального с Я - идеальным. Также не стоит преуменьшать и влияние общения с 
окружающими людьми, ведь именно в процессе межличностного взаимодействия личность 
больше всего получает оценок в свой адрес. Исходя из вышесказанного, самооценка не 
является величиной постоянной, так как она динамична и меняется под воздействием 
различных факторов, жизненных обстоятельств и условий окружающей действительности. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ С ОВЗ 
 

В настоящее время в России сложилось единое образовательное пространство, и 
интеграции стала ведущим направлением при обучении и воспитании детей с 
ограниченными возможностями здоровья, что выражалось в сближении массовой и 
специальной образовательных систем. На сегодняшний день институт инклюзивного 
образования является единственным международным признанным инструментом 
реализации прав ребенка с ограниченными физическими возможностями на образование и 
счастливое будущее. В мире давно принято уделять особое внимание детям с 
ограниченными возможностями, их возможности получать достойное образование и их 
потребности во внимании, понимании и заботе взрослых людей. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети - инвалиды, либо другие дети 
в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами 
(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности[5]. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики не только в области образования, но и в области демографического и социально - 
экономического развития Российской Федерации. 

В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, 
которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, 
оценивание работы учащегося. Педагогом используются следующие методические 
приемы:поэтапное разъяснение заданий; последовательное выполнение заданий; 
повторение учащимся инструкции к выполнению задания; обеспечение аудио - 
визуальными техническими средствами обучения; близость к учащимся во время 
объяснения задания; перемена видов деятельности; подготовка учащихся к перемене вида 
деятельности и т.п. 

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учитывать, с одной 
стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения 
материала. Содержание становится эффективным средством активизации учебной 
деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным 
возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, 
то задачей учителя является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и 
адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации 
обучения[3]. 

Существует несколько классификаций методов, различающихся в зависимости от того 
критерия, который положен в основу. Наиболее интересными в данном случае, 
представляются две классификации. Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. 
Лернером. Согласно данной классификации методы выделяются в зависимости от 
характера познавательной деятельности, уровня активности учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 
• объяснительно - иллюстративный (информационно - рецептивный); 
• репродуктивный; 
• частично поисковый (эвристический); 
• проблемное изложение; 
• исследовательский. 
Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно - 

познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; методам контроля 
и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта классификация представлена тремя 
группами методов: 

• методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности: 
словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация и 
др.); практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); 
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репродуктивные и проблемно - поисковые (от частного к общему, от общего к частному), 
методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 

• методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности: методы 
стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал методов 
организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, 
побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в 
учении; 

• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно - познавательной 
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и 
самоконтроля, методы лабораторно - практического контроля и самоконтроля [1]. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 
имеющими ОВЗ, считаем объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, частично 
поисковый, коммуникативный, информационно - коммуникационный; методы контроля, 
самоконтроля и взаимоконтроля. 

Группа поисково - исследовательских методов предоставляет наибольшие возможности 
для формирования у учащихся познавательной активности, но для реализации методов 
проблемного обучения необходим достаточно высокий уровень сформированности у 
учащихся умения пользоваться предоставляемой им информацией, умения самостоятельно 
искать пути решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с ОВЗ обладают 
такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь учителя и учителя - 
логопеда[2]. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с 
задержкой психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых лежат 
элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда 
уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной активности. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие из них 
можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях [6]. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит, 
надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и 
учебно - воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации 
деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, 
мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение 
школьниками образовательной программы, что важно не только для школьников с 
нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с ОВЗ [1]. 

Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно переоценить. Проведенные 
исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, 
что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта 
обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего 
фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном 
направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать 
отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные 
успехи в учебе. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной 
и учебно - производственной деятельности различны, они зависят от природы и 
содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. 
Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 
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С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы обучения – 
конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в процессе реализации методов 
обучения. Приемы обучения характеризуются предметным содержанием, организуемой 
ими познавательной деятельностью и обуславливаются целью применения. Реальная 
деятельность обучения состоит из отдельных приемов. 

Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности могут выступать 
формы организации обучения. Говоря о различных формах обучения, имеются в виду 
«специальные конструкции процесса обучения», характер взаимодействия учителя с 
классом и характер подачи учебного материала в определенный промежуток времени, 
который обусловлен содержанием обучения, методами и видами деятельности учащихся. 

Формой организации совместной деятельности учителя и учащихся является урок. В 
ходе урока учитель может использовать различные методы и приемы обучения, подбирая 
наиболее соответствующие содержанию обучения и познавательным возможностям 
учащихся, способствуя тем самым активизации их познавательной деятельности. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие 
активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на 
ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). 
Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут 
использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления 
пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что 
сразу видна работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 
разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный момент в ходе 
выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им 
нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других. 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 
развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 
развития связной речи. 

4. Активные методы рефлексии. 
Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение назад. Толковый 

словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем внутреннем 
состоянии, самоанализ. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоанализ 
деятельности и ее результатов[4]. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится 
актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе 
с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации в 
обществе. Как социальная группа в обществе дети с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных условий для получения 
качественного образования, начиная со школы, и далее получении профессионального 
образования с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном 
государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому 
независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно важном труде[6]. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Образование необходимо для подготовки ребенка к взрослой жизни и труду. Очень 

важно научить ребенка самостоятельности и передать свои навыки и умения, чтобы ему 
было легче вступить в мир взрослых. Для этого и существует инклюзивное образование, 
которое направлено на создание особых условий для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

В нашей стране создана система специального образования для детей, имеющих как 
психологические, так и физические отклонения. Существуют образовательные учреждения 
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, в которых созданы определенные условия для занятия с такими детьми. С этими детьми 
работают высоко классифицированные специалисты. 

Основной целью инклюзивного образования является то, что должна быть исключена 
любая дискриминация детей, обеспечивающая одинаковое отношение к людям, но в тоже 
время ,создающая определенные условия для детей, имеющих особые трудности в 
обучении и определенные отклонения в развитии .Такие специальные образовательные 
учреждения обособленны и, к сожалению , из - за этого в детском возрасте происходит 
расслоение общества на инвалидов и здоровых. На образовательном рынке конкурентность 
людей, обучающихся в специальных, коррекционных образовательных учреждениях, 
значительно ниже по сравнению с выпускниками обычных общеобразовательных школ. 

Что такое система инклюзивного образования? 
Она представляет собой совокупность всех учебных заведений высшего, среднего и 

профессионального образования. Целью системы является создание с безбарьерной среды в 
обучении людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает 
как оснащение образовательных учреждений всей нужной техникой, так и разработку 
учебных курсов и специальных занятий для педагогов, занимающихся с инвалидами Кроме 
этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса. Для 
детей с ограниченными возможностями необходимы специальные программы, которые 
будут направлены на облегчение процесса адаптации детей в общеобразовательном 
учреждении. Каждая школа должна планировать свою деятельность и планировать свои 
образовательные программы с учетом индивидуальных потребностей некоторых детей. 
Для этого школам необходимо разрабатывать Индивидуальный план образования в рамках 
инклюзивного подхода. Данный план должен соответствовать следующим критериям: 
активность, реалистичность, уровень достижения, возможность оценки. 

Подведя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что инклюзия занимает 
важную роль в образовании, ведь все дети способны и могут учится, вне зависимости от 
своих физиологических и психологических недостатков ,а задача педагога - создать все 
удобства для обучения детей. Инклюзивное образование создаст ту безбарьерную среду, 
которая предотвратит стратификацию общества на полноценных и не полноценных людей. 
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