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ГРУППЫ СЕЛЕКЦИИ СОЕДИНЕНИЯ «ПОРШЕНЬ – ГИЛЬЗА» ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН 

 

Аннотация 

Обосновано, что ремонтным предприятиям рационально использовать увеличение групп селекции 

соединения «Поршень – гильза» в два раза. Это приведет к увеличению качества сборки и долговечности 

двигателя. 

Ключевые слова 

Качество, селективная сборка, зазор, посадка, ремонт. 

 

Повышение долговечности соединений является важнейшим фактором обеспечения качества как на 

стадии изготовления техники [1], так и на стадии ее ремонта [2]. В результате уменьшатся и внутренние 

потери предприятия [3]. Влияние параметров точности на долговечность соединений исследовано в работах 

[4] и [5]. Расчет норм точности приводит к значительному увеличению срока службы соединений [6]. Этот 

расчет возможен только при наличии теоретических и практических сведений о нагрузке, частоте вращения, 

материале деталей, смазки и других факторов [7], [8]. Особое внимание следует уделить именно выбору 

посадки по методикам [9] и исследованиям [10]. 

Селективная сборка широко распространена на предприятиях технического сервиса. Это объясняется 

тем, что тип производства на данных предприятиях – единичное и мелкосерийное, а комплектующие детали 

поступают с базового завода. Стандартные изделия – со специализированных предприятий [11]. Чем больше 

групп селекции, тем точнее требуются средства измерений для контроля качества группировки деталей на 

группы. Их следует выбирать из заданного ряда и по новым методикам [12]. Повышение качества сборки 

отразится на внутренних и внешних потерях [13] и затратах на качество [14]. 

Селективная сборка соединения «поршень − гильза цилиндров» двигателей ЗМЗ приставлена в табл. 

1. Наименьший зазор в соединении Sгрmin = 0,044 мм служит для компенсации теплового зазора между парами 

трения. Наибольший зазор Sгрmax = 0,068 мм обеспечивает долговечность соединения. Допуски на 

изготовление гильзы и поршня равны Тd = TD = 0,060 мм.  

Таблица 1 

Комплектовочная таблица при селекции по 5-м группам 

Обозначение  

группы 

Диаметр отверстия гильзы 

цилиндров, мм 

Диаметр  

поршня, мм 

Предельные групповые  

зазоры, мкм 

А 92,0+0,024
+0,036

 92,0−0,032
−0,020  

Sгрmin = 44 

Sгрmax = 68 

Б 92,0+0,036
+0,048

 92,0−0,020
−0,008

 

В 92,0+0,048
+0,060

 92,0−0,008
+0,004

 

Г 92,0+0,060
+0,072

 92,0+0,004
+0,016

 

Д 92,0+0,072
+0,084

 92,0+0,016
+0,028

 

 

Если применить 10 групп селекции, табл. 2, то групповые допуски равны  

Тгрd = TгрD = 0,06/10 = 0,006 мм,  

Sгрmax = Sгрmin + Тгрd + TгрD = 0,044 + 0,006 + 0,006 = 0,056 мм.  
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Таблица 2 

Комплектовочная таблица при селекции по 10-ти группам 

Обозначение  

группы 

Диаметр отверстия гильзы 

цилиндров, мм 

Диаметр  

поршня, мм 

Предельные групповые зазоры, 

мкм 

А 92,0+0,024
+0,030

 92,0−0,032
−0,026

 

S'грmin = 44 

S'грmax = 56 

Б 92,0+0,030
+0,036

 92,0−0,026
−0,020

 

В 92,0+0,036
+0,042

 92,0−0,020
−0,014

 

Г 92,0+0,042
+0,048

 92,0−0,014
−0,008

 

Д 92,0+0,048
+0,054

 92,0−0,008
−0,002

 

Е 92,0+0,054
+0,060

 92,0−0,002
+0,004

 

Ж 92,0+0,060
+0,066

 92,0+0,004
+0,010

 

З 92,0+0,066
+0,072

 92,0+0,010
+0,016

 

И 92,0+0,072
+0,078

 92,0+0,016
+0,022

 

К 92,0+0,078
+0,084

 92,0+0,022
+0,028

 

 

Таким образом, при использовании десяти групп селекции вместо пяти появляется фиксированный 

запас на износ, равный Sгрmax – S'грmax = 68 – 56 = 12 мкм, возрастает стабильность зазоров в посадке, 

эксплуатация соединения начинается c зазора, ближе к наименьшему, что улучшает качество сборки и 

повышает долговечность соединения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация 

Дана постановка задачи прогнозирования положения мобильного объекта в транспортной сети. 

Представлена общая математическая модель задачи. Описаны факторы влияющие на движение объектов в 

транспортных сетях. Сделан вывод об отсутствии общепринятого подхода, описывающего поведение 

движения автотранспорта в потоке. 

Ключевые слова 

Транспортная сеть. Поиск оптимального маршрут. Мобильный объект. Движение автотранспорта. 

 

Большинство существующих геоинформационных систем, направленных на мониторинг изменения 

положения мобильных объектов в транспортных сетях, имеют инструмент для прокладки маршрутов. Целью 

использования этого инструмента является прокладка оптимального маршрута. В зависимости от нужд 

пользователя критерии оптимальности могут быть различны (например, самый короткий по протяженности 

или по времени следования маршрута и т.д.). 

В основе работы алгоритма прокладки маршрута лежат методы прогнозирования положения 

мобильных объектов. Чем точнее будет произведен прогноз изменения положения объекта, тем точнее будет 

произведен расчет оптимального пути следования. 

У каждого метода прогнозирования имеется свой набор необходимых для работы характеристик. 

Например, есть методы, которые учитывают загруженность транспортной сети («пробки»). Такую 

информацию сложно найти для дальнейшего использования, так же стоит учитывать и то, что загруженность 

сети с течением времени изменяется. Поэтому часто используют методы, основанные на статических данных 

транспортной сети (топологии сети). 

Наиболее часто топологию транспортной сети представляют в виде графа 𝑀𝑎𝑝: 

𝑀𝑎𝑝 = (𝑉, 𝑆), 

где 𝑉 – непустое множество вершин графа, отражающие соответствующие узлы пересечения сегментов 

(например, перекрестки, повороты и т.д.) и ключевые точки транспортной сети (например, светофоры, 

мосты, изменения правил дорожного движения и т.д.); 𝑆 – множество пар вершин (i,j), отражающие 

возможные переходы из i-ой вершины в j-ую (сегменты сети 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗): 

𝑆 = {𝑠𝑒𝑔1,2, 𝑠𝑒𝑔1,3, … }; 

𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 = (i, j), 

где i − начальная вершина дуги; j − конечная вершина дуги графа. 

При поиске оптимального маршрута следования мобильных объектов в транспортных сетях в качестве 

веса 𝑤𝑖,𝑗 сегмента 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 предлагается использовать значение времени 𝑡𝑖,𝑗, затраченного на переход по этому 

сегменту: 

𝑊𝑖,𝑗 = 𝑡𝑖,𝑗. 

Поэтому в процессе планирования маршрута моделируется передвижение объекта по транспортной  
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сети, и при достижении очередного сегмента происходит расчет суммарного времени, затраченного на весь 

предполагаемый маршрут, т.е. находится сумма весов сегментов маршрута 𝑊(𝑃): 

𝑊(𝑃) =∑𝑤𝑖,𝑗 . 

Задача моделирования передвижения является достаточно сложной. На данный момент разработано 

большое количество различных методов прогнозирования изменения характеристик мобильного объекта, в 

том числе и пространственное положение. Так как результат решения данной задачи зависит от большого 

количества параметров, то она является достаточно сложной. Учет всевозможных параметров, влияющих на 

характер движения объекта по сети, позволяет строить более точные прогнозы. Но в различных сферах 

применения геоинформационных систем имеются различные требования к точности прогноза и как 

следствие к набору используемых параметров. 

Все факторы, влияющие на движение объектов в сетях, делятся на две категории: 

 топологические (например, повороты участков сети, светофоры, не регулируемые 

пешеходные переходы и др.); 

 человеческие (самые не предсказуемые факторы). 

В качестве примера второй группы можно указать тот факт, что скорость и направление движения 

зависит от человека, который управляет транспортным средством. В следствии этого все прогнозы имеют 

вероятность исполнения. Вероятность исполнения прогноза зависит от длительности его исполнения. То есть 

вероятность исполнения краткосрочных прогнозов выше вероятности исполнения долгосрочных. 

Наиболее простой вид прогнозирования заключается в идеализации процесса движения, что приводит 

к использованию прямолинейного закона изменения движения объекта. Тогда на основании закона 

прямолинейного движения прогноз о положении объекта вычисляется по формуле: 

xt = xref + v(t - tref), 

где xt – будущее положение, xref – начальное положение v – скорость, tref – текущее время, t – время 

прогноза. 

При расчете веса сегмента на основе статических данных используется не только топология сети, но и 

правила передвижения по сегментам этой сети (например, максимально разрешенная скорость передвижения 

по правилам дорожного движения на участке автодороги). То есть для расчета веса каждого сегмента 

происходит моделирование изменения скорости движения по нему. На основе этого рассчитывается 

предполагаемое время преодоления сегмента, значение которого принимается в качестве веса сегмента. 

Модель движения идеализируется, поэтому при расчете изменения скорости мобильного объекта 𝑉 

считается, что он стремится набрать максимально допустимую скорость движения 𝑉𝑚𝑎𝑥, но при этом перед 

препятствиями (например, поворот участка сети или пешеходный переход) происходит замедление 

движения. В случае, если объект не достиг максимально разрешенной скорости и середины сегмента 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗, 

тогда его движение считается равноускоренным. Если достигнута максимально разрешенная скорость, то 

она поддерживается. Если достигнута середина сегмента, тогда движение объекта считается 

равнозамедленным до тех пор, пока она не станет меньше минимально допустимой 𝑉𝑚𝑖𝑛 – в таком случае 

скорость поддерживается равной минимальной 𝑉𝑚𝑖𝑛. В математическом виде расчет скорости движения 

мобильного объекта по сегменту 𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗 имеет вид: 

𝑉𝑡 =

{
  
 

  
 𝑉0 + 𝑎𝑡, если (𝑉 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥) ∧ 𝑥 ≤

1

2
𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗,

𝑉𝑚𝑎𝑥, если (𝑉 > 𝑉𝑚𝑎𝑥) ∧ 𝑥 ≤
1

2
𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗,

𝑉𝑡−1 − 𝑎𝑡, если (𝑉 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛) ∧ 𝑥 >
1

2
𝑠𝑒𝑔𝑖,𝑗,

𝑉𝑚𝑖𝑛, если 𝑉 < 𝑉𝑚𝑖𝑛.

 

где 𝑥 – положение объекта на сегменте транспортной сети. 

Данная система показывает закон изменения скорости движения мобильного объекта в сети, учитывая 

её топологию. Для учета человеческого фактора необходимо ввести в систему уравнение описывающее 

произвольное замедление объекта. Дополнительное условие в системе будет иметь вид: 
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𝑉𝑡 = 𝑉𝑡−1 − 𝑎𝑡, если (𝑟𝑎𝑛𝑑() ≥ 𝑃), 

где 𝑃 – вероятность замедления объекта. 

В независимости от того, что основополагающие работы в моделировании поведения мобильных 

объектов в транспортных сетях были сделано уже давно, по мнению ряда специалистов в области 

математического моделирования дорожного движения (К. Нагель, Х. Махмасани, М. Шрекенберг и др.), 

проблема снижения пропускной способности сегментов сети еще до конца не изучена. Б. С. Кернер 

предложил терминологию по которой можно сказать, что на данный момент нет общепринятого подхода, 

описывающего поведение движения автотранспорта в потоке. Подтверждением вышесказанному может 

служить тот факт, что разные коллективы, занимающиеся моделированием транспортных потоков, как 

правило, используют разные модели (модель Лайтхилла–Уизема (А. А. Куржанский и др.), модели, в которых 

каждый водитель характеризуется своим вариационным принципом (И. А. Лубашевский и др.) и др.). 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

6-750 КВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В работе проведен сравнительный анализ устройств определения мест повреждения на линиях 

электропередач отечественного производства. Сделан вывод о том, какое устройство предпочтительно для 

использования. 

Ключевые слова 

Воздушная линия электропередач, определение места повреждения, терминал. 

 

На всех этапах развития электроэнергетики остается актуальной задача определения места 

повреждения (ОМП) на линиях электропередач. Эти повреждения (короткие замыкания и обрывы линий) 

ведут за собой ухудшение качества и потери электроэнергии. Для решения данной задачи были созданы 

устройства ОМП, которые позволяют оперативному персоналу дистанционно обнаружить поврежденный 

участок линии и отправить бригаду для устранения неполадок. По мере развития электроники, открывались 

возможности для создания более совершенных устройств ОМП. Наиболее важными характеристиками 
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современных устройств ОМП являются скорость и точность определения, особенно в ситуациях, когда на 

линиях нет видимых повреждений. Погрешность таких устройств, на данный момент составляет порядка 1-

2% от длины воздушных линий (ВЛ). Поэтому повышение точности определения является актуальной 

проблемой, в особенности для линий 110 кВ и выше, длина которых требует предельной точности 

определения [1]. 

В условиях экономического кризиса, сложившихся в нашей стране, наиболее целесообразным видится 

применение отечественных устройств ОМП. В связи с этим, в данной статье мы проведем сравнение двух 

наиболее часто применяемых устройств (терминалов) по их основным характеристикам: «Бреслер-

0107.ОМП» и «Сириус-2 ОМП». Внешний вид терминалов представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид терминалов «Бреслер-0107.ОМП» (слева) и «Сириус-2 ОМП» (справа). 

 

В терминале «Бреслер-0107.ОМП» реализованы 3 различных метода ОМП – односторонний и 

двухсторонний по параметрам аварийного режима (ПАР), волновой метод двухсторонних измерений, тогда 

как в терминале «Сириус-2 ОМП» имеется возможность работать лишь с методами односторонних и 

двухсторонних по ПАР. В свою очередь, волновой метод двухсторонних измерений является более точным. 

Исходя из этого, можно сделать однозначный вывод: «Бреслер-0107.ОМП» позволяет более точно 

определить место повреждения, к тому же, является более вариативным устройством [2, 3]. 

Сравнение по основным техническим характеристикам (приведено в таблице 1) [2, 3]. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики 

Наименование характеристики 
Тип устройства 

Бреслер-0107.ОМП Сириус-2 ОМП 

Номинальный рабочий ток, А 1 или 5 1 или 5 

Номинальное напряжение оперативного 

переменного или постоянного тока, В 
110/220 24/48/110/220 

Рабочая температура, °C От -40 до 50 От -40 до 55 

Полный средний срок службы 

устройства до списания 
До 25 лет До 25 лет 

Рабочее значение относительной 

влажности воздуха, % 
80% или 98% 98% 

Габаритные размеры устройства, мм 170х200х265 235х190х135 

Пуск ОМП Дискретный вход 
Пороговое значение тока, 

дискретный вход 

Число аналоговых/дискретных входов 8/8 8/21 

Частота дискретизации, МГц 2,5 - 
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В результате рассмотренных технических характеристик видно, что ни одно из устройств не имеет 

существенных преимуществ, но необходимо все же учитывать, что «Сириус-2 ОМП» чуть более компактен 

и может запускать ОМП от порогового значения тока, а так же имеет большее количество дискретных 

входов. 

Сравнение по фиксируемым данным. 

Оба терминала фиксируют расстояние до места повреждения, вид замыкания, дату и время 

повреждения. Также эти устройства могут  

Сравнение по модификациям. 

«Сириус-2 ОМП» выпускается одного вида, в отличие от «Бреслер-0107.ОМП», который выпускается 

в 3-х модификациях: для организации одностороннего ОМП по ПАР, для организации двухстороннего ОМП 

по ПАР и для организации двухстороннего волнового ОМП, что опять же добавляет ему вариативности. 

Сравнение по погрешностям измерений. 

В связи с тем, что устройство «Бреслер-0107.ОМП» может использовать волновой метод 

двухсторонних измерений, это снижает погрешность измерений до ±50 м, когда же у устройства «Сириус-2 

ОМП» минимальная погрешность составляет 1% от длины линий. 

Сравнение по цене. 

Приблизительная цена на «Сириус-2 ОМП» равна 75 тыс. руб. Приблизительная цена на «Бреслер-

0107.ОМП» равна 500 тыс. руб. Цена на каждое устройство варьируется в зависимости от комплектации, но, 

тем не менее, эти значения позволяют сделать определенные выводы. 

Рассмотрев основные характеристики, можно сделать следующие выводы: для линий, длина которых 

не превышает 50 км, более целесообразно и выгодно использование терминала «Сириус-2 ОМП», за 

исключением ВЛ, имеющий особую важность, а для линий, длина которых больше 50 км, рекомендуется 

использование терминала «Бреслер-0107.ОМП». В таком случае будет достигаться необходимая точность, а 

как следствие, линии будут считаться более надежными. 
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КОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ПОДВЕСКИ СКОРОСТНОЙ АМФИБИИ. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ГРАФИЧЕСКИМ 

ВАРИАЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

 

Аннотация 

Скоростная амфибия легкого класса, для которой производится разработка задней подвески, 

представляет собой гидроквадроцикл. Конструкция данной подвески спроектирована под специфику  
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разрабатываемого гидроквадроцикла. 

Ключевые слова 

Подвеска, амфибия, гидроквадроцикл, синтез подвески. 

 

Описание конструкции подвески 

Подвеска заднего моста - независимая двухрычажная на поперечных качающихся рычагах с 

цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего 

действия. Тип и конструкция подвески обеспечивают плавность хода при движении, а так же складывание 

колес для образования гладкого днища при движении на воде, что позволяет избежать сопротивления 

ходовой части [2, с. 150-152].. 

Подвеска в сборе (рис.1) прикреплена к несущей системе шестью приваренными кронштейнами (два 

для пружинно-амортизаторных стоек, два для нижних рычагов и два для гидроцилиндров наклона). 

Гидроцилиндр наклона и нижний рычаг связаны шарнирно с кронштейнами с помощью распорных 

втулок, стянутых пальцем. Шарнирные соединения смазываюися пресс-масленками, ввернутыми в 

проушины. 

Нижние рычаги представляют собой лестничные сварные конструкции, работающие на изгиб. Они 

связаны с цапфой через резиновые втулки, стянутые пальцами.  

Гидроцилиндр наклона двустороннего действия, он выполняет роль верхнего рычага при движении на 

суше. Вилка штока связана с цапфой через резиновую втулку, стянутую пальцем, а цилиндр соединен с 

кронштейном, приваренным к корпусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схемная проработка конструкции радиально-упорные конические 

 

В цапфе установлены подшипники. Для их защиты установлены сальники и грязеотражательные 

кольца. Подшипники смазываются консистентной смазкой ЛИТОЛ-24, которая закладывается в полость 

цапфы при сборке. Внутренним диаметром подшипники устанавливаются на наружный диаметр ступицы 

колеса, которая связана болтовым соединением с диском колеса. Передачу крутящего момента от 

дифференциала обеспечивают внутренний и наружный ШРУСы, соединенные шлицевым валом и 

защищенные от грязи пыльниками. Внутренний ШРУС устанавливается в дифференциал, а наружный - в 

ступицу колеса. Центрирование ступицы обеспечивается конической втулкой. Крепление ступицы - с 

помощью резьбового соединения гайки и наружного ШРУСа. Гайка закрывается колпаком колеса. 

К упругим элементам подвески относятся пружина и резиновые буфера отбоя и сжатия. Буферы 

грибовидным хвостовиком удерживаются в своих кронштейнах, связанных с несущей системой. Ходы 

подвески ограничиваются упором нижнего рычага и корпуса гидроцилиндра в металлические ограничители  
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хода.  

Цилиндрическая пружина и гидравлический телескопический амортизатор соосны и находятся в сборе 

в виде стойки. Верхним концом стойка связана с кронштейном корпуса через резиновую втулку, а нижним - 

с кронштейном нижнего рычага. 

Гидроцилиндр подъема связывает так же нижний рычаг и кронштейн корпуса. 

Кинематический синтез подвески 

Решим задачу кинематического синтеза графическим вариационным способом. Для этого используем 

табличный редактор Microsoft Excel и САПР SolidWorks. Так как задача двухмерная, то решаем ее на 

плоскости в эскизе SolidWorks. На первом этапе создается топология двухрычажной подвески и 

вычерчивается корпус. Система координат связана с корпусом и имеет начало отсчета в нижней точке 

сечения корпуса. (рис.3). Необходимые размеры параметризуются для вариации их значений. Варьируемыми 

переменными назначаем положение шарнирной опоры верхнего и нижнего рычагов на несущей системе 

(базе), длины рычагов, вертикальное и горизонтальное расстояния между рычагами на цапфе. Исходные 

параметры вариации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные параметры направляющего устройства. 

Исходные параметры направляющего устройства Величина, мм 

1. X верхнего рычага на базе 30 

2. Y верхнего рычага на базе 400 

3. X нижнего рычага на базе 95 

4. Y нижнего рычага на базе 40 

5. Длина верхнего рычага 400 

6. Длина нижнего рычага 500 

7. Вертикальное расстояние между рычагами на цапфе 315 

8. Горизонтальное расстояние между рычагами на цапфе 170 

 

 Контролируемыми параметрами являются дорожный просвет, изменение половины колеи и угла 

наклона колеса относительно вертикальной оси. Исследование проводится следующим образом: один из 

восьми параметров полагается постоянным, остальные - переменными. Значение параметра изменяется в 

некоторых пределах, и каждый раз проводятся измерения контрольных параметров при статическом 

положении подвески, при ходе отбоя и сжатия (табл. 2). Затем строятся графики зависимости изменения 

половины колеи, дорожного просвета и угла наклона колеса к вертикали в зависимости от изменения данного 

параметра (рис.2). После выявления графической зависимости выбирается оптимальный показатель 

переменного параметра, исходя из условия минимума контролируемых параметров (табл. 3). Далее 

следующий параметр полагается переменным, а остальные - постоянными. В результате исследования 

получается оптимальная форма направляющего элемента (рис.3). 

Таблица 2 

Пример варьируемого параметра - длина верхнего рычага. 

Длина верхнего рычага, 

мм Ход подвески, мм Просвет, мм Колея, мм Угол, град 

390 0 208,15 623,26 0 

 125 329,61 628,22 2,78 

 -125 83,13 585,02 0,67 

 Изменение параметра, мм 246,48 -43,2 2,11 

395 0 266,17 629,43 0 

 125 390,97 618,77 4,61 

 -125 141,17 607,09 -1,39 

 Изменение параметра, мм 249,8 -11,68 6 

405 0 348,4 626,58 0 
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 125 464,22 591,24 13,14 

 -125 222,98 625,29 -2,44 

 Изменение параметра, мм 241,24 34,05 15,58 

410 0 381,82 621,5 0 

 103,32 475,96 585,81 13,55 

 -146,68 214,94 624,04 -3,37 

 Изменение параметра, мм 261,02 38,23 16,92 

415 0 412,15 614,85 0 

 80 487,27 580,31 13,82 

 -170 241,4 627,39 -3,97 

 Изменение параметра, мм 245,87 47,08 17,79 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости изменения половины колеи (dB), угла наклона колеса (alpha) и дорожного 

просвета от изменения длины верхнего рычага. 

 

На втором этапе проверяется кинематика складывания колес. Изменяется длина верхнего рычага, 

контролируется угол наклона колеса по вертикали. Он не должен превышать 45 градусов (предельный угол 

излома наружного ШРУСа). Так же контур колеса не должен пересекать контур корпуса, а выступ колес не 

должен заходить за контур обвода днища. 

Таблица 3 

Определение оптимального параметра длины верхнего рычага 

Длина верхнего рычага, мм 
Изменение параметров 

Просвет, мм Колея, мм Угол, град 

390 246,48 -43,2 2,11 

395 249,8 -11,68 6 

405 241,24 34,05 15,58 

410 261,02 38,23 16,92 

415 245,87 47,08 17,79 

Оптимальная величина 393 мм 

 

Получив оптимальные значения, построим эскиз в SolidWorks. Упругодемпфирующий элемент и  
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гидроцилиндр подъема находятся в одной плоскости. Отобразим их на графике схематично в виде 

наклонного отрезка. Положение определено из конструктивных соображений.  

 
Рисунок 3 – а) статическое положение оптимизированной подвески, b) сложенное положение 

оптимизированной подвески, c) положение отбоя оптимизированной подвески, d) положение сжатия 

оптимизированной подвески. 

 

Заключение 

 1. Разработанная кинематика подвески обеспечивает изменение угла развала колес 0º22' и изменение 

колеи 27 мм в пределах полного хода подвески. Дорожный просвет в статическом положении составляет 195 

мм, что является удовлетворительным для мотовездеходов. 

2. При складывании колес обеспечивается практически полное изолирование колес от поверхности 

воды, что позволяет исключить сопротивление ходовой части при движении по воде. 

3. Компоновка подвески не препятствует компоновке элементов трансмиссии, конструкция компактна. 

4. Полученная кинематическая схема позволяет произвести динамический анализ движения 

твердотельной математической модели гидроквадроцикла. В результате будут получены кинематические 

параметры плавности хода и силовые факторы, действующие на гидроквадроцикл при движении. Они будут 

являться исходными данными прочностных расчетов элементов подвески для оптимизации их конструкции 

по равнопрочности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГИДРОКВАДРОЦИКЛА 

 

Аннотация 

В статье приводится описание проектируемой скоростной амфибии легкого класса 

«Гидроквадроцикл». Раскрываются принципиальные конструктивные решения. 

Ключевые слова 

Амфибия, гидроквадроцикл, водомет, гибридная трансмиссия. 

 

Обладая малой массой, способностью двигаться по воде и по суше с высокой скоростью, проект 

«Гидроквадроцикл» позволит эффективно производить дозор и разведку местности. После разработки 

универсальной платформы машины на нее можно будет установить различные функциональные модули 

(Боевой, разведывательный и др.). Сухопутный движитель - колесный, также предусматриваются 

быстросъемные гусеничные обводы с приводом от колесного движителя. Колеса позволят достичь высокой 

скорости при движении по твердым грунтам, гусеницы - высокой проходимости при движении по снежной 

целине, рыхлым почвам и прочей пересеченной местности [1, 395]. Водоходный движитель - водомет, режим 

движения - глиссирование, что позволит достичь высокой скорости на воде. Колесный движитель с помощью 

гидросистемы втягивается в корпус, образуя гладкое днище, что уменьшает сопротивление движению по 

воде.  

Аналог в мире существует только один - это скоростные амфибии гражданского назначения 

американской фирмы Gibbs Technologies (рис.1). В конструкции подвески проекта «Гидроквадроцикл» 

используется ряд решений, отличный от машин конкурента Gibbs. В конце 2013 года фирма Gibbs заключила 

контракт на создание перспективной серии военных скоростных амфибий различного класса с 

использованием данных технологий с компанией-производителем вооружений ВПК США Lockheed Martin. 

Поэтому задача проектирования подобного транспортного средства для нужд Вооруженных сил Российской 

Федерации обладает повышенной актуальностью. 

Lockheed Martin и Gibbs Technologies договорились о 

совместной разработке семейства новых 

высокоскоростных амфибий. Военизированные 

высокоскоростные амфибии (High Speed Amphibian-

HSA) основаны на технологиях, используемых Gibbs 

Technologies при разработках парка прототипов 

амфибий для гражданского сектора, в том числе Gibbs 

Quadski - амфибии вездехода, Gibbs Humdinga - 

полноприводного вездехода и Gibbs Aquada - 

трехместного спортивного автомобиля. Lockheed 

Martin и Gibbs Technologies разрабатывают три новых 

концепции амфибий: боевую амфибийную машину  

Рисунок 1 – Гидроквадроцикл Gibbs Quadski  экспедиционных сил (ACC-E), боевую речную машину 

(ACC-R) и акваквадрацикл Terraquad. 
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Гидроквадроцикл - мотовездеход с колесной формулой 4х4 с постоянным задним и подключаемым 

передним приводом (рис.2).  

Водовод водомета является частью корпуса несущего модуля, изготовленного из стекловолокна. 

Платформа состоит из несущей системы, подвески передней и задней осей, силовой установки, систем 

управления и трансмиссии. Корпус является несущим, комбинированным. Двигатель 1-но цилиндровый, 

жидкостного охлаждения установлен в средней части транспортного средства хвостовиком к носовой части. 

Диапазон регулирования скоростей обеспечивает вариатор типа CVT. Вариатор связан с раздаточной 

коробкой, которая распределяет крутящий момент между задним и передним мостами, а так же на импеллер 

водомета, который расположен в задней части гидроквадроцикла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Твердотельная модель для исследования гидродинамики гидроквадроцикла 

 

Подключение водоходного движителя осуществляется через раздаточную коробку, установленную 

перед редуктором импеллера. Водовод водомета расположен в задней части корпуса, вода забирается из-под 

днища гидроквадроцикла. Подключение переднего моста осуществляется через вискомуфту, установленную 

между раздаточной коробкой и дифференциалом переднего моста. Амфибия двигается по воде в режиме 

глиссирования. При движении на воде образуется дифферент на корму, что способствует выходу на данный 

режим. 

Построение кривой буксировочного сопротивления осуществляется с помощью моделирования 

взаимодействия 3-D модели корпуса гидроквадроцикла и воды в программе Star CCM+ 9.02.005 (рис.3).  

STAR-CCM+ - это CFD-решатель, инженерный процесс, предназначенный для решения задач, 

связанных с расчётом потоков (жидкостей или твёрдых веществ), теплопереноса и прочности. 

 
Рисунок 3 – Интерфейс моделирования Star CCM+ 
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Модель для численного моделирования представляет собой твердое тело, пересечение с удалением 

параллелепипеда и упрощенной модели гидроквадроцикла (рис. 4.2.2). Модель проектируется средствами 

САПР SolidWorks V13 и сохраняется в универсальном формате x_t как единое твердое тело. Параллелепипед 

является расчетной областью, в которой формируются поверхностная и объемная сетки расчета. 

Параллелепипед является расчетной областью, в которой формируются поверхностная и объемная сетки 

расчета. "Отпечаток" гидроквадроцикла располагается по углом 4 градуса к горизонтальной плоскости, 

чтобы смоделировать движение при постоянном дифференте.  

Далее производится импорт модели в среду программы в качестве поверхностной сетки, задается 

плотность разбиения сетки (мелкая). Затем геометрия разбивается на части поверхности, им присваивается 

граница области. В качестве расчетной модели выбирается пункт "Волны VOF".  

О завершении расчета можно судить по графику определяемых значений в зависимости от числа 

итераций. Если с увеличением числа итераций значения изменяются незначительно, значит, можно получить 

приближенное решение. 

Водометный движитель действует следующим образом: вода всасывается спереди, лопатки насоса, 

подобно лопастям винта, придают ей ускорение, после чего вода выталкивается за корму [2, 4-10]. Движитель 

состоит из насоса (винта) с валом, водометной трубы (водовода), спрямляющего аппарата (контрпропеллера) 

и реверсивно-рулевого устройства (рис.5). При вращении насосана засасывающей стороне его лопастей, как 

и гребного винта, возникает разрежение, благодаря которому вода по приемной трубе поднимается к колесу 

насоса. Здесь, получив некоторое ускорение, вода выбрасывается через сопло, выходное сечение которого 

несколько меньше, чем диаметр трубы насоса. В силу неразрывности потока для прохода той же массы воды 

через меньшее сечение за одинаковое время скорость потока увеличивается, чем и создается упор движителя. 

Рабочее колесо водометного движителя одновременно с полезной работой по перемещению массы воды 

закручивает поток в направлении своего вращения. На это бесполезно тратится часть мощности двигателя. 

Кроме того, если через сопло выбрасывается закрученный поток, то это ведет к разбросу струи, что 

отрицательно сказывается на эффективности движителя.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Гидродинамическое взаимодействие корпуса гидроквадроцикла с водой на скорости 10 м/с 

 

Спрямление потока для повышения КПД водометного движителя производится в спрямляющем 

аппарате, состоящем из ступицы и четырех радиально расположенных лопастей [2, 20-21]. 

Носовой обтекатель служит для улучшения обтекания ступицы насосного колеса. Кормовой 

обтекатель служит для внутреннего поджатия струи водомета.  
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Подшипник насосного колеса воспринимает радиальные усилия. Вкладыши подшипника гребного 

винта выполняют в виде резинометаллической втулки. Подшипник смазывается водой, поступающей в 

зазоры между носовым обтекателем и ступицей спрямляющего аппарата. Водометная труба служит для 

забора воды и подвода ее к рабочему колесу. Решетка водовода устанавливается для защиты от попадания в 

водометную трубу посторонних предметов. Решетка исполняется как единое целое с днищевым экраном. 

Днищевой экран служит для увеличения поверхности глиссирования и изоляции компонентов 

водомета от набегающего потока воды. Экран крепится болтовым соединением к несущей системе, а также 

приклеивается к днищу эпоксидным клеем. Зазоры герметизируются. 

 
Рисунок 5 – Водометный движитель 

 

Реверсивно-рулевое устройство водометного движителя обеспечивает управляемость 

гидроквадроцикла путем соответствующего отклонения выбрасываемой струи воды. Оно состоит из 

поворотного сопла и реверсивного дефлектора. Управление компонентами осуществляется в двух 

плоскостях тягами шаговых электродвигателей. Изменяя направление выброса струи на обратное (при 

сохранении неизменным направления вращения рабочего колеса водомета), амфибии дают задний ход. 

Величина упора на заднем ходу обычно составляет 0,3-0,4 упора на переднем ходу в швартовом режиме. 

Валопровод в сборе и дейдвуд состоят из: корпуса подшипника, крышки сальника, подшипника 

радиального, подшипника упорного, вала водометного движителя, шпонки, втулки, предохранительного 

штифта, стопорной планки, сальниковой набивки, патрубка дейдвудного, 2 хомутов, дюритового шланга, 

корпуса сальника, гайкинакидной, грунд-буксы, промежуточного валика и распорной втулки. 

Для предохранения от перегрузок служит соединяющий вал насосного колеса и промежуточный вал 

редуктора переламывающийся штифт.  

Радиальное усилие воспринимается радиальным шариковым подшипником, расположенным в 

редукторе. Упор, создаваемый водометом, воспринимается упорным подшипником, расположенным в 

корпусе редуктора водомета, закрепленного на несущей системе гидроквадроцикла. Смазка подшипников 

осуществляется пресс-масленкой, ввернутой в отверстие в корпусе редуктора. Водометный движитель в 

сборе крепится 4 болтами к дуге несущей системы машины, огибающей водовод. 
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Аннотация 

В статье приводится краткое описание программной системы для технологической регулировки 

рабочих органов зерноуборочного комбайна. Рассматриваются некоторые аспекты редактирования базы 

знаний экспертной системы. 
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Одним из перспективных направлений повышения эффективности управления сложными уборочными 

машинами является совершенствование методов информационной поддержки принятия решений при 

функционировании комбайнов [1, с. 76]. Для решения данной задачи предлагается использование экспертной 

системы (ЭС) [2, с. 6]. ЭС представляет собой программу, которая, основываясь на опыте специалистов-

экспертов, помогает пользователю произвести корректировку технологических регулировок комбайна. 

Программная система включает подсистемы для решения задачи регулировки трех основных агрегатов: 

«Жатвенная часть», «Платформа-подборщик», «Молотилка» [3, с. 2]. Программа имеет многооконный 

интерфейс, позволяющий разбить поиск решения задачи на этапы.  

Предусмотрены различные режимы работы ЭС: «решение задачи» и «работа с базой знаний» [4, с. 420]. 

В режиме «решение задачи» пользователь находит необходимые значения регулируемых параметров 

комбайна для устранения нарушения технологического процесса уборки. В режиме «работа с базой знаний» 

с ЭС работает только эксперт. Блок приобретения знаний является одним из важнейших компонент ЭС.  

В режиме работы системы со знаниями реализованы функции: чтение баз данных; загрузка в систему 

знаний, указанных экспертом; редактирование; сохранение и удаление знаний (рис.1). Алгоритм загрузки 

новых знаний состоит из последовательности шагов. Первоначально пользователю необходимо выбрать 

составную часть агрегата. Затем вводится внешний признак нарушения технологического процесса. В 

результате выполнения указанных действий осуществляется формирование части «ЕСЛИ» правил базы 

знаний. Следующий шаг –ввод в базу данных возможных причин и соответствующих им методов 

устранения. Таким образом, формируется часть «ТО» правила базы знаний. Отличительной особенностью 

базы знаний ЭС является применение нечетких продукционных правил [5, с. 38]. 

 

 
а) Редактирование показателей качества 
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б) Редактирование параметров 

Рисунок 1 – Окна для редактирования базы знаний 

 

Остальные функции режима работы со знаниями реализуются путем выбора соответствующего пункта 

меню и проведения необходимых операций. Контекстно-зависимая помощь, объяснительная компонента, 

система вложенных меню и другие средства «дружелюбного» интерфейса обеспечивают пользователю 

эффективную работу с системой, а наряду с возможностью расширения базы знаний - жизнестойкость 

системы. Аккумулирование и тиражирование опыта эксперта в виде базы знаний экспертной системы 

позволит достичь в больших масштабах эффективных результатов уборки. 
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Аннотация 

В работе предложена обобщенная математическая модель осциллятора Дуффинга с трением, которая  
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учитывает эффект «памяти» или эредитарность в колебательной системе. Описание этого эффекта дается 

формальной заменой в модельном уравнении целочисленные производные на производные дробных 

порядков в смысле Римана-Лиувилля. Была построена явная конечно разностная схема для вычисления 

приближенного решения, а также фазовые траектории при различных значениях управляющих параметров. 

Показано, что свойства решения эредитарного осциллятора гораздо шире, чем свойства классического 

осциллятора Дуффинга. 

Ключевые слова 

Осциллятор Дуффинга, производная Римана-Лиувилля, конечно-разностная схема,  

фазовые траектории, осциллограммы. 

 

Введение. Исследование эредитарных колебательных систем является одним из актуальных 

направлений исследований, что подтверждено различными приложениями [1-3]. Эредитарные 

колебательные системы рассматриваются в рамках теории эредитарной динамики [1].  

Эредитарность процесса – это свойство процесса сохранять «память» о его состояниях в предыдущие 

моменты времени. Как правило, такие процессы происходят во фрактальных средах, обладающие 

масштабной инвариантностью и нелокальностью по времени и пространству.  

Более подробно вопросы исследования эредитарных колебательных системы систем изложены в книге 

И. Петраса [4] .  

В настоящей работе мы исследуем пример эредитарной колебательной системы – эредитарный 

осциллятор Дуффинга с трением. Далее построим численную явную конечно-разностную схему для счета 

приближенного решения соответствующей задачи Коши, а также на основе численного решения построим и 

исследуем фазовые траектории. 

Отметим, что в работе [5] была предложена модель осциллятора Дуффинга с фрактальным трением. 

Фрактальное трение обладает свойствами вязкости за счет степенного ядра в интегральном операторе 

(«тяжелые хвосты»).  

Постановка задачи. Найти решение  x t , где  0,t T  следующей задачи Коши в локальной 

постановке [6]: 

         3
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  - производные Римана-Лиувилля 

дробных порядков 1 2p  , 0 1q  ,   - коэффициент вязкого трения,   и   - амплитуда и частота 

внешней периодической силы, 
0x  и 

0y  - заданные константы, начальные условия. 

Система (2), в силу нелинейности, не имеет точного решения, поэтому будем искать приближенное 

решение с помощью теории конечно-разностных схем [7-9]. Разобьем отрезок  0,T  на N  равных частей с 

шагом h . Решение дифференциальной задачи  x t  перейдет в приближенное сеточное решение 

  , , 1,...,k kx t t kh k N  . Производную дробного порядка в системе (2) аппроксимируем разностным 

аналогом – производной Грюнвальда-Летникова [10]: 
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Подставляя (3) и (4) в систему (2), приходим к следующему приближенному решению задачи Коши 

(2): 
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где 
p qB h h    , , , .

p qh h
C K A

B B B

 

     

Можно отметить, исходя из работы [10], что аппроксимация (5) дифференциально задачи (2) имеет 

первый порядок. Мы не будем проводить исследования явной схемы (5) на устойчивость и сходимость. 

Явные схемы, как правило условно устойчивы, т.е. существует ограничение на шаг h . Оценить шаг h  можно 

с помощью метода двойного счета (правило Рунге) [7].  

Также для выбранных управляющих параметров можно провести эксперимент по исследованию 

устойчивости по правой части или начальным данным. Если схема устойчива с первым порядком, то по 

теореме Лакса она сходится с таким же порядком. Рассмотрим некоторые результаты моделирования 

осциллятора Дуффинга с фрактальным трением. 

Результаты моделирования. Рассмотрим некоторые примеры. 

Пример 1. Значения управляющих параметров имеют вид:

2000, 10, 0.15, 1.7, 0.8, 5, 0.05.N p q h          

 
Рисунок 1 – Расчетная кривая, полученная по формуле (5) а) и фазовая траектория б) 

На рис.1а приведена расчетная кривая численного решения, полученная по формуле (5) и фазовые 

траектории (рис.1б.). Видно, что амплитуда колебаний практически не меняется, что может 

свидетельствовать о наличии периодического решения или предельного цикла. Действительно, на рис. 1б. 

фазовая траектория выходит на предельный цикл.  
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Пример 2. Параметры: 2000, 30, 0.15, 1.3, 0.8, 1, 0.07.N p q h          

 
Рисунок 2– Расчетная кривая, полученная по формуле (5) а) и фазовая траектория б) 

 

С уменьшением параметра p  до 1.7 характер колебаний меняется. Можно заметить на рис. 2а, что 

колебания имеют раздвоенную амплитуду, о чем свидетельствуют две петли на фазовой траектории (рис. 

2б), которая выходит на предельный цикл. Такой режим колебаний характерен для эредитарного осциллятора 

Ван-дер-Поля [12].  

Заключение. Была предложена математическая модель эредитарного осциллятора Дуффинга с 

трением с дробными производными Римана-Лиувилля. Построена явная конечно-разностная схема для 

численного счета приближенного решения задачи Коши в локальной постановке. С учетом различных 

значений управляющих параметров, построены осциллограммы и фазовые траектории. Показано, что 

фазовые траектории выходят на предельный цикл, также показано, что могут существовать режимы присущи 

другим колебательным системам. Поэтому решение эредитарного осциллятора Дуффинга обладает более 

широкими свойствами, чем классический его аналог. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н., Р.И. Паровику за ценные 

замечания и советы, которые послужили лучшему осмыслению результатов моделирования. 
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Рассмотрен и проанализирован технологический процесс окраски металлоконструкций. На основании 

анализа технологического процесса, материального и энергетического баланса, физико-химических основ 

технологии была дана оценка степени влияния технологического процесса на окружающую среду и 

состояние здоровья работников. 

Анализ технологического процесса позволяет идентифицировать и проанализировать 

производственные и экологические опасности. В результате осуществления технологического процесса 

окраски металлических конструкций в воздух попадают вредные вещества: ксилол, сольвент, уайт-спирит - 

данный технологический процесс является источником загрязнения атмосферы. Анализ экологической 

безопасности показывает необходимость очистки отходящих газов и обезвреживания органических примесей 

в газовых выбросах сложного состава. Для этого предлагается использовать термокаталитические реакторы 

ТКР-5 и применять меднохромовый катализатор [1]. Вспомогательным оборудованием является вентилятор 

ВЦ-14-46 -№8. Для обеспечения очистки воздуха от паров растворителей необходимо установить резервный 

вентилятор того же типа в местную систему вентиляции. Внедрение данной установки позволяет 

значительно снизить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Для оценки производственной безопасности технологического процесса произведен расчет 

естественной и искусственной освещенности на рабочих местах. Расчет нормативного значения площади 

остекления показал, что естественного освещения в помещении цеха недостаточно, поэтому работы нужно 

проводить, применяя искусственное освещение. Рассчитано минимальное необходимое количество 

светильников для создания требуемого уровня искусственного освещения. Разместим светильники в 

прямоугольной сетке координат симметрично по потолку: 12 параллельных рядов по 16 светильников в 

каждом ряду. При проведении имитационного моделирования было выявлено, что для оптимального 

освещения необходимо использовать лампы ДРЛ-400. 
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Для обеспечения оптимальных значений температуры, влажности, чистоты и скорости движения 

воздуха, оптимального воздухообмена, для удаления из цеха требуемого объема воздуха необходимо 

установить семь вентиляторов Ц 4-70.  

Произведены расчёты затрат на внедрение разрабатываемых мероприятий и обеспечение системы 

безопасности рассмотренного технологического процесса, определены результаты от создания системы 

безопасности, сделаны выводы об эффективности разработки. Расчет затрат на обеспечение безопасности 

технологического процесса включает: 

- расчет затрат на разработку системы безопасности; 

- расчет затрат на приобретение необходимых устройств; 

- расчет затрат на материалы, необходимые для монтажа системы (с учетом транспортно-

заготовительных расходов), затрат на приобретение или изготовление специального инструмента и средств 

специальной защиты, необходимых для осуществления монтажа системы; 

- транспортные расходы, затраты на заработную плату рабочих, осуществляющих монтаж системы.  

Процент накладных расходов каждое предприятие определяет самостоятельно. Все рассчитанные 

затраты сводим в итоговую таблицу 1. 

Таблица 1 

Затраты на обеспечение безопасности 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Вентилятор типа Ц4-70 №16 

Стоимость вентиляторов типа Ц4-70 №16 105000 

Проектирование 3600 

Транспортировка 3200 

Установка (наладка, пробный запуск) 4480 

Система освещения 

Стоимость ламп типа ДРЛ-400 21120 

Стоимость светильников типа РСП  134400 

Проектирование 1200 

Транспортировка 400 

Монтаж 5630 

Вентилятор типа ВЦ-14-46 №8 

Стоимость вентиляторов 24000 

Проектирование 1780 

Транспортировка 330 

Установка (наладка, пробный запуск) 1432 

Термокаталитический реактор 

Стоимость реактора 42000 

Проектирование 1800 

Транспортировка 400 

Установка 1728 

Итого 352500 

 

В результате создания системы безопасности улучшаются условия труда, снижается уровень 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. Основным результатом от создания 

системы экологической безопасности является предотвращение загрязнения окружающей среды. 
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АЛМАЗНО-КАНАТНОЙ МАШИНЫ АКМ-1 

 

Аннотация 

В данной работе определено рациональное значение угла наклона рабочей тележки алмазно-канатной 

машины АКМ-1. Даны соответствующие рекомендации по определению рациональных режимов работы, 

силовых и конструктивных параметров алмазно-канатной машины. 
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Как показывает практика, что эффективное применение алмазно-канатных машин для добычи и 

обработки блоков природного камня зависит от ряда факторов и в частности от величин, характеризующих 

режимные и силовые параметры процесса резания [1-4].  

Необходимо отметить, что на эксплуатационные показатели алмазно-канатных машин значительное 

влияние оказывают условия динамической уравновешенности рабочих органов. При динамической 

неуравновешенности рабочих органов появляются вынужденные колебания, которые оказывают 

значительное влияние на производительность работы этих машин. 

В связи с этим, возникает необходимость исследования и определения условий динамической 

уравновешенности алмазно-канатных машин в процессе резания природного камня. 

Для исследования и определения их динамической уравновешенности, рассмотрим конструкцию 

опытного образца алмазно-канатной машины АКМ-1 (рис.1). Машина АКМ-1 отличается простотой 

конструкции, легкостью, мобильностью и универсальностью применения, а также дешевизной изготовления.  

Рабочая тележка алмазно-канатной машины АКМ-1, на которой смонтирован привод канатного 

рабочего органа, выполняет основную работу в процессе резания камня. Поэтому рабочая тележка должна 

отвечать всем необходимым требованиям: обеспечивать виброустойчивость и необходимые условия 

динамической уравновешенности. 

 Для решения данной проблемы составлена расчетная схема сил (рис. 2, а), с учетом следующих 

допущений: 

 - электродвигатель привода рабочего шкива не включен, т.е. процесс резания камня еще не начался; 

- на режущий канат действуют только силы упругости ведущих и ведомых ветвей, а равнодействующая 

этих сил направлена параллельно к рельсам; 

 - сила тяжести груза, действующая на рабочую тележку равно нулю. 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема алмазно-канатной машины АКМ-1: 1- шасси; 2 –стойки для  

регулирования угла наклона шасси; 3 – рабочая тележка; 4-электродвигатель; 5- клиноременная передача; 6  

– рабочий шкив; 7 –алмазный канат; 8 – вертикальная рама; 9,12 – шкивы; 10 – груз; 11 – трос. 
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 Из составленной расчетной схемы видно, что на рабочую тележку действуют силы упругости, 

вызванные натяжением ведущей 
I

УР  и ведомых ветвей 
II

УР  режущего каната, суммарная сила трения 

скольжения колес TPР  и сила тяжести рабочей тележки с приводом режущего каната GТ (рис.2, а). 

Определим, при каком предельном значении угла   рабочая тележка будет оставаться в 

относительном покое, т.е. рассмотрим предельное положение равновесия рабочей тележки алмазно-канатной 

машины АКМ-1. 

Как видно из рис. 2, б, что силы упругости 
I

УР  и 
II

УР  можно заменить одной равнодействующей силой 

УР , приложенной в точке 1O . Исходя из рис. 2, б определим модуль равнодействующей силы УР  

  cos2)(
22  II

У

I

У

II

У

I

УУ PPPPP ,      (1) 

Приводим все действующие силы к колесам рабочей тележки машины АКМ-1. Показывая силы 

реакции N и силы трения скольжения колес TPР  рабочей тележки, а также разлагая GТ на две составляющие 

I

ТG  и 
II

ТG  (рис. 3), находим движущую силу рабочей тележки, т.е. величину усилия подачи 

 sin Т

I

ТП GGP ,      (2) 

 Величина нормальной реакции cos Т

I

Т GGN , (3) 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема рабочей тележки 

машины АКМ-1 

 
Рисунок 3 – Расчетная схема 

колеса рабочей тележки машины 

АКМ-1 

 Таким образом, в предельном состоянии равновесия на колесо рабочей тележки будут действовать 

сила упругости УР  с моментом rPУ   и пары сил: I

ТG и
ТРР  с моментом rG I

Т  ; 
II

ТG  и N с моментом kfN   

(где kf  –коэффициент трения качения). Экспериментальными исследованиями [5] определены величины 

коэффициента трения качения для разных случаев. Когда колесо по рельсу, величина kf 0,005, а для 

шарикового подшипника, величина kf =0,001. 

В предельном состоянии равновесия рабочей тележки справедливо следующее уравнение моментов 

сил 

 rPfNrG Уk

I

Т  ,      (4) 

  Подставляя значения 
I

ТG  и N из (2) и (3) в уравнение (4) имеем 

 rPfGrG УkТТ   cossin ,      (5) 

  Разделим обе части уравнения (5) на r, получим  

 У
k

ТТ P
f

GG 


 cossin ,      (6) 
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 Учитывая, что ПТ PG  sin , из уравнения (6) определим необходимое условие равновесия 

относительно усилия подачи ПP  для рассматриваемого случая, в виде У
k

ТП P
r

f
GP  cos , (7) 

 Таким образом, для того чтобы рабочая тележка вместе с приводом режущего каната перемешалось 

вдоль оси х (рис. 3), необходимо и достаточно следующее условие относительно величин силы ПP , 

 У
k

ТП P
f

GP 


cos ,     (8)  

Разделяя обе части уравнения (5) на cosТG , имеем  

 



cosТ

Уk

G

P

r

f
tg  ,      (9) 

Из выражения (9) следует, что при любом значении  , меньше предельного, т.е. ПР  , колеса 

рабочей тележки будут в относительном покое. При ПР  , колеса рабочей тележки начнут 

перемещаться вдоль оси х по рельсам. 

Следует отметить, что при ПР  , колеса будут оставаться в относительном покое, если 

коэффициент трения скольжения f  колес о рельс будет tgf  , т.е. если 
cos


Т

Уk

G

P

r

f
f , 

(10) 

В случае, когда 
cos


Т

Уk

G

P

r

f
f ,      (11)  

колеса не будут в относительном покое и начнут скользить вдоль оси х по плоскости рельсов. 

 Следует отметить, что также экспериментальными исследованиями определены величины f  для 

разных случаев [5]. Когда металл по металлу коэффициент трения скольжения f = 0,15 - 0,25. 

 Для случая, когда радиус колеса   = 15см из уравнения (11), подставляя соответствующие величины 

коэффициентов f = 0,25 и Kf = 0,005, получим 
cos15

005,0
25,0

Т

У

G

P
 , откуда пренебрегая 

отношением 
15

005,0


f

fК , имеем следующее условие, при котором колеса рабочей тележки будут 

перемещаться вдоль наклонной плоскости рельсов, тем самым обеспечиваются необходимые условия работы 

алмазно-канатной машины АКМ-1 

 
cos4

1




Т

У

G

P
 ,       (12) 

 Пренебрегая отношением 
15

005,0


f

fК , выражение (9), с большой степени точности можно 

записать в виде 



cosТ

У

G

P
tg  ,      (13) 

 Откуда с учетом уравнения (13) выражение (12) имеет следующий окончательный вид  
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tg
4

1
,        (14) 

 Исходя из неравенства (14) определим предельную величину угла  , при котором рабочая тележка 

еще сохраняет свое состояние относительного покоя. Откуда 
014 . Когда 

014  обеспечивается 

процесс резания камня без дополнительного приложения силы тяжести груза, при этом необходимая 

величина усилия подачи sin ТП GР .  

В процессе резания природного камня на ведущую ветвь режущего каната действуют суммарные силы 

сопротивления (рис. 4): силы трения скольжения РТР, силы сопротивления резанию РР и силы упругости РУ. 

Эти силы, противодействуя усилию протягивания режущего каната РК, оказывают значительное влияние на 

эксплуатационные показатели алмазно-канатной машины АКМ-1. 

 
Рисунок 4 – Расчетная схема машины АКМ-1 при резании природного камня 

 

Как видно из рис. 4 , что силы сопротивления, действующие на ведомую ветвь режущего каната 

минимальные. Они не оказывают особого действия на рабочий шкив по нижней части рассматриваемой 

расчетной схемы. В ведомой ветви режущего каната, из за его возможных деформаций в процессе резания 

камня наблюдаются минимальные величины сил сопротивления. 

В связи с этим приведя все действующие силы к рабочей тележке, получим расчетную схему алмазно-

канатной машины АКМ-1 в процессе резания камня с учетом следующих допущений (рис. 5, а): 

1. Натяжение троса, ремня, режущего каната в достаточных пределах и их проскальзывание по 

шкивам отсутствуют; 

2. Сила тяги рабочей тележки тросом, равно силе тяжести груза; 

 3. Ведущая ветвь режущего каната работает только на растяжение, его кручением, а также силами 

сопротивления, действующими на ведомую ветвь пренебрегаем; 

 4. Ведущая ветвь режущего каната расположено параллельно к рельсам рабочей тележки. 

 Как видно из рис. 5, а, что суммарная сила сопротивления движению режущего каната слагается из 

следующих составляющих 

 УРТРС РРРР  ,      (15) 

Суммарную силу трения скольжения можно выразить следующей зависимостью 

  CПТР ffРР  ,       (16) 

где, РП – усилие подачи; f – коэффициент трения алмазной втулки режущего каната о горную породу; 

fС – коэффициент сопротивляемости движению режущего каната в технологической щели.  

 Исходя из рис. 4 и 5, а, определим величину усилия подачи в виде 

 sin ТГП GGР ,      (17) 

где, GГ = mГ
.g – сила тяжести груза; GТ = mТ

.g – сила тяжести рабочей тележки вместе с приводом 

режущего каната;   - угол наклона рельса к горизонту. 

 Суммарную силу сопротивления резанию с достаточной степени точности можно записать в виде 
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К

Шd
КР

М
РР ,      (18) 

где,   - коэффициент сопротивляемости пород относительному сдвигу (сцепление) или срезу; Мd и 

Ш  – соответственно движущий (вращающий) момент и угловая скорость рабочего шкива; КР  и К  - 

соответственно усилие протягивания и линейная (окружная) скорость режущего каната. 

 Силу упругости ведущей ветви режущего каната, пренебрегая его вращение с учетом ранее принятых 

допущений определим по следующей формуле 

 lсРУ  ,       (19) 

где, 
l

SЕ
c


 - коэффициент жесткости троса; Е – модуль упругости троса; 

4

2

Тd
S





 - площадь 

поперечного сечения троса; 
Тd - диаметр троса; l  и l  - соответственно, длина и удлинение ведущей ветви 

режущего каната. 

С учетом вышеизложенных зависимостей силу упругости ведущей ветви режущего каната запишем в 

виде 

 l
l

dЕ
l

l

SЕ
Р Т

У 






4

2
,       (20) 

 Подставляя значения силы трения скольжения РТР, силы сопротивления резанию РР и силы упругости 

РУ из (16), (18) и (20) в уравнение (15) получим зависимости суммарной силы сопротивления РС в виде 

   l
l

dЕМ
ffРР Т

К

Шd
CПС 







4

2





,     (21) 

Приведя все действующие силы к колесе рабочей тележки и заменяя суммарную силу сопротивления 

одной силой РС, а также силы тяжести груза GГ и соответствующую величину силы тяжести рабочей тележки 

с приводом режущего каната sinТG  усилием подачи РП, приводим их к оси колес рабочей тележки О1 

(рис. 5, б). В итоге с учетом ранее принятых допущений, получим расчетную схему для рассматриваемого 

случая (рис. 5, б). 

 
Рисунок 5 – Расчетная схема рабочей тележки и ее колеса 

 

В процессе резания камня, для того чтобы рабочая тележка находилась в состоянии равновесия и 

обеспечивала динамическую уравновешенность, справедливо следующее уравнение моментов сил 

 kСТРП fNrPrРrР  ,     (22) 

Разделяя обе части уравнения (22) на r, имеем 
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r

f
NPРР k

СТРП  ,      (23) 

Подставляя значения сил N, РТР и РС из зависимостей (3), (16) и (21) , и проведя определенные 

преобразования, имеем следующие условия равновесия сил  
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Пренебрегая отношением 
15

005,0


f

fК , уравнение (24) запишем в виде 
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Для обеспечения процесса резания природного камня необходимо следующее условие 
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,     (26) 

Таким образом, исходя из полученных выражений (8), (12), (14) и (26) можно сделать следующие 

выводы: 

1. Установлено, что без дополнительного приложения силы тяжести груза, только под действием 

силы тяжести рабочей тележки можно обеспечить процесс резания камня, при этом величина угла 
014

, а необходимая величина усилия подачи sin ТП GР . При значении угла   в интервале от 
0140 

, рабочая тележка алмазно-канатной машины АКМ-1 сохраняет свое состояние относительного покоя, а для 

обеспечения процесса резания камня требуется дополнительное приложения силы тяжести груза;  

2. Выявлено, что предельная величина равнодействующей силы упругости режущего каната УР  

не должно превышать 
4

1
 или 0

025  силы тяжести рабочей тележки с приводом режущего каната. В 

противном случае это может привести к появлению вынужденных колебаний, снижению эксплуатационных 

показателей алмазно-канатной машины АКМ-1; 

3. Определено, что обеспечения динамической уравновешенности и эффективной работы алмазно-

канатной машины АКМ-1 должны быть выбраны рациональные значения усилия подачи ПР  в зависимости 

от угла наклона рабочей тележки  , упруго-инерционных характеристик рабочего шкива и режущего канта, 

а также физико-механических свойств природного камня; 

4. Выявлено, что величина усилия подачи ПР прямо пропорционально скорости движения 

режущего каната К , коэффициенту трения скольжения f и сопротивляемости движению режущего каната 

в технологической щели fС. Величина ПР обратно пропорционально коэффициенту сопротивляемости 

пород относительному сдвигу (сцепление) или срезу  , движущему моменту Мd и угловой скорости 

рабочего шкива и Ш .  
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ  

DDR5 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация 

Статья представляет собой исследование актуальности применения оперативной памяти нового 

поколения в персональных компьютерах, используемых на различных предприятиях. Так, проведя анализ, 

мы сможем сделать вывод, о пользе применения оперативной память нового поколения, а также выяснить 

является ли экономически выгодным её применение.  

Ключевые слова 

Оперативная память, DDR5, персональные компьютеры, эффективность, повышение производительности 

 

Технологической развитие современного общества открывает огромные возможности для человека, 

соответственно, позволяет человеку создавать и изобретать принципиально новые устройства и приборы. 

Например, с активным процессом компьютеризации человечества связано огромное количество 

изобретений, причем многие из них напрямую связаны с самими компьютерами. Одним из таких 

изобретений является оперативная память, которая позволяет хранить в процессе работы компьютера 

исполняемый машинный код, при этом основная отличительная черта оперативной памяти - возможность 

быстрого доступа к машинному коду, хранимому в оперативной памяти. Благодаря современным 

технологиям, на сегодняшний день мы имеем оперативную память, которую по классификации относят к 5 

поколению. Разумеется, каждое следующее поколение лучше предыдущего по тем или иным 

характеристикам, иными словами, оперативная память DDR5 имеет высокую полосу пропускание, тем 

самым обеспечивая большую производительность персонального компьютера при обработке некоторых 

данных. Однако, у такой память есть и недостаток - её цена, ведь экономическая ситуация, которая 

складывается на просторах Российской Федерации рекомендует различным предприятиям снижать свои 

затраты, чтобы была возможность нормального функционирования. Именно поэтому, не каждая компания 

может позволить оснастить свои персональные компьютеры памятью пятого поколения DDR5.  

Для определения целесообразности использования оперативной памяти DDR5 стоит понимать, что 

прежде всего сами сотрудники должны анализировать деятельность компании, а также важность 

персональных компьютеров в этой деятельность, точнее производительности персональных компьютеров. 

Безусловно, одной из приоритетных задач на сегодня является обеспечение бесперебойного 

функционирования самого предприятия, а также повышение его производительности, таким образом в 

отдельных случаях при повышении производительности персональных компьютеров увеличивается и 

продуктивность организации. Актуальность данной темы обуславливается стремлением руководителей  
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компании использовать современные технологии, для достижения целей предприятия.  

Итак, анализируя способности и характеристики оперативной памяти DDR5, мы можем сделать вывод, 

что оснащение компьютеров оперативной памяти пятого поколения необходимо только в следующих 

случаях: 

 для производства товара или услуги необходим мощный персональный компьютер с оперативной 

памятью 5-го поколения; 

 компания занимается разработкой игр или предоставлением возможности проектирование 3D 

моделей; 

 в случае, если при увеличении производительности компьютера увеличивается продуктивность 

предприятия; 

 в том случае, если отрасль, в которой подразумевается использование производительных 

компьютеров является приоритетной для государства, допустим военная промышленность. 

Касаемо применения оперативной памяти пятого поколения в других случаях - с экономической точки 

зрения не является выгодной, так как мы затратим большие средства на оснащения персональных 

компьютеров этой оперативной памяти, а повышения производительности предприятия при этом не увидим. 

Также, немаловажно отметить, что большую роль память DDR5 занимает в игроиндустрии, именно там она 

просто необходима для большой производительности персонального компьютера.  

В заключение, мы можем сделать вывод, что использование оперативной памяти DDR5 не является 

необходимым для всех организаций, скорее наоборот, использование оперативной памяти 5-го поколения 

необходимо только некоторым организациям, чья деятельность напрямую зависит от производительности их 

компьютеров. Таким образом, с экономической точки зрения оснащения организаций, где 

производительность компьютеров не играет ведущую роль, является не выгодным. Перед оснащением 

компьютеров оперативной памятью DDR5 руководителю организации необходимо проанализировать 

деятельность и подсчитать экономическую выгоду при оснащение компьютеров и только после этого 

принимать решение об оснащение или об отказе от оперативной память DDR5. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОНЛАЙН-ПРОЕКТАХ 

 

Аннотация 

В данной статье исследуется система обеспечения информационной безопасности в онлайн-проектах, 

раскрывается предназначение использования системы обеспечения ИБ в онлайн-проектах. С помощью 

анализа, мы выявим сильные и слабые стороны системы защиты информации в сфере онлайн-проектов, 

определим уязвимости и сформулируем предложения для предотвращения угроз ИБ. 
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Человечество на протяжении всей жизни ищет для себя всевозможные развлечения: для кого-то это 

может быть спорт, другие любят путешествовать, третьи видят для себя развлечение в различных 

проявлениях искусства. Иными словами, люди постоянно ищут для себя новые хобби, в связи с чем в 

двадцать первом веке огромную популярность приобрели компьютерные игры. Люди искали более 

интересную жизнь, чем та, которой они жили, именно поэтому для многих виртуальный мир стал заменять 

реальный. Хотя, речь пойдет не об отрицательной или положительной стороне процесса компьютеризации 

и, в целом, появлении компьютерных игр, а об обеспечении безопасности онлайн-проектов. С начала 2000 

годов игры стали активно распространяться на персональных компьютерах, имея огромный успех, они 

приносили огромную прибыль разработчикам. Со временем количество компаний, занимающихся 

разработкой игр заметно увеличилась, причиной тому - благоприятная среда для развития игроиндустрии. 

Запросы потребителей росли с каждым годом, и разработчики стремились удивить своих пользователей 

красивой графикой, интересным сюжетом или кооперативной составляющей. При этом стоит отметить, что 

кооперативная составляющая игр получила огромное развитие и на сегодняшний день, есть отдельный игры, 

которые состоят только из многопользовательского режима, нельзя не заметить, что возможно даже 

отсутствие сюжета.  

Многопользовательский игры можно разделить условно на три категории:  

-бесплатные; 

-платные (оплата производится ежемесячно); 

-условно бесплатные (Free-to-play). 

Очевидно, что если речь идёт о платных или условно-бесплатных играх, то огромную роль играет 

обеспечение безопасности информации самого онлайн- проекта, так как с помощью взлома правонарушитель 

может получить либо бесплатный доступ к игре, либо различные "блага" этой игры, которые имеют цену, 

тем самым подрывая экономику самого проекта, и заработок разработчиков. Ведь в некоторых проектах 

зарплата разработчиков зависит напрямую от притока денег от обычных пользователей игры. Данная тема 

является актуальной причиной тому огромное количество людей, являющихся пользователями того или 

другого онлайн-проекта. Несомненно, актуальность этой темы можно подчеркнуть статистикой, согласно 

которой годовой оборот некоторых онлайн-проектов превышает сумму в 31,1 млрд. руб. 

Злоумышленники быстро нашли возможность зарабатывать на чужих онлайн-проектах, с помощью 

различных правонарушений, именно поэтому, стала появляться нормативно-правовая база, которая 

регламентирует деятельность разработчиков онлайн продуктов. Соответственно, с появлением нормативно-

правой базы оказалось возможным защищать свои продукты согласно законам. В 2016 году абсолютно любая 

большая компания-разработчик онлайн продуктов имеют в своём штате специальный отдел безопасности, 

защищающий важную информацию, а также сам проект от злоумышленников. Таким образом мы переходим 

к основному вопросу - анализу системы обеспечения ИБ в онлайн-проектах.  

 Прежде всего говоря, об обеспечение ИБ в онлайн-проектах следует отметить то, что сами 

разработчики составляют и предоставляют при регистрации правила поведения в игре, в том числе и касаемо 

безопасности как аккаунт, так и внутриигрового имущества. Другими словами, первым шагом для 

обеспечения информационной безопасности на просторах онлайн игры является создание правил и законов, 

которые буду распространяться на территории самой игры, и обязательное предоставление к прочтению 

самому пользователю. Однако, именно в этом моменте скрывается одна из главных угроз - халатное 

отношение пользователей к правилам самого проекта, именно из-за этого люди могут терять аккаунт, а также 

внутриигровое имущество. 

Следующим аспектом обеспечения информационной безопасности на просторах онлайн-проекта 

является сам онлайн-проект, то есть разработкой проекта должны заниматься штатные сотрудники, которые 

заинтересованы в его развитии. Программно-аппаратные средства, которые используются для разработки 

проекта должны быть проверенными, а также не содержать внутри себя угроз. Подводя итог этого аспекта, 
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мы понимаем, что для полноценного обеспечения ИБ необходимо использовать только проверенное 

оборудование и программное обеспечение, а также не привлекать третьих лиц к разработке проекта.  

Третий аспект - соблюдение самими разработчиками общей нормативно-правовой базы в области 

онлайн-проектов и интернет- ресурсов в частности. Именно этот шаг позволит в случае нарушения двух 

предыдущих призвать к ответственности виновных в правонарушениях. Разработчики должны не только 

грамотно составить свои правила и законы, но и учитывать законы РФ. 

Таким образом, мы понимаем что система обеспечения безопасности информации в онлайн-проектах 

состоит из трёх больших элементов, которые позволяют в той или иной мере не только избежать угроз, но и 

обеспечить полноценное функционирование проекта. Анализируя систему, можно сделать вывод, что при 

составлении этой системы было произведено комплексное исследование, которое помогло составить данную 

систему. Разумеется, можно отметить, что данная система не даст 100% результатов, так как на сегодняшний 

день развиваются технологии, которые могут осуществлять различные правонарушения даже в защищенной 

системе. Иными словами, на данный момент система обеспечения ИБ в онлайн-проектах является весьма 

надёжной, но не даёт полного обеспечения безопасности, именно поэтому необходимо вести исследования в 

этой сфере, а на текущий момент мы можем лишь выполнять все пункты, то есть конструировать онлайн-

проект, используя только проверенные технологии и устройства, а также персонал, который обучен и у 

которого нет мотивов предавать компанию. При этом сами пользователи должны соблюдать внутренние 

правили онлайн-проекта и, соответственно, и разработчики и пользователи должны регламентировать свою 

деятельность общей нормативно-правовой базой. Благодаря этому станет возможным добиться обеспечения 

информационной безопасности в онлайн- проектах.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена теме развития информационной безопасности в Российской Федерации. Мы 

проведём исследование, в ходе которого выявим сильные и слабые стороны текущей системы 

информационной безопасности. Стоит отметить, что на данный момент на территории РФ одна из лучших 

нормативно-правовых баз, которые регламентируют деятельность по защите информации 
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Один из главных и неоспоримых принципов человечества - это постоянное развитие в той или иной 

отрасли. Человечество прошло огромный путь в процессе своего развития, из пещерных людей мы 

превратились в "людей разумных", которые не только используют все блага природы, но и стремятся 

ограничить влияние природы на нашу жизнь. Современные технологии, которые мы имеем на сегодняшний 

день - это плоды трудов наших предков. Процесс изобретения новых технологий, новых устройств, новых 

способов и методов можно называть развитием в той или иной отрасли. Одна из важнейших отраслей в конце 

двадцатого века - информационные технологии. 

Бесспорно, после появления такой отрасли как информационные технологии, человечество стало 

задумываться о безопасности этих самых технологий, таким образом появилась ещё одна смежная отрасль - 

информационная безопасность. Соответственно, если есть какая-либо отрасль, то она должна 

регламентироваться нормативно-правовой базой, и, разумеется, на территории Российской Федерации 

действует нормативно-правовая база, которая регламентируют деятельность по защите информации. Нельзя 

не отметить, что на текущий период нормативно-правовая база РФ является одной из лучших в плане 

точности регулирования процессов, а также перечня охватываемых вопросов. Так, с уверенностью можно 

сказать, что, в целом на территории РФ люди могут спокойно осуществлять информационную деятельность 

и могут быть уверенны в её защите, и в том, что если будет совершенно правонарушение, то злоумышленник 

за него ответит по всей строгости закона.  

Касаемо перспектив развития информационной безопасности, прежде всего можно отметить, что 

благодаря существенному технологическому росту информационная безопасность в деятельность по защите 

информации будет использовать современное оборудование, которое будет бесперебойно работать, а также 

защищать самих пользователей от их некомпетентности. Защита пользователей от их некомпетентности 

может подразумевать не только советы от самого оборудования или устройства, но и недопустимость 

выполнения некоторых действий. Так, например, при установке вредоносного ПО само оборудование будет 

не только выдавать предупреждение, но и запрещать его установку или ликвидировать его полностью. Хотя, 

эта технология реализована и на сегодняшний день, но в будущем она, несомненно, получит огромное 

развитие. Помимо этого, большое развитие получит сама нормативно-правовая база, в будущем она будет 

охватывать все новые вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности. Ещё одним 

возможным достижением будущего может стать объединение всех документов, кредитных карт и иных 

важных атрибутов человека в одну единую карту, которая будет действовать и как паспорт, и как 

водительские права, и как зарплатная банковская карточка. Такая система поможет обеспечить больший 

комфорт для человека, а также если при создание такой единой карты использовать технологию шифрования, 

то и существенно обезопасить человека. В случае утери такой карты все данные можно восстановить на 

новую карту, восстановление будет возможно, так как при любом изменение карты она синхронизируется с 

её копией, возможно даже копией в облаке данных.  

Таким образом, в будущем мы можем придти к тому, что нормативно-правовая база будет полностью 

регламентировать деятельность в области информационной безопасности, благодаря этому существенно 

уменьшится количество правонарушений в данной сфере. Современное и "умное" оборудование поможет 

пользователям избежать многих опасностей и обезопасить самих себя, а также свои данные. В заключение, 

одним из главных достижений будущего может стать создание единых карт, которые несут всю важную 

информацию конкретного человека, при этом это будет не только комфортно для человека, но и безопасно 

для его данных.  
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрен важный вопрос о построении и использовании системы технической 

защиты персональных данных. Мы проведём исследование, в ходе которого определим, как правильно 

организовать процесс технической защиты персональных данных. Безусловно любая организация, которая 

работает с персональными данными, должна обеспечивать полную безопасность этих данных, используя 

любые разрешенные средства, при этом одну из главных ролей играет техническая защита персональных 

данных.  
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Работой с персональными данными на сегодняшний день занимается огромное количество 

организаций, при этом многие руководствуются нормативно-правовой базой и ведут свою деятельность 

согласно 152 Федеральному Закону "О персональных данных". Однако, мы при этом должны понимать, что 

не все организации могут грамотно построить и организовать систему защиты персональных данных, даже 

при знании нормативно-правовой базы может возникнуть множество угроз для самих персональных данных. 

Например, сотрудники, занимающиеся обработкой и хранением персональных данных, отлично знают 

нормативно-правовую базу, ведут свою деятельность согласно законам, но при этом может случиться так, 

что злоумышленник сможет похитить данные, используя различные вирусы или программы для хищения 

данных с персонального компьютера. Даже при высокой степени защиты персональных данных всегда будет 

существовать вероятность их похищения или изменения.  

В вопросе по защите персональных данных ведущую роль занимает организация технической защиты 

информации. Благодаря технической защите, организация, работающая с персональными данными сводит 

угрозу их похищения или изменения к минимуму.  

Стоит отметить, что правильная организация технической защиты информации это весьма трудоёмкий 

процесс, для исполнения которого необходимо различное оборудование и квалифицированные персонал, 

который умеет работать с этим оборудованием. Обучение по организации технической защиты информации 

ведут различные организации, которые получили лицензию от ФСТЭК, согласно N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". ФСТЭК - федеральный орган исполнительной власти 

России, осуществляющий реализацию государственной политики, организацию межведомственной 
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координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной 

безопасности[1]. 

 Благодаря деятельности этой организации нормативно-правовая база в области информационно 

безопасности постоянно расширяется, а также становится более совершенной. Особое внимание ФСТЭК 

уделяет технической защите информации. Любая организация для получения лицензии на предоставление 

услуг обеспечения технической защиты информации, должна не только собрать соответствующие 

документы, но и пройти все проверки ФСТЭК на их пригодность к этой деятельности.  

Итак, для предоставления услуг по обеспечению технической защиты информации, в том числе и 

персональных данных, необходимо собрать перечень документов, пройти обучение по технической защите 

информации, иметь должную квалификацию, соответствующее, специальное оборудование, после чего 

получить лицензию от ФСТЭК, и после этого становится возможным заниматься техническим обеспечением 

безопасности данных. 

Касаемо технического обеспечения безопасности персональных данных, для правильно организации 

необходимо: 

 основательно изучить нормативно-правовую базу; 

 провести исследование текущего оборудования на предмет его безопасности; 

 провести исследование текущего программного обеспечения, установленного на 

соответствующем оборудовании; 

 анализируя имеющееся оборудование и программное обеспечение составить план организации 

технической защиты информации; 

 составить перечень необходимых действий для организации ТЗ; 

 провести обучение со всеми сотрудниками организации, которые имеют доступ к персональным 

данным; 

 следовать составленному плану и контролировать деятельность по технической защите 

информации. 

При соблюдении всех этих пунктов техническая защита персональных данных будет осуществляться 

грамотно и обеспечивать высший уровень безопасности. В итоге, на предприятии при соблюдении всех этих 

пунктов будет вестись безопасная обработка и хранение персональных данных. 
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Аннотация 

В статье рассматривается внутренняя организация обеспечения информационной безопасности на  
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примере онлайн проекта. Иными словами, мы проводим исследование над конкретным онлайн проектом, 

выявляем возможные средства и методы обеспечения информационной безопасности. Анализируя 

выявленные средства и методы обеспечения информационной безопасности, мы можем сделать вывод об 

уровне обеспечения безопасности важных данных.  

Ключевые слова 

Онлайн проект, внутренняя организация, обеспечения безопасности данных, информационная 

безопасность, политика разграничения доступа 

 

Мир прекрасен в движении, именно такого тезиса придерживались различные ученые, которые 

двигали развитие нашего мира, наших технологий. Основной целью деятельности ученых является 

обеспечения человека всеми возможными благами. Иными словами, деятельность ученых направлена на 

утоление потребностей человека, причем различных потребностей. Так, важную роль в жизни человека 

играют IT технологии, общество полностью стало информационной системой. Благодаря этому человек 

имеет доступ к огромному количеству различной информации, для доступа к этой информации человеку 

необходим персональный компьютер, который подключен к глобальной сети Интернет. Однако, Интернет 

подарил людям не только доступ к неограниченному количеству информации, но и возможность развлечения 

в интернете. Такими развлечениями стали онлайн проекты - игры, с многопользовательской составляющей 

взятой за основу игры. Несомненно, онлайн игры пользуются огромной популярностью, причиной тому 

интересная составляющая самой игры, а также социализация, преподносимая в виде общения на просторах 

самой игры.  

С появлением онлайн проектов стал актуален вопрос о безопасности информации, а также 

информационных технологий на которых основана сама игра. Вопрос организации защиты информации лёг 

на плечи самих разработчиков проектов. Стоит отметить, что некоторые компании, занимающиеся 

разработкой онлайн проектов разделили безопасность информации на две условных категории: 

 внешняя; 

 внутренняя. 

К внешней относится обеспечение безопасности информации, которую предоставляют 

непосредственно пользователи онлайн проекта или если информация связанна с пользователями. Например, 

почта пользователя, аккаунт пользователя и тд. 

К внутренней обеспечения безопасности информации, а также информационных технологий, которые 

относится к самому проекту или к разработчикам проекта. Например, засекречивание информации связанной 

с движком игры, с реализацией тех или иных технических моментов. Помимо этого к внутренней 

безопасности относится алгоритм шифрования передаваемых между сервером игры и персональным 

компьютером пользователя данных. 

Касаемо внутренней организации обеспечения информационной безопасности - прежде всего 

необходимо отметить, что вопрос внутренней организации ИБ не является полностью регламентированным 

с точки зрения государственных законов Российской Федерации. Таким образом, полная ответственность за 

защиту внутренней информации полностью лежит на самих разработчиках, именно поэтому они очень 

кропотливо относятся к введению документации, а также оформлению трудовых договорах, обращая особое 

внимание на некоторые аспекты, которые должен соблюдать их сотрудник. 

План построения внутренней организации обеспечения информационной безопасности на 

предприятие: 

 Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность на предприятии, а также 

предусматривающей ответственность за нарушение этих правил; 

 использование закрытых алгоритмов шифрования данных; 

 привлечение к работе специалистов по защите информации; 

 постоянный контроль деятельности всех сотрудников; 

 мониторинг и анализ возможных уязвимостей для внутренней безопасности онлайн проекта. 

Таким образом, мы понимаем, что вопрос внутренней организации обеспечения информационной  
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безопасности является приоритетным для разработчиков онлайн проектов. Именно поэтому, каждая 

компания, которая занимается разработкой онлайн игр должна сама продумывать свою нормативно-

правовую базу, которая не будет противоречить закона Российской Федерации. Помимо этого, разработчики 

должны держать все важные данные касающиеся вопроса реализации игры в закрытом доступе.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается важный вопрос о необходимости постоянного повышения уровня 

квалификации сотрудников, которые занимаются обработкой персональных данных. Эта необходимость 

напрямую связанна с постоянным ростом угроз для информации, которая составляет перечень персональных 

данных. Так, для грамотного предупреждения угроз является обязательным должный уровень подготовки 

сотрудника, занимающегося обработкой персональных данных. 
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Информационные технологии представляют собой огромную систему, которая переплетается почти со 

всеми отраслями. В любой отрасли производства, на любой фирме, на любом предприятии имеется своя 

информационная система, так, на сегодняшний день, такой системой может являться даже один 

персональный компьютер, который подключен к глобальной сети интернет. Технологии развиваются 

огромными темпами, благодаря ним, человек научился делать то, чего раньше не мог представить. Наличие 

компьютерных технологий существенно упростило жизнь человека. Одним из ярких примеров важности 

компьютеров и информационных технологий, а также безопасности информации, является обработка и 

хранение персональных данных. Многие структуры используют на сегодняшний день системы хранения и 

обработки персональных данных. Хотя стоит отметить, что процесс обработки и хранения информации не 

всегда возможен без участия человека, то есть процесс обработки и хранения информации может быть не 

только автоматизированным, но и ручным. При этом огромную важность стоит уделить безопасности 

обрабатываемой и хранимой информации, в данном вопросе, персональным данным. Ведь, несомненно, для 

любого человека важно то, что бы его личная информация оставалась известна только ему, и тем, кому он 

даёт разрешение на обработку и хранения своих данных. Разумеется, третьи лица не должны иметь доступа 

до персональных данных другого человека в том случае, если у них нет на это прав. Так, деятельность по 

обеспечению безопасности персональных данных регламентируется Федеральным Законом № 152 "О 
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персональных данных", который помогает выявить все важные моменты по процессу обработки, хранения и 

защиты персональных данных.  

Вопрос защиты персональных данных всегда имеет приоритетную актуальность, это обуславливается 

тем, что любой человек хочет не только сохранения в тайне всех своих личных данных, но и справедливого 

наказания для злоумышленников в случае нарушения закона. Для каждого гражданина принципиально знать, 

что за обеспечением безопасности их личных данных ведётся контроль, и есть ответственность в случае 

нарушения процесса хранения и обработки этих данных. Опираясь на различные источники, в том числе и 

ФЗ № 152, а также научные работы отечественных и зарубежных ученых, мы можем сделать вывод, что в 

вопросе обеспечения безопасности персональных данных приоритетным является вопрос квалификации 

сотрудников, которые занимаются самим процессом. 

Квалификация сотрудников в данной области показывает то, насколько данные сотрудники 

компетентны в области обеспечения защиты информации персональных данных. Сотрудники должны не 

только обеспечивать правильность процесса обработки и хранения информации, но и полностью знать 

нормативно-правовую базу, которой регламентируются процессы защиты персональных данных.  

Современное общество не стоит на месте, и благодаря новым технологиям, злоумышленники 

изобретают всё новые возможности похищения персональных данных. Таким образом, мы должны 

понимать, что только постоянное повышение квалификации сотрудников, работающих с персональными 

данными, может обеспечить полную безопасность информации. В случае, когда компания заинтересована в 

безопасности хранения и обработки персональных данных, а также в исполнение ФЗ №152, тогда компании 

необходимо на постоянной основе отправлять своих сотрудников на курсы повышения уровня подготовки. 

Именно благодаря этому, сотрудники смогут полностью обеспечивать безопасность информации, используя 

не только современную нормативно-правовую базу, но и современные технологии в области защиты 

информации.  
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ШУМА ДОЗВУКОВОЙ РЕАКТИВНОЙ СТРУИ 

 

Аннотация 

Широкое использование газотурбинных двигателей (ГТД), как в авиации, так и в наземном и 

морском транспорте, обусловлено их высокой эффективностью. В тоже время выхлопная струя ГТД 

является мощным источником шума, что определят остроту проблемы генерации шума реактивными 

струями. В работе рассмотрены особенности расчёта звукового поля дозвуковой реактивной струи 

(ГТД). 
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Известно, что расчет акустических характеристик дозвуковой реактивной струи газотурбинного 

двигателя (ГТД), в свободном звуковом поле, опирается на эмпирические модели [1]. В инженерной 

практике, для таких расчетов используются эмпирические модели основных характеристик 

аэродинамического шума  (безразмерные спектры шума, обобщенные характеристики направленности). 

Такие модели получают на основании экспериментальных исследований модельных и натурных газовых 

струй на акустических стендах. Если модельные испытания дозвуковых газовых струй проходят, как 

правило, на специально оборудованных стендах в условиях свободного звукового поля, то при испытаниях 

ГТД на открытых акустических стендах исследователи сталкиваются с проблемой влияния поверхности 

стенда на замеренные спектры шума [2]. 

 
Рисунок 1 – Сравнение безразмерных спектров шума в передней полусфере: 1 – безразмерный спектр из 

работы [1]; 2 – скорректированный безразмерный спектр;  3 – экспериментальные безразмерные спектры, 

приведенные к условиям свободного звукового поля 

 

Исследования, проведенные в последние годы [2, 3] и, в частности, сравнение, приведенных к 

условиям свободного звукового поля акустических характеристик дозвуковых реактивных струй, с 

результатами расчета по существующим методикам, говорит, о необходимости корректировки  

составляющих безразмерного спектра звукового давления. Корректировка безразмерного спектра 

осуществлялась на основе экспериментальных данных, полученных при испытаниях ГТД на открытом 

акустическом стенде. Эти данные,  приводились к условиям свободного звукового поля.  

Результаты коррекции безразмерных спектров шума приведены на рис.1 – 2. На рис. 1 представлено 

сравнение безразмерных спектров шума струи для передней полусферы 
050 . Для сравнения брались 

безразмерные спектры из работы [1] и экспериментальные безразмерные спектры, приведенные к условиям 

свободного звукового поля. 

Сравнение безразмерных спектров существующих методик и скорректированных безразмерных 

спектров показало, что для передней полусферы 
050 , в области высоких частот  1,0St , коррекция 

наиболее существенная. Разница между существующим спектром и скорректированным спектром, в этой 

области частот,  достигает величины 5 дБ. Влияние поверхности стенда на акустические характеристики 

реактивной струи привело также к смещению максимума скорректированного безразмерного спектра в 

сторону высоких частот.  

На рис. 2 представлено сравнение безразмерных спектров шума реактивной струи для задней 

полусферы 
0140 . Как и в предыдущем случае, для сравнения брались безразмерные спектры из работы 

[1] и экспериментальные безразмерные спектры, приведенные к условиям свободного звукового поля. 
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Рисунок 2 – Сравнение безразмерных спектров шума в задней полусфере: 

1 – безразмерный спектр из работы [1]; 2 – скорректированный безразмерный спектр;  3 – 

экспериментальные безразмерные спектры, приведенные к условиям свободного звукового поля 

 

Графики, представленные на рис. 2 иллюстрируют следующую тенденцию, при увеличении угла   

вследствие усиливающегося влияния эффекта конвекции уровни низкочастотных составляющих шума 

реактивной струи возрастают. В тоже время, с увеличением частоты, все в большей степени проявляется 

эффект отклонения звуковых лучей от оси полем средних скоростей. По мере увеличения угла   доля 

высокочастотных составляющих в спектре шума струи уменьшается, а доля низкочастотных составляющих 

соответственно возрастает. Поэтому, по сравнению с передней полусферой, безразмерные спектры шума 

реактивной струи в задней полусфере смещены в сторону низких частот. 

 
Рисунок 3 – Скорректированные безразмерные спектры шума дозвуковой реактивной струи: 

1 –  диапазон углов 00 10010   ; 2 –  диапазон углов 00 130110   ; 3 –   диапазон углов 00 180140    

 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных, приведенных к условиям свободного звукового 

поля, показало неточность расчета шума реактивной струи ГТД при помощи безразмерных спектров, 

определенных для двух диапазонов углов. В данной работе, предлагается при расчете уровня шума 

реактивной струи пользоваться тремя безразмерными спектрами. Скорректированные безразмерные спектры 

рассматриваемой методики представлены на рис. 3. 

Влияние поверхности стенда на спектры шума струи привело к снижению уровня безразмерных 

спектров в низкочастотной области  1,0St и к повышению уровня безразмерных спектров в 

высокочастотной области 1,0St .  Влияние поверхности стенда привело также к смещению максимума 

скорректированного безразмерного спектра в сторону высоких частот.  

Скорректированные безразмерные спектры были использованы в расчётной методике определения 
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шума реактивной струи турбореактивного двигателя малой степени двухконтурности. 

 
Рисунок 4 – Сравнение расчетных, по предлагаемой методике, и экспериментальных данных, приведенных к условиям 

свободного звукового поля, в задней полусфере:1 – экспериментальные данные по шуму реактивной струи ГТД, 

приведенные к условиям свободного звукового поля; 2 – расчет по предлагаемой методике 

 

На рис. 4 представлено сравнение экспериментальных спектров шума реактивной струи, приведенных 

к условиям свободного звукового поля, с расчетными спектрами шума реактивной струи ГТД для условий 

свободного звукового поля. Сравнение показывает удовлетворительное совпадение экспериментальных и 

расчетных данных.  
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Аннотация 
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сооружений на нагрузки различного вида.  

Авторы для расчёта данных сооружений применили итерационный метод приращений параметров с 

поэтапным применением численной процедуры Рунге-Кутта и универсального уравнения состояния газа, 

который в общем случае предназначен для расчёта любых комбинированных мембранно-пневматических 

систем с учётом геометрической, физической и конструктивной нелинейности и позволяет учесть упругость 

закаченного в пневмополости сооружения воздуха. 

Ключевые слова 

Комбинированные мембранно-пневматические системы, расчёт пневматических сооружений 

итерационным шаговым методом. 

 

Развитие строительства с учётом современных достижений и в условиях мирового экономического 

кризиса требует повышения эффективности сооружений при экономии затрат за счёт внедрения 

прогрессивных конструкций и улучшения эксплуатационных качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт строительства сооружений в 

течение последних десятилетий, относятся к прогрессивным конструкциям. Это облегчённые 

большепролётные системы сооружений, которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчёта таких 

сооружений находится ещё в стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, 

ощущается необходимость в создании облегчённых и экономичных большепролётных сооружений для 

промышленности, сельского хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, с другой стороны, 

несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в области проектирования таких 

сооружений, проявляется несовершенство теории расчёта. При расчёте возникает необходимость учёта 

упругих свойств воздуха в пневматических полостях сооружений; потребность в учёте геометрической, 

физической и конструктивной нелинейности систем с использованием шаговых методов (рис. 1, 2). 

 

Рисунок1 – Воздухоопорные спортивные сооружения, г. Харьков 

 

Авторы статьи для расчёта систем использовали итерационный метод приращений параметров с 

поэтапным применением численной процедуры Рунге-Кутта четвёртого порядка точности, предназначенный 

для статического расчёта пневматических систем при их последовательных нагружениях нагрузкой, для 

исследования и подбора параметров систем при целенаправленном варьировании параметров жёсткости и 

для динамического расчёта систем в форме итерационного метода приращений времени с применением 

метода конечного элемента на шаге [1, c. 27]. 

Итерационный метод приращений параметров с поэтапным применением численной процедуры Рунге-

Кутта и универсального уравнения состояния газа в общем случае предназначен для расчёта любых 

воздухонесомых комбинированных мембранно-пневматических систем с учётом геометрической, 

физической и конструктивной нелинейности и впервые позволяет учесть упругость закаченного в 

пневмополости воздуха при изменении давления воздуха в пневмополостях в зависимости от перемещений 

мембранных поясов, от температуры, давления, объёма пневмополостей и от всех других параметров [2, c.  

79]. 
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Рисунок 2 – Военный госпиталь из пневмоарочных сооружений 

 

Для достижения более высокой точности решения исходной системы нелинейных уравнений авторы 

предлагают применять на шаге приращения параметров усовершенствованную процедуру метода Рунге-

Кутта с итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины шага принцип линейности 

оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать физическую, геометрическую и конструктивную 

нелинейность сооружения. 
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Аннотация 

В статье описывается история создания пневматических сооружений в нашей стране. Принципы 
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Семьдесят лет прошло с того момента, когда инженеры впервые увидели пневматический купол, 

убедившись в его лёгкости, упругости и высокой сопротивляемости нагрузкам. В настоящее время уже более 

ста тысяч пневматических сооружений смонтированы на всех континентах мира. 

В пневматических сооружениях всё новое - и материалы, и принципы функционирования, и характер 

эксплуатации. Обычные материалы отличаются большим весом, способностью оказывать сопротивление 

всем видам напряжённого состояния. Материалы мягких оболочек могут сопротивляться лишь растяжению 

[1, c. 28]. 

Согласно общепринятой классификации пневматические конструкции можно разделить на три 

группы: 1) воздухоопорные конструкции; 2) воздухонесомые конструкции; 3) линзообразные конструкции 

[2, c. 98]. 

В обычных конструкциях сооружений принцип предварительного напряжения всегда рассматривался 

как средство перераспределения усилий в системе с целью максимального использования прочностных 

свойств материалов. Предварительное же напряжение в пневматических конструкциях - это условие 

возможности их функционирования. В настоящее время пневматические сооружения используются во всех 

сферах деятельности. Даже позволяют возводить небольшие города с полной инфраструктурой для 

временного проживания нескольких тысяч человек. 

Причём там будут и госпитали, и поликлиника, и банно-праченные заведения. Быстрота возведения, 

возможность свернуть и перебросить сотни сооружений за день на несколько десятков километров делает 

пневматические сооружения вне конкуренции с другими сооружениями из традиционных материалов. Это 

хорошо показали события в Ростовской области летом 2014 год, когда за две недели построили несколько 

лагерей для беженцев из Донецкой и Луганской областей вместимостью свыше 100 000 человек. 

За последние тридцать лет область применения пневматических сооружений сильно изменилась, она 

больше ушла из промышленно-аграрной сферы в область обслуживания. На начало 2016 года более 40 % 

всех пневматических сооружений использует МО России для размещения военнослужащих, техники и для 

госпиталей, а также службы МЧС. Данных Министерства обороны нет по пневматическим сооружениям, а 

по МЧС интернет-издания называют цифры, что за последние десять лет было заказано около ста мобильных 

госпиталей, вместимостью несколько сот человек. Более 45 % пневматических сооружений в России в 

настоящее время это спортивные сооружения, прежде всего теннисные корты. Около 5 % используются как 

передвижные или стационарные выставки и для других культурно-развлекательных мероприятий. И лишь 

10 % всех пневматических сооружений в настоящее время используются для нужд сельского хозяйства и 

промышленности в России. Если учесть, что из этих 10 % некоторую часть используют нефтегазовые 

компании, то можно сделать вывод, что за последние три десятилетия область применения пневматических 

сооружений претерпела изменения. 

Сектор предоставления различных услуг: туризм, спорт и другие мероприятия стали более 

востребованы, и быстрее окупаются, чем вложения в промышленность и сельское хозяйство, поэтому около 

половины всех пневматических сооружений преобладают в данном секторе экономики. 

С учётом мирового экономического кризиса авторы статьи прогнозируют дальнейшее применение 

пневматических сооружений во всех сферах нашей жизни в ближайшее время. 
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БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫЕ КОМБИНИРОВАНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье описываются основные пути увеличения больших пролётов пневматических сооружений, 

более шестидесяти метров. Такие пролёты востребованы в пневматических сооружениях спортивного 

назначения, когда по правилам соревнований необходим именно такой пролёт. Самыми простыми способами 

увеличения пролётов таких сооружений оказалось усиление их или сеткой стальных канатов или арками. 

 

Ключевые слова 

Усиление мягких оболочек пневматических сооружений, усиление сооружения 

 стальными канатами с крупной ячейкой. 

 

Усилие мягких оболочек канатами или арками - эффективный путь решения проблемы больших 

пролётов пневматических сооружений (свыше 100 м.). Предельный пролёт оболочки пневматического 

сооружения, даже с применением новых материалов, таких как кевлар или тефлон, достигает 60 метров. 

Дальнейшее увеличение пролётов за счёт применения высокопрочного материала, становится экономически 

невыгодным, за счёт резкого увеличения стоимости сооружения. Применение стальных канатов для 

усиления мягких оболочек пневматических сооружений экономически выгодно, так как при невысоких 

ценах на стальные канаты и недорогих материалах мягких оболочек пролёт достигается 100 и более метров, 

что обычно достаточно для большинства спортивных или складских помещений. Усиление воздухоопорного 

сооружения стальными канатами бывает с мелкой, средней и крупной ячейкой (рис. 1, 2, 3). Вопрос о 

размещении канатов над оболочкой или под ней, как правило, решается индивидуально в каждом конкретном 

случаи, в зависимости от назначения сооружения и его конструктивных особенностей [2, c. 8]. 

 

Рисунок 1 – Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со средней ячейкой. 

 

Верхнее расположение канатов отличается простотой конструкции и непосредственной передачей 

усилий сетке, но в тоже время сетка канатов задерживает снег, и канаты находятся постоянно под 

воздействием влаги, что сказывается на скорости коррозии, обычно верхние канаты полностью выходят из 

строя за 13…15 лет [1, c. 43]. 
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Рисунок 2 – Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами с крупной ячейкой. 

 

По данным российских исследователей за последние пятнадцать лет усиление стальными канатами и 

арками воздухоопорных сооружений спортивного назначения позволило выйти на пролёты до 100 метров и 

при этом снизить сметную стоимость по сравнению с традиционными в три раза. В результате чего за 

последние десять лет число теннисных кортов, крытых катков, плавательных бассейнов увеличилось в десять 

раз по сравнению с 2005 годом. 

 

Рисунок 3 – Пневматическое здание МЧС, усиленное арками. 

 

Особенно, много таких сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края и в самом г. 

Краснодаре. Авторы данной статьи насчитали летом 2015 года в г. Геленджике более десяти пневматических 

сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЁТА НА СТАТИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье описывается проведение экспериментального исследования на модели пневматического 

сооружения, предназначенного для снижения стоимости натурного сооружения в условиях экономического 

кризиса. Многие проблемы раскроя и экономии материала мягких оболочек пневматических сооружений, 

можно заранее смоделировать на модели натурного сооружения, используя теорию подобия Кирпичёва. 

Ключевые слова 

Экспериментальная модель пневматического сооружения, численное исследование 

 натурного сооружения на ЭВМ. 

 

В натурных сооружениях различного назначения воздухоопорные мембранно-пневматические 

покрытия выполняются обычно с мембраной из стеклоткани с тефлоновым покрытием. Поэтому в 

соответствии с критериями подобия, исследуемая модель покрытия выполнена с мембраной из плёнки ПВХ. 

При размерах покрытия реального сооружения в плане 210х70 м (стрела подъёма мембраны f=8 м) 

модель покрытия имеет размеры в плане 2,10х0,70 м. (стрела подъёма мембраны f=0,08 м). Масштаб 

изменения геометрических размеров реального сооружения составляет для модели 1:100. 

Собственный вес и внешние нагрузки на мембрану модели находятся в тех же пропорциях, что и в 

реальном сооружении. Соотношение жёсткостей мембраны сооружения и модели равно соотношению 

величин соответствующих пролётов. Интенсивность внешней вертикальной нагрузки и интенсивность 

избыточного давления воздуха во внутреннем помещении здания равны соответствующим интенсивностям 

нагрузки и давления воздуха в реальном сооружении и модели. 

  
Рисунок 1 – Воздухоопорное покрытие стадиона в г. Мичигане (США). 

 

Эти соотношения авторы получили, выполняя критерии подобия исследуемой модели и реального 

сооружения. Однако авторы не ставят перед собой целью исследовать работу реального сооружения на 
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основе поведения модели. В настоящее время, при наличии достаточно точных и универсальных методик 

расчёта пневматических систем, необходимости в этом нет. По сути дела, реальным сооружением в данном 

случае является сама модель покрытия сооружения (рис. 2) [1, c. 87]. 

Мембрана выполнена из плёнки ПВХ в виде прямоугольной в плане и плоской на стадии монтажа 

мембраны, имеющей размеры 2,10х0,70 м и закреплённой в опорном контуре. Модуль упругости плёнки 

Е=6000 Н/м, прочность на растяжение R=1 кН/м, масса плёнки g=g2=1 Н/м2, толщина плёнки d=0,15 мм. 

Опорный контур представляет собой рамную конструкцию. Она состоит из нижней и верхней 

горизонтальных рам, выполненных из деревянных стержней сечением 50х20 мм. Нижняя рама оперта на 

вертикальные стены толщиной 50 мм, с которыми она жёстко скреплена. Между верхней и нижней рамами 

располагаются края мембраны, зажатые посредством 86 металлических болтов d=4 мм. 

  
Рисунок 2 – Модель воздухоопорного мембранно-пневматического сооружения. 

 

В замкнутое помещение под мембрану закачан воздух с избыточным давлением p=130 Па. Воздух в 

помещение подаётся через ниппель при помощи насоса. Обеспечение заданного уровня давления воздуха в 

замкнутой полости достигается при помощи манометра, располагаемого снаружи пневмосооружения (рис. 

2) и представляющего собой U образную стеклянную трубку. Модель покрытия устанавливается на жёсткое 

основание. 

Для удобства проведения замеров модель покрытия снабжена измерительной деревянной рамой, 

выполненной из реек сечением 50х20 мм. 

Цель эксперимента - исследование статической работы воздухоопорного мембранно-пневматического 

покрытия сооружения с герметичной замкнутой полостью. 

Вертикальная нагрузка, равная интенсивности снеговой нагрузки, составляет q=235 Н/м2. Так как 

площадь покрытия модели равна 1,47 м2, то полная нагрузка на всем покрытии составляет Q =345 Н. 

Равномерно распределённая нагрузка создаётся речным песком. Если полное загружение покрытия 

модели производится равномерным слоем песка общим весом 33,85 кг, то для равномерного загружения 

покрытия в средней трети пролёта требуется 11,28 кг речного песка. 

Анализ результатов исследований показывает, что различия между экспериментальными и 

теоретическими значениями прогибов воздухоопорной мембраны покрытия составляют 5…10 % для 

локальных нагрузок и 3…5 % для распределённых по всему пролёту расчётных нагрузок. 

Давление воздуха во внутреннем помещении сооружения определяется с погрешностью, равной 1…2 

% . 

Расхождения в экспериментальных и теоретических прогибах мембраны покрытия модели 

обусловлены, в основном, неточностями замера прогибов. 

Эксперимент подтверждает достоверность тех результатов, которые получены авторами на основе 

численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических покрытий 

сооружений в соответствии с разработанной ими методикой их расчёта [2, c. 67]. 

Список использованной литературы: 
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РАСЧЁТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ НАГРУЗОК С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация 

В статье описывается пневматическое сооружение больших пролётов, в котором эллипсоидное 

покрытие, образованное мембранно-пневматическими арками, может трансформироваться в процессе 

эксплуатации в зависимости от погодных условий. Это сооружение относится к системам воздухонесомого 

типа и требует наличия компрессора, обычно совмещенного с теплогенератором, для периодической 

подкачки воздуха в герметически замкнутые полости мембранно-пневматических арок покрытия. 

Ключевые слова  

Большепролётное пневматическое сооружение, расчёт на статические и динамические  

нагрузки на ЭВМ пневматических сооружений. 

 

Область применения сооружения: 

- может использоваться как спортивное сооружение для различных видов спорта, так внутренне 

пространство позволяет проводить тренировки; 

- складские сооружения для сельского хозяйства, быстровозводимые и приспособленные для быстрой 

смены месторасположения [1, с. 48]. 

Авторы данного сооружения произвели его расчёт на статические и динамические нагрузки с помощью 

программного комплекса «Пневматика», который предназначен для расчёта подобных сооружений. Расчёт 

производится с учётом всех нелинейных факторов, присущих данным системам, а именно с учётом 

физической и геометрической нелинейности. 

Монтаж воздухонесомого сооружения может осуществить одна бригада строителей за 3…4 дня. 

Разработанное сооружение функционирует следующим образом. Избыточное давление воздуха в 

пневматических арках предварительно напрягает покрытие и придает ему несущую способность, 

достаточную для воспринятия разнообразных нагрузок [2, с. 29]. 

Пневматическое сооружение включает возведённую на горизонтальной поверхности земли насыпь 1, 

продольная ось которой очерчена в плане по эллипсу, два коробчатых тоннеля 2, расположенных в насыпи 

1 на главной оси эллипса, и мембранно-пневматические арки 3, накаченные воздухом и образованные из 
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мембранно-пневматических торов 4, имеющих эллипсоидное очертание в плане. Торы 4 прижаты 

продольной балкой 5 к верхней плите каждого коробчатого тоннеля 2 (рис. 1, 2). 

Число пневмоарок может достигать 50 штук и более. Непросвечивающее покрытие может быть 

выполнено из тонкой прорезиненной ткани стоимостью одного квадратного метра примерно около пятисот 

рублей (цены весны 2016 года). Если требуется покрытие просвечивающее (с пропускной способностью 

света до 50 % и более), то применяют синтетические ткани с цветным тефлоновым покрытием. 

Авторы статьи надеются, что данное быстровозводимое тороидальное сооружение экономически 

выгодное, может найти широкое применение в Российской Федерации. 

 
Рисунок 1 – Внутренний интерьер торообразного сооружения. 

 

Рисунок 2 – Большепролетное торообразное сооружение. 

 

Хотя сооружение является временным и прослужит не более пяти-шести сезонов, но по стоимости оно 

примерно в десять раз дешевле стандартного металлического ангара аналогичного пролёта. 

По подсчётам авторов, оно не только окупится за данное время, но и принесет определённую прибыль, 

за счёт сохранности техники, оборудования или за счёт продажи билетов на теннисные корты и плавательные 

бассейны. Особенно в южных регионах страны. 
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АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: ОСОБЕННОСТИ,  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация 

В мире довольно давно стал популярным аутсорсинг вообще, и аутсорсинг в управлении персоналом 

в частности. Важно изучить страховые обязательства — серьезный ли партнер-страховщик у провайдера и 

достаточна ли страховая сумма. Не менее важен и общий потенциал провайдера: финансовая устойчивость, 

наличие инфраструктуры (в том числе разветвленной международной и/или региональной сети), ресурсов, 

объем и ассортимент услуг. 

Ключевые слова 

Аутсорсеры, управление персоналом, компании. 

 

Работа с человеческими ресурсами требует высокой квалификации. Однако решению стратегических 

задач часто мешает обязательная рутина, которая отнимает большую часть времени менеджера по 

управлению персоналом. Последнее время в этом на помощь современным кадровикам приходят 

аутсорсиговые компании. 

В мире довольно давно стал популярным аутсорсинг вообще, и аутсорсинг в управлении персоналом в 

частности. 

Российские компании приходят к пониманию необходимости передачи части своих функций в сфере 

управления человеческими ресурсами довольно сложно и относятся к этой идее с недоверием. 

Аутсорсинг в сфере HR— это передача на исполнение третьим лицам некоторых функций 

подразделений компании по управлению кадровым персоналом [1]. 

Функции HR-подразделений сводятся к следующим: 

1. Подбор 

2. Адаптация 

3. Мотивация 

4. Развитие/обучение 

5. Оценка 

6. Кадровое делопроизводство 

7. Расчет заработной платы 

8. Расчет пенсионных, налоговых и страховых отчислений 

HR-аутсорсинг может включать в себя любые из этих функций как все вместе, так и по отдельности. 

Мнение о том, что аутсорсинг — только для крупных, или наоборот, только для мелких компаний — 

это ошибка. Кадровый аутсорсинг персонала удобен и выгоден всем, разница в объеме передаваемых 

функций, и целях аутсорсинга. 

Мелкие компании, как правило, передают кадровое делопроизводство и расчеты (иногда вместе со всей 

бухгалтерией), часто подбор офисного персонала и обучающие мероприятия (разовые, как правило). Здесь 

основная идея аутсорсинга — персонала невозможность содержать в штате необходимых узких 

специалистов. 

В крупных компаниях департаменты HR включают в себя отдел подбора персонала, отдел кадров  
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(делопроизводство), отдел обучения и развития. Расчет заработной платы и отчислений обычно входит в 

функционал бухгалтерии (где также это выводится в отдельный сектор) [5]. 

Первыми на аутсорсинг в России стали передавать сервисные функции: рекрутинг 

(специализированным кадровым агентствам), оценку и обучение. Сейчас довольно популярным становится 

передача на аутсорсинг кадрового документооборота и расчетов. Сложная и очень трудоемкая работа. 

Оценочные и мотивационные проекты, а также обучение персонала — это та аутсорсинговая 

деятельность, которую обычно предлагают компании, специализируемые на развитии персонала 

(консалтингово-тренинговые). Это другие специалисты, это другой подход к работе, нежели при аутсорсинге 

кадрового делопроизводства и расчетов. Это просто другой род деятельности, другой бизнес [3]. 

Выбирая аутсорсера, клиент должен в первую очередь понять, чего он хочет добиться передачей 

функций на аутсорсинг. Это основополагающий вопрос, ответ на который даст понимание, какие конкретно 

функции стоит передавать, и соответственно, не ошибиться с выбором аутсорсера. 

Если основной целью является экономия времени и избавление от рутины, но при этом стратегические 

моменты в управлении персоналом (мотивацию, например), необходимо оставить внутри компании, тогда 

походящий вариант — это аутсорсинг кадрового документооборота и расчетов. 

Если требуется грамотная независимая оценка, система мотивации, адаптированная под конкретную 

организацию, тогда необходимо привлекать консалтинговую компанию. 

Если цель — стабильное обучение персонала — это программа по развитию персонала, включающая 

в себя тренинги, семинары и командообразующие мероприятия. 

Административная рутина тормозит процесс трансформации службы управления персоналом. 

Трудоемкая работа занимает основную часть рабочего времени, и на решение главных задач остается все 

меньше времени. Именно на высвобождение ресурсов для достижения стратегических цепей бизнеса и 

направлен аутсорсинг [6]. 

Передавая «поддерживающие функции» на аутсорсинг специалисты служб управления персоналом 

занимаются вопросами стратегии и развития компании. Как показывает практика, инновационные и 

эффективные HR-стратегии способны привнести заметные изменения в итоговые финансовые показатели 

компании. Также передавая определенные функции аутсорсеру, компания оптимизирует затраты на их 

реализацию. Кроме того, профессиональные аутсорсеры обеспечивают качество и надежность выполнения 

задач. Важнейшее условие успешного HR-аутсорсинга – компетентность компании аутсорсера. 

Профессиональный HR-аутсорсер применяет к задачам клиента бизнес-ориентированный подход, он состоит 

в том, что бизнес клиента в части управления персоналом рассматривается как комплекс взаимосвязанных 

процессов и предлагаются такие решения, которые способствуют достижению стратегических целей. 

Возьмем, например, процесс разработки системы компенсации и льгот. В принципе, эта задача 

«одноразовая». Систему надо единожды разработать, а впоследствии только поддерживать и развивать, со 

временем вносить некоторые коррективы. Если рассматривать эту задачу как проект, а значит, выделить на 

ее реализацию человеческие и финансовые ресурсы, определить бюджет, установить сроки выполнения, 

плюс требование качества выполнения, необходимость минимизации рисков, то реализация такого проекта 

«собственными силами» окажется во много раз более дорогостоящей, чем передача его для выполнения 

профессиональному консультанту по управлению персоналом [2]. 

Или, например, подбор персонала. В этом процессе две составляющие: регулярный процесс — 

рекрутмент и проектный — эксклюзивный подбор ключевых кадров. Первый процесс — постоянный и 

трудозатратный, как правило, ведется силами HR-служб компаний. Второй — осуществляется в основном 

хедхантерами и также стоит значительных средств. Оба эти процесса можно отдать на аутсорсинг 

специализированной компании, которая за абонентскую плату, обговорив число необходимых для 

заполнения вакансий, будет осуществлять профессиональный рекрутмент, а также подбирать для компании 

топ-персонал. 

Аутсорсинг или передача на обслуживание неключевых функций сторонней компании — уже не новое 

явление на российском рынке и современные руководители давно знают, какую выгоду можно получить, 

отдав второстепенные для компании функции профессиональному поставщику услуг. Например,  
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традиционно отдают на аутсорсинг кадровым агентствам подбор и оценку персонала [7]. 

Расчет заработной платы также не является ни ключевым, ни стратегически важным, вне зависимости 

от размера компании. Однако HR-менеджеры, сотрудники отдела кадров и бухгалтеры могут тратить до 60% 

своего рабочего времени на эту рутинную работу. В случае аутсорсинга, выполнения этой работы 

специалистами компании-поставщика услуг, персонал отдела кадров сможет концентрировать свою 

деятельность на своих ключевых задачах, работе с персоналом. 

Ведь помимо выполнения ежедневной работы, отделы кадров играют важную роль в процессе 

формирования конкурентных преимуществ в любом бизнесе. Известно, что инновационные и эффективные 

HR-стратегии способны привнести заметные изменения в итоговые финансовые показатели компании. 

Почему компании отдают на аутсорсинг HR-администрирование? Вот основные причины: 

 компания – новичок на национальном рынке, не знает особенностей законодательства страны и 

основных принципов построения местного кадрового учета; 

 компания не хочет содержать целый отдел исполнителей, покупать и обновлять необходимое 

программное обеспечение и лицензии на него, т.е. в целях экономии; 

 компания стремится сфокусировать свою деятельность на приоритетных задачах своего бизнеса и, 

таким образом, направить все имеющиеся трудовые и финансовые ресурсы на выполнение своих главных 

задач; 

 темпы роста инфраструктуры компании (обслуживающих подразделений) не успевают за темпами 

роста основного бизнеса; 

 компания имеет распределенную структуру (офисы в других городах, регионах и т.п.) и 

консолидированные данные должны поступать в центральный офис [4]. 

Компаниям не обойтись без услуг аутсорсинга в управлении персоналом, в следующих случаях, когда: 

 необходимо избавить своих кадровых специалистов от рутинной работы для решения более важных 

задач; 

 необходимо сократить расходы на административный персонал; 

 необходимо быстро запустить новый проект, требующий высококлассных специалистов; 

 отсутствуют квалифицированные специалисты в области кадрового делопроизводства, расчета 

заработной платы и т.д. 

Быстрому распространению услуг в сфере HR-аутсорсинга способствуют выгоды, которые получает 

компания в случае применения этой бизнес-модели. В частности, это: 

 Возможность концентрировать свои ресурсы на основном бизнесе. 

 Возможность привлекать лучших специалистов для организации того или иного процесса с 

максимальной эффективностью. 

 Возможность снизить затраты на собственный персонал, получив при этом оперативность и высокое 

качество услуг. 

 Внешний провайдер принимает на себя большую часть рисков, связанных с делегируемой функцией. 

 Аутсорсинг каких-либо функций стимулирует процесс структуризации и упорядочивания фирм с 

неразвитой организационной структурой [3]. 

Однако кадровый аутсорсинг HR-функций таит в себе и ряд опасностей. Например, в случае 

неожиданного отказа от услуг провайдера или его банкротства, компания столкнётся с необходимостью 

срочно искать новых партнеров и заново вводить их в дела организации, или же ей придётся начать 

самостоятельно выполнять функции, ранее бывшие на аутсорсинге персонала. Последнее очень непросто, 

так как отсутствуют необходимые знания и опыт, ведь в течение длительного времени организация 

пользовалась услугами привлечённых специалистов вместо обучения своих. Кроме вышеперечисленного, 

возможна частичная потеря контроля над делегированными бизнес-процессами, снижение качества при 

недобросовестности аутсорсера и утечка коммерческой информации. 

Всё это говорит о том, что к выбору аутсорсера стоит подойти очень серьёзно. В кадровом аутсорсинге 

персонала важен накопленный опыт работы, количество нестандартных ситуаций, с которыми приходилось 

сталкиваться специалистам фирмы. Немаловажным показателем при выборе партнёра будет являться ее 
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возраст и репутация. Помимо этого, следует обратить внимание на страховку профессиональной 

ответственности, которую имеет любая серьезная аутсорсинговая компания. Важно изучить страховые 

обязательства — серьезный ли партнер-страховщик у провайдера и достаточна ли страховая сумма. 

Некоторые фирмы могут сотрудничать только с малыми или, наоборот, крупными организациями, что 

предполагает разные технологии работы. Не менее важен и общий потенциал провайдера: финансовая 

устойчивость, наличие инфраструктуры (в том числе разветвленной международной и/или региональной 

сети), ресурсов, объем и ассортимент услуг. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ: РАЗРАБОТКА ДЛЯ  

УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Важнейшим условием выживания предприятий в рыночных условиях становится процесс 

стандартизации качества выпускаемой продукции или оказываемых населению услуг. Стандартизация 

касается разных сторон производства от грамотного построения системы управления и функционирования 

предприятия до выработки стратегии развития, от технологических процессов до непосредственной работы 

с трудовыми коллективами, однако во всех этих действиях конечным результатом становится повышение 

качества товаров и услуг. 
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Каждое предприятие заинтересовано в прочном и устойчивом положении на внутреннем, и по 

возможности, на внешнем рынках. Важнейшим условием выживания предприятий в рыночных условиях 

становится процесс стандартизации качества выпускаемой продукции или оказываемых населению услуг. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) определила сущность стандартизации в 

современном производственном цикле. Как отмечает Ю.И. Ребрин, стандартизация – это установление и 

применение правил с целью упорядочения деятельности в определенных областях на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон [1].  

В 2002 году был принят Федеральный закон, который упорядочил понятие стандартизации — 

Стандартизация является деятельностью, которая устанавливает характеристики и правила для их 

многократного добровольного использования, и с помощью которой можно добиться упорядочивания во 

всех сферах производства и обращения товаров, а также повысить конкурентоспособность продукции или 

предоставляемых услуг [2].  

Предприятие в целях упорядочения своих производственных процессов принимает внутренний 

стандарт, нормативно-технический документ, который устанавливает комплекс правил и норм. Все эти 

правила и нормы представляют собой специально разработанные документы, обязательные к исполнению 

персоналом компании (технические стандарты, классификация, техническая информация, свойства 

применяемых в производстве материалов и т.д.). Принятие компанией или предприятием стандартизации 

может обеспечить значительное повышение качества товаров и услуг, а значит будет отвечать потребностям 

общества в лице потребителей и самого государства, а производимая в Российской Федерации продукция и 

услуги будут соответствовать международным стандартам и являться конкурентоспособными на 

международном рынке. 

Следует отметить и такие факторы, которые, несомненно, должны учитываться в процессе разработки 

стандартов, как защита здоровья потребителей и окружающей среды, расчеты возможных рисков 

чрезвычайных ситуаций на производствах, качество продукции в соответствии с уровнем технического 

развития, возможная экономия сырья. Можно говорить о том, что любое предприятие в условиях рынка 

самостоятельно принимает хозяйственные решения, но процесс стандартизации и разработка стратегических 

планов развития позволяет учитывать влияние конкурентной среды, различные общественные аспекты 

(экономические, законодательные, технические, социальные), неустойчивость основных рыночных 

показателей – спроса и предложения [4]. 

Современное общество достаточно мобильно, оно меняется в условиях глобализации экономических, 

политических и социальных процессов, происходящих в мире. Следовательно, стандартизации систем 

управления качеством на современном этапе глобализации международных торговых отношений способны 

максимально обеспечивать защиту интересов государства и внутренних производителей. Исследователи 

указывают, что именно система менеджмента качества является показателем надежности и возможности 

предприятия производить продукцию (услуги) не только в соответствии с законодательными требованиями, 

но и с индивидуальными требованиями заказчика, который является главным действующим лицом рынка 

[1]. 

Потребности времени заставили Российскую Федерацию утвердить национальный классификатор 

государственных стандартов аналогичный международному. Хотя, Россия по-прежнему испытывает 

сложности с внедрением таких стандартов в производственные процессы. Причин такого явления достаточно 

много. С одной стороны, значительное отставание России от зарубежных стран в рыночных отношениях, 

необходимость привести производственные мощности большинства российских государственных, 

акционерных и частных предприятий в соответствие с современными наукоемкими технологиями. С другой 

стороны, российский рынок очень емкий, внутренний российский производитель не может в полной мере 

восполнить потребности внутрироссийского рынка, что заставляет импортировать значительное количество 

товаров, что ставит под угрозу российских производителей [3].  
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Качество становится основным требованием, предъявляемым к товарам и услугам, это показатель 

производства, показатель устойчивости и конкурентоспособности. Например, Ю.К. Прохоров определил 

качество продукции материальной основой удовлетворения как производственных, так и личных 

потребностей людей, чем определяется его уникальная общественная, экономическая и социальная 

значимость, иными словами, чем выше качество продукции, тем большим богатством обладает общество и 

тем большими материальными возможностями оно располагает для своего дальнейшего прогресса [1].  

В Международной практике качество определяется, как определенная совокупность характеристик 

объекта, способность отвечать потребностям людей и государства. Понимание значимости качества 

возникло с момента появления производства и рыночной торговли. Качество стало фиксировать 

соответствие того или иного товара (а в современном обществе добавилась и сфера услуг) определенным 

стандартам. 

Итак, основной областью применения стандартизации качества остается система управления 

предприятием, при этом разработанные стандарты должны учитывать многократность их использования. В 

связи с этим разработка стандартов становится серьезным вопросом, так как разрабатываются эталонные, 

нормативные принципы всей системы управления, предназначенные для использования всеми 

подразделениями предприятия.  

Фактически стандартизация предназначена для упорядочения процессов и оптимизации функций 

менеджмента, нацеленных на общее повышение эффективности производства и управления. Так, Ю.А. 

Саликов и Л.Н. Дмитриева считают, что стандарты менеджмента выступают неким стабилизирующим 

фактором в системе управления, обеспечивая при этом фиксацию состава, иерархичного расположения и 

взаимосвязей, обязанностей, прав и ответственности органов управления на относительно длительное время, 

а основной целью стандартизации в области управления следует считать упорядочение объектов системы 

управления, обеспечение ее единства и повышение эффективности менеджмента [1]. 

Рассмотрим основные методы управления качеством, применяемые современным предприятием [5]. 

1. Экономические: 

- бизнес-планирование, которое предполагает определение видов товаров и услуг, 

- финансирование проектов, источники и инвесторы; 

- расчет нормативов в управлении качеством, 

- стимулирование производства, 

- материальное стимулирование и заинтересованность трудового коллектива, 

- поставщики и рынки сбыта, политика внутреннего и внешнего ценообразования на продукцию 

предприятия. 

2. Организационные методы дополняют экономические нормированием (рабочее время, зарплата, и 

т.д.), регламентированием должностных обязанностей во всех структурах предприятия, выстраивание 

иерархии приоритетов, инструкции к производственному циклу и управлению, блок приказов, 

постановлений, распоряжений, упорядочивающих систему внутреннего управления качеством 

производства. 

3. Научно-технические методы в управлении качеством приобретают особую значимость, так как они 

отражают контроль за качеством, статистику, регулирование производственных процессов, механизацию 

производства, экспертизы, анализы спроса и рынка сбыта, оценка производственных мощностей и многое 

другое. Данный подход в стандартизации управления качеством помогают определять фактическое 

состояние производства и отслеживать параметры качества. 

4. Социально-психологические методы стандартизации определяют работу с трудовым коллективом, 

от которого зависит напрямую производственный цикл, так как человеческий фактор играет существенную 

роль в управлении качеством. Целью социально-психологических методов становится повышение 

дисциплины, поощрение инициативности и креативного подхода к исполнению трудовых обязанностей, 

достижение высоких показателей труда путем морального и финансового поощрения, работа над 

корпоративным духом, чтобы в коллективе сложился благоприятный климат без конфликтов и внутренней 

конкуренции. 
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Как видим, стандартизация касается разных сторон производства от грамотного построения системы 

управления и функционирования предприятия до выработки стратегии развития, от технологических 

процессов до непосредственной работы с трудовыми коллективами, однако во всех этих действиях конечным 

результатом становится повышение качества товаров и услуг. 
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ JAVA СМАРТ-КАРТ 

 

Аннотация 

Рассмотрен процесс разработки апплета для Java смарт-карты, исследованы возможности данного 

аппаратного средства защиты информации. 
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Введение 

Вопрос обеспечения комплексной защиты информационной системы и обрабатываемых данных очень 

актуален в последнее время. Различные виды шпионажей, например промышленный, усиливают интерес к 

данной проблеме. Поэтому сейчас все чаще применяют двухфакторную аутентификацию, где вторым 

рубежом защиты становятся различные USB-токены, смарт-карты или биометрические данные пользователя. 

Рассмотрим процесс разработки программного обеспечения для Java смарт-карт, на примере модели 

NXP J2A40. 

Смарт-карты 

Смарт-карты представляет собой пластиковые карты, оснащенные встроенной электронной 

микросхемой, которая, в основном, состоит из микропроцессора (контактного чипа), операционной системы,  
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контролирующего устройства.  

Смарт-карты можно подразделить на контактные и бесконтактные. Контактные карты, в свою очередь, 

обладают высокой степенью защиты данных, надежностью и широкой сферой применения: 

здравоохранение, транспортные, социальные проекты, банковские операции и т.д. В зависимости от 

выполняемых функций смарт-карты можно разделить на три типа: карты-счетчики, карты с памятью, 

микропроцессорные карты. 

Карты-счетчики. Этот вид смарт-карт применяется для такого типа расчетов, когда требуется 

вычитание фиксированной суммы за каждую платежную операцию. Такие карты-счетчики применяются при 

подписке на платное телевидение, при оплате за проезд, автостоянку и т.п. [1] 

Карты с памятью. Этот вид смарт-карт оснащен памятью и выделен весьма условно, он является 

промежуточным между картами-счетчиками и микропроцессорными картами. Карты подобного типа, в 

основном, используются для хранения информации о пользователе. Существуют два подтипа подобных карт: 

с незащищенной и с защищенной памятью. Они отличаются друг от друга степенью защищенности от 

несанкционированного доступа к данным карты. Второй тип в этом отношении обладает более высоким 

«интеллектом», но не сравнится с микропроцессорными. Карты с незащищенной памятью называют еще 

картами с полнодоступной памятью, т.е. можно читать и изменять данные без введения специального кода 

доступа. Память в таких картах можно программировать, копировать или обновлять при помощи 

определенных команд. Карты с незащищенной памятью очень опасно использовать в качестве платежных. В 

моделях с защищенной памятью предусмотрен специальный механизм для редактирования и удаления 

информации. Чтобы получить разрешение на чтение или стирание данных, нужно предъявить карте 

секретный код для установления связи с ключом защиты внутри карты. Если код идентифицирован, сама 

карта «сообщит» об этом устройству чтения/записи, и вы получите разрешение на проведение платежей. [1] 

Микропроцессорные карты. Это наиболее современные разработки в области смарт-карт и их область 

применения гораздо больше. Они используются для выполнения задач, требующих сложной обработки 

информации. Микропроцессорная карта содержит микроконтроллер, центральный процессор. Такие карты 

оснащены встроенной операционной системой, выполняющей набор необходимых сервисных операций и 

оснащенной всеми средствами безопасности. 

Вся информация представлена в виде многоуровневой структуры, разделенной на блоки и 

разграничивающей доступ к информации. 

В микропроцессорных картах могут быть встроены традиционные зарубежные криптографические 

алгоритмы, обеспечивающие шифрование информации и проверку цифровой подписи. [1] 

Java смарт-карты 

Java смарт-карты представляют собой микропроцессорные карты, которые поддерживают Java Card 

версию платформы Java. Java Card – это усеченная версия Java, которая позволяет разработчикам запускать 

программы на смарт-картах и ресурсоограниченных устройствах. Такие программы называются апплетами. 

Проведя исследования возможностей Java смарт-карт, можно сказать следующее: апплеты пишутся на 

слегка усеченном варианте языка Java, затем компилируются в байт-код обычным Java-компилятором, в 

результате чего получаются *.class файлы, и преобразовываются специальной программой-конвертером для 

непосредственной загрузки в карту, как правило, в *.cap или *.ijc файлы. Из-за ограничений, накладываемых 

ресурсами карты, большинство из них поддерживают только одно- или двухбайтовые типы данных, такие 

как: byte, short. Вариант языка Java, используемый для написания апплетов облегчен таким образом, чтобы 

апплеты были максимально быстрыми и компактными. Например, из языка убрана поддержка таких типов, 

как string, а большая часть карточек не поддерживает long. [2, с. 2-4] 

Общение с такой картой осуществляется посредством передачи APDU (application protocol data unit) 

команд (рисунок 1), в ответ карта может ответить двухбайтовым кодом: либо кодом ошибки, либо кодом, 

означающим успешное выполнение операции (как правило, 0x90 0x00).  

 
Рисунок 1 – Структура APDU команды. 
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Вместе с кодом успешного исполнения операции карта может передать приложению поток байт, 

соответствующий результату исполнения команды, например, расшифрованные данные. APDU команда 

имеет секцию заголовка и секцию данных. Длина заголовка равна 5 байтам: 

 первый байт называется классом инструкции (CLA), он обычно имеет значение либо 0, либо 0x80, 

представленное в шестнадцатиричном виде; 

 второй байт – код инструкции (INS), по данному коду производится управление загруженными на 

карту апплетами; 

 третий и четвертый байты – параметры (P1, P2), используются в некоторых служебных операциях; 

 пятый байт – длина передаваемых данных (Lc). [3, с. 8-12] 

После заголовка передаются данные, длина которых равна значению из пятого байта заголовка. 

Обычно на Java смарт-карту уже загружены некоторые служебные апплеты. На карте по умолчанию 

уже существует как минимум один апплет, называемый ISD или Card Manager, который обеспечивает 

базовый функционал, например, установку и удаление апплетов. Иногда производитель устанавливает на 

карту и другие апплеты, например, апплет поддержки электронного кошелька. 

В Java-карту владельцем может быть загружен один или несколько апплетов, реализующих 

практически любые алгоритмы. Но эти апплеты не могут быть прочитаны из карты никем, включая владельца 

карты, т.к. апплет можно только стереть и записать новый на его место, т.е. всё общение с картой сводится к 

передачи апплету некоторой команды и получение ответа. Таким образом, смарт-карта представляет собой 

идеальный «черный ящик». 

Прежде чем использовать возможности апплета, хранящегося в смарт-карте, необходимо его загрузить. 

Рассмотрим данный процесс на примере простой программы, которая проверяет введенный код доступа и, 

если он верный, возвращает нам последовательность байт, 0x68, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F записанных в 

шестнадцатиричном виде. 

package com.jc; 

import javacard.framework.*; 

public class TApplet extends Applet { 

 private final static byte[] defaultPIN = new byte[]{5, 5, 5, 5}; 

 private final static byte[] helloCode = new byte[]{104, 101, 108, 108, 111}; 

 private final static byte PIN_TRY_LIMIT = (byte) 0x05; 

 private final static byte MAX_PIN_SIZE = (byte) 0x08; 

 public final static byte LOGIN = (byte) 0x61; 

 public final static byte GET = (byte) 0x62; 

 public final static short AUTH_ERROR = (short) 0xff90; 

 private OwnerPIN pin; 

 protected TApplet() { 

 pin = new OwnerPIN(PIN_TRY_LIMIT, MAX_PIN_SIZE); 

 pin.update(defaultPIN, (byte) 0, (byte) defaultPIN.length); 

 register(); 

 } 

 public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) { 

 new TApplet(); 

 } 

 public void process(APDU apdu) { 

 byte[] buffer = apdu.getBuffer(); 

 if (buffer[ISO7816.OFFSET_INS] == (byte) (0xA4)) { 

 return; 

 }  

 switch (buffer[ISO7816.OFFSET_INS]) { 

 case LOGIN: 
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 checkLogin(apdu); 

 return; 

 case GET: 

 get(apdu); 

 return; 

 default: 

 ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED); 

 } 

 } 

 private void checkLogin(APDU apdu){ 

 byte[] buffer = apdu.getBuffer(); 

 byte byteRead = (byte)(apdu.setIncomingAndReceive()); 

 if (!pin.check(buffer, ISO7816.OFFSET_CDATA, byteRead)) 

 ISOException.throwIt(pin.getTriesRemaining()); 

 } 

 private void get(APDU apdu) { 

 if (!pin.isValidated()) 

 ISOException.throwIt(AUTH_ERROR); 

 apdu.setOutgoing(); 

 apdu.setOutgoingLength((short) helloCode.length); 

 apdu.sendBytesLong(helloCode, (short) 0, (short) helloCode.length); 

 } 

} 

В данном апплете выделяются методы install и process. Они являются переопределенными методами 

класса javacard.framework.Applet. Метод install вызывается один раз при установке апплета на карту и должен 

создать единственный экземпляр класса. Для контроля над созданием экземпляров конструктор имеет 

модификатор доступа protected, это делается по причине ограниченности памяти карты и отсутствия 

сборщика мусора. В конструкторе определяется код доступа к карте, положим его равным 0x5, 0x5, 0x5, 0x5 

в шестнадцатиричной системе счисления. Метод process вызывается каждый раз при посылке APDU команд 

смарт-карте. Для получения доступа к карте, и последовательности байт необходимо послать 

соответствующие APDU команды из таблицы 1. 

Таблица 1 

Используемые APDU команды. 

Назначение  CLA INS P1 P2 Lc Data field 

Проверка кода доступа 0x80 0x61 0 0 0x04 0x5, 0x5, 0x5, 0x5 

Получение последовательности байт 0x80 0x62 0 0 0 - 

 

Подготовленный программный код необходимо скомпилировать в байт-код при помощи компилятора 

Java, при этом необходимо указать компилятору, что делать это нужно в режиме совместимости с версией 

Java 1.5. Делается это потому, что Java смарт-карты поддерживают усеченную версию языка Java, который 

почти эквивалентен указанной выше версии языка. После компиляции в байт-код, необходимо подготовить 

специальный файл формата .cap, который далее будет загружен в память смарт-карты. Для упрощения 

процесса разработки использовался сборщик проектов Ant, инструкция для которого представлена ниже.  

<?xml version="1.0"?> 

<project name="Java Card(TM) Tasks Sample" default="all" basedir="."> 

 <property name="sourceroot" value="./src"/> 

 <property name="classroot" value="./classes"/> 

 <property name="samples.eeprom" value="eeprom"/> 
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 <property name="samples.scripts" value="scripts"/> 

 <property name="exportmap" value="exportmap"/> 

 <property name="jcardkit_home" value="C:\jc_sdk"/> 

 <property name="jcardkit_exports" value="${jcardkit_home}/api_export_files"/> 

 <taskdef name="convert" classname="com.sun.javacard.ant.tasks.ConverterTask" 

classpath="${jcardkit_home}/ant-tasks/lib/jctasks.jar" /> 

 <path id="classpath" description="Sets the classpath to Java Card API and tools"> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/api.jar"/> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/converter.jar"/> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/offcardverifier.jar"/> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/scriptgen.jar"/> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/apdutool.jar"/> 

 <pathelement path="${jcardkit_home}/lib/apduio.jar"/> 

 <pathelement path="."/> 

 </path> 

 <path id="export" description="set the export file path"> 

 <pathelement path="${jcardkit_exports}"/> 

 <pathelement path="./classes"/> 

 </path> 

 <target name="compile_sources" description="Build classes"> 

 <mkdir dir="${classroot}"/> 

 <javac debug="yes" optimize="no" srcdir="${sourceroot}/com/jc" destdir="${classroot}" 

includeantruntime="false" target="1.5"> 

 <classpath refid="classpath"/> 

 </javac> 

 </target> 

 <target name="convert" depends="compile_sources"> 

 <convert dir="${classroot}/" Configfile="src/com/jc/TApplet.opt"> 

 <classpath refid="classpath"/> 

 </convert> 

 </target> 

 <target name="clean"> 

 <delete dir="${classroot}"/> 

 <delete dir="${samples.eeprom}"/> 

 </target> 

 <target name="all" depends="clean, convert"/> 

</project> 

Для формирования файла .cap, который используется для загрузки на смарт-карты, необходимо создать 

файл TApplet.opt, содержимое которого представлено ниже, положить его рядом с TApplet.java и запустить 

сборщик проектов Ant. 

-out EXP JCA CAP 

-exportpath "C:\jc_sdk\api_export_files\" 

-applet 0xa0:0x1:0x1:0x1:0x62:0x3:0x1:0xc:0x1:0x1 com.jc.TApplet 

com.jc 

0xa0:0x1:0x1:0x1:0x62:0x3:0x1:0xc:0x11.0 

В файле TApplet.opt указываются два уникальных значения в шестнадцатеричном виде – это 

идентификаторы апплета, или AID, (0xA0, 0x1, 0x1, 0x1, 0x62, 0x3, 0x1, 0xC, 0x1, 0x1) и его пакета (0xA0, 0x1, 

0x1, 0x1, 0x62, 0x3, 0x1, 0xC, 0x1), также необходимо прописать путь к Java классу. Идентификатор, в данном 

случае, может быть длины от 5 до 16 байт, именно по нему происходит обращение к апплету через APDU  
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команды.  

После формирования .cap файла нужно загрузить его на смарт-карту. Для этого используется свободно 

распространяемое программное обеспечение «GPShell» [4], оно позволяет облегчить монотонные действия 

по написанию инструкций в бинарном виде. Инструкция, применяемая для загрузки апплета, приведена 

ниже. 

mode_211 

enable_trace 

enable_timer 

establish_context 

card_connect 

select -AID a000000003000000 

open_sc -security 1 -keyind 0 -keyver 0 -mac_key 404142434445464748494a4b4c4d4e4f -enc_key 

404142434445464748494a4b4c4d4e4f // Open secure channel 

delete -AID a00101016203010c0101 

delete -AID a00101016203010c01 

install -file ../classes/com/jc/javacard/jc.cap -nvDataLimit 2000 -instParam 00 -priv 2 

card_disconnect 

release_context 

В результате запуска инструкции апплет будет загружен в память смарт-карты. Для его проверки также 

воспользуемся программой «GPShell». Инструкция, применяемая для проверки, приведена ниже. 

mode_211 

establish_context 

enable_trace 

card_connect 

select -AID a00101016203010c0101 

send_apdu -sc 0 -APDU 806100000405050505 

send_apdu -sc 0 -APDU 8062000000 

card_disconnect 

release_context 

Для выбора апплета используется команда select -AID a00101016203010c0101 где указывается его 

идентификатор. Для отправки APDU команды, которая проверит код доступа, используется инструкция 

send_apdu -sc 0 –APDU 80610000040505050, после этого можно запросить последовательность байт – 

send_apdu -sc 0 -APDU 8062000000. Рассмотрим результат выполнения инструкций на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результат выполнения инструкций «GPShell». 
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Обратим внимание на надпись «Response <-- 68656C6C6F9000», здесь последовательность 

68656C6C6F – это результат выполнения APDU команды 8062000000, а 9000 – код возврата.  

Заключение 

Т.о. был рассмотрен весь процесс разработки апплетов для Java смарт-карт, на примере NXP J2A40. 

Описанный процесс позволяет расширить функционал Java смарт-карт и реализовать полезные функции, 

например, по обеспечению безопасности. 
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Аннотация 

Рассмотрен вопрос динамики популяции нейронов с электрическим взаимодействием между ними. 

Приведён пример популяции нейросетевых элементов с однородными связями, являющимися основой для 

построения осциллирующих сетей. Возможность организации несинхронных колебаний в кольцевых 

популяциях нейронных модулей делает возможность построения модели кратковременной памяти.  

Ключевые слова 

Эволюционные алгоритмы оптимизации, локальные сети нейронов, кольцевой генератор, полносвязная 

нейронная сеть с электрическим взаимодействием, алгоритм переключающихся функций, нейронная сеть. 

 

Популяционные алгоритмы оптимизации, инспирированные неживой природой, алгоритмы эволюции 

разума и стохастического диффузионного поиска требуют применения не классических генераторов 

случайных чисел, а хаотических последовательностей, позволяющих выполнить равномерное распределение 

индивидов в области поиска оптимального решения [1]. Для решения проблемы предлагается применение 

адаптивных кольцевых осциллирующих структур, с возможностью изменения внутреннего состояния с 

помощью нейросетевой системы управления, которая способна выполнить перестройку осциллятора в 

случае изменения внешних факторов: температуры, напряжения питания и т.д. Система способна 

поддерживать необходимые случайные характеристики выходного битового потока [2]. Структура системы  
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показана на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Адаптивная осциллирующая кольцевая система 

 

Битовая хаотическая последовательность формируется путём преобразования данных, поступающих 

от трёх кольцевых генераторов (КГ), выполненных на ПЛИС Altera EP3C10E144C8N. Первый и третий КГ 

были выполнены по классической схеме на 8 логических элементах исключающее ИЛИ (XOR), соединённых 

по схеме двойного кольца [3]: в первом КГ каждый элемент соединяется сам с собой и двумя соседями, в 

третьем КГ базовая единица образует связи уже с четырьмя соседями. Сложная система связей позволяет 

организовать устойчивые колебательные режимы работы, позволяющие получить несинхронные колебания 

в нейронных кольцевых структурах. Все КГ можно разбить на несколько подмножеств, сигналы которых 

перемежаются во времени, образуя диффузионную схему взаимодействия нейронных колец. Схема второго 

КГ приведена на рис. 2, а выходные сигналы генераторов на рис. 3. 

 
Рисунок 2 – Схема кольцевого генератора 
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В каждом кольцевом генераторе расположена группа элементов задержки, дающая возможность 

изменять параметры генерируемого сигнала для компенсации влияния внешних факторов. Элементы 

задержки выполнены в виде схемы последовательного соединения мультиплексоров и цепочек базовых 

логических ячеек, образующих канал передачи сигнала с программируемой задержкой. Топология 

соединений КГ выполнена также по кольцевой схеме, что позволяет генераторам осуществлять взаимное 

влияние на «соседей» (локальная схема управления). Часть управляющих входов (S1, S2, S3, рис. 1) 

мультиплексоров применяется для внешнего управления КГ, осуществляемого нейронной сетью «Mexican 

Hat» (глобальная схема управления) [4]. Управляющие цифровые сигналы для переключения 

мультиплексоров вырабатывают распределители на кольцевой схеме (РКС1-3). Пример сигнала показан на 

рис. 4 (первый канал – сигнал с выхода D – триггера, восьмой канал – сигнал разрешения работы). 

Преимущество данного типа распределителей заключается в возможности получения произвольного 

количества управляющих сигналов путём расширения архитектуры с сохранением логической структуры 

связей. Становится возможным осуществить построение линий задержки с большим числом возможных 

каналов передачи входного сигнала, обеспечивающих широкий диапазон изменения времени задержки 

сигнала.  

 

Рисунок 3 – Выходные сигналы кольцевых генераторов 

 

Глобальная схема управления заключается в выработке управляющих импульсов, подаваемых на 

шины S1, …, S3 (рис. 1), производимых нейронной сетью «Mexican Hat». Метод инициализации нейронной 

сети базируется на алгоритме переключающихся функций [5]:  

1. Формируется популяция искусственных хромосом S, в которых закодировано состояние 

потенциальных нейронных сетей. 

2. Случайным образом разбиваем популяцию S на F субпопуляций: S1, S2, …, SF, каждая включает S/F 

агентов популяции. 

3. Вводится предположение, что для каждой субпопуляции функция пригодности выбирается из 

некоторого заданного множества. 

4. Реализуется пропорциональная селекция в каждой субпопуляции на основе соответствующей ей 

функции пригодности. 

5. По общим правилам генетического алгоритма применяются операторы скрещивания и мутации. 

6. Если получены приемлемые результаты, то синтез потенциальных архитектур останавливается, в 

противном случае возвращаемся к шагу 2. 
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Рисунок 4 – Выходные сигналы РКС 

 

 В качестве алгоритма оптимизации весовых коэффициентов был использован алгоритм с возвратом 

при неудачном шаге. Состояние системы дендритов фиксируется в определённом положении. Из исходной 

конфигурации делается шаг в случайном направлении, если значение ошибки системы уменьшилось, то 

решение принимается. В противном случае происходит возврат к исходному состоянию, и процедура поиска 

продолжается с пробы в другом направлении. Выбранный метод нахождения оптимального решения требует 

организации генерации возможных направлений поиска. Для решения этой проблемы применялся составной 

матричный конгруэнтный генератор. Цель применения именно этой конфигурации генератора случайных 

чисел, заключается в возможности параллельного производства множества последовательностей. 

Изменённый сигнал осциллятора показан на рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Модифицированный выходной сигнал генератора 

 

Перестройка архитектуры осциллирующих кольцевых систем с помощью нейронной сети делает 

возможным изменение свойств генерируемых случайных последовательностей для динамической адаптации 

к требованиям алгоритмов оптимизации.  
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Аннотация 

В статье дается краткая характеристика на внутрихозяйственные каналы с земляным руслом и причины 

– почему на этих водотоках не обеспечивают учет воды расходомеры типов «фиксированное русло», 

«водосливы с тонкой стенкой». 

Отмечая, что наиболее подходящим к условиям внутрихозяйственных каналов с земляным руслом 

является расходомер типа «Конусный насадок», указываются недостатки таких сооружений, из-за которых 

построенные сооружения не используются в качестве средств при учете воды. 

В последние годы для улучшения водоучета построенные сооружения заменяются на расходомеры 

типа «Диафрагма», характеристика одного из них (на Р-2-6 системы ЗБЧК) приводится в публикуемой статье. 

Ключевые слова 

Внутирихозяйственные каналы с земляным руслом, водомерные сооружения, фиксированное русло, 

водослив с тонкой стенкой, «диафрагма», «конусный насадок». 

 

Внутрихозяйственные каналы с земляным руслом, как известно [1], имеют малые размеры (b=0,5-1,0м, 

Hстр=0,6-0,8м, m=1, i≤0,001, где b – ширина водотока по дну, Hстр – строительная высота, m - откосы, i – 

уклоны по дну) и, следовательно, малые пропускные способности (Qmax=0,2-0,5м3/с). Эти каналы 

подвержены заилению наносами и зарастанию растительностью (в нижней зоне – камышом). 

Для учета воды в таких каналах строятся, как правило, водомерные сооружения типа «фиксированное 

русло» и «водослив с тонкой стенкой». Но эти расходомеры, как показывают результаты исследований их 

работы [1], в год ввода их в эксплуатацию сразу же выходят из строя – отводящие от сооружений водотоки 

сильно заиливаются наносами (илом, песком) и зарастают растительностью (в нижней зоне – камышом), в 

результате: 

- резко уменьшается их живое сечение, приводя тем самым к уменьшению пропускной способности 

самих водотоков; 

- расходомеры перестают работать при равномерном (водомер типа «фиксированное русло») и 

свободном (водослив с тонкой стенкой) режимах истечения, из-за создания подпоров переменного характера. 
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Возникновение подпоров переменного характера лишает возможности использования 

многочисленных и дорогостоящих расходомеров в качестве средств для измерения расходов воды. 

Для учетаводы в таких сложных условиях в 50-тые годы прошлого столетия в нашей республике стали 

строить конусный насадок САНИИРИ-Бутырина (сокращенно КНСБ) по схеме, приведенной на рис. 

1.Количество построенных сооружений составляет 10, при этом они построены непосредственно на 

отводящих из ЗБЧК (ЗападныйБольшой Чуйский канал) распределителях; рассчитаны они на пропуск 

максимальных расходов от 0,2 до 0,5м3/с. 

Действительно, расходомеры типа КНСБ обеспечивают измерение расходов воды при подпорном 

режиме. Однако, в процессе их эксплуатации были выявлены следующие недостатки: 

- КНСБ не подлежит градуировке путем установки ротора гидровертушки на выходе из отверстия 

насадка, так как, из-за конусности последнего, струи имеют форму, не свойственную параллельноструйному 

течению потока; 

- на самом КНСБ отсутствует элемент, регулирующий параметры водопропускного отверстия с тем, 

чтобы обеспечить напорный режим течения в водоводе при пропуске по нему расходов воды от 

максимального и до минимального их значений. 

 

 
Рисунок 1 – Типичная схема КНСБ, построенных на распределителях Западной ветки 

Большого Чуйского канала (ЗБЧК) 
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Рисунок 2 – Схема расходомера типа «Диафрагма». 1 – диафрагма из бетона; 2 – напорное водопропускное 

отверстие; 3 – низкие стенки, возводимые из блоков; 4 – плита; 5 – измеритель скорости. 

 

Наравне с другими недостатками, именно отмеченные положения вывели всех построенных КНСБ из 

строя, в результате в последнее десятилетие построенные конусные насадки стали заменять на расходомера  

типа «Диафрагма» [3]. Этот расходомер, также как конусный насадок, работает в подтопленном 

режиме истечения, имеет простую конструкцию, подлежит к применению после его градуировки и на нем 

имеется возможность регулировать параметры водопропускного отверстия напорного водовода. Однако, к 

существенным его недостаткам относятся металлоемкость (диафрагма, рама, полка, винтовые подъемные 

устройства и другие элементы изготавливаются из металла) и дороговизна его изготовления. 

В целях удешевления строительства, расходомер необходимо было возводить из бетона, а это 

требовало проведение определенной работы по изменению первоначальной его конструкции. В результате 

выполнения такой работы было разработано несколько компоновок расходомера, одна из которых приведено 

на рис 2. Следует отметить, что в настоящее время именно по такой компоновке строятся расходомеры типа 

«Диафрагма», при этом ими заменяются неработающие расходомеры типа «Водослив с тонкой стенкой» (на 

системе ВБЧК) и «Конусные насадки» (на системе ЗБЧК). 

Построенные расходомеры (один из них показан на рис. 3) типа «Диафрагма» в целом обеспечивают 

учет воды при подаче ее водопользователям, при этом их градуировка осуществляется в присутствии 

представителей всех заинтересованных организаций и предприятий. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расходомер типа «Диафрагма» на системе ЗБЧК (здесь ранее был построен КНСБ). 1 и 2 – 

подводящий и отводящий каналы, 3 – диафрагма из бетона, 4 – гидрометрический мост,  

используемый при градуировке расходомера. 
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Для наглядности о нормальной работе расходомера типа «Диафрагма», ниже приводится один пример. 

В 1950 году на распределителе Р-2-6 системы ЗБЧК был построен расходомер (гидропост №24) типа  

«Конусный насадок», с размерами (рис. 1): d=496мм; D=672мм; расходы – 0,1-0,3м3/с. Хотя данный 

конусный насадок и назывался расходомером, однако его не смогли использовать для учета воды по 

вышеуказанным причинам, а именно – из-за невозможности градуировки сооружения и регулирования 

параметров водопропускного отверстия конусного насадка. 

При такой ситуации служба эксплуатации вынуждена была проводить замеры расходов воды на 

временном гидропосту типа «фиксированное русло», расположенному в нижнем бьефе. Но этот гидропост 

не отвечал предъявляемым к нему требованиям. 

Поэтому, для повышения точности учета воды, конусный насадок был переделан на диафрагму. 

Напорный водоток имеет прямоугольное сечение, шириной по дну 0,6м; строительная высота 0,9м. Размеры 

водопропускного отверстия на выходе из напорного водовода – 𝑙 × 𝑎 = 0,6 × 0,2 м. Скорости потока при 

выходе из напорного водовода(𝑣з) измерялись гидровертушкой Гр-21м. Кроме того, эти же скорости 

рассчитывались теоретически по формуле𝑣𝑇 = √2𝑔𝑍, где 𝑍 – напор (рис. 2), 𝑔 – ускорение силы тяжести. 

Расходы воды определялись по формуле 𝑄з = 𝜔 ∙ 𝑣з, где 𝜔 = 𝑙 ∙ 𝛼 – площадь водопропускного 

отверстия в конце напорного водовода. 

Результаты проведенной работы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты замеров расхода воды на гидропосту №24 

напор 

Z, м 

Площадь 

отверстия ω, м2 

Скорость при выходе из водовода, 

м/с 
Расход 𝑄з, м

3/с Коэффициент 

расхода µ 

𝑣з 𝑣𝑇  

0,03 0,12 0,70 0,77 0,080 0,89 

0,05 0,12 0,88 0,99 0,106 0,88 

0,07 0,12 1,04 1,17 0,125 0,89 

0,09 0,12 1,17 1,33 0,140 0,88 

0,11 0,12 1,31 1,47 0,157 0,87 

     средний:0,88 

 

В этой таблице приведены также результаты определения коэффициента расхода по формуле 𝜇 =
𝑄з

𝜔√2𝑔𝑍
. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что: 

- на данном этапе исследований построенный расходомер типа «Диафрагма» работал при Z≤0,11м, при 

которых его пропускная способность составила 𝑄з≤0,157м3/с; 

- измеренные 𝑣з и теоретические𝑣Т скорости мало отличаются друг от друга; 

- коэффициент расхода μ=0,87-0,89 и в среднем составляет 0,88. 

Рассматриваемый расходомер, при необходимости может пропустить и большие расходы, чем 

0,160м3/с, для чего увеличивается Z более, чем 0,11м. 

За период эксплуатации расходомера отложение наносов в верхнем бьефе не наблюдалось, так как они 

промывались потоком воды при протекании ее по напорному водоводу. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ LMS MOODLE 3.0 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрена структура контента, реализованного на платформе LMS MOODLE 3.0. 

Рассмотрен важный элемент образовательной среды в контексте учебной деятельности - электронное 

портфолио студента, созданное на базе платформы Mahara.  

Ключевые слова 

Электронная образовательная среда, платформа MOODLE, портфолио студента. 

 

Требования к электронной образовательной среде (ЭОС) образовательного учреждения постоянно 

повышаются, что является следствием неуклонного развития информационных технологий, а также 

процессов в российском образовании [1, с.196]. Основным элементом ЭОС в контексте учебной деятельности 

является среда на платформе LMS MOODLE.  

Структура контента, реализованного на платформе LMS MOODLE 3.0 включает в себя следующие 

блоки:  

 электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) по каждой дисциплине конкретного 

направления и уровня обучения; 

 база методических рекомендаций и шаблонов по созданию электронных документов и ресурсов для 

студентов и преподавателей; 

 электронные ресурсы (база учебных и учебно-методических пособий преподавателей института); 

 расписание; 

 анкетирование; 

 выпускные квалификационные работы (ВКР) студентов с отчетами по проверке на предмет 

текстовых заимствований. 

Еще одним важным составляющим элементом ЭОС в контексте учебной деятельности является 

электронное портфолио студента, целью формирования которого является сохранение индивидуальных 

образовательных и профессиональных достижений обучающегося в процессе освоения образовательной 

профессиональной программы, созданное на базе платформы Mahara.  

Внедрение технологии портфолио в институте призвано решить следующие задачи: 

 отслеживание персональных достижений обучающихся с учетом компетентностного подхода и в 

соответствии с требованиями образовательной профессиональной программы [2, с.217; 3, с.87]; 

 формирование мотивации у обучающихся к образовательным и профессиональным достижениям. 

Электронное портфолио работ представляет собой комплект файлов, которые являются:  

 результатами индивидуальных образовательных заданий, выполненных студентом и оцененных 

преподавателями или другими лицами (рефераты, эссе, курсовые работы, творческие задания и др.); 

 документами, подтверждающими индивидуальные достижения студента в учебе, научной работе, 

спорте, творческой работе, общественной жизни и т.п. (сканированные копии публикаций (тезисов докладов, 

статей), дипломы, грамоты, сертификаты и другие официальные документы, подтверждающие достижения). 

Файлы, являющиеся результатом выполнения студентом заданий в соответствии с образовательной 

программой, формируются в ЭОС LMS MOODLE и передаются в программу, формирующую портфолио. 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, размещаются студентом самостоятельно (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Формирование электронного портфолио студента 

 

Совершенно очевидно, что только использование электронных образовательных сред позволит 

учебным заведениям решить основную задачу – достижение необходимого качества подготовки по всем 

направлениям обучения, включая обучение с элементами дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАРУСЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ 

 

Аннотация 

Теоретико - экспериментальными исследованиями обоснованы рациональные параметры разборно-

переносного карусельного устройства для стрижки овец в условиях фермерских(крестьянских) хозяйств и 

сельхозкооперативов. 

Ключевые слова 

Карусельное устройство, стрижка овец, производительность , динамическая модель, приведенный момент. 

 

В результате реформ аграрного сектора Кыргызской Республики образовались новые типы  

хозяйствующих субъектов такие как фермерские (крестьянские ) хозяйства, сельхозкооперативы и  
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государственные племенные станции. Это привело к коренному изменению численности овцепоголовья в 

этих хозяйствах и породного состава овец( по данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики современные типы хозяйств содержат от 50 до 10000 голов овец, в породном составе 

до 2-3% тонкорунные , около 98% грубошорстные и полугрубошорстные овцы. Всего в республике 

насчитывается 5,6 млн.голов овец [ 1 ]). В этой связи, существующие технологии зооветобработки овец на 

основе стационарных пунктов и крупногабаритных установок стали экономически неоправданными. Из-за 

малочисленности овец в этих хозяйствах и отдаленности их друг от друга растут непроизводительные 

затраты связанные с перегоном животных. При этом животные заряжаются заразными болезнями, поскольку 

каждое хозяйство вынуждено использовать одни и те же перегонные пути и пастбищные угодья, животные 

теряют продуктивность , растягиваются сроки проведения работ. В современных условиях в силу 

объективных и субъективных причин существующие технологии зооветобработки овец устарели, 

стационарные пункты и громоздкие установки демонтированы. В замен не была предложена ни технология 

ни технические средства, ни кто не был готов к таким переменам. 

Возникла острая необходимость разработки новых технологий зооветобработки овец на основе 

разборно-переносных устройств простых в конструкции, изготовлении и эксплуатации с уменьшенными 

массогабаритными параметрами. Если раньше животные подгонялись к техническим средствам, то теперь 

технические средства должны подгоняться к животным , то есть современные установки должны быть 

разборно-переносными , мобильными. При этом немаловажным является использование возобновляемых 

источников энергии для привода технологического оборудования в условиях отгонного овцеводства. 

В современном сельскохозяйственном производстве, решающую роль играет техника, не только как 

основа механизации ручного труда и улучшении качества продукции за счет своевременного и качественного 

выполнения технологических процессов, а также как защита людей от заразных болезней, улучшение 

условий и безопасности труда и снижении стресса животных. Мировая практика показывает, что путем 

механизации и автоматизации технологических процессов можно повысить эффективность овцеводства и 

снизить воздействие негативных факторов на обслуживающего персонала. 

Нами разработаны разные варианты установок, одним вариантом является карусельное устройство для 

пооперационной стрижки овец на местах небольшого скопления животных [2,c.1-3].Тип установки разборно-

переносная , электроснабжение осуществляется от мини ГЭС. Характерной особенности горных пастбищ, 

где традиционно размещаются животноводы, является наличие в непосредственной близости от них 

естественных рек имеющие значительные перепады уровня русла, обладающие большим гидротехническим 

потенциалом, достаточным по расходу водотоком. 

Для обоснования параметров и проверки работоспособности карусельного устройства проведены 

теоретико - экспериментальные исследования и производственные испытания. 

Расчетная схема (а) и динамическая модель (б) карусельного устройства показаны на рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1 – Расчетная схема (а) и динамическая модель (б) карусельного устройства: 1-луч; 

2-рабочий стол; R- радиус (длина луча). 
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Карусельное устройство не имеет привода, расположено в горизонтальной плоскости, вращается  

вокруг неподвижной вертикальной оси периодически , от усилия оператора. На каждом луче 1, на равных 

расстояниях по окружности друг от друга расположены шесть рабочих столов 2. При этом углы между 

лучами также равны и составляют по 60°. 

В процессе работы карусельное устройство нагружен силами и моментами: движущая сила оператора 

F4; сила трения Fтр =fNмежду вертикальной осью и втулкой устройства; моментом сопротивления 

вращательному движению Мк; моментом от массы рабочих столов и лучей М1; моментом от массы овец 

находящихся на рабочих столах М2. Для построения динамической модели устройства указанные силы и 

моменты представлены соответствующими приведенными моментами: RFM ПР

F  44
; 

к

ПР

к МMM
ТРF
 ; 

21 мМ

ПР МMM   

В рассматриваемом устройстве механизм имеет одну степень свободы (W=1). Поэтому достаточно 

определить закон движения одного из его звеньев , которое будет являться начальным. Таким звеном может 

служит лучь 1 устройства. 

Алгебраическая сумма моментов дают величину суммарного приведенного момента 

                            М∑
пр

= М𝐹4

пр
− (Мк

пр
+Мпр)).  (1) 

Практическое использование для расчетов составляющих уравнения (1) осуществлено графическим 

способом (способом планов) [3,с.384…388]. Суммарный приведенный момент с учетом lос= R определено 

как: 

 М∑
пр

= [𝑅
𝑉А

𝑉с
(𝐹4 − 𝐺) − 𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 𝑑𝑜𝑐

𝑉А

𝑉с
] ∑𝑛 ,    (2) 

где R - радиус (длина луча), м; 

 𝑉А, 𝑉с -скорости точек, соответственно А и С ,м/с; 

 𝐹4 -движущая сила оператора, Н; 

 𝐺 - суммарная масса луча и овцы , кг ; 

 𝑓 -коэффициент трения; 

 𝑁 - нормальное давление, н; 

 𝑑𝑜𝑐 - диаметр вертикальной оси,м; 

 ∑𝑛 - количество овец одновременно находящиеся на карусельном устройстве, голов. 

Таким образом, благодаря привидению сил вся нагрузка, приложенная к первичному механизму(лучу), 

оказалось замененной одним суммарным приведенным моментом  М∑
пр

 . 

Поскольку вся нагрузка, приложенная к карусельному устройству выражается моментом  М∑
пр

, то 

сумма работ равна: 

∑А = ∫ м∑ 𝑑𝜑
𝜑

𝜑1
.   (3) 

В уравнении (3) верхний предел 𝜑 (угол поворота луча) интегрирования является переменным . 

Производительность карусельной установки характеризуется не только скоростью рабочего стола 2, а 

промежутком времени , за которой стол совершает один полный оборот. Эта время обычно называется 

периодом обращения Т. За время Т на одном рабочем столе полностью завершается стрижка одной овцы. 

Определив скорость рабочего стола 𝑉р можно найти период обращения Т и производительность карусельной 

установки Пу :  

 Т =
2𝜋∙𝑅 

𝑉р
 ,  (4) 

 Пу =
𝑛р∙𝑛о 

𝑇
=

𝑛р∙𝑛о

𝑡р+𝑡о
     (5) 

  где 𝑛р - количество рабочих столов,шт; 

 𝑛о - количество овец одновременно находящихся на рабочих столах, гол; 
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 tр- время передвижения рабочих столов за один период обращения, ч; 

 tо- время остановок рабочих столов (время стрижки) за один период обращения, ч. 

 Результаты расчета приведенного момента  М∑
пр

 в зависимости от длины луча loc и количества овец  

∑𝑛 и зависимость усилия оператора 𝐹4 от количества овец ∑𝑛 приведены на рисунке 2 а,б,в. 

 

Рисунок 2 –Зависимости )( oc

ПР lfM  ,a; )( nfM ПР 
, б; )(4 nfF  , в. 

 

С увеличением длины луча 
ocl  момент необходимый для вращения карусельного устройства 

уменьшается. Это связано с уменьшением потребного усилия оператора F4. Однако при длине луча более 3м 

конструкция становится громоздким и соответственно растет материальные затраты не ее изготовление. 

Вместе с тем, с уменьшением длины луча, момент увеличивается, и в значениях 
ocl  менее 2м доходит до 

1921 Н.м, что больше предельной нормы усилия (400 Н) для перемещения груза рабочим. Рациональное 

значение длины луча с учетом предельной нормы усилия оператора составляет 
P

ocl =2,5 м. При этом F4=400 

Н, 
ПРМ 

=980…1020 Н.м. Расхождение между экспериментальными и теоретическими величинами 
ПРМ 

 

составило 20,3 Н.м (5,2%). Количество рабочих мест 6(4 мест для стригалей, 2 для вспомогательных рабочих) 

производительность установки 28…30 овец за час, удельные расходы электроэнергии 0,071 кВт ∙ч/гол ( при 

стрижке овец) и 0,016 кВт∙ч /кг ( при прессовании шерсти). 

Технический результат полученный при решении задач пооперационной стрижки овец с 

качественными и энергосберегающими показателями позволяет говорит о достижении поставленной цели с 

получением эффекта. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕЕНТА КАЧЕСТВА: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Существующая на сегодняшний день в России практика, в соответствии с которой осуществляется 

стандартизация систем управления качеством, почти по всем пунктам соответствует международным 

правилам и нормам. Обращая внимание на международные стандарты, Вы, прежде всего, должны ставить 

своей целью быть конкурентоспособными в условиях жесткого рынка, а также воспользоваться новейшими 

достижениями в области систем управления. 

Ключевые слова 

Стандартизация, система менеджмента качества, ресурсы. 

 

Происходящие в последнее время перемены коренным образом изменили отношение к стандартизации 

систем управления качеством в экономике и промышленности. Что касается стандартизации, то на 

современном этапе глобализации международных торговых отношений она должна обеспечить переход от 

превалирования государственных интересов в требованиях существующих стандартов к обеспечению в 

стандартах соблюдения государственных интересов, остальных субъектов хозяйствования и 

предпринимательской деятельности, потребителей и общественных организаций. 

Более качественного совершенствования и разработки системы менеджмента и стандартизации 

качества в России на всех уровнях требуют современные условия хозяйствования, кроме того, без этого 

расширить рынки сбыта и выйти со своей продукцией на международные рынки было бы затруднительно 

(если даже вообще невозможно). 

Существующая на сегодняшний день в России практика, в соответствии с которой осуществляется 

стандартизация систем управления качеством, почти по всем пунктам соответствует международным 

правилам и нормам. Кроме того национальный классификатор государственных стандартов также 

практически аналогичен международному. Однако, по мнению многих отечественных экспертов, уровень 

российской стандартизации не дает возможности в полной мере обеспечить учет интересов России при 

разработке и внедрении международных стандартов [6]. 

Стандартизация является важным элементом абсолютно во всех системах менеджмента качества 

продукции и предоставляемых услуг. Можно даже сказать, что это нормотворческая деятельность, при 

осуществлении которой изыскиваются самые рациональные нормы, а потом они закрепляются 

нормативными документами — инструкциями, стандартами, методиками и требований к качеству 

производимой продукции. То есть, можно сказать, что это комплекс мероприятий, которые выполняются для 

установления принятых решений в соответствие со стандартами. 

Федеральный закон, принятый в 2002 году, так трактует понятие стандартизации — Стандартизация 

является деятельностью, которая устанавливает характеристики и правила для их многократного 

добровольного использования, и с помощью которой можно добиться упорядочивания во всех сферах 

производства и обращения товаров, а также повысить конкурентоспособность продукции или 

предоставляемых услуг. 

Как можно понять из определения международной организации по стандартизации — ISO, 

стандартизация систем управления качеством — это разработка и применение правил для упорядочивания 

деятельности предприятий в определенных сферах на пользу и при активном участии всех заинтересованных 
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сторон, в частности, чтобы достичь максимальной экономии во время соблюдения функциональных условий 

и существующих правил техники безопасности [4]. 

Действующая сегодня в России система менеджмента качества и стандартизации предоставляет 

возможность внедрять и поддерживать в оптимальном состоянии: 

общепринятый технический язык; 

унифицированные элементы основных технических характеристик производимой продукции — 

частоты, напряжения, посадки, допуски и т.д.; 

типовые конструкции и типоразмерные ряды изделий, применяемых в машиностроительной и других 

отраслях — режущий инструмент, крепежные изделия, подшипники и прочее; 

систему классификаторов технической, производственной и экономической информации; 

справочные данные о качествах и свойствах расходных материалов и элементов. 

Современная стандартизация систем управления качеством основывается на таких принципах — 

системность, взаимозаменяемость, вариантность и повторяемость. Осуществление стандартизации должно 

приводить к социальному или экономическому эффекту, а достичь этого можно за счет экономии ресурсов, 

повышения надежности и информационной и технической совместимости [1]. 

Целью организации ISO (ИСО) является разработка на международном уровне различных стандартов, 

касающихся, прежде всего, требований к системам управления. В международных стандартах ISO 

сконцентрирован весь передовой мировой опыт ведения бизнеса и организации производства. Внедрение 

стандарта ISO 9001:2015, который определяет требования к системам менеджмента качества, позволяет 

решить множество конкретных управленческих задач, повысить качество продукции и удовлетворенность 

потребителей [3]. 

Все начинается с того, что у Вас есть какая-то бизнес-идея. Или уже работающий завод, или сеть 

прачечных, или юридическая фирма. ISO 9001, безусловно, поможет Вам при наличии хорошей бизнес-идеи 

правильно построить эффективную систему управления, а при наличии работающего бизнеса – провести 

полный пересмотр своих бизнес-процессов и значительно их улучшить. У данного стандарта нет задачи 

анализировать «живучесть» Ваших идей или перспективность Вашего бизнеса, которому Вы, быть может, 

уже посвятили много лет. Кто кроме Вас может знать об этом лучше всех и сможет добиться того, чтобы 

идея стала успешной, а бизнес вышел на новые рубежи? Конечно же, никто, только Вы сами. Но вот в чем 

стандарт будет полезным, так это в том, чтобы Вы не сделали тех ошибок в области менеджмента качества 

организации при построении своей компании, через которые до Вас уже прошли многие и которые 

характерны почти для любого бизнеса из любой сферы. 

Итак, что же такое система менеджмента качества на основе ISO 9001? Прежде всего, это инструмент 

управления, который сфокусирован на методах достижения устойчивого успеха в конкурентной среде. 

Данный инструмент позволяет: 

построить оптимальную модель управления бизнесом; 

повысить вовлеченность персонала 

и, как следствие, повысить качество продукции / услуг и удовлетворенность потребителей 

при условии: 

наличия лидерства на всех уровнях управления. 

Руководство предприятия на всех уровнях и работники должны быть осведомлены о своем влиянии на 

удовлетворенность клиентов. Модель управления, лежащая в основе стандарта ISO 9001, позволяет внедрить 

технологию управления, которая повышает осведомленность и вовлеченность персонала во всех бизнес-

процессах. 

Ключевым элементом системы менеджмента качества на основе ISO 9001 являются процессы. Процесс 

– это трансформация входов в выход, при этом учитывается только та деятельность, которая имеет 

отношение к формированию выхода (желаемого результата), имеющего ценность для клиента. Клиент может 

быть как внешним (покупатель или потребитель товаров или услуг), так и внутренним (следующий процесс 

в сети процессов предприятия). Таким образом, основа данной системы – связанная цепочка процессов, 

построенная с учетом: 
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стратегии развития компании; 

требований потребителя; 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 

рисков и возможностей, которые могут повлиять на желаемые выходы бизнес-процессов [2]. 

Для разработки и внедрения элементов системы менеджмента качества на предприятии создается 

группа внедрения. В нее входят владельцы процессов, функциональные руководители и специалисты, 

обладающие специальными знаниями. Важным условием для результативного внедрения системы 

менеджмента качества является выделение ресурсов. Необходимо гарантировать временные ресурсы 

участникам группы внедрения, а также предоставить возможности и спланировать изменения 

административного, организационного, технического характера на предприятии и управлять этими 

изменениями. 

В реальном бизнесе процессный подход в идеальном «чистом» виде встречается не так часто. 

Фактически, он представляет собой матричный способ управления, когда процесс пронизывает несколько 

функциональных подразделений и имеет Хозяина (например, руководителя проекта, владельца процесса), 

который не является начальником этих подразделений. Переход к матричному способу управления 

организацией обычно занимает у передовых компаний от 5 до 10 лет. Залогом успеха для организаций, 

решивших внедрять у себя процессный способ управления и требования стандарта ISO 9001, является 

выполнение следующих ключевых условий: четкое планирование проекта по времени и остальным ресурсам, 

понимание методов и технологии управления, заложенных стандартом, а также лидерство и настойчивость 

высшего руководства в проекте внедрения [5]. 

Какие действия необходимо предпринять, чтобы пройти сертификацию на соответствие требованиям 

ISO 9001? Обратите внимание, что согласно международным правилам (например, стандарту ISO17021), 

этапы внедрения и дальнейшей сертификации должны быть полностью независимыми друг от друга. Если 

Вам предлагают и внедрение, и сертификацию в одном месте, по сути аффилированными структурами, то 

теряется весь смысл данного процесса. Есть общее понимание, особенно среди ведущих компаний, что 

репутация органа по сертификации крайне важна и связана с «качеством» выданного сертификата и, 

следовательно, с уровнем доверия к нему. Рассматривая органы по сертификации, обращайте внимание на 

несколько факторов, а именно: 

непредвзятость и независимость аудиторов, т.е. отсутствие какой-либо связи между процессом 

консалтинга и последующим аудитом; 

уровень подготовки и опыт аудиторов; 

отраслевую специализацию конкретного органа. 

Здесь нужно понимать, что нет никакого смысла получать сертификат в органе с сомнительной 

репутацией, также как нет смысла получать сертификат ради сертификата или разрабатывать систему ради 

пакета никому не нужных документов. Обращая внимание на международные стандарты, Вы, прежде всего, 

должны ставить своей целью быть конкурентоспособными в условиях жесткого рынка, а также 

воспользоваться новейшими достижениями в области систем управления. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМЫ 

 УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 

Аннотация 

В настоящее время существуют два вида международных стандартов в области качества: стандарты на 

продукцию (спецификация продукции, спецификация производств, показатели качества, средства и методы 

контроля и т.д.) и стандарты обеспечения качества, связанные с поставщиком. Стандарты качества играют 

фундаментальную роль в отношении конкретных связей между потребителем и производителем, они 

являются фундаментом для решения возникающих проблем качества. Хорошие перспективы в этом 

направлении дает концепция всеобщего управления качеством. 

Ключевые слова 

Стандартизация, сертификация, управление качеством, руководство по качеству. 

 

Международные стандарты качества семейства ИСО 9000. Последовательная и непрерывная 

интернационализация производств, рост числа фирм на зарубежных рынках способствовали разработке 

соответствующих международных нормативных документов и стандартов, регулирующих взаимоотношения 

продавцов и покупателей, характеристики продукции, обеспечение качества и других аспектов 

взаимоотношений участников международного обмена товарами и услугами. 

В настоящее время существуют два вида международных стандартов в области качества: стандарты на 

продукцию (спецификация продукции, спецификация производств, показатели качества, средства и методы 

контроля и т.д.) и стандарты обеспечения качества, связанные с поставщиком. 

Международные стандарты семейства ИСО 9000 устанавливают основные требования к созданию 

общих программ управления качеством (обеспечения качества) в промышленности и сфере обслуживания. 

Стандартами ИСО 9000 предусмотрены рекомендации для выбора той системы качества, которая требуется 

на предприятии с учетом конкретных условий и планируемых действий в области обеспечения качества. 

Созданию семейства стандартов ИСО 9000 предшествовал трехъязычный словарь терминов и их 

определений в области обеспечения качества — ИСО 8402 [1]. 

Стандарт ИСО 9000 определяет условия общего руководства качеством и совокупность стандартов по 

обеспечению качества. 

Стандарты ИСО 9001, 9002 и 9003 определяют различные модели обеспечения качеством, в том числе:  
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ИСО 9001 — модель для обеспечения качества при проектировании, производстве и обслуживании: ИСО 

9002 — модель для обеспечения качества при производстве и монтаже, ИСО 9003 — модель для обеспечения 

качества при окончательном контроле и испытаниях. Они используются для контрактных ситуаций и для 

целей сертификации системы качества предприятия. Стандарт ИСО 9001 является наиболее полным из трех 

стандартов, регламентирующих базовые модели системы качества предприятия, поглощая стандарты 9002 и 

9003. Стандарт ИСО 9002, в свою очередь, включает в себя требования стандарта ИСО 9003 [3]. 

Стандарт ИСО 9004 относится к общему руководству качеством и определению системы качества, в 

котором приведено описание всех элементов, рекомендуемых для применения в зависимости от варианта 

производственного процесса. В стандарте рассмотрены экономические аспекты качества, различные виды 

затрат, приведены рекомендации по проведению внутренних проверок качества для оценки готовности 

подразделений предприятия к стабильному обеспечению качества продукции, отвечающего требованиям 

спецификаций, стандартов и ожиданиям потребителей. Стандарт ИСО 9004 предназначен для решения задач 

в области внутреннего обеспечения качества и не должен использоваться в контрактных ситуациях и для 

целей сертификации. 

Стандарты семейства ИСО 9000 получили международное признание в силу того, что они 

представляют собой объективный итог определения и обеспечения качества бизнеса. Они отражают 

содержание опыта хорошо организованной работы профессионально обученных и заинтересованных людей 

в сфере обеспечения качества, ориентированных на удовлетворение потребителя и обеспечение 

конкурентоспособности, а также заинтересованных в результативной и эффективной работе предприятия в 

целом. Кроме того, эти стандарты учитывают и базируются на общепризнанных принципах, методах и 

технологиях организации и управления современным производством, показавших свою практическую 

эффективность в двадцатом столетии [2]. 

При реализации всеобщего управления качеством на предприятии наиболее актуальной является 

проблема освоения отечественными предприятиями всех требований международных стандартов семейства 

ИСО 9000. Принципиальным отличием создаваемых на предприятиях систем качества, основанных на 

стандартах ИСО 9000, от существовавших ранее, является их четкая направленность на удовлетворение 

конкретных запросов потребителя. Международный опыт создания и внедрения международных стандартов 

показывает, что, в первую очередь, они разрабатывались и применялись в целях обеспечения качества на 

этапах проектирования и производства в важнейших отраслях промышленности [5]. 

Приведенные стандарты семейства ИСО 9000 получили дальнейшее развитие на основе анализа 

предложений национальных организаций по стандартизации и опыта их применения в различных странах и 

сферах деятельности. Позже был завершен первый пересмотр стандартов семейства ИСО 9000. В состав 

версии вошло 16 стандартов, включая новые версии ранее выпущенных стандартов. Они отражают прогресс 

в области управления качеством и практический опыт применения стандартов семейства ИСО 9000. 

Стандарты этой версии включают три отдельные группы: базовые стандарты, стандарты поддержки и 

методические руководства [6]. 

Группа базовых стандартов включает рассмотренные выше стандарты ИСО (9001, 9002, 9003, 9004) с 

учетом их новой редакции, регулирующие контрактные и неконтрактные ситуации. 

Стандарты поддержки предназначены для оказания помощи: в выполнении деятельности, связанной с 

инспекцией системы качества предприятия (ИСО 10011/1, ИСО 10011/2 и 10011/3); в определении терминов, 

областей применения различных стандартов (ИСО 9000/1) и базовых характеристик системы 

метрологического обеспечения качества поставщика (10012/1). Принципиально новым положением является 

определение четырех ключевых аспектов качества: качество, обусловленное спросом на продукцию и 

проектированием продукции, соответствием продукции проекту и определяемое материально-техническим 

обеспечением. 

Методические руководства представляют собой документы по оказанию помощи: в практическом 

применении базовых стандартов (ИСО 9000/2, 9000/3 и 9000/4); в применении стандарта ИСО 9004/1 для 

системы качества в сфере услуг (9004/2), управления качеством перерабатываемых материалов (9004/3) и 

непрерывного улучшения качества внутри организации (9004/4). Они содержат рекомендации для 
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подготовки Руководства по качеству (ИСО 10013), подготовки и применения планов качества (ИСО 1005), а 

также для обеспечения качества в перспективном управлении (ИСО 1006), конфигурации управления (ИСО 

1007), персональной ответственности за определение потребностей потребителя и последующее их 

удовлетворение (ИСО 10014) [7]. 

Стандарты семейства ИСО 9000 приняты в качестве национальных в различных модификациях более 

чем в 100 различных странах, включая США, Японию, Англию, Германию, Францию, Данию и другие 

страны. Во всех случаях содержание стандартов включает требования к Системе качества предприятия 

(фирмы) как основное условие для достижения стабильного качества выпускаемой продукции. 

Система качества определена стандартами семейства ИСО 9000 как инструмент для управления и 

обеспечения качества продукции предприятия. Она охватывает большинство методов и установившийся 

порядок в работе предприятия, а также распределение и практическую реализацию ответственности для 

обеспечения качества продукции, требуемого потребителем. Стандарты определяют требования к 

оформлению документации на систему качества и ее основные элементы (подсистемы), которая является 

необходимым условием сертификации системы качества поставщика [8]. 

Координацию работ по сертификации систем качества предприятий (фирм) осуществляет 

Международная организация по стандартизации (180), разработавшая стандарты семейства ИСО 9000 и 

осуществляющая их развитие. Она является неправительственной организацией, имеющей статус 

специализированной организации ООН, со своим аккредитованным центром в Женеве. Сотрудничество с 

этой организацией осуществляется через национальные органы по стандартизации (например, США — 

Американский Национальный институт стандартизации, Англия — Британский институт стандартов, Россия 

— Государственный комитет по стандартизации). В Республике Беларусь таким органом является Комитет 

по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Беларуси. Процедуры и порядок 

сертификации продукции и систем качества установлены отечественными и международными 

нормативными документами. 
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Проблема электромагнитной совместимости электронной аппаратуры (ЭМС) возникла вместе с самой 

этой аппаратурой. МУРЗ оказались очень чувствительны к электромагнитным помехам. Все это приводит к 
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Проблема электромагнитной совместимости электронной аппаратуры (ЭМС) возникла вместе с самой 

этой аппаратурой, поскольку одни ее узлы функционально построены таким образом, что являются 

приемниками электромагнитного излучения, тогда как другие — источниками излучения. 

Суперсовременные МУРЗ оказались весьма чувствительны к электромагнитным помехам, поступающим «из 

воздуха», по цепям оперативного тока, цепям напряжения и от трансформаторов тока. Все это приводит к 

ложным срабатываниям и неправильной работе микропроцессорного реле. Микропроцессорные устройства 

породили необходимость применения электромагнитной совместимости технических средств, в целях 

защиты МУРЗ от всевозможных электромагнитных воздействий. 

Задача электромагнитной совместимости технических средств состоит в том, чтобы способствовать 

техническому средству функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и 

не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам [1]. 

Чтобы предотвратить возникновение перенапряжений в потенциальных источниках помех и 

ограничить опасные для изоляции перенапряжения или для функционирования напряжения помех, а также 

ослабить излучаемые источником электромагнитные поля и предотвратить проникновение этих полей через 

чувствительные элементы. Для этого используются пассивные помехоподавляющие устройства в виде 

фильтров, ограничителей напряжения и экранов [2]. 

Несмотря на все меры защиты, соблюдения всех предписанных правил, некоторые источники 

электромагнитных воздействий оказывают самое пагубное действие на аппаратуру электростанций и 

подстанций. Это грозовые разряды и коммутационные процессы. 

Помехи от грозовых разрядов имеют высокочастотную составляющую, которая проникает вглубь 

аппаратуры в обход установленных фильтров и защитных элементов, что приводит к выходу из строя 

аппаратуры на подстанции. 

Но имеется решение. Это использование быстродействующие электромеханические герконовые реле 

в качестве пускового органа, деблокирующего МУРЗ. Большой опыт по разработке и применению 

герконовых реле в различных областях техники, включая специальную и военную технику, показал, что на 

основе герконовых реле с усиленной изоляцией можно создать широчайшую гамму устройств, обладающих 

прекрасными характеристиками, которые можно с успехом применять и в качестве пускового органа МУРЗ. 

Такой пусковой орган невозможно активизировать кибернетической атакой, он на порядки более устойчив к 
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преднамеренным электромагнитным деструктивным воздействиям (ПЭДВ), чем МУРЗ. Если использовать 

принцип шунтирования чувствительных входов (не токовых) МУРЗ нормально замкнутыми герконами 

пускового органа, то это может предотвратить проникновение высоковольтных импульсов на эти входы 

МУРЗ и его повреждение ПЭДВом. Включение других герконов этого пускового органа последовательно с 

контактами выходных реле МУРЗ предотвратит несанкционированные действия релейной защиты под 

воздействием кибернетического вмешательства извне. Таким образом, без активации током и/или 

напряжением такого пускового органа, МУРЗ не сможет воздействовать на режим работы энергосистемы, 

даже будучи активированным посредством кибернетической атаки или будучи подвергнутым воздействию 

ПЭДВ или просто мощной электромагнитной помехи. Если же пусковой орган был активирован, то ничего 

не мешает использованию особых характеристик и широких функциональных возможностей МУРЗ. При 

этом излишние срабатывания самого пускового органа никак не влияют на работу релейной защиты и 

поэтому никаких особых требований к точности срабатывания пускового органа не предъявляется. Важно 

лишь, чтобы он срабатывал всегда до МУРЗ, то есть имел меньшие уставки срабатывания по 

контролируемому параметру [2]. 
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Три четверти океанов имеют глубину более 800 метров. Здесь начинается царство бесконечных 

морских глубин за пределами нашей досягаемости. Неведомый мир составляет 90 процентов обитаемого 

пространства планеты. Нам известно больше о поверхности Луны, чем о морском дне. В этой вечной темноте 

обитают странные формы жизни. Лишь несколько десятилетий назад считалось, что жизнь на таких глубинах 

невозможна, а уже сегодня ученые полагают, что первая жизнь появилась на дне океана. Энергия, ресурсы, 

пища и даже климат находится под влиянием океанов.[1]  

Лишь с помощью новейшей техники можно постичь тайны морских глубин. Глубоководные 

исследования длительны и дороги, поэтому так медленно ученые проливают свет в темноту. Дорогостоящие 
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экспедиции на современнейших судах бороздят моря в поисках ответов. Недавно был запущен один из самых 

масштабных мировых проектов по исследованию океана, который получил название АРГО. Армии из более 

3 тысяч роботизированных буев доставляют данные ученым из семи морей, доступные им по щелчку мыши. 

Международное научное сообщество, наконец, получило доступ к обширной базовой информации во всех 

сферах морских исследований.  

Человечество слепо в глубинах океана без техники. Новый вопрос требует новое оборудование. 

Исследования часто терпят неудачу из-за прерывания связи. Однако изобретательность не знает границ. 

Ученые, инженеры, механики и моряки входят в международные команды пытающиеся извлечь тайны из 

морских глубин. Бесчисленное множество специальных устройств и аппаратов опускается на морское дно в 

поисках ответов[1]. 

Первенцем научного флота стало судно «Академик Курчатов» названое в честь известного академика, 

и было построено на верфи «Mathias Thesen Werft» в немецком городе Висмар. Водоизмещение в 6800 тонн 

свободно позволило на научно-исследовательском судне «Академик Курчатов» разместить 26 лабораторий, 

облик которых был близок к лабораториям береговых институтов. Их площадь была равна площади З6-

квартирного двухэтажного дома, и составляла 980 кв. м. Кроме того, на судне находились мастерские, 

агрегатные, различного рода кладовые. В кормовой части располагались установки для запуска 

метеорологических ракет. На мачтах научно-исследовательского судна были смонтированы антенны 

радиостанций, радиолокаторов и радиопеленгования. На шлюпочной палубе находились спасательные и 

рабочие катера и шлюпки. На кормовой площадке – вертолет[2]. 

Одно из самых современных устройств, предназначенное для морских исследований - Глубоководный 

робот ROV KIEL 6000, созданный институтом морских наук имени Лейбница. Данный дистанционно 

управляемый аппарат может опускаться на глубину до 6 тысяч метров. Он управляется и контролируется с 

помощью кабеля. Дистанционно управляемые аппараты пользуются огромным спросом у морских 

исследователей. [1]. Дистанционно управляемая система камер это глаза ученого, а манипуляторы это его 

руки. Вдобавок к ним множество измерительных приборов и сенсоров. Большая часть информации может 

быть немедленно передана на борт для анализа с помощью 6-километрового кабеля.  

Исследовательские суда являются базой всех проектов по изучению морских глубин. Одним из них 

является «FS Poseidon». На его борту ученые всего мира недавно начали проверку автономного подводного 

аппарата SEAL 5000. В отличие от дистанционных аппаратов он абсолютно независим, не соединен кабелем, 

и может создавать очень точные карты морского дна. Задачей аппарата SEAL 5000 и является создания 

точных топографических карт, которые нужны исследователям морских глубин, открывая экспертам 

удивительные тайны. С помощью таких карт геологи могут найти различные минеральные отложения. 

Потребность человека в новых ресурсах бесконечна, поэтому исследование морских глубин приобретает все 

более важное экономическое значение. С помощью таких подробных карт геологи также находят следы 

гидротермальных источников. Среди прочих веществ они выбрасывают соединение металлов, которые 

откладываются вблизи. Уже были найдены отложения различных металлов от меди до золота, но когда речь 

идет о морских сокровищах основное внимание уделяется веществу, которое могло бы разом решить 

энергетические проблемы всего человечества[1].  

Немногочисленные морские суда в исследовании морских глубин оказывают непосредственную 

помощь. Но это не просто суда, а плавучие обсерватории, причем всегда заняты. В мире имеется всего 

несколько сотен больших исследовательских судов. Палубы исследовательских судов похожи на научные 

лаборатории. Исследователи всего мира, используя разнообразное оборудование, теснятся на маленьком 

пространстве. Они работают по сменам круглые сутки. Но одно устройство найдется на каждом научном 

судне. Прибор для взятия проб воды, измеряющий электропроводность, температуру и глубину. Изюминкой 

научного судна «G. O. SARS» является подводный беспилотный аппарат «Argus». Он оснащен клешнями, с 

помощью которых собирает образцы со дна моря, а также камерами с высоким разрешением, через которые 

оператор направляет аппарат. На подводном аппарате установлено 12 электрических моторов общей 

мощностью 550 Вт, поэтому модуль обладает хорошей маневренностью[3]. 
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Самое современное исследовательское судно в мире - «Maria S. Merian». Оно спущено на воду в 2007 

году, и является первым научным судном, построенным в Германии. На борту судна может работать 20 

ученых. В их распоряжении лаборатория, оборудованная для самых разных исследовательских миссий. Это 

исследовательское судно может идти 48 часов, не загрязняя воды, благодаря технологии «чистый корабль». 

Данная технология означает, что сточные воды и нечистоты не сливаются в море. Все жидкие отходы 

отправляются в специальный танк, и хранятся там. Часть их может быть позже переработана, и снова 

использована на борту. Для науки это значит, что сточные воды не попадают ни в морскую воду, ни в 

образцы. Никаких посторонних примесей, только чистая морская вода. Различные измерители на борту 

исследовательского судна «Maria S. Merian» позволяют ученым следить за сложными экспериментами из 

центра управления, а чтобы не потерять из вида сложную технику, находящуюся под водой несколько лет, 

запускается робот-зонд или буй. Каждый буй передает собранные данные каждые 10 дней. Функциями 

уникального корабля является проведение арктических исследований, изучение морских и океанских 

течений, а также исследование мирового океана на глубинах до 10000 м. [4]. 

 Проект АРГО это своего рода глобальная океаническая метеостанция, за работой и маршрутом 

каждого отдельного буя можно следить благодаря компьютерной анимации. Это очень мощный инструмент 

для изучения климатических изменений. С помощью 3 тысяч однотипных буев-измерителей АРГО собирает 

данные о состоянии всего мирового океана[1]. Эта информация очень важна для будущей деятельности в 

морских глубинах, ведь права на разработку ресурсов морских глубин скоро будут пересмотрены. 

Территория шириной 200 морских миль вокруг континентального шельфа будет принадлежать 

соответствующему государству, поэтому все прибрежные страны желают тщательно исследовать свою 

подводную территорию, надеясь расширить свой континентальный шельф и обеспечить себя ресурсами в 

будущем. Широко известен правовой спор по поводу Северного полюса. Пять стран соперничают за 

господство над морскими глубинами скованными льдами: Россия, Норвегия, Дания, США и Канада. Причина 

проста - ресурсы. В соответствии с исследованиями 90 миллиардов баррелей нефти и втрое больше 

природного газа, не говоря уже о минеральных отложениях, находятся подо льдами северного полюса. Но 

технологии подводной добычи пока мало используются. Впереди всех Норвегия. Компания StatoilHydro 

извлекает природный газ на глубине 1000 метров, где построена первая в мире фабрика по добыче 

природного газа с морского дна. Исследования пока находятся на ранней стадии[1]. 

Маленькими шагами, но с большими усилиями ученые приобретают важнейшие знания, но уже стало 

ясно, что морские глубины сильнее влияют на всю планету, чем когда-либо предполагалось. Огромный 

мировой океан изучен совсем немного, и его предстоит изучать все более углубленно. Большая загадка в том, 

какие нас ждут открытия в будущем, которая понемногу приоткрывается перед человечеством благодаря 

исследованию мирового океана. 
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ДЕФОРМАЦИИ УСАДКИ И ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ  

СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Аннотация 

На этой статье рассматривается деформации усадки и ползучести тяжелого бетона в условиях сухого 

жаркого климата. В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

установлено: а) существенное влияние на усадку бетона оказывает интенсивность влагопотерь б) кривые 

усадочных деформаций бетона природных условиях сухого жаркого климата имеют периодический 

характер. 

Ключевые слова 

Усадка, ползучесть, сухой жаркий климат, солнечная радиация, влагопотерь. 

 

 Деформации усадки и ползучести бетона оказывают существенное влияние на напряженно-

деформированное состояние железобетонных конструкций. 

 Это влияние может быть существенным, в особенности для железобетонных элементов, 

изготовляемых и эксплуатируемых в сухом жарком климате, так как при этом суточные и сезонные 

колебания температуры и влажности вызывает большее удаление влаги из бетона. 

 В результате этого в бетоне развиваются усадочные напряжения, приводящие к образованию трещин 

в бетоне. Правильная оценка деформаций усадки и ползучести конструкций имеет важную роль. Усадочно-

температурные деформации бетона находящегося под воздействием повышенной температуры и низкой 

влажности в сочетании с солнечной радиацией, носят достаточно сложный характер. Можно выделить 

следующие основные особенности этих деформаций: температурные деформации бетона от нагрева и 

развитие дополнительной усадки по сравнению с нормальными условиями от изменения влажности сухого 

жаркого климата. Действие повышенной температуры (tср≥30 °С) ускоряет развитие деформаций усадки 

бетона и при этом удаляется относительно большое количество влаги. Закономерности развития деформаций 

усадки и ползучести тяжелого бетона в природных условиях сухого жаркого были ранее подробно 

исследованы в работах Е.Н.Щербакова, Р.Мамаджанова и Р.Р.Юсупова. В этих работах предложено 

аппроксимировать кривые ползучести и усадки бетона а природных условиях сухого жаркого климата 

плавными кривыми вида, которые являются огибающими по отношению к фактическим. 

 
Рисунок 1 – Коэффициент температурного расширения бетона в зависимости от температуры 
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 Изучение температурно-усадочных деформаций бетона в условиях сухого жаркого включало 

следующие этапы: 

 - определение коэффициента температурного расширения бетона; 

 - изучение деформаций усадки и характера их развития во времени. 

 На рис. 1 представлены средние значения коэффициента температурного расширения бетона. 

Изучение деформаций усадки бетонов осуществлялось после 7 суточного влажного хранения, под опилками. 

Нулевые замеры были проведены через 2 часа после распалубки образцов. На рис. 2 представлены кривые 

развития усадочных деформаций бетона, изготовленного в летнее время года (июнь месяц) и твердевшего 

под влиянием солнечной радиации и в цеху защищенные от воздействия солнечной радиации. 

Анализ кривых деформаций усадки образцов в природных условиях сухого жаркого климата 

показывает, что основные закономерности их развития наблюдаются в жаркие месяцы по сравнению с 

бетонами, не испытывающими влияния солнечной радиации. В отличие от кривых для бетона твердевшего 

в лабораторных условиях, твердение в природных условиях приводит к более интенсивному накоплению 

деформаций усадки в начальный период за счет влияния низкой влажности, климатической температуры и 

солнечной радиации 

 
Рисунок 2 – Развитие во время деформаций усадки бетона в условиях сухого жаркого климата 

1 - для образцов нормального хранения (в цеху); 2 – для образцов хранившихся под влиянием  

солнечной радиацией 

 
Рисунок 3 – Изменение величины влагопотерь во времени в условиях сухого жаркого климата 

1 - для образцов хранившихся в постоянных температурно-влажностных условиях; 2 – для образцов 

хранившихся под влиянием солнечной радиацией  

 

Так, например, к 100 суткам деформации усадки бетона составляют 65-75 % от наблюдаемых к 180 суткам. 

Усадка бетона также завесила от величины начальной влажности и интенсивности влагопотерь бетона. 

Интенсивность влагопотерь бетона является изменчивой величиной. 
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Рисунок 4 – Изменение среднемесячных влажности и температуры воздуха в период испытания  

в условиях сухого жаркого климата 

. 

В постоянных температурно-влагостных условиях в цеху (t=25…35 °С, W=65…75 %) потери влаги 

бетона в первые 3-4 месяца после бетонирования происходит наиболее интенсивно, но в следующие 2-3 

месяца происходит почти линейно, менее интенсивно, и затем до конца года стабилизируется. Влагопотери 

бетона летного сезона изготовления в первые 2-3 месяца почти в два раза больше чем в цеху (рис. 3). Затем 

прослеживается некоторое приостановление и уменьшение (набухание), в зимнее время года, вызванное 

большей относительной влажностью и низкой температурой воздуха. Влажность бетона при этом несколько 

повышается, однако остается по величине меньшей, чем начальная. С началом повышения температуры 

температуры и понижения влажности воздуха снова наблюдается удаление влаги из бетона. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАЯ ЧЕРНОГО БАЙХОВОГО 

 

Аннотация 

Проведена оценка качества представленных для анализа образцов чая черного байхового. Применены 

общепринятые методы оценки качества. 
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В представленной работе проведена оценка качества чая черного байхового следующих торговых 

марок «Майский», «Greenfield», «Принцесса Нури». Исследование проводились на базе учебной лаборатории 

кафедры товароведения и управления качеством. 

Отобранные образцы чая черного байхового подвергали визуальному осмотру на правильность 

оформления упаковки и соответствия маркировки требованиям ГОСТ 1938-90 [1, с. 77] и ТР ТС 022/2011[2, 

с. 5-18]. 

Главным требованием, предъявляемым к упаковке, является безопасность, материалы, из которых она 

произведена должны сохранять все свойства чая и защищать его от воздействия вредных факторов 

окружающей среды. Характеристика упаковки исследуемых образцов чая черного байхового представлена в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Исследование упаковки 

Требования к упаковке 
Характеристика упаковки чая черного байхового 

Майский Greenfield Принцесса Нури 

Чай фасуют в мягкую или 

полужесткую упаковку массой нетто 

25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 и 250 г 

Упакован в 

полужесткую 

упаковку массой нетто 

100 г 

Упакован в 

полужесткую упаковку 

массой нетто 100 г 

Упакован в 

полужесткую упаковку 

массой нетто 100 г 

Полужесткая упаковка должна состоять 

из внутренней части – кашированной 

алюминиевой фольги или 

подпергамента по ГОСТ 1760, или 

бумаги с поливинилиденхлоридным 

покрытием марки ПД 83 и внешней 

коробки из бумаги марки А-1 по ГОСТ 

7247 или картон хром-эрзац массой 1 

м2 230-240 г по ГОСТ 7933 

Полужесткая упаковка 

состоит из внутренней 

части – полиэтиленовый 

прозрачный двухшовный 

пакет и внешней – 

картонная коробка, 

красочно оформленная 

Полужесткая упаковка 

состоит из внутренней 

части – полиэтиленовый 

фольгированный 

двухшовный пакет с 

маркировочной печатью и 

внешней – картонная 

коробка, красочно 

оформленная 

Полужесткая упаковка 

состоит из внутренней 

части – полиэтиленовый 

фольгированный 

двухшовный пакет с 

маркировочной печатью и 

внешней – картонная 

коробка, красочно 

оформленная 

Отклонения от массы нетто каждой 

упаковочной единицы чая в процентах 

не должны превышать минус 1 % при 

фасовании от 25 до 3000 г 

Отклонение массы 

нетто: + 0,17 % 

Отклонение массы 

нетто: + 0,14% 

Отклонение массы 

нетто: - 0,93 % 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что все образцы чая черного байхового в части упаковки 

отвечают требованиям ГОСТ 1938-90 [1, с. 2-3]. Отклонения по массе во всех образцах не превышают 

установленные нормы. 

Маркировка является одним из важнейших средств информации о товарах, именно поэтому нашла 

широкое применение при проведении товарных экспертиз. Содержание маркировочной надписи 

исследуемых образцах чая черного байхового представлено в таблице 2. 

Основываясь на данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, что маркировка всех 

образцов чая отвечает требованиям НД. При этом на маркировке образцов чая ТМ «Майский» указан состав 

чая и рекомендации по использованию, что не является обязательной информацией для данного вида 

продукции, согласно части 4.1 и пункту 7 части 4.4 ТР ТС 022/2011 [2, с. 5-6]. На всех образцах присутствует 

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информация на всех 

образцах чая отвечает требованием достоверности, доступности и достаточности. 

Таблица 2 

Маркировка чая черного байхового 

Наименование 

показателей 

Характеристика исследуемого образца чая торговой марки 

Майский Greenfield Принцесса Нури 

Наименование 

Корона Российской Империи. 

Цейлонский чёрный 

крупнолистовой байховый чай 

Чай черный байховый цейлонский 

Гринфилд Голден Цейлон. 

Крупнолистовой 

Чай чёрный байховый цейлонский 

Принцесса Нури Пекое. 

Крупнолистовой 

Сорт Высший сорт Сорт: букет Сорт: высший 

Масса нетто 100 г 100 г 100 г 
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Продолжение таблицы 

Дата изготовления 27.01.15 12/2014 12/2014 

Срок годности 27.01.18 Годен до 11/2017 Годен до 11/2017 

Условия хранения 

Хранить в сухом прохладном 

месте, в плотно закрытой 

упаковке 

Хранить в чистом, хорошо 

вентилируемом помещении без 

посторонних запахов с ОВВ не 

выше 70% 

Хранить в чистом, хорошо 

вентилируемом помещении без 

посторонних запахов с ОВВ не 

выше 70% 

Наименование и 

место нахождения 

изготовителя 

ООО «Май», 141190, Россия, г. 

Фрязино, Московская обл., ул. 

Озёрная, д. 1 А 

ООО «ОРИМИ», 188682, Россия, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, 1 мкр., уч-к 15/4 

 

Показатели качества чая черного байхового должны соответствовать требованиям ГОСТ 1938-90 [1, с. 

1-2]. Определение органолептических показателей качества (аромат и вкус, настой, цвет разваренного листа, 

внешний вид), массы нетто потребительской упаковки, физико-химических показателей (массовая доля 

влаги и массовая доля мелочи) чая черного байхового осуществляли по ГОСТ 1936-85 [3, с. 4-6]. Такие 

показатели, как массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, металломагнитной примеси, 

cодержание танина не определяли. 

Результаты оценки показателей качества исследуемых образцов чая черного байхового приведены в 

таблицах 3 и 4. 

Основываясь на результатах органолептической оценки, можно сделать вывод, что образец чая 

«Greenfield» отвечает всем требования ГОСТ 1938-90 [1, с. 1-2], остальные образцы не отвечают требованиям 

НД по следующим показателям: «Майский» – по внешнему виду, «Принцесса Нури» – по аромату и вкусу, 

цвету разваренного листа и внешнему виду. 

Таблица 3  

Органолептические показатели качества чая 

Показатели 

качества 
Характеристика по НД 

Характеристики образцов чая  

Майский Greenfield Принцесса Нури 

Аромат и вкус Сорт «Букет» - полный букет, 

тонкий, нежный аромат 
Нежный аромат; 

приятный, сильно 

терпкий вкус 

Нежный аромат; вкус 

приятный, терпкий 

Аромат травяной, вкус 

слабый, терпкий 

привкус 
Сорт Высший – нежный аромат, 

приятный с терпкостью вкус 

Настой Сорт «Букет» – яркий, прозрачный, 

интенсивный, «выше-средний» 
Яркий, насыщенный 

прозрачный, 

«средний» 

Яркий, прозрачный, 

«средний» 

Яркий, прозрачный, 

ненасыщенный Сорт Высший – яркий, прозрачный 

«средний» 

Цвет 

разваренного 

листа 

Однородный, коричнево-красный 
Однородный, 

коричнево-красный 

Достаточно 

однородный, 

коричнево-красный 

Коричневый, 

недостаточно 

однородный 

Внешний вид 
Ровный, однородный, хорошо 

скрученный 

Однородный, плохо 

скрученный 

Ровный, однородный, 

хорошо скрученный 

Неоднородный, плохо 

скрученный, ломаные 

листы 

 

Таблица 4 

Физико-химические показатели качества чая 

Показатели качества Норма по НД 

Характеристики образцов чая  

Майский Greenfield Принцесса Нури 

Массовая доля влаги, %, не более 
«Букет» Высший 

8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 

Массовая доля мелочи, %, не 

более 
1 5 3,8 1,8 4,6 

 

По физико-химическим показателям образцы чая «Майский» и «Принцесса Нури» отвечают всем 

требованиям ГОСТ 1938-90 [1, с. 2]. Образец чая «Greenfield» не соответствует заявленному сорту «Букет» 

по показателю массовой доли мелочи. 

Список использованной литературы: 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В статье изложены научно обоснованные технологические разработки в области автоматизации 

технологической подготовки производства обуви. Их внедрение обеспечит технологов доступным 

инструментом для проектирования технологических процессов сборки обуви, что будет способствовать 

повышению эффективности производства. 

Ключевые слова 

Технологический процесс, автоматизация, информационное обеспечение. 

 

В настоящее время представлен результат проведенной работы по автоматизации проектирования 

технологического процесса сборки обуви клеевого и ниточных методов крепления, однако, они, как и почти 

все известные на сегодняшний день САПР – технолог, особенно для производства одежды и обуви, решают 

частные задачи. Это является одной из проблем масштабного внедрения имеющихся систем 

автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). 

Одним из наиболее универсальных программных продуктов, который может стать основой создания 

комплекса интегрированного проектирования, и инструментарием, позволяющим автоматизировать процесс 

технологического проектирования, является система «ТехноПро», динамично развивающаяся, и 

зарекомендовавшая себя с положительной стороны. Учитывая то, что существует бесплатная учебная 

полнофункциональная версия для тестирования результатов исследования, за основу была выбрана система 

«ТехноПро» корпорации «Вектор-Альянс» [2, с. 29-30]. 

На основе информации, полученной в результате системно-структурного анализа [1, с. 111-112], 

разработаны структурно-логические модели проектирования технологического процесса сборки обуви 

различных методов крепления. Схематичная форма наглядно отображает логику взаимосвязи между 

предикатами и технологическими операциями сборки обуви (рис. 1), и является исходной информацией для 

проектирования базы условий, в которой каждая операция имеет свою логическую функцию, т.е. условие 

включения в конкретный технологический процесс, что необходимо для проектирования технологического 

процесса в автоматическом режиме. Таким образом, произведена формализация технологического процесса 

сборки обуви, и создана нормативная база для его автоматизированного проектирования на стадии 

технологической подготовки производства (ТПП) [3, с.330-332.] 

Для обеспечения оперативной, нормативной и информационной поддержки ТПП обувных 

предприятий, была разработана БД «ОбувьПро» в состав которой входят: база «Конкретные технологические 

процессы» (КТП), в которой проектируются технологические процессы сборки обуви различных методов 

крепления с дальнейшей выдачей их на печать; «Информационная база» с перечнями технологического 

оснащения, включая оборудование, приспособления, инструменты, тексты переходов, инструкции, 
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наименования операций, нормы времени, нормы расхода материалов и т.д.; база «Общие технологические 

процессы» (ОТП) с наборами операций, переходов, оснащения, применяемых как при автоматическом, так и 

при диалоговом проектировании ТП [4, с. 45-47]; база «Условия и расчеты», в которую вносятся условия 

выбора операций и оснащения для автоматизированного проектирования ТП, а также необходимые расчеты 

параметров ТП; база «Конструкторская и нормативная документация»; база «Справочники», которая 

открывает доступ к базе материалов, справочникам кодирования элементов конструкции изделия и их 

параметров [5, с. 135-138].  
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ТЕСТИРОВАНИЕ САЙТА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ РФ ИНСТРУМЕНТАМИ 

СОВРЕМЕННЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Выявлена значимость современных web-технологий. Протестирован сайт Электронных 

государственных услуг. В результате анализа тестирования предложены рекомендации по повышению 

скорости загрузки страницы.  

Ключевые слова 

Web-технология, тестирование программного продукта, скорость загрузки страницы, код JavaScript. 

 

В настоящее время одним из самых важных ресурсов организации становится информация [1, с.24]. 

Потребность в информации растет с развитием экономики и общества.  
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Web-технология кардинально изменила наше мнение не только о работе с информацией, но и с 

компьютером в том числе. Как стало известно, общепринятые нормы развития вычислительной техники – 

производительность, пропускная способность, емкость запоминающих устройств – не принимали в расчет 

основное затруднение системы – интерфейса c человеком. Использование обществом отработанного 

механизма применения информационной системы являлось препятствием для появления инноваций, а также 

сокращалась выгода от использования прежних технологий. Поэтому, когда взаимопонимание между 

человеком и «умной машиной» при помощи создания более простого интерфейса, было достигнуто, возрос 

интерес к способностям этой «чудо – машины», именуемой вычислительной техникой. Сегодня основную 

массу пользователей глобальной сети Интернет составляют слои населения, которые не являются 

программистами, а имеют статус «пользователь – любитель». 

С развитием инновационных технологий гипертекстовой разметки в Интернете стало появляться всё 

больше сайтов, тематика которых была совершенно различной – от сайтов крупных компаний, 

повествующих об успехах компании и её провалах, до сайтов маленьких фирм, предлагающих посетить их 

офисы в пределах одного города [2, с.56]. 

Кроме того, появляется все больше фирм, осуществляющих свою деятельность через Интернет. 

Коммерческий интернет-сайт должен быть эффективным бизнес-инструментом [3, с.22]. В данном случае, 

во избежание конкуренции, необходимо обеспечить быстрый доступ к сайту, так как медленная загрузка 

web-страницы может привести к потере потенциальных пользователей. Пользователи судят о 

производительности сайта по времени его отклика на их действия [4, с.77]. 

Таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо создать максимально высокую 

скорость загрузки страниц сайта. Скорость – первая характеристика доступа в Интернет [5]. 

В настоящее время глобальная сеть Интернет предлагает огромный спектр онлайн-программ, 

тестирующих сайты на скорость загрузки, таких как «sitespeed.ru», «tools.pingdom», «Web Page Performance 

Test» и т.д. Одним из самых популярных является бесплатный программный продукт Google Developers 

«PageSpeed Insights», предназначенный в основном для разработчиков сайта. Данный продукт позволяет 

определить скорость загрузки web-страницы по 100-бальной шкале, а также выявить причины, по которым 

тот или иной сайт имеет недостаточную скорость. Ввиду того, что скорость подключения у разных 

пользователей различна, «PageSpeed Insights» рассматривает только независимые от сети стороны 

функционирования страницы: конфигурация сервера, структура HTML, использование внешних ресурсов. В 

результате анализа сайта сервис «PageSpeed Insights» предлагает некоторые рекомендации, позволяющие 

ускорить процесс загрузки [6].  

Инструментами программного продукта «PageSpeed Insights» протестирован сайт Электронных 

государственных услуг РФ (далее ЭГУ РФ) «www.gosuslugi.ru» [7].  

ЭГУ РФ – федеральная государственная информационная система, обеспечивающая предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг – учет обращений граждан. Потребителями 

этих услуг являются только физические или юридические лица. Услуги предоставляются по запросам 

указанных лиц (заявителей) в соответствии с административными регламентами. Имея большое количество 

пользователей, сайт ЭГУ РФ обладает завышенной загруженностью, вследствие чего увеличивается время 

открытия web-страницы. Таким образом, целесообразно протестировать данный сайт на скорость загрузки.  

В результате тестирования, скорость сайта составила 74 из 100 баллов. Данная оценка характеризует 

среднюю скорость загрузки и имеет место ввести некоторые коррективы в программный код. 

Предлагаются некоторые рекомендации по увеличению скорости сайта государственных услуг РФ: 

1. Использовать кеш браузера. 

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет 

загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

2. Исключить из верхней части страницы код JavaScript и CSS, препятствующий отображению 

контента.  

2.1. Количество блокирующих скриптов на странице: 14. Количество блокирующих ресурсов CSS на 

странице: 4. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается 
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только после загрузки указанных далее ресурсов. Необходимо отложить загрузку этих ресурсов, загружать 

их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML. 

2.2. Также необходимо удалить код JavaScript, препятствующий быстрой загрузке и отображению 

элементов сайта (рис. 1).  

Ø https://www.gosuslugi.ru/…ssionid=3E6C58A65B1FA211D523D63828766406; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/js/2012/jquery.tmpl.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/json2.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/fw/framechunk.js 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/epgu.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/jquery.validate.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/jquery.validate.patch.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/validateFunctions.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/fw/form.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/bootstrap-tooltip.js; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/js/2012/bootstrap-popover.js. 

Рисунок 1 – Код JavaScript, препятствующий быстрому отображению контента 

 

2.3. Оптимизировать работу CSS. 

Браузеры запрашивают внешние файлы CSS, хранящие таблицы связанных стилей, перед 

отображением контента на экране. Это приводит к задержке и замедлению обработки страницы. Если 

внешние ресурсы CSS имеют малый объем, их можно вставить непосредственно в документ HTML. 

Аналогичное встраивание разрешает браузеру продолжать загрузку страницы.  

Стоит заметить что, если файл CSS слишком велик, то после его встраивания PageSpeed Insights 

предупреждает, что верхняя часть страницы имеет слишком большой объем. В этом случае, необходимо 

найти код CSS, отвечающий за контент в верхней части страницы, и встроить его в HTML, отложив загрузку 

остальных стилей. 

По данным проверки необходимо оптимизировать работу CSS на ресурсах, показанных на рис. 2. 

 

Ø https://www.gosuslugi.ru/…ssionid=3E6C58A65B1FA211D523D63828766406; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/epgu.css; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/liquid_index.css; 

Ø https://www.gosuslugi.ru/ pgu/htdocs/css/2012/popover.css. 

Рисунок 2 – Ресурсы, требующие оптимизации в работе СSS 

 

3. Оптимизировать изображения. 

Верный формат и сжатие изображений дает возможность сократить их объем. В таблице 1 

представлены адреса изображений, сжатие без потерь которых приведет к заметному уменьшению объема.  

Таблица 2 

Оптимизация изображений (составлено автором) 

Адрес изображения 

Уменьше-ние 

объема 

КБ % 

https://static.gosuslugi.ru/cms/htdocs/0/0/0/0/0/0/0/0/0/map_1_.jpg 19,5 15 

https://www.gosuslugi.ru/...s/img/2012/slider-news-pager-wrap-bg.png 2,6 96 

https://www.gosuslugi.ru/...ocs/img/2012/slider-news-pager-lines.png 1,8 58 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/bg_tool_region.png 1 54 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/maps-icon.png 930 41 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012bg_top_menu.png 915 37 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/title_info.png 868 52 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/bg_search_box.png 855 58 

https://www.gosuslugi.ru/... /2012/slider-life-situations-item-bg.png 771 24 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/img/2012/html-bg.png 675 61 
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4. Сократить HTML. 

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем 

данных, чтобы ускорить загрузку и обработку. 

Сжатие кода на ресурсе https://www.gosuslugi.ru/ позволит уменьшить его размер на 4,4 КБ (21 %).  

5. Сократить JavaScript. 

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку, обработку и 

выполнение. Предлагается сократить код JavaScript на ресурсе 

«https://www.gosuslugi.ru/pgu/htdocs/js/2012/jquery. validate.js», чтобы уменьшить его размер на 3,4 КБ 

(33 %).  

Вот главные направления, по которым возможно вести оптимизацию сайта Госуслуги РФ. 

Применение вышеперечисленных стратегий позволит значительно снизить время загрузки и повысить 

производительность сайта ЭГУ РФ, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества 

пользователей.  

В заключении необходимо отметить, что программирование является неотъемлемой частью 

написания сайта. На разработчиков сайтов возлагается ответственность не только за хороший интерфейс и 

визуализацию, но и за скоростные характеристики загрузки web-страницы. Выявить те или иные 

недостатки или причины, по которым скорость загрузки недостаточна, можно проведя тестирование сайта. 

Сеть Интернет может предложить множество бесплатных инструментов тестирования в режиме онлайн. С 

их помощью разработчики сайтов могут значительно упростить решение своих задач.  
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МНОГОЧЛЕНЫ ЭРМИТА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены многочлены Эрмита, их свойства и применение. 
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Ключевые слова 

Многочлены Эрмита ,разложение в ряд, полиномы Чебышева-Эрмита. 

 

Многочлены Чебышева-Эрмита—специальная система многочленов последовательно возрастающих 

степеней. В теории вероятностей полиномы Эрмита обычно определяются выражением: 

Hn
math(x) = (−1)nex

2/2
dn

dxn
e−x

2/2 

В физике обычно используется другое определение: 

Hn
phys(x) = (−1)nex

2 dn

dxn
e−x

2
 

В частности,    

𝐻0 =  1,𝐻2 =  4𝑥2 — 2,  𝐻4 =  16𝑥4 — 48𝑥2 +  12.  

𝐻1 =  2х, 𝐻3 =  8𝑥3 — 12𝑥, 

Многочлены Чебышева-Эрмита ортогональны на всей оси 𝑂𝑥 относительно веса е −

х. Дифференциальное уравнение для  

у =  𝐻𝑛 (𝑥). 

𝑦′′ —  2ху′ +  2𝑛𝑦 =  0 

Рекуррентные формулы: 

𝐻𝑛 + 1(х) — 2𝑥𝐻𝑛 (𝑥) +  2𝑛𝐻𝑛 − 1(х) =  0 

𝐻𝑛
′ (𝑥) − 2𝑛𝐻𝑛−1(𝑥) = 0[1] 

Иногда за 𝐻𝑛 принимают многочлены, отличающиеся от указанных выше множителями, зависящими 

от n,а иногда в качестве веса берут e−3/2 . Основные свойства этой системы были изучены П. 

Л. Чебышевым(1859) и Ш. Эрмитом (1864).[2] 

Общее уравнение для многочленов Эрмита имеет вид:  

Hn(x) =∑
(−1)𝑗𝑛!

𝑗! (𝑛 − 2𝑗)!

[
𝑛
2
]

𝑗=0

(2𝑥)𝑛−2𝑗 = 𝑥𝑛 −
𝑛(𝑛 − 1)

2
𝑥𝑛−2 +

1
4𝑛
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)

2
𝑥𝑛−4 −⋯  

Свойства 

1)Для любой функции, которая записывается как суперпозиция экспонент 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐𝑘𝑒
𝑎𝑘𝑥𝑝

𝑘=1 можно 

записать следующее разложение по многочленам Эрмита: 

𝑓(𝑥) = ∑𝐴𝑛𝐻𝑛(𝑥), 𝐴𝑛 =
1

𝑛!
∑ 𝑐𝑘𝑒

𝑎𝑘𝑥

𝑝

𝑘=1

∞

𝑛=0

 

Разложения известных гиперболических и тригонометрических функций имеют вид: 

𝑐ℎ 𝑡𝑥 = 𝑒
𝑡2

2 ∑
𝑡2𝑛

(2𝑛)!
𝐻2𝑛(𝑥),

∞

𝑛=0

 𝑠ℎ 𝑡𝑥 = 𝑒
𝑡2

2 ∑
𝑡2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
𝐻2𝑛+1(𝑥),

∞

𝑛=0

 

𝑐𝑜𝑠 𝑡𝑥 = 𝑒−
𝑡2

2 ∑(−1)𝑛
𝑡2𝑛

(2𝑛)!
𝐻2𝑛(𝑥),

∞

𝑛=0

 𝑠𝑖𝑛 𝑡𝑥 = 𝑒−
𝑡2

2 ∑(−1)𝑛
𝑡2𝑛+1

(2𝑛 + 1)!
𝐻2𝑛+1(𝑥),

∞

𝑛=0

 

2)Производная -ого порядка от многочлена Эрмита Hn(x), 

n ≥ k также есть многочлен Эрмита: 

dk

dxk
Hn(x) = n(n − 1)… (n − k + 1)Hn−k(x) 

 

  3) Имеет место следующая формула сложения для многочленов Эрмита: 

(a1
2 + a2

2 +⋯+ an
2)
μ
2

μ!
Hμ [

a1 x1 + a2 x2 +⋯+ an
2xn

√a1
2 + a1

2 +⋯+ an
2

] = ∑
a1
m1

m1!
m1+⋯mn=μ

…
an
m1

mn!
Hm1(x1)…Hmn(xn) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
106 

 

4)Многочлен Hn(x) содержит члены только той же чётности, что и само число n: 

H2n(−x) = H2n(x), H2n+1(−x) = −H2n+1(x), n = 0,1,2,… 

Применение 

В квантовой механике многочлены Эрмита входят в выражение волновой функции квантового 

гармонического осциллятора. В безразмерных переменных уравненияШрёдингера, которое описывает 

состояние квантового гармонического осциллятора, имеет вид: 

(−
𝑑2

𝑑𝑥2
+ 𝑥2)𝜓𝑛(𝑥) = 𝜆𝑛𝜓𝑛(𝑥)[2] 

Решениями этого уравнения являются собственные функции осциллятора, которые отвечают 

собственным значениям𝜆𝑛 = 2𝑛 + 1 . Нормированные на единицу, они записываются как: 

𝜓𝑛(𝑥) = 𝑒
−
𝑥2

2
(−1)𝑛

√2𝑛𝑛!√𝜋
𝐻𝑛
∗(𝑥), 𝑛 = 𝑛 = 0,1,2,… 

В данном выражении используются именно «физические» многочлены Эрмита𝐻𝑛
∗(𝑥) . 

Многочлены Эрмита используются в решении одномерного уравнения теплопроводности𝑢𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 =

0 на бесконечном интервале. Это уравнение имеет решение в виде экспоненциальной функции𝑢(𝑥, 𝑡) =

𝑒𝛼𝑥+𝛼
2𝑡 . Поскольку такую функцию можно представить в виде разложения по многочленам Эрмита, а с 

другой стороны она может быть разложена в ряд Тейлора по 𝛼: 

𝑒𝛼𝑥+𝛼
2𝑡 = ∑

𝑎𝑛

𝑛!
𝑃𝑛(𝑥, 𝑡)

∞
𝑛=0  [1] 

то функции𝑃𝑛(𝑥, 𝑡), которые являются решением уравнения теплопроводности и удовлетворяют 

начальному условию𝑃𝑛(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝑥
𝑛 , выражаются через многочлены Эрмита следующим образом: 

𝑃𝑛(𝑥, 𝑡) = (𝑖√2𝑡)
𝑛
𝐻𝑛 (

𝑥

𝑖√2𝑡
) =

1

√4𝜋𝑡
∫ 𝑒−

(𝑥−𝑦)2

4𝑡
𝑦𝑛𝑑𝑦

+∞

−∞

 

Для получения последнего равенства был использован интеграл Пуассона — Фурье. 

В лазерной физике, а точнее - в теории открытых (оптических) резонаторов, многочлены Эрмита 

входят в выражение, описывающее распределение амплитуды в поперечном сечении соответствующей 

поперечной моды Эрмита-Гаусса (собственно, произведение одного из многочленов Эрмита и функции 

Гаусса), характерной для оптических резонаторов с прямоугольной формой зеркал резонатора.[2] 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности обеспечения защиты конфиденциальной информации  
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на предприятиях. Мы рассмотрели основные угрозы конфиденциальной информации на предприятиях, а 

также составили некоторые рекомендации для их предотвращения.  
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Информационная безопасность, конфиденциальная информация, защита информации на предприятиях 

 

В настоящее время проблема защиты конфиденциальной информации на предприятиях не менее 

актуальна, чем проблема обеспечения информационной безопасности во всех сферах жизнедеятельности 

человека в целом. С древних времен считалось, что тот, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. 

Люди всячески старались уберечь ценные сведения от недоброжелателей. В наше время существует широкая 

нормативно-правовая база защиты конфиденциальной информации, совершенствуются методы и средства её 

защиты, но, однако и злоумышленники постоянно улучшают свои навыки. 

Для начала дадим определение конфиденциальной информации – это документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством [1]. В Российской федерации аспект 

правовой защиты информации развит достаточно широко: существует широкий ряд законов и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты информации, за нарушение данных 

законов предусмотрена ответственность, прописанная в уголовном и других кодексах. Однако, для 

обеспечения защиты конфиденциальной информации на предприятиях одной нормативно-правовой базы 

недостаточно, обязательно нужно создавать локальные документы в сфере защиты информации, например, 

положение о деятельности подразделения по защите информации, инструкции для сотрудников и т.д. 

Любое предприятие работает как с бумажной, так и с электронной документацией, соответственно в 

них и содержится конфиденциальная информация. Для электронных документов, в отличие от бумажных, 

спектр угроз несколько шире, помимо несанкционированного доступа, хищения, искажения, случайного или 

умышленного разглашения, или уничтожения конфиденциальной информации, утраты сведений в связи с 

экстремальными условиями, электронный документ может быть заражён вирусом, или похищен при 

инсайдерской атаке. Прежде всего, с любой информацией работает человек, а значит следует дать 

определение конфиденциальности информации, согласно федеральному закону №149 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», - это обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим 

лицам без согласия ее обладателя [2]. И сразу становится ясно, что одним из пунктов организации защиты 

конфиденциальной информации должен являться договор, подписанный с работником о её неразглашение.  

Условия для утечки конфиденциальной информации на предприятиях могут включать в себя: 

отсутствие комплексной системы защиты информации и локальных актов по информационной безопасности, 

нарушение персоналом правил работы с конфиденциальной информацией, отсутствие контроля за 

сотрудниками. Для их предотвращения угроз и качественной защиты конфиденциальной информации на 

предприятии стоит принять следующие меры:  

 создать качественную нормативно- организационную документацию в сфере защиты 

конфиденциальной информации, опираясь на законодательство; 

 разграничить информацию по уровню доступа сотрудников и её защиты;  

 организовать комплексную систему защиты информации на всём предприятии, постоянно следить за 

её функционированием; 

 проводить профилактическую работу с персоналом для предупреждения нарушений порядка работы 

с защищаемой информацией; 

 следить за соблюдением сотрудниками всех правил по работе с информацией, выявлять нарушителей. 

Таким образом, для защиты конфиденциальной информации на предприятиях важно обеспечивать 

исполнение правовых, организационных и организационно-технических мер защиты. Правовые меры дают 

возможность регулировать вопросы спорные вопросы, возникающие в процессе работы, а организационная 

система, состоящая из организационных и организационно-технических мер, даёт возможность создать 

комплексную систему защиты информации и контролировать её и сотрудников предприятия, так как они 

являются одним из главных факторов организационной системы защиты информации. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются аспекты обеспечения защиты персональных данных в сети Интернет. 

Мы проанализировали основные нормативно- правовые акты, которые регламентируют деятельность по 

защите персональных данных, рассмотрели некоторые угрозы и способы защиты персональных данных 

пользователями в сети Интернет. 
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В условиях глобализации деятельность человека всё больше и больше приобретает связь с глобальной 

сетью Интернет, за последние десятилетия число её пользователей возросло многократно. Работая в сети 

человек получает множество полезной информации, но и иногда не замечает, как его персональные данные 

оказываются под большой угрозой. В современном мире вопрос о защите персональных данных является 

актуальным, особенно актуальной является защита персональных данных, попадающих в сеть интернет и их 

информационная безопасность.  

Необходимость защиты персональных данных была всегда, ведь попав в руки злоумышленника, они 

становятся мощным оружием против человека. С развитием информационных технологий необходимость 

усиления мер по защите персональных данных возросла. В первую очередь была укреплена правовая база, 

регулирующая отношения в сфере работы с персональными данными. На сегодняшний день в России 

основным законом, регламентирующим деятельность по защите персональных данных, является 

федеральный закон №152 «О персональных данных». Также созданы и функционируют три основных 

проверяющих органа в сфере обеспечения безопасности персональных данных: федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и федеральная служба 

безопасности (ФСБ России). 

Согласно ФЗ №152 персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1]. А, 

следовательно, в Интернете помимо полезной информации, содержится огромный объём персональных 

данных. Стоит выделить общий список угроз, которым могут быть подвержены персональные данные  
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попавшие в сеть Интернет: 

 хищение; 

 искажение; 

 модификация; 

 стирание с носителя; 

 несанкционированный доступ. 

Этот список можно расширять довольно долго, также стоит отметить, кем могут быть реализованы 

данные угрозы: самими злоумышленниками, либо внедрением вредоносного программного обеспечения 

(вирусов, червей и т.д.), а иногда безопасность персональных данных подвергается угрозе из-за действий 

самих пользователей сети Интернет. Далее мы рассмотрим самые уязвимые части сети Интернет, откуда 

могут идти угрозы безопасности персональных данных. Сейчас практически у каждого человека есть 

электронная почта, иногда аккаунтов несколько, личный и рабочие, и профили в различных социальных 

сетях. В любом случае взлом аккаунтов может привести к утрате персональных данных опубликованных 

либо на странице профиля, либо когда-либо пересылаемых с помощью сервиса, а ведь зачастую с помощью 

почты и социальных сетей пересылаются даже паспортные данные и иная особо важная информация. Любые 

неправомерные действия, которые привели к утрате персональных данных, нарушают главный закон страны 

- Конституцию. Отдельный вопрос защиты персональных данных в сети Интернет возникает, если обратить 

внимание на электронную коммерцию, ведь онлайн покупки стали для большинства людей естественным 

явлением. При совершение данных операций, стоит особо внимательно изучать сайт, на котором покупается 

товар, на предмет строго соответствия нормам закона и нежелательно привязывать свою банковскую карту 

к платежной системе сайта, это несет за собой дополнительный риск. Ещё одним очагом опасности для 

персональных данных в сети Интернет могут стать сайты по поиску работы и порталы 

персонифицированных (т.е. предназначенных для конкретного гражданина и содержащих его персональные 

данные) услуг населению. 

В заключении хотелось бы выделить правила для пользователей сети Интернет, которых стоит 

придерживаться, чтобы обезопасить свои персональные данные: следить за тем, что пересылается в 

сообщении и кому; внимательно изучать соглашения о обработке персональных данных на различных 

сайтах, если таковых нет не доверять важную информацию данному сайту; при пользовании услугами 

электронной коммерции не привязывать банковскую карту к платежной системе сайта; при выявлении 

нарушений законодательства в сфере защиты персональных данных, обращаться в соответствующие 

контролирующие органы.  
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются важные аспекты обеспечения информационной безопасности в банках.  
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Описаны виды угроз для безопасности банка и возможные риски при их исполнении, рассмотрены меры по 

обеспечению информационной безопасности банка. 

Ключевые слова 

Информационная безопасность, защита информации, обеспечение безопасности в банках 

 

В современном мире на сегодняшний день проблема обеспечения информационной безопасности 

является одной из наиболее острых. Деятельность по защите информации набирает обороты во всех сферах 

жизнедеятельности общества, не остаётся в стороне и банковская сфера. В наше время ценность хранимой в 

банках информации многократно возросла, а, следовательно, обеспечение информационной безопасности 

банка - залог обеспечения защиты всех его информационных активов.  

Своё развитие банковское дело начало с древнейших времен, и проанализировав историю, очевидно, 

что люди всегда стремились обезопасить свои сбережения. Но, однако, в те времена проконтролировать 

сохранность своих вкладов было гораздо проще, чем сейчас в век развития информационных технологий, 

ведь сегодня злоумышленник, может даже не врываясь в банк, похитить самую важную информацию. 

Любая угроза, направленная на безопасность банка прежде всего направлена на вывод финансовых 

активов или завладение конфиденциальной информацией. Так в IV квартале 2015 года в результате атак на 

учреждения кредитно-финансовой сферы было похищено денежных средств на сумму более 1,5 млрд рублей. 

Утечка информации из банка - это несомненно финансовый ущерб для бизнеса. Рассмотрим некоторые виды 

важной информации для банка и какой риск они могут нанести для учреждения, при попадании к 

злоумышленнику:  

 внутренние документы банка  - опасность различных внешних атак; 

 персональные данные клиентов - потеря клиентов, судебные разбирательства из-за нарушения закона 

ФЗ №152 «О персональных данных»; 

 планы вывода нового предложения на рынок- конкуренты смогут реализовать продукт быстрее;  

 информация о финансовой деятельности - потеря инвестиционной привлекательности у клиентов;

  

 сведения о партнерах и условиях сотрудничества - конкуренты предложат более лучшие.  

В любом случае ущерб будет являться или финансовой потерей, или потерей клиентов, или 

ухудшением репутации банка, или вынесением штрафных санкций в соответствие с законодательством 

Российской федерации, а при самом плохом исходе вся совокупность нанесенного урона может привести к 

закрытию банка вообще. 

Так, исходя из всех возможных угроз и особенностей информационных систем банка, которые 

включают в себя: инструменты внешней транзакции, большой объем хранящейся и обрабатываемой 

информации о финансовых операциях физических и юридических лиц, состояние не полной закрытости, так 

как, исходя из современных требований, банк должен иметь: сеть банкоматов, систему онлайн-банка и т.д., 

стоит выделить меры необходимые для обеспечения информационной безопасности кредитно-финансового 

учреждения. В банковских системах содержатся данные о финансовых операциях, проводимых клиентами, 

их персональные данные и данные о счетах. Особая важность защиты данной информации для банка 

очевидна, но без тщательно продуманной системы обработки, передачи и хранения банковской информации 

будет невозможна. Для обеспечения безопасности банка, необходимо создать целую структуру, которая 

сможет комплексно защитить конфиденциальную информацию о клиентах и все банковские данные в целом. 

Можно выделить общую последовательность мер, которая поможет организовать структуру защиты: 

определение защищаемой информации; оборудование и создание внутренним актом (опираясь на 

действующие законодательство и стандарты) по информационной безопасности комплексной системы 

защиты; постоянный контроль и усовершенствование принятых мер. 

В заключении, хотелось бы отметить, что за безопасность данных клиентов банков отвечает не только 

качественно созданная система информационной безопасности, но и прежде всего сотрудники банка, 

поэтому помимо работ по улучшению правовой и технической составляющей системы безопасности банка 

не стоит забывать о работе с персоналом, которая включает в себя проведение инструктажей и тщательный  
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контроль за исполнением необходимых правил. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности защиты персональных данных клиента в банковской сфере. 

Перечислен ряд нормативно- правовых актов, на основе которого должна строиться система обработки и 

защиты персональных данных в банке. Выделен список мер для организации обеспечения безопасности 

данных в банковских учреждениях. 
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Защита персональных данных в век информационных технологий стала особенно актуальной. Случаев, 

когда злоумышленники получают доступ к любой конфиденциальной информации, атакуя информационные 

системы организаций, становится всё больше. Несомненно, атаки не обходят стороной и банковскую сферу. 

Поскольку в банковских системах содержится большое число персональных данных клиентов, их 

безопасность должна находиться под пристальным вниманием государства и самих владельцев кредитно- 

финансовых учреждений. 

Для начала стоит разобраться какие же персональные данные человека могут стать доступны банку, 

если он станет его клиентом. Итак, это обязательно: фамилия, имя и отчество; дата и место рождения; 

гражданство; место регистрации и фактического проживания; все данные паспорта (серия, номер, когда и 

кем выдан документ); номер мобильного и домашнего телефона; место работы, занимаемая должность. В 

большинстве случаев учреждения запрашивают у лица, и дополнительную информацию, но и без неё список 

данных, которые человек доверяет банку получается внушительным. Конечно, клиент надеется, что его 

персональные данные при обработке и хранении будут надежно защищены.  

Для того чтобы кредитно-финансовые учреждения могли качественно организовать систему обработки 

и защиты персональных данных, необходимо обозначить перечень нормативно- правовых актов, на которые 

стоит опираться банку при работе с персональными данными клиентов: Конституция Российской 

Федерации- самый главный документ страны; Трудовой кодекс РФ; Гражданский кодекс и Уголовный 

кодекс РФ; федеральный закон № 152 «О персональных данных»; федеральный закон № 149 «Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации»; федеральный закон № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности». Так же в банках при создании системы обработки и хранения 

персональных данных создаётся ряд локальных документов, обеспечивающий дополнительный контроль за 

работой с данными. 

Банковская организация при получении от клиента его персональных данных принимает на себя 

обязанность проводить все организационно- технические мероприятия по защите, доверенной ему 

информации от несанкционированного доступа (случайного или преднамеренного), блокирования, 

модификации, уничтожения и иных противоправных действий. Стоит выделить ряд мер, для качественной 

организации обработки и защиты персональных данных в банках: назначение ответственных за обработку и 

обеспечение безопасности данных в информационной системе банка; осуществление мер контроля и 

ознакомление сотрудников с соответствующей нормативно- правовой базой и внутренними документами, на 

которых базируется система безопасности данных банка; определение угроз при обработке персональных 

данных в банке и мер их противодействию; оценка эффективности применяемых организационно- 

технических мер по обеспечению защиты данных, до введения системы защиты в эксплуатацию; учёт всех 

машинных носителей персональных данных; установление правил доступа к системе обработки и защиты 

для сотрудников; в случае выявления несанкционированного доступа к защищаемым данным принятие мер 

по ликвидации угрозы и восстановление утерянных данных. И обязательное мероприятие для банков с 

действующей системой хранения и защиты персональных данных клиента- постоянный контроль и 

совершенствование системы безопасности. 

Таким образом, стоит отметить, что обработка, хранение и защита персональных данных в банках 

должна осуществляться на основании условий, определенных нормативно- правовой базой Российской 

Федерации. Каждая кредитно-финансовая организация должна: соблюдать принцип законности при 

организации защиты персональных данных своих клиентов; проводить полный комплекс мер по 

организационно- технической защите данных; при создании локальных документов, связанных с 

обеспечением информационной безопасности опираться на лучшие российские и международные практики 

в данной сфере; выполнять все требования контролирующих органов (ФСТЭК, Роскомнадзор, ФСБ) по 

обеспечению защиты персональных данных клиента.  
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ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА КАК НАИБОЛЕЕ ЛЕГАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методы деловой разведки. Также обосновано, почему деловая разведка является 

легальным родом деятельности в бизнесе. Выделенные основные принципы, которых стоит придерживаться,  
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при проведении мероприятий по деловой разведке. 
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В современном мире, когда условия ведения бизнеса становятся всё жёстче, предприниматели 

стараются как можно больше обеспечить себя информацией о конкурентах. Ведь кто владеет информацией, 

тот владеет ситуацией. Некоторые фирмы используют такой приём добычи информации, как деловая 

разведка.  

Для начала стоит дать определение термину деловая разведка- непрерывный сбор, анализ и передача 

по назначению в пределах своего предприятия информации о конкурентах, окружающей деловой среде, 

персоналиях [1]. Динамично развивающаяся дисциплина деловой разведки переплетает в себе такие отрасли 

как экономику, информационные технологии, юриспруденцию и некоторые специальные дисциплины. 

Можно дать иное название деловой разведке- бизнес- разведка, так как этот приём используется именно в 

бизнес- индустрии. Главной целью проведения такой разведки является сбор информации о конкурентах и 

партнёрах, и определение их реального экономического состояния в условиях рынка. Зная о конкурентах 

больше, фирме проще строить стратегию, как долгосрочную, по которой должен будет развиваться бизнес, 

так и оперативную. 

Для проведения деловой разведки существует достаточно широкий спектр методов: посещение 

различных мероприятий, которые устраивают партнёры или конкуренты; сбор и последующий анализ 

информации из открытых источников; анализ продуктов и услуг, представленных конкурентами; сбор 

информации в сети интернет и средствах массовой информации; контакты с сотрудниками фирмы 

конкурентов или партнёров. Так же иногда к методам деловой разведки относят шпионаж и иные 

противоправные действия, что является не верным, так как деловая разведка должна является этической и 

проводится исключительно в рамках действующих законодательных актов, то есть быть легальной. За 

главный принцип деловой разведки можно взять статью 29 Конституции Российской Федерации: «Каждый 

имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом [2] ». 

Деловая разведка должна проводиться непрерывно с целью проверки надежности партнёров и 

поддержания добросовестной конкуренции между предприятиями. Если разбить процесс разведки на 

условные этапы, то мы получим следующую последовательность: сбор данных; приведение их к единой 

структуре; анализ получившейся структуры; разработка оперативной и долгосрочной стратегий развития, на 

основе проведенного анализа; исполнение принятых решений. Стоит отметить особую важность первого, 

последнего и предпоследнего этапов, потому что, если произойдёт не качественный сбор информации, могут 

быть упущены важные моменты,- например, при плохой разработке стратегий разведки, дальнейшая судьба 

предприятия может оказаться под угрозой, а при принятии неверных решений последствия могут быть 

самыми пагубными. 

Чтобы достичь главной цели деловой разведки, стоит собирать как можно более полную информацию 

о конкурентах или партнёрах, например, нужно знать: экономические показатели предприятия и его 

финансовое состояние, его организационно- правовую форму, численность штата сотрудников, состав 

учредителей и т.д. Но подчеркнём ещё раз, что деловая разведка должна проводиться только легальными 

методами. 

Отдельным пунктом деловой разведки можно выделить бенчмаркетинг, основная цель которого 

состоит в том, что на основе сравнения достижений фирмы с успехами лучших предприятий в той же 

области, проводится политика улучшения. Бенчмаркетинг подразделяется на несколько видов: внутренний, 

стратегический, функциональный, конкурентный и общий. Мероприятия бенчмаркетинга (всех видов) стоит 

проводить постоянно, так как они включают в себя анализ различных аспектов функционирования фирмы. 

В заключении выделим некоторые принципы легальной деловой разведки: информация должна 

собираться законными и этичными методами, противоправные действия исключены; мероприятия по 

разведке должны проводиться комплексно и непрерывно; нужно учитывать иные источники влияния на  
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бизнес, например, политический и экономический фактор, а также ситуацию в мире в целом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена краткая история создания графена, его особые свойства. На основе свойств 

графена сделан анализ сферы его практического применения, рассмотрены существующие и перспективные 

варианты изделий из данного материала. 
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Учёные всегда состязаются друг с другом в попытке получить более инновационный и качественный 

материал, благодаря этим состязаниям, прогресс не стоит на месте, наука развивается, знакомя нас с всё 

новыми материалами. Так в 2004 году Андрей Гейм и Константин Новоселов получили двумерную форму 

углерода- графен в лабораторных условиях, а затем и представили материал публике. Вопрос о практическом 

использование графена очень актуален, поскольку этот материал является чудом 21 века. 

Для того чтобы рассматривать вопрос практического применения графена в жизни необходимо 

проанализировать особенности и свойства данного материала. Главной особенность графена, 

представляющего собой углеродную пленку, является его толщина- всего один атом. Как материал — новый 

и современный — он является самым тонким и одновременно самым прочным. Кроме того, он обладает 

проводящими свойствами, характерными для таких металлов, как медь. По теплопроводности он 

превосходит все известные на сегодняшний день материалы [1]. Температура его плавления превышает 3000 

градусов по Цельсию, также графен обладает хорошими оптическими свойствами. 

На сегодняшний день, с усложнением архитектуры компьютеров и иных устройств, возникает 

масштабная проблема высокой температуры. С уменьшением размеров и увеличением частоты работы 

электронные устройства, сделанные на основе кремния сильно, перегреваются, поэтому замена кремниевых 

компонентов на графен будет весьма эффективна. Электроника и наноэлектроника являются наиболее 

известными потенциальными сферами применения графена, однако они далеко не единственны. 

Графен уже готов к практическому применению в более тривиальных областях. К примеру, можно 

создавать композитные материалы, обладающие улучшенными свойствами, добавляя графен в пластик, 

резину или углеволокно [2]. На различных выставках уже представляются различные усовершенствованные  
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с помощью графена образцы, например графеновый поролон. 

Ещё одной перспективной сферой применения графена является автомобиле строение. Графеновые 

аккумуляторы в автомобилях могут позволить владельцам проехать 1000 км без подзарядки. Конечно такие 

машины будут являться экологическими. Замена аккумуляторной батареи в электромобилях на графеновую 

сможет поспособствовать их продвижению в массы. Касаемо автомобильной сферы, также стоит упомянуть, 

что в 2015 году компания Graphenano представила суперкар GTA Spano с графеновым кузовом. 

Незаменимым графен будет и в медицине. Например, уже проведено исследование в ходе которого 

выясняли, что графеновые чешуйки оксида ускоряют размножение стволовых клеток и регенерацию клеток 

костной ткани, если данный метод пройдёт все проверки на токсичность, возможно нас ждёт революция в 

медицине. Ещё одним перспективным практическим использованием графена в медицине может стать 

диагностика раковых заболеваний. Уникальные оптические, электрические и другие свойства дают 

возможность создавать новые типы оптических, электрохимических, биосенсоров для обнаружения 

биомаркеров (индикаторов раковых заболеваний на ранних стадиях) [3]. 

Очень важным является изучаемое свойство оксида графена- удаление радиоактивных веществ. 

Исследователи из МГУ им. Ломоносова утверждают, что оксид быстро удаляет радиоактивные вещества из 

зараженной воды. С развитием данного практического аспекта применения графена станет возможно 

отчистить загрязненные участки, пострадавшие в результате от выбросов ядерных отходов. 

Производство графена достаточно дорогостоящее, но учитывая все его свойства, несомненно стоит 

развивать его практическое применение. Такой инновационный материал даёт учёным широкое поле для 

движения вперёд. Возможно, что с через несколько лет, графен станет для людей обычным материалом в 

повседневной жизни, совершенно точно, что он принесет огромную пользу для нашего мира. 
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промышленного предприятия. Представленный алгоритм учитывает основные требования, предъявляемые 

промышленными предприятиями к системам управления базами данных, и обеспечивает возможность учета 

при разработке специфики каждого из них. 
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Структура современной информационной системы (ИС) в значительной степени определяется 

предметной областью ее использования [1-3]. Однако, несмотря на все разнообразие ИС основой для их 

построения являются базы данных (БД). В качестве посредника между пользователем и БД выступают 

системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие пользователям не только простой доступ к 

информации, но и позволяющие создавать, удалять, менять записи, обеспечивать безопасность и т.д. [4,5].  

Поскольку все разделы информации на промышленных предприятиях, как правило, взаимосвязаны, 

разрабатываемая БД должна быть реляционной, т.е. основанной на логической модели взаимоотношений 

между объектами [6,7]. Реляционные СУБД используются на предприятиях для решения целого ряда задач: 

ускорение поиска информации, автоматизация выполнения отчетов, моделирование данных и их вывод в 

удобном для пользователя формате и других. При этом предприятия устанавливают ряд требований к СУБД, 

таких, как надежность, эффективность, возможность свободной интеграции между таблицами, наличие 

хранимых последовательностей, функций и процедур. 

Рассмотрим построение алгоритма разработки БД, отвечающих указанным требованиям. 

В БД присутствуют моделенезависимые понятия: запись, схема записи, поле записи, ключ. Запись – 

минимальная единица хранения данных в БД, имеющая уникальный идентификатор. Схема записи 

представляет собой совокупность полей записи и описывает структуру записи при помощи языка описания 

данных, который используется в конкретной БД. В каждом поле записи содержатся элементы данных, одно 

из полей будет являться ключом, что необходимо для уникальной идентификации записи [4,7]. Таким 

образом, БД будет представлять собой совокупность массивов элементов, удовлетворяющих перечисленным 

условиям и представленных в виде взаимосвязанных таблиц. Причем существует несколько разновидностей 

связей между элементами: «один к одному», «один ко многим», «многие к одному» и «многие ко многим» 

[4,7]. Для промышленных предприятий преобладает вид связи «один к одному», так как в основном каждой 

таблице, содержащей определенный раздел информации, соответствует только одна таблица. Например, 

массив элементов «Заявка на закупку» будет связан с массивом «Перечень», причем одной заявке 

соответствует только один перечень элементов закупаемой продукции. Каждый массив содержит записи и 

поля, в качестве ключа выступает поле «Номер заявки». Связь этих таблиц изображена на рисунке 1, где PK 

– обозначение первичного ключа. 

 
Рисунок 1 – Пример связи таблиц базы данных промышленного предприятия 

 

Автоматизация выполнения отчетов производится за два этапа: поиск и фильтрация документов, затем 

вывод информации из системы. 

 Фильтрация документов осуществляется за счет функций сортировки массивов элементов 

стандартными алгоритмами, например, упорядочение по датам закупок. Выбор способа упорядочения 

записей и поиск по заданному условию (по ключу) зависит от количества сравнений пар ключей, числа 

перестановок элементов и резервов памяти. Существует два вида сортировки: внутренняя и внешняя. При 

внутренней сортировке таблица целиком помещается в оперативную память. Для внешней сортировки 
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необходимо использования внешнего запоминающего устройства, этот способ не применяется в БД 

предприятий.  

Внутренние способы сортировки разделяют на два вида: способы, требующие резерва и не требующие. 

К первой группе относят квадратичную выборку и слияние, ко второй – сортировку выбором, «пузырьком», 

метод вставки и Шелла. Наиболее популярным алгоритмом является сортировка «пузырьком», что 

обусловлено простотой реализации и эффективностью [7]. 

Вывод информации может осуществляться в виде таблиц на экране, файлов в виде отредактированного 

текста и электронных таблиц, которые затем выводятся на печать. 

Таким образом, алгоритм разработки БД для промышленных предприятий может быть представлен в 

виде блок-схемы, представленной на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма разработки БД для промышленных предприятий 

 

В изучение предметной области входит ознакомление с бизнес-процессами, информация о которых 

должна быть отражена в БД. На этапе составления логической структуры БД определяется количество 

элементов, связи между ними, информационные поля и ключи. При выборе алгоритма упорядочения записей 

необходимо учитывать их количество, при этом самым простым и эффективным является сортировка 

«пузырьком». При выборе способов вывода информации нужно определить, в какой форме составляются 

отчеты: электронные или распечатанные текстовые документы и таблицы. Выбор платформы и языка 

программирования производится с учетом обеспечения совместимости с другими программными 

продуктами системы. 

БД промышленных предприятий являются многопользовательскими системами, т.е. одновременно 

несколько пользователей должны обладать правом просмотра и изменения информации, что существенно 
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ускоряет процесс обновления данных и, как следствие, работу всего предприятия. Однако предоставление 

подобных полномочий пользователям вызывает такие проблемы, как одновременный доступ при 

взаимодействии транзакций, т.е. возникает конкуренция за ресурсы. Можно выделить наиболее 

эффективные способы решения этих проблем. 

1. Предоставление каждому отделу права изменения информации только в тех разделах, которые 

касаются его работы. Приведем пример листинга кода программы из ИС «База данных для промышленного 

предприятия»: 

GRAND SELECT, INSERT, DELETE 

ON REQUEST (Request, Number, Date) 

TO Office1 

GRAND SELECT, INSERT, DELETE 

ON REQUEST (List, Name, Device) 

TO Office 2 

 Данный код разрешает извлекать, вставлять и удалять информацию двум бюро: бюро №1 отвечает за 

создание заявок в разделе «Заявки» по номерам и дате, бюро № 2 отвечает за ведение перечня устройств в 

разделе «Заявки» и имеет право изменять названия и характеристику устройств. Такой способ прописывать 

функции отдельно для каждого пользователя увеличивает код, но позволяет избежать путаницы при доступе 

к одной таблице.  

2. Обеспечение последовательного выполнения транзакций. Под транзакцией понимается 

последовательность операций с БД, которая представляет собой логическую единицу работы с данными. 

Существует два варианта завершения транзакции: COMMIT – поочередное выполнение всех инструкций, 

ROLLBACK – откат, т.е. отмена всех действий, произведенных за время транзакции [6]. Чтобы обеспечить 

последовательное выполнение транзакций, следует использовать уровень изоляции SERIALIZABLE: 

SET TRANSACTION 

READ ONLY, 

ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE 

 При таком программном коде к невыполнению транзакций могут привести только отказы 

оборудования, что обеспечивает максимальную надежность работы системы. 

Таким образом, представленный алгоритм разработки БД учитывает основные требования, 

предъявляемые промышленными предприятиями к СУБД, и обеспечивает возможность учета при разработке 

специфики каждого из них. Строгое разграничение доступа пользователей к отдельным элементам таблиц и 

последовательное выполнение транзакций обеспечивают максимальную надежность и отказоустойчивость 

системы. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация 

Стремлением современного образования является погружение студентов в мир их будущей профессии. 

Информационные технологии позволяют с первого курса выполнять реальные проекты, дающие 

представления о технологиях и происходящих процессах. 
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3D−моделирование, процесс генерация энергии, микро-ТЭС  

 

Использование CAD − сред позволяет на начальном этапе обучения формировать понимание 

конструкций разрабатываемых изделий, принципа их действия и взаимосвязей составных частей. На первом 

курсе решалась задача проектирования микро-ТЭС. 

Микро-ТЭС – это установка, позволяющая проследить все стадии процесса генерации электрической 

энергии начиная с сжигания топлива и заканчивая получением полезной мощности. 

Для анализа и понимания форм конструкций, как отдельных узлов, так и всей установки в целом на 

начальном этапе проектирования, было принято решение о создании 3D модели установки по расчетным 

параметрам в CAD среде SolidWorks. 

На рисунках 1а и 1б представлена установка микро-ТЭС, состоящая из двухкамерного котла, 

установленного на платформе, который изолирован специальным теплоизоляционным коробом, внутри 

которого расположена газовая горелка. Теплоизоляционный короб соединен с трубой, через которую 

утилизируются скопившиеся дымовые газы, образовавшиеся в результате горения газа в газовой горелке. 

Справа от котла расположена турбина, связанная с котлом соединительными трубами, оснащенными 

дополнительной теплоизоляцией. Под турбиной находится конденсатор, с помощью которого отработавший 

пар конденсируется и превращается в воду. Генератор установлен перед турбиной на той же платформе. 

Через ременную передачу вращательный момент ротора турбины передается на ротор генератора. 

Если рассмотреть цикл с точки зрения преобразования энергии, то его можно описать следующим 

образом. Химическая энергия, получаемая в результате сжигания топлива, переходит в потенциальную 

энергию пара, который идет на турбину, где преобразуется в кинетическую энергию того же пара, затем эта 

энергия преобразуется в механическую энергию вращения ротора путем вращения лопастей рабочего колеса 

турбины. Посредством вращения ротора турбины вырабатывается электрическая энергия. 

Рассмотрим цикл подробнее.  

Котел на половину заполнен водой. Для того, чтобы превратить воду в пар, необходимо сообщить ей 

некоторое количество тепла, эту функцию обеспечивает газовая горелка, расположенная внутри 

теплоизоляционного короба. 

В момент, когда вода нагревается и кипит, клапан должен быть в закрытом положении, и только тогда, 

когда из воды получится достаточное кол-во пара с необходимыми параметрами температуры и давления, 

его открывают, и этот пар устремляется на турбину по соединительным трубкам. Они, в свою очередь, 

оснащены теплоизоляцией, для того, чтобы уменьшить потери тепла при транспортировке пара от одного 

элемента системы к другому. Очень важно обеспечить качественную транспортировку пара, так как от этого 

будет зависеть производительность установки. 
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Рисунок 1а – 3D модель микро−ТЭС 

 
Рисунок 1б – 3D модель микро−ТЭС каркасное отображение 

 

Сгенерированный пар первым делом поступает на входное сопло турбины, здесь скорость его 

движения увеличивается, что позволяет пару толкать лопатки рабочего колеса. Рабочее колесо в свою 

очередь жестко сидит на валу, благодаря чему вал совершает вращательные движения вместе с рабочим 

колесом и передает свой вращательный момент валу генератора через ременную передачу. Примечательно 

то, что рабочее колесо должно сидеть на валу строго перпендикулярно ко всем точкам их соприкосновения. 

В случае, если это условие будет нарушено, возникнет биение рабочего колеса, то есть рабочее колесо будет 
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вращаться не в одной плоскости, а сразу в нескольких, что в свою очередь рано или поздно приведет к аварии. 

Поэтому точность в изготовлении каждого элемента играет важную роль не только с точки зрения качества 

работы системы, но и с точки зрения безопасности ее эксплуатации. CAD - среды позволяют проверить 

качество моделируемых изделий и в случае обнаружения ошибок устранить из на этапе проектирования, что 

упрощает и ускоряет процесс создания как отдельных новых изделий, так и проектов в целом.  

Далее одновременно протекают два процесса: выработка электрической энергии и конденсация 

отработавшего пара.  

Отработавший в турбине пар через выходное сопло турбины направляется в конденсатор, где 

происходит конденсация пара, то есть превращение пара в воду.  

Внутри конденсатора расположен змеевик, по которому циркулирует охлаждающая вода. Принимая 

тепло от отработавшего пара, охлаждающая вода направляется в ёмкостный резервуар, где смешивается с 

остальной водой, которая имеет меньшую относительно нее температуру. Посредством теплообмена, через 

некоторое время охлаждающая вода принимает близкое к начальному значению температуру и с помощью 

насоса подаётся в конденсатор, для дальнейшей его работы. 

В то же время происходит непосредственно выработка электрической энергии в электрогенераторе. 

Генератор преобразует механическую энергию вращения ротора в электрическую, посредством явления 

самоиндукции. По сути, генератор является самым важным элементом, без которого невозможна выработка 

электрической энергии. Сконденсированный пар или конденсационная вода в свою очередь направляется на 

питательный насос, который возвращает воду обратно в котел. Таким образом, цикл замыкается. 

На самом деле данная модель очень примитивна. Она лишь на несколько процентов удовлетворяет 

реальному процессу генерации электрической энергии. Так, например, на реальных ТЭЦ или ГРЭС в 

большинстве случаев в качестве топлива используют не газ, а бурые или каменные угли, размельченные в 

пылеугольную смесь. Реальный котел представляет из себя не цилиндрическую емкость, а совокупность 

огромного количества труб разного диаметра и разного назначения. И даже это еще не вся сложность 

конструкции. Реальный котел не уместится и в высоту пятиэтажного дома. Так, например, на Березовской 

ГРЭС установлен котел П67, высотой 106м. Кроме того, что котел существенно отличается в размерах, так 

же отличается и способ его крепления. Этот котел, массой 25 тысяч тонн, выполнен подвесным к 

конструкциям здания, чтобы котлу было куда расширяться при его запусках и остановках. 

При всей существенной разнице между нашей примитивной моделью ТЭС и реальным процессом 

генерации электрической энергии, упрощенной модели вполне достаточно для понимания всех процессов, 

протекающих при выработки электрической энергии. 

Таким образом, создание 3D моделей элементов изделия в CAD средах формирует понимание 

конструкции изделия, взаимосвязей составных частей изделия и принципа его действия, а также позволяет 

учесть эксплуатационные требования к изделию на этапе проектирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Одна из наиболее актуальных проблем в образовании – проблема преемственности между дошкольным 

и школьным образованием. Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребенка к обучению в школе. Естественной оптимальной средой, в которой отсутствует 

принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, реализовать свои способности и образовательные потребности, является игровая среда. 

Предлагаем вам методы активного обучения, применимые для детей дошкольного возраста, как при 

проведении организованной учебной деятельности, так и для свободной деятельности воспитателя и детей. 

Ключевые слова  

Активные методы обучения, готовность ребенка к обучению в школе, активные участники педпроцесса, 

универсальные навыки, игровая среда, результаты диагностики. 

 

Согласно общей стратегии современного образования приоритетным направлением для дошкольного 

обучения становится раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих легкий, 

естественный переход ребенка в школу. Автор оригинального направления в детской и педагогической 

психологии Д. Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место ставил 

сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее важным предпосылкам он относил 

умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции 

взрослого, работать по образцу [2,c.293]. Наряду с этим следует упомянуть о том, что Л. С. Выготский, 

опираясь на исследования по подражанию, отмечал: «Подражать ребенок может только тому, что лежит в 

зоне его собственных интеллектуальных возможностей», потому нет оснований считать, что подражание не 

относится к интеллектуальным достижениям детей[1,c.13-15]. 

В процессе специальной подготовки ребенка к школе особо уделяется внимание тем областям знания, 

которые будут востребованы в начальной школе - чтению, письму, математике. Общественность, родители 

и даже педагоги считают специальную подготовку к школе приоритетной по отношению к общей готовности 

ребенка. Правильнее было бы считать, что готовность к школе, а значит, к систематическому обучению есть 

комплексная характеристика развития ребенка, включающая: 

− социальные умения (общение со сверстником, взрослым); 

− развитие познавательных функций, необходимых для обучения (речь, развитие моторики, 

зрительное восприятие, внимание, память); 

− уровень личностного развития (мотивация, самооценка); 

− здоровье ребенка (физическое, психическое)[4, c.38-46]. 

Завершение дошкольного периода в жизни ребенка и поступление в школу - это, прежде всего, его 

переход на качественно новую ступень в своем развитии. Расширяется диапазон видов деятельности: кроме 

игровой, появляется учебная деятельность, которая в свою очередь во многих случаях носит игровой 

характер. В. А. Сухомлинский отмечал: «Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. Став 
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учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений».  

 Работа нашего педагогического коллектива направлена на то, чтобы дети, познавая, не были 

пассивными слушателями, а принимали активное участие во всех видах деятельности. Это привело нас к 

необходимости использования активных методов. 

Что такое активные методы обучения? И почему эти методы активные? 

Во-первых, они активны сами по себе, поскольку в основе своей являются активными в 

интеллектуальном и физическом смыслах играми. 

Во-вторых, они заменяют пассивный монолог на активный обмен мнениями всех участников 

образовательного процесса, заставляя дошкольников и педагогов из пассивных слушателей и «говорящих 

голов» превратиться в энергичных, мотивированных, творческих, целеустремленных игроков и тренеров 

(играющих тренеров) сплоченных команд. 

В-третьих, эти методы привлекают и используют для обучения все допустимые виды вербальной и 

невербальной коммуникации, активизируя скрытый при традиционном подходе потенциал участников.  

В-четвертых, процесс усвоения знаний, умений, навыков, качеств и ценностных ориентировок 

значительно активизируется, вследствие использования всех наличествующих в нас интеллектов.  

Активные методы обучения - система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности, являющаяся одним из наиболее эффективных средств 

вовлечения детей в учебно-познавательную деятельность. [3,с.176] 

АМО строятся на практической направленности, игровом действии и творческом характере обучения, 

интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, полилоге, использовании знаний и опыта 

дошкольников, групповой форме организации их работы, вовлечение в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии и характеризуются высоким уровнем 

активности. Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах: 

 формирование положительной мотивации; 

 повышение познавательной активности; 

 активное вовлечение в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоения большого объёма информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 раскрытие лично-индивидуальных возможностей каждого и определение условий для их 

проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного труда; 

 развитие универсальных навыков 

К непосредственно активным методам, относятся методы, использующиеся внутри образовательного 

мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа образовательной деятельности используются 

свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. 

Предлагаем вам несколько методов активного обучения, применимых для детей дошкольного возраста, 

как при проведении организованной учебной деятельности, так и для свободной деятельности воспитателя и 

детей. 

AM начала образовательного мероприятия. Такие забавные игры позволяют весело начать 

образовательную деятельность с детьми, размяться перед более серьезными упражнениями, способствуют 

установлению контакта между детьми в течение нескольких минут. «Познакомься с игрушкой», 

«Любознательная Людмила», «Фруктовая корзина», «Привет друг», «Обмен местами», «Летающие 

имена», «Поздоровайся локтями», «Здороваемся глазами». 

AM выяснения целей, ожиданий и опасений. 

Такие методы позволяют воспитателю лучше понять группу и каждого ребенка, а полученные 

материалы в дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к 
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воспитанникам. «Мишка боится, что... », «Воздушные шарики», «Фруктовый сад», «Мой цветок», «Дерево 

у автобусной остановки», «Мозаика». 

AM презентации учебного материала. Методы организации индивидуальной и групповой работы на 

начальной стадии ОУД, когда идет актуализация знаний и опыта. Эти методы позволяют выяснить все, что 

знают дошкольники по обсуждаемой теме занятия. «Корзина идей», «Составление кластера», «Мозговой 

штурм», «Инфо-угадайка». 

AM релаксации: «Земля, воздух, огонь и вода», «Домики, мышки, землетрясение», «Обезьяна, слон 

пальма». 

AM подведения итогов образовательного мероприятия: ХИМС, «Чемодан наших успехов, 

достижений», «Солнце и туча», «Написание синквейна», «Ромашка», «Светофор», «Мудрый совет», 

«Мухомор». 

Кроме освоения учебной информации, АМО позволяют так же эффективно осуществлять 

воспитательный процесс. Работа в команде, совместная проектная и исследовательская деятельность, 

отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя 

и команду, формируют качества личности, нравственные установки и ценностные ориентиры школьника, 

отвечающие современным потребностям общества. 

Но и это еще не все возможности активных методов обучения. Параллельно с обучением и 

воспитанием, применение АМО в образовательном процессе обеспечивает становление и развитие у детей 

так называемых мягких или универсальных навыков. К ним обычно относят: способность принимать 

решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, умение выслушивать и 

принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества, умение 

работать в команде и др.  

Исходя из полученных результатов диагностического обследования детей 6-7 лет по методикам: 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» Семаго Н., Семаго М.; «Серия 

сюжетных картинок, связанных единым смыслом» Забрамная С.Д., Боровик О.В.,; «Методика 10 слов» 

Лурия А.Р.; «Готовность к школьному обучению» Керна-Йерасика, можно сделать следующий вывод: 

готовность детей к школе за последние три года имеет достаточно высокий уровень 80-95%.  

Таким образом, использование АМО позволяет в игровой форме развить необходимые умения и 

навыки дошкольников, и удовлетворить потребность родителей на соответствие требованиям высокого 

уровня развития ребенка для поступления в инновационные школы и лицеи.  

Диагностика психолого-педагогических процессов у детей 6-7 лет за 2015-2016 учебный год 
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Аннотация 

В данной статье приводиться анализ нового для отечественной науки понятия «социальные практики». 

Социальные практики рассматриваются как обязательный компонент профессионального воспитания, 

которые помогают обучающимся создавать и проявлять свою позицию во взаимодействии с другими 

индивидами. 
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Модернизация системы российского образования, происходящая сегодня, способствует перестройке 

деятельности образовательных организаций, ищущих новые формы работы с обучающимися c целью 

формирования личностностных качеств обучающихся (образованность, компетентность, 

конкурентоспособность, адаптивность и т.д.), удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

воспитание социально-активной и функционально-грамотной личности, способной к самостоятельному и 

ответственному формированию образовательной и жизненной траектории. В настоящее время важно 

разработать глобальные ориентиры, которые помогут молодым людям полноценно реализовать себя в 

современных условиях, с ориентацией на социальные и общечеловеческие ценности.  

Для реализации всех вышеперечисленных задач, стоящих перед образованием в общем, и перед 

преподавателями и обучающимися в частности, мы предлагаем использовать возможности «социальных 

практик», которое в полной мере раскрывает проблему собственной идентификации и взаимодействия с 

другими членами общества.  

Понятие «социальные практики» является достаточно новым для отечественной педагогики и 

образования, однако очень активно обсуждаемым на всех уровнях образования. Прежде всего, нам 

необходимо рассмотреть все составляющие данного понятия. Проанализировав понятие «социальные 

практики», мы выявили, что термин является квинтэссенцией нескольких терминов: «практика», 

«социальное», и наконец «социальные практики». 

Как говорилось выше, сначала необходимо рассмотреть понятие «практика». В энциклопедическом 

словаре философии дается следующая характеристика понятия «практика» (греч. praktike, от praktikos — 

деятельный, активный) - материальная, чувственно-предметная деятельность человека. Практика включает: 

целесообразную деятельность; предмет, на который направлена последняя; средства, с помощью которых 
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достигается цель; результат деятельности. Практика обычно понимается как систематическая, многократно 

повторяющаяся деятельность, как соединение такого рода деятельности многих индивидов. [6].  

Структура практики включает в себя такие моменты, как: потребность; цель; мотив; целесообразная 

деятельность в виде её отдельных актов; предмет, на который направлена эта деятельность; средства, с 

помощью которых достигается цель; результат деятельности [7]. 

Основываясь на вышесказанном, в нашей статье мы будем использовать следующую трактовку 

понятия «практика» - разумная человеческая деятельность, основанная на сознательном целеполагании и 

направленная на преобразование действительности (в том числе и самого́ человека). 

Для более подробного рассмотрения понятия «социальные практики» нам необходимо 

проанализировать понятие «социальное». «Социальное» — это определенная часть общественного, 

возникающая в результате социального взаимодействия. Социальное в широком смысле слова охватывает 

все сферы человеческих отношений. Это связано с тем, что экономические, политические и другие виды 

отношений возникают в определенной сфере жизнедеятельности и по поводу определенного (частного) 

интереса. Социальные же отношения возникают по поводу комплекса интересов и потребностей. В них 

субъект представлен целостно и непосредственно, всеми своими сторонами, так как предметом социального 

является не определенная сфера жизнедеятельности, а сам человек [4]. 

Если рассматривать данное понятие с педагогической точки зрения, то можно прийти к выводу, что 

понятие «социальное» подразумевает не только социальное развитие и воспитание человека, но и его 

ориентацию на социальные ценности, нормы и правила поведения в обществе, в котором индивиду 

предстоит жить и реализовывать себя как личность.  

Понятие «социальные практики» занимает все более заметное место в педагогике и становится 

объектом пристального изучения со стороны педагогов и социологов. Теорию социальных практик 

развивали такие ученые как П. Бурдье, Т. Лукман, Л. Витгенштейн, П. Бергер, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, И. 

Гофман, А. Шюц, К. Гирц, Т. Рарсонс и др. В российской науке данная проблематика представлена работами 

таких ученых как Л.Г. Ионина, Т.И. Заславской, Н.Н. Козловой и др.  

В науке выделяется три основных теории, способствующих концептуализации понятия социальных 

практик: 

 структуралистский конструктивизм П. Бурдье; 

 теория структурации Э. Гидденса; 

 этнометодология Г. Гарфинкеля. 

В своей работе «Начала» П. Бурдье рассматривал социальные практики как способность социальных 

субъектов проверять свои поведенческие акты на соответствие сложившимся представлениям об 

окружающей действительности. Они определяют образ мыслей и поведения индивида в соответствии с 

маркерами доступного и недоступного, тем самым заставляя социальных субъектов приспосабливаться к 

настоящему и будущему. Также П. Бурдье рассматривал социальные практики как целесообразные действия 

социальных субъектов по преобразованию социального мира, так и привычные поступки индивидов не 

требующие объяснения. В свою очередь для стороннего наблюдателя эти действия кажутся лишенными 

смысла или же нелогичными [1].  

Развивая теорию структурации, Э. Гидденс рассматривает социальные практики как основу 

формирования как субъекта, так и социального объекта [3, с. 15–17]. Гидденс говорил о том, что все 

социальные практики упорядочены в пространстве и во времени, также привязаны к определенному 

контексту и форме. Кроме того, Гидденс подчеркивал, что социальные практики не создаются индивидами, 

а постоянно воспроизводится ими. «Согласно нашей теории — предметом социальных наук являются не 

опыт индивидуального актора, и не существование какой-либо формы социетальной тотальности, а 

социальные практики» - утверждал Э. Гидденс [3, с. 40]. Однако при этом Гидденс признает, что практика 

не безгранична. Она имеет пределы, обусловленные характеристиками действующего субъекта и того мира, 

который он пытается изменить. 

В свою очередь Г. Гарфинкель развивая свою теорию этнометодологии, выделяет следующие 

основные свойства социальных практик: «объяснимость практик, их наблюдаемость и сообщаемость, их 
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рефлексивный характер, когда действия, посредством которых индивиды создают ситуации организованной 

повседневной деятельности и управляют ими, идентичны процедурам, к которым индивиды прибегают для 

того, чтобы сделать эти ситуации объяснимыми, а смысл поведения должен быть обнаружен в самом 

поведении» [2, с. 9]. В теории этнометодологии социальные практики рассматриваются как фоновые знания, 

конкретная деятельность, которая соединяет слова и действия, а также является искусством решения 

практических задач в ситуации неопределенности.  

Таким образом, в социально-философском аспекте социальная практика – это осмысленная 

деятельность субъекта по преобразованию его социальной среды, с целью полноценного развития самого 

субъекта в данной среде.  

Задача нашего исследования заключается в рассмотрении понятия «социальные практики» в 

педагогическом аспекте. В своей работе «Педагогическое сопровождение социальной практики. Пособие для 

классного советника и руководителя проекта» Н.Ф. Логинова и С.Х. Самсонова под социальной практикой 

понимают вид деятельности старшеклассника, в котором он приобретает позитивный социальный опыт, в 

котором получает навыки социальной компетентности и реального действия в обществе: социальной группе 

или по отношению к отдельным людям.  

Анализируя понятие «социальные практики» мы пришли к выводу, что данное понятие состоит из 

нескольких элементов: 

 ситуация – совокупность условий и обстоятельств, создающих социальные отношения; 

 деятельность – форма социальной активности; 

 процесс – определенная последовательность действий, изменяющий социальные отношения; 

 функция – вид деятельности, который направлен на приобретение социально опыта.  

В контексте нашего исследования, социальная практика имеет большое значение, так как помогает в 

развитии личности будущего специалиста: полноценно реализовать себя в современных условиях, с 

ориентацией на социальные и общечеловеческие ценности, осуществлять самопроектирование и 

саморазвитие. Современная ситуация, которая сложилась в образовании такова, что те проблемы в обществе, 

которые существуют, привели к переориентации на «чистое» теоретическое образование. Обучающиеся 

сталкиваются с проблемой того, что негде обсуждать моральные вопросы. Реальный социальный опыт 

сталкивает с проблемами социальной дифференциации, безработицы, бедности, преступности, нарушения 

прав личности и т.д. Это необходимо также для ценностного самоопределения и самопроектирования.  

Почему важна социальная практика в педагогическом контексте? По мнению Б.Д.Эльконина именно 

данный возраст является временем появления собственного, персонального опыта у индивида. Как нам 

известно, опят появляется только из практики. Помимо этого, у индивида появляется направленность на 

будущее, он задумывается о собственном месте в обществе и о самоопределении.  

Многие исследователи считают, что задачей индивида становится ответственное планирование своего 

будущего, понимаемого обществом как структурирование своей деятельности в пространстве и времени. 

Данный этап начинается, когда индивид начинает переживать (проживать) реализацию собственного 

будущего. Следовательно, ему необходимы умения для работы с будущим. Однако индивид сталкивается с 

проблемой приобретения данного опыта. Именно социальные практики помогут индивиду в решении данной 

проблемы, так как социальные практики раскрывает проблему собственной идентификации и 

взаимодействия с другими членами общества. И посредствам социальных практик индивид приобретает 

необходимый социальный опыт и способность осуществлять самопроектирование.  

Помимо этого, многие учёные отмечают, что социальные практики важны в контексте формирования 

гражданской компетентности (О.Н. Малова). В.А. Луков и Я.В. Миневич рассматривали вопрос о 

применении технологий социального проектирования для развития социальных умений обучающихся.  

Таким образом, в нашем исследовании мы пришли к выводу, что социальные практики создают 

условия для осознанного выбора индивидуальных траекторий обучающихся, формирования уникальных по 

своей сути актов действий. Помимо этого, социальные практики создают условия для осознанного выбора и 

самоопределения обучающегося. Также социальные практики создают благоприятные условия для 

достижения разнообразных и актуальных целей: стимулирование социальной, учебной, научно- 
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исследовательской деятельности, создание условий для повышения престижности будущей профессии.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, оказывающие влияние на развитие коммуникационности 

информационного пространства в современном обществе. Рассматривается сущность коммуникационного 

подхода к исследованию социума в сочетании с электронной коммуникацией, изменяющей всё 

информационное пространство, что в свою очередь способствует развитию средств электронной 

коммуникации разных типов. 

Ключевые слова 

Информационное пространство, электронная коммуникация, информативная среда, совместная 

деятельность, социум, диалог, монолог. 

 

Информационное пространство окружает современное общество, оказывая влияние на формирование 

новых норм и ценностей. Проникая в информационное пространство человек, берёт для себя то, что ему 

нужно в данный момент времени, например это могут быть познавательные или практические знания, 

которые в свою очередь оказывают прямое влияние на социальное поведение личности. Широкое 

использование средств электронной коммуникации служит толчком для развития в современном обществе 

социально-гуманитарной науки. Всё это подтверждает актуальность рассматриваемой темы. 

Когда в обществе существуют налаженные каналы информации, способствующие эффективному 

диалогу, то это становится уже коммуникационностью информационного пространства, что в свою очередь 
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поддерживается рядом коммуникационных технологий, обеспечивающих эффективность общения не только 

индивидуальностей, но и целых коллективов, участвующих в видео коммуникационных конференциях. 

В.Н. Сорокина по этому поводу говорит, что: «Свободная циркуляция информации в обществе 

позволяет ей стать важным фактором экономического, национального и личного развития» [7, с.120]. 

Поэтому в качестве объекта исследования можно рассматривать современное общество с его 

информационным пространством. 

Предметом исследования является изменение информационного пространства с помощью средств 

электронной коммуникации. 

Тогда целью исследования станет, определение сущности информационного пространства под 

влиянием средств электронной коммуникации и создание нового типа ценностей такой информативной 

среды. 

Чтобы достичь сформулированной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Определить сущность коммуникационного подхода к исследованию социума. 

2.Рассмотреть электронную коммуникацию как фактор изменения всего информационного 

пространства. 

3.Определить основные тенденции развития средств электронной коммуникации. 

Обращение к современному виду коммуникационного пространства, требует создания системы 

коммуникационных связей в социуме, которые находятся под влиянием политических, личностных, 

культурных, экономических, технологических и других факторов. Это становится реальностью с помощью 

развития многочисленных социальных электронно-информационных систем, а также их повседневной 

востребованностью. 

О.С Виханский, А.И. Наумов выделяют четыре ярко выраженных типа информационно-поведенческих 

подсистем. Рассматриваемый – «Четвертый тип информационно-поведенческой подсистемы ха-

рактеризуется наличием такого состояния системы управления, при котором складывается органичное 

сочетание личных интересов со стремлением к получению высоких конечных результатов 

функционирования организации в целом. Для данного типа характерна ориентация на конечные результаты, 

самоорганизуемость и самонастраиваемость» [3, с. 44]. 

В.А. Барабанщиков, высказываясь об идее коммуникативного подхода к исследованию социальной 

сферы, говорит, что «Всякое взаимодействие субъекта с объектами является функциональным, и всё 

окружающее он рассматривает с точки зрения его функциональности для себя» [2, с.9]. 

 Идею коммуникативного подхода в социальной сфере озвучил Б.Ф. Ломова, в 70-х годах XX столетия.  

Б.Ф. Ломов утверждает, что «Общение есть взаимодействие людей, вступающих в него как субъекты» 

[5, с.103]. 

Значительным ресурсом в развитии познавательных и практических действий является совместная 

деятельность людей, которая может проявляться в условиях коммуникационного пространства, однако 

наиболее эффективным результатом совместная деятельность проявляется в условиях малой группы, где 

социальные роли распределены так, чтобы эффективно выполнялась определённая деятельность. 

Л.П. Киященко, И.К. Лисеев, В.Н. Садовский считают, что человек в новых условиях теряет лидерские 

позиции, а в ходе полилога появляются множество так или иначе согласующихся друг с другом центров 

коммуникации.  

Таким образом, сущность коммуникационного подхода к исследованию социума может, возложена на 

взаимодействие человека с машиной и многими пользователями, которые в свою очередь могут давать 

различные формы взаимодействия, например положительный диалог, может стать отрицательным. Сам 

социум становится зависим от системы коммуникационных связей. 

Е.П. Жарковская рассматривает информационный процесс, который по её мнению – «Являющийся 

следствием ситуации, в которой получаемая информация не отражает изменений, происходящих на рынке, 

недостаточно достоверно отражает положение дел в самой организации. Всё это вызывает возникновение и 

увеличение различных видов потерь» [4, с.9]. 
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Рассматривая электронную коммуникацию как фактор изменения всего информационного 

пространства можно акцентировать внимание на становлении в современном обществе цифровой формы 

хранения информации, что в свою очередь создаёт условия для развития новых форм коммуникации.  

Р.Ф. Абдеев, по этому поводу высказался следующим образом: «Информация превратилась в 

необычайно широкое понятие, встав в один ряд с такими категориями, как материя и энергия, и продолжает 

раскрываться всё шире и глубже» [1].  

Компьютерные сети (Интернет, Одноклассники, Фейсбук и др.), которые являются не только 

средствами электронной коммуникации, но и коммуникационными каналами обмена, производства и 

распространения информации, способствуют рационализации коммуникации между различными типами 

абонентов, их социального статуса и индивидуальной воспитанности. 

По мнению Л.И. Лукичёвой, чтобы информационный обмен был эффективным он должен 

соответствовать следующим стандартам: «Рамку в общении создают начало и конец разговора. Для 

эффективности общения, предстоящего разговора, беседы целесообразно вначале указать цель, перспективы 

и предполагаемые результаты общения, а в конце разговора – подвести итоги, показать ретроспективу и 

отметить степень достижения целей» [6, с.67].  

Электронная коммуникация, является прозрачной, самоорганизующейся системой, в которую каждый 

участник привносит свои элементы общения, поэтому необходимо учитывать то, что «моделирование» в 

таких условиях философской мысли, будет свидетельствовать о её многогранности. Информация же, как 

гносеологическая категория интеллектуального освоения окружающего мира реализуется на основе 

определённых форм, норм и ценностей информационного пространства, используемого большей частью 

современного общества. 

С. Тейлор распределяет информацию на два типа: «Побудительную и констатирующую. 

Побудительная проявляется в форме приказа, совета или просьбы. Она стимулирует к какому-либо 

действию. Стимуляция подразделяется на активизацию (побуждение), интердикцию (запрет) и 

дестабилизацию (рассогласование или нарушение форм поведения). Констатирующая проявляется в форме 

сообщения и не предполагает непосредственного изменения поведения» [8]. 

Чтобы определить основные тенденции развития средств электронной коммуникации необходимо 

представить коммуникацию как передачу различного содержания от индивидуума до массового сознания, 

которое может происходить и в обратном порядке. 

В России исследованиями коммуникационных процессов занимаются: Г.П. Бакулев, В.С. Библер, М.П. 

Бочаров, М.А. Василик, В.Т. Ганжин, П.Н. Киричек, В.П. Конецкая, М.М. Назаров и многие другие. 

Например, П. Бурдье, И. Валлерстайн, Н. Луман, Р. Мертон, А. Моль, Т. Парсонс, Ю. Хабермас 

выделяют коммуникацию как важнейшую роль человека в становлении деятельности, направленной на 

развитие функционирования социальных систем. 

Реализация вышеописанного инструментария связана с определёнными нормами, эталонами и 

образцами, которые существуют у конкретного общества в рамках культурных традиций и системой 

ценностей принятых обществом. Следовательно, формирование медиакультуры в таких условиях будет 

противостоять монологизму, устанавливать связи, взаимодополнять гуманизм и технократизм, осуществлять 

дистанционную связь субъектов и объектов, участвующих в информационном взаимодействии, тем самым 

способствуя математическому и натурному моделированию. 

Таким образом, очевидно, что при взаимодействии с ЭВМ человек выполняет разнообразные функции, 

которые могут способствовать развитию творческих способностей, могут наоборот уничтожить развитие 

творческого процесса. Человек может стать зависимым от машины и её прихотей, поэтому человека 

необходимо учить силе воле, чтобы противостоять зависимости, а машину он использовал бы как инструмент 

для качественной и эффективной интеллектуальной работы.  
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Аннотация 

 

Включение в традиционное занятие по физической культуре в высшей школе средств, заимствованных 

из физкультурно-оздоровительных технологий, позволяет осуществить коррекцию показателей 

функционального состояния девушек 17 лет до должных возрастно-половых значений. Обучение специфике 

техники дыхания при выполнении упражнений на растягивание способствует максимальному расслаблению 

и растягиванию мышц, и таким образом, развитию и проявлению гибкости у девушек. 

Ключевые слова. 

Функциональное состояние, девушки, физическое качество гибкость, стретчинг. 

 

Современные условия высшего профессионального образования предъявляют высокие требования к 

состоянию физического и психического здоровья студенческой молодёжи. Интенсивность процесса 

обучения, периодические стрессы сессионного периода, малоподвижный образ жизни – социальные факторы 

негативного воздействия внешней среды на организм обучающихся. Негативное влияние эмоционального 

фактора на состояние физического здоровья определено в проявлении головных болей, боли в суставах и 

мышцах. Психологическую адаптацию, как процесс приспособления к стрессовой нагрузки, можно 

оптимизировать не только специальной коррекцией, но и с использованием специальных физических 

упражнений [9]. 

Состояние соматического здоровья и профессиональной физической работоспособности девушек 

определяется совокупностью опосредованных кондиционных показателей. Показатели проявления 

подвижности суставов (гибкости) вообще, и в частности позвоночника, свидетельствуют о степени 

тугоподвижности и комфортности ощущений при выполнении амплитудных движений. Как известно, 

«гибкость» относится к группе генетически обусловленных физических качеств с выраженными 

благоприятными периодами развития и проявления [7]. Выявленную взаимосвязь между уровнем 

проявления гибкости и осанкой [8] можно рассматривать как закономерность возрастного проявления 

качества. 

Многообразие видов проявления гибкости (статическая, динамическая, баллистическая, 

функциональная) и технологии её развития - неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса в сложно-
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координационных видах спорта. В технологиях современных физкультурно-оздоровительного занятий 

упражнения на растягивания являются неотъемлемой частью педагогического процесса, и используются или как 

фрагмент, или является отдельным трёхчастным занятием. Название направления – «стретчинг» - в полной мере 

отражает цели, задачи занятий, и характеризует особенности и правила используемых средств [5].  

Методика. Стандартные условия проведения занятий по физическому воспитанию в высшей школе 

предполагает использование разнообразных средств с целью создания благоприятных условий протекания 

процесса адаптации студентов первого курса к новым условиям учебной деятельности. Включение в 

традиционные занятия современных физкультурно-оздоровительных технологий не противоречит основной 

Программе вузов по данной дисциплине. Контрольная (Гк. n=32) и экспериментальная (Гэ. n=30) группы 

сформированы свободным методом из студенток первого курса Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Занятия имели общие части (разминка, заключительная). 

Экспериментальный комплекс упражнений на растягивание – «стретчинг»- проводился в период 

весеннего семестра (13 недель, 26 занятий) в основной части продолжительностью 50 минут на занятиях с 

девушками 17-18 лет. Комплекс стретчинга представлял собой набор упражнений, подобранных по 

анатомическому признаку при включении в работу от малых до больших мышечных групп, выполняемых 

последовательно и симметрично. Исходным положением последующего упражнения (позы) являлось 

конечное положение предыдущего. Переход из одного положения в другое осуществлялся медленно, без 

резких баллистических движений. Упражнения группировались в мини-блоки, выполняемые в положении 

стоя и в партере. Амплитуда движений регламентировалась педагогом в зависимости от успешности 

освоения техники. Первоначальная продолжительность удержания поз (1-2 занятие) не менее 10 секунд при 

том, что выполнение каждого упражнения рассчитывалось на 16 счётов: 2 счёта – «войти в позу»; 10 счётов 

– удержание; 4 счёта – «медленный выход». В конце эксперимента время удержания положений увеличилось 

до 32 счётов (примерно 30 секунд). При проведении комплекса упражнений стретчинга уделялось особое 

внимание технике дыхания, соблюдались основные правила растяжки. Дыхание при выполнении удержания 

положения при максимальном растягивании мышечной группы ритмичное, равномерное без задержки.  

В качестве музыкального сопровождения использовалась спокойная, медленная музыка с выраженной 

темой и элементами аутентичности звукам природы, способствующая созданию эмоциональных образов. 

Занятия в контрольной группе проводились в традиционном формате. В основной части 

использовались упражнения общей физической подготовки и спортивных игр (волейбол). 

Результаты и их обсуждение. Эффективность включения физкультурно-оздоровительных технологий 

в учебный процесс определялся по динамике результатов двигательных тестовых заданий: проявления 

активной и пассивной гибкости позвоночника (глубина наклона вперёд, «мост» из исходного положения 

лёжа на спине) [4].  

При оценке физического развития использовались наиболее распространенные методики определения 

антропометрических параметров (длина и масса тела, жизненная ёмкость лёгких - ЖЕЛ), показателей 

функционирования сердечно-сосудистой системы (артериальное давление - АД, частота сердечных 

сокращений - ЧСС, пульсовое давление – ПД), рассчитывался индекс массы тела (индекс Кетле) [1; 2; 3]. 

Использую известную формулу [6] рассчитывалась должная величина ЖЕЛ. 

Однородность выборок определена t-критерием Стьюдента по основным показателям: возраст (лет), 

уровень физического развития и проявления качества «гибкость». 

В результате систематических занятий физическими упражнениями у занимающихся как контрольной, 

так и экспериментальной групп отмечены изменения показателей физического развития и функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы (таблица 1).  

 Таблица 1 

Изменения показателей физического развития и функционального  

состояния сердечно-сосудистой системы девушек 17-18 лет 

Группа  

Рост (см) 

Масса (кг) Индекс Кетли ЖЕЛ (мл) ЧСС покой 

Х1 % Х1 % Х1 % Х1 % 

Гк. 167±2 65 ± 2,0 1,5 24,0 23,3 2200 ± 180 18,1 82 - 3,7 

Гэк. 166±3 64± 2,5 7,8 23,7 21,8 2300 ± 200 39,1 80 - 15,0 
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Снижение показателя общей массы тела у студенток экспериментальной группы повлияло на 

изменение показателя индекса Кетли до значения верхнего предела нормы для данной возрастной группы.  

Теоретически расчётная величина показателя должной ЖЕЛ при учёте величины роста (см) для 

занимающихся составил: 4175±75 (мл) и 4150±75 (мл) в контрольной и экспериментальной (соответственно), 

что на 45,9±1,4% выше реальных значений. Учитывая, что норма показателя ЖЕЛ не должна отличаться от 

должной на 15,0-20,0%, то первоначальные значения, очевидно, не соответствуют возрастным нормам.  

Улучшение функции респираторной системы определено включением в содержание структурных 

единиц занятий специальных упражнений для развития аэробной выносливости. Выполнение беговых 

упражнений с пульсовой стоимостью 125±5 уд/мин продолжительностью 10 минут являлись обязательным 

фрагментом занятий (разминка) в группах. Обучение и применение техники дыхательных упражнений, 

сопряжено выполняемых с элементами стретчинга, определило динамику изменения показателя ЖЕЛ и 

частоты сердечных сокращение. Средние групповые показатели пульса в покое значительно превышают 

(24,2±4,2%) принятой норму (60-70 уд/мин). В экспериментальной группе динамика изменения показателя 

ЧСС в покое по окончанию цикла занятий в три раза выше, чем в контрольной группе. 

Первоначальные значения артериального давления (128/80) превышает расчётное возрастное значение 

на 13,3% - систолического (СД) и на 14,3% - диастолического (ДД)) в контрольной группе, и на 10,6% (СД) 

у девушек экспериментальной группы. Значение ДД соответствует норме. В группах средняя величина 

пульсового давление (ПД) составляет 53±2. По окончанию педагогического исследования изменений 

значений артериального давления в контрольной группе не отмечено, тогда, как в экспериментальной 

отмечено соответствие норме. 

Степень тугоподвижности позвоночника рассматривалась как результат, определяющий 

эффективности использования средств физической культуры. Как известно, по состоянию позвоночника и 

его подвижности можно судить о соматическом здоровье человека, уменьшением риска получения травм 

спины. Сохранение и увеличение подвижности позвоночника является профилактической мерой против 

возникновения болевых ощущений. 

Первоначальные средние показатели (6±2 см; 7±2см) проявления активной гибкости (глубина наклона) 

девушек 17-18 лет значительно (в 2 раза) отличаются от значений возрастной нормы (13 см). Итоговые 

значения выполнения тестового задания составили 33,3% и 85,7% (контрольной и экспериментальной группе 

соответственно). Проявление активной гибкости у девушек, выполняющие комплекс упражнений стретчинга 

стало соответствовать значениям возрастно-половой норме. 

При выполнении «мостика» из положения лёжа замерялось расстояние между задней стороны стопы 

(пяткой) и кистями рук, которое составило в среднем: Гк. - 72±3см; Гэ.- 70±4см. Изменение результата 

выполнения тестового задания в экспериментальной группе по абсолютной величине составило 58±2см., а в 

контрольной группе показатели остались прежними.  

Положительную динамику проявления пассивной гибкости у девушек (Гэ.) можно объяснить 

включением упражнений на растягивание связок и сухожилий плечевого сустава, основных мышечных 

групп, участвующих в выполнении «мостика». Между показателями проявления активной и пассивной 

гибкости студенток данной группы выявлена корреляционная зависимость, описываемая коэффициентом – 

0,8. 

Отмеченные изменения в проявлении активной гибкости в контрольной группе обусловлены 

выполнением общеразвивающих гимнастических упражнений, включение в разминку. Отсутствие 

специальных упражнений для развития гибкости позвоночника девушек в направлении прогиба назад 

негативно сказалось на результативность выполнения второго тестового задания. 

Вывод. Таким образом, использование средств стретчинга и техник дыхательной гимнастики, 

включённые в формат традиционного занятия по физическому воспитанию в высшей школе, благоприятно 

сказывается не только на результативность выполнения тестовых заданий для проявления активной и 

пассивной гибкости, но и на изменение показателей общей массы тела, индекса Кетли, а также на 

функциональные показатели (жизненная ёмкость лёгких, артериальное давление, частота сердечных 

сокращений в покое) и их коррекции до значений принятой нормы. Указанные изменения опосредованно  
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влияют на изменение соматического здоровья студенток и повышение качества их жизни. 
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Психологический климат характеризует статус подросткового коллектива и трактуется как мобильное 

поле взаимоотношений, в рамках которого происходит групповая деятельность и которое определяет 

саморазвитие личности, уровень проявления личностного «Я» [1]. 

Подростковый коллектив - это фундамент накопления личностью благоприятного социального опыта. 

В младшем подростковом возрасте значимым для развития обучающегося и становления его личности 

становится общение в коллективе ровесников. Во взаимодействии подростков эффективнее осуществляется 

познавательная предметная деятельность, успешнее осваиваются важнейшие навыки межличностного 

общения и нравственного поведения [2]. 

 Вслед за В.М. Шепелем под психологическим климатом будем понимать эмоционально окрашенные 

психологические связи между членами коллектива, возникающие на основе их симпатии, сходства 

характеров, интересов, склонностей [3]. 

Для определения уровня благоприятного психологического климата в коллективе обучащихся 

основной школы нами были выделены определённые критерии, представленные в таблице 1.  

Таблица 1  

Критерии, показатели, диагностические методики  

Критерии  Показатели Методики 

Мотивационный Эмоционально-мотивационная составляющая 

самооценки  

Методика Дембо-Рубинштейна 

Эмоционально – 

этический 

Характер взаимоотношений между учащимися 

(отсутствие детей со статусом «не принятые», 

наличие взаимности выбора). 

Знание правил поведения. 

Социометрический эксперимент в 

модификации Я.Л. Коломинского 

 

 

Поведенческий Поведение, соответствующее тенденциям: 

общительность, избегание борьбы. 

Методика Q-сортировки В. 

Стефансона наблюдение 

 

По каждому критерию выделялись уровни благоприятного психологического климата в коллективе 

учащихся начальной школы: высокий, средний и низкий. 

Высокий – присутствие и отчётливая выраженность благополучных взаимоотношений в коллективе, 

адекватное представление о себе, общительность и доброжелательность испытуемых, активное желание 

подростка принимать участие в жизни группы, иметь высокий статус в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Средний – слабая выраженность сформированнности благоприятного психологического климата в 

подростковом коллективе. Стремление избежать взаимодействия, сохранение нейтральной позиции в 

групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссам. Средний и низкий уровень самооценки.  

Низкий - отсутствие, либо эпизодическая выраженность благополучных взаимоотношений в 

коллективе учащихся начальной школы. Низкая самооценка. Отстраненность от коллективной деятельности. 

Признак нерешительности, уклончивости, астеничности. 

Я. Л. Коломинский предложил варианты социометрии для детских групп: «Выбор в действии», 

«Поздравь товарища», «У кого больше?». Сфера межличностных отношений неоднозначна. Именно 

социометрия помогает корректно изучить ее [4].  

Для диагностики выборов младших подростков в данном коллективе, мы задавали следующий вопрос: 

«Представьте себе, что ваш коллектив расформировывают, вы пойдете в другой класс, который скоро 

организуют. Кого из вашего класса вы хотели бы взять с собой? Вы можете взять с собой только трех 

человек». 

Именно использование данной методики в изучении психологического климата дает нам возможность 

оценить такие характеристики как зависимость, общительность и направленность на борьбу, выделить в 

структуре личности каждого индивида наличие внутриличностного конфликта.  

Обобщенные результаты выявления уровня сформированности благоприятного психологического 

климата в коллективе младших подростков отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты диагностики сформированности благоприятного психологического климата 

 в коллективе младших подростков 

Уровни благоприятного 

психологического климата 

Группы 

Контрольная  Экспериментальная 

Кол-во  % Кол-во % 

Высокий  3 11,54 5 19,23 

Средний  17 65,38 15 57,69 

Низкий  6 23,08 6 23,08 

 

На основе данных проведённого исследования, мы пришли к выводу, что у большинства учеников 

осознают средний уровень благоприятного психологического климата, что обусловлено желанием избежать, 

сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к компромиссным решениям, часто 

держаться особняком от окружающих. Необходима формирующая работа по повышению уровня 

благоприятного психологического климата и выстраивания позитивных взаимоотношений в коллективе. 

Список использованной литературы: 
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В данной статье дано теоретическое обоснование вопроса формирования конкурентоспособной 

личности в условиях образовательной среды современного вуза; описаны основополагающие 

закономерности, влияние гуманитарной среды университета на процесс становления личности будущего 
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Фундаментальной задачей совершенствования российского образования является подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда. В настоящее время, однако, наблюдается неадекватная реакция системы профессионального 

образования на потребности экономики и общества. Это объясняется как недостаточной разработанностью 

теоретико-педагогических предпосылок, так и отсутствием практических рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие специфических личностных качеств, 

реализацию потенциальных возможностей и способностей человека. 
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Становление конкурентоспособного специалиста представляет собой специально организованный 

педагогический процесс, направленный на формирование необходимых личностных качеств [2]. В условиях 

педагогического университета, как показывает наш опыт, на этот процесс в первую очередь влияет 

гуманитарная среда, которая выступает непосредственным агентом социализации личности молодого 

специалиста. 

Следует отметить, что социализация интегрирует в себе родственные социальные феномены, имеющие 

схожие функции: воспитание, обучение, формирование. Социализацию молодых специалистов можно 

рассмотреть как совокупность таких коммуникативных процессов, как кооперация, конкуренция, адаптация. 

В условиях социальных изменений обостряется конкуренция и соперничество идеологических 

парадигм, происходит быстрая смена иерархии социальных и индивидуальных ценностей. Так, на начальных 

этапах перестройки образование как ценность в значительной мере потеряло свою привлекательность и для 

человека, и для общества. Появилась иллюзия того, что социальный успех не зависит от уровня 

образованности человека. Ныне наблюдается возврат к осознанию образования как терминальной ценности. 

В то же время бурно проявляется интерес к престижным, рыночно ориентированным специальностям. 

Наблюдается и понимание того, что образование есть единственный путь к обретению желаемого 

социального статуса. 

Ключевой фигурой гуманитарной среды вуза, осуществляющей комплексное институциональное и не 

институциональное воздействие на личность молодого специалиста, выступает преподаватель. Отношение 

преподавателя к работе, к окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление 

к творчеству способствуют формированию подобных качеств и у студенчества. Именно интеллигентность, 

коммуникабельность, тактичность создают такую атмосферу между преподавателями и студентами, когда 

последние становятся равноправными субъектами единого процесса образования, воспитания, саморазвития, 

социокультурного определения [1]. 

В условиях изменений в российском обществе и реформирования отечественной системы высшего 

образования противоречивые тенденции появляются и в трансформации гуманитарной среды университета. 

Они касаются и материальной, и духовной составляющей гуманитарной среды, участвующих в процессе 

социализации молодых специалистов. 

Гуманитарная среда классических университетов должна трансформироваться, опираясь на 

следующие принципы: фундаментальная подготовка, высокий образовательный стандарт; гуманизация и 

гуманитаризация образования, приоритет научно-исследовательской деятельности, ориентация на интегра-

цию в мировую образовательную систему; открытая система подготовки; подготовка специалистов, способ-

ных работать в условиях быстроразвивающегося международного сотрудничества; возможность получения 

образования одновременно по двум специальностям; совмещение традиционных и новых направлений 

подготовки специалистов с оперативной реакцией на потребности региона и рынка. 

Система формирования личности молодого специалиста включает ее взаимодействие в ходе 

образования и воспитания с гуманитарной средой классического университета и формирование гармоничной 

структуры личности, ядром которой выступает мировоззренческая культура [3].  

Итогом социализации личности молодого специалиста являются: 1) сформировавшийся уровень 

сознания и мировоззрения, приемы мышления, поведения и отношений в социальных и профессиональных 

условиях окружающей действительности, в конкретных сферах жизнедеятельности; 2) способности 

личности к самосовершенствованию, самореализации, достижению высокой эффективности своей 

деятельности. Данные черты и есть характеристики конкурентоспособной личности. 
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Аннотация 

Статья посвящена формированию компетенций в области изучения предметов естественнонаучного 
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В современном образовательном пространстве постоянно происходят изменения, которые не могут не 

коснуться восприятия обучающегося. Увлеченность научной и познавательной деятельностью современных 

студентов невелико. В связи с этим, перед преподавателем естественно научных дисциплин, стоит вопрос, 

как сделать интересную и доступную среду для изучения предмета, развить стремление к познаванию 

научной школы, написанию научно-исследовательских работ и проектов. 

Наиболее ярким фактором заинтересованности обучающихся служит простота материала, а так же 

наглядность применения знаний в повседневной жизни.  

Одним из способов развить познавательный интерес к химической науке, это привлечение студентов 

к дополнительному изучению химии по направлению «Современных агротехнологий», основой курса 

является изучение современных перспективных методов выращивания растений. Студенты изучают 

особенности культуры, необходимые химические вещества, которые необходимы растению для 

прорастания. Систематически ведется наблюдение на образцами, записываются систематические данные, 

проводятся исследования.  

Химические знания подкрепляются основными практическими действиями. Умение решать задачи по 

химии, на практике позволяет правильно, точно, быстро рассчитать раствор заданной концентрации. 

Использование химической символики ускоряет процесс запоминания молекул химических соединений, 

элементов, формул. Особенностью является то, что процесс запоминания будет идти через понимание 

основных химических и биологических законов построения веществ и материй, принципов их построений, а 

не через заучивание. Большой упор делается на практическую часть, которая пересекается с основами 

теории. Идет вытекание одного предмета из другого. Помимо получения информации окружающей картины 

мира, студент формирует общие качества: ответственность, коммуникативность, умение работать в команде. 

Ведь недаром в советской школе большое внимание уделялось приусадебным участкам, которые были 

закреплены за каждым классом. И школьники с младших классов были приучены к ответственности за 

пришкольный участок. 

Однако основной проблемой, с которой можно столкнуться преподавателю старших классов, это 

поверхностные знания о природе, химии, физических процессах. 

Второй проблемой является, недостаточное количество теоретического материала. Основой для 

теоретического и исследовательского изучения служат книги и журналы 60–х годов XX века. Материал там 

понятный, но он теряет свою информационную основу, в связи с изменениями окружающего 

информационного пространства, методов возделывания растений, а так же методик исследований 

химических веществ. 

Пути решения видятся в формировании правильного отношения подрастающего поколения к 

естественнонаучным предметам.  
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Проект позволяет решить актуальный для преподавателя химии вопрос – как создать оптимальные 

условия для понимания предмета. Хочется отметить, что химия и биология хоть не являются спец. 

дисциплинами, однако через эти предметы идет погружение и взаимосвязь с профессиональным циклом. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

Аннотация 

В статье изложен опыт проведения деловой игры «Контроль качества сельскохозяйственной 

продукции» со студентами 1 курса Орловского ГАУ, а также представлены результаты анализа 

плодоовощной продукции и свежего мяса на содержание нитратов. 
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Деловая игра является одной из форм активного обучения, широко используемой в высших учебных 

заведениях [1]. Проведение деловой игры направлено на обучение, воспитание и развитие студентов в ходе 

воссоздания или рассмотрения реального явления с использованием имитационных моделей, импровизаций, 

ролей с целью анализа ситуации и принятия конкретного решения [2,3].  

Разработка и внедрение в учебный процесс деловой игры «Контроль качества сельскохозяйственной 

продукции» делает более эффективным образовательный процесс химической подготовки, осуществляемой 

в рамках дисциплины «Химия в сельском хозяйстве», что, в свою очередь, способствует повышению уровня 

востребованности и конкурентоспособности выпускников аграрных ВУЗов на современном рынке труда.  

Перед началом деловой игры происходит оформление аудитории в соответствии с ее требованиями: 

размещаются таблички с названием аналитической лаборатории и названиями отделов, подготовленные 

белые лабораторные халаты, необходимая посуда и оборудование. На столах раскладывается раздаточный 

материал: зашифрованные образцы продукции растениеводства и животноводства (овощи, фрукты, мясо, 

молоко и т.д.), лабораторные методики, техника безопасности. В начале игры проводится проверка 

готовности группы к занятию, проверка присутствующих студентов. 

Далее преподаватель формулирует цель и задачи деловой игры, знакомит студентов с организацией 

проведения занятия в форме деловой игры, называет исполнителей ролей должностных лиц, занятых в игре. 

Целью игры является анализ сельскохозяйственной продукции и разработка на основе полученных 

результатов обоснованного заключения о качестве представленной продукции животного и растительного 

происхождения. Основными задачами студентов в ходе деловой игры является: четкое и всестороннее 

изучение химического состава анализируемой сельскохозяйственной продукции; ознакомление с 

лабораторными методиками постановки эксперимента и его проведение; имитация действий лаборанта, 

начальника отдела и заведующего лабораторией; обсуждение полученных результатов и подготовка  
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экспертного заключения. 

Для проведения деловой игры выделяются следующие группы: отдел анализа продукции 

растениеводства и отдел анализа продукции животноводства. В каждом отделе есть лаборанты, 

непосредственно занимающиеся анализом, начальники отделов и заведующий лабораторией руководят 

экспериментом. 

Деловая игра проводится в 2 этапа: 

- теоретический этап (обсуждение теоретического материала по теме исследования и разбор методик); 

- практический этап (собственно анализ, обсуждение результатов и подготовка экспертного 

заключения). 

По результатам исследования вначале происходит их обсуждение внутри отдела и заполнение 

документов, затем начальники отделов готовят экспертное заключение совместно с заведующим 

лабораторией, который принимает окончательное решение и делает выводы. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги игры, анализирует выступления, отмечает активность 

студентов на занятии, ценность проведения занятия. При формировании системы оценивания необходимо 

принимать во внимание: 1) эффективность формирования участниками игры результата; 2) межгрупповое 

взаимодействие участников; 3) взаимодействие участников внутри группы; 4) личностные качества 

участников [4]. 

Целью деловой игры «Контроль качества сельскохозяйственной продукции», проведенной в 2016 году, 

являлось определение содержания нитратов в плодоовощной продукции и свежем мясе, предварительно 

закупленных в торговой сети г.Орла («Магнит», «Лента», «Пятерочка», «Линия»). 

Теоретический этап включал в себя обсуждение материала об источниках нитратного загрязнения 

сельскохозяйственной продукции и его опасности, а также рассматривались возможные способы снижения 

концентрации нитратов. Непосредственный анализ проводился с использованием экотестера «Соэкс», 

принцип работы которого основан на измерении проводимости переменного высокочастотного тока в 

исследуемом продукте. При подготовке экспертного заключения руководствовались нормами предельно 

допустимой концентрации (ПДК) нитратов в образцах сельскохозяйственной продукции.  

По результатам деловой игры было установлено, что проанализированные продукты в целом отвечают 

требованиям качества и безопасности по содержанию нитратов. В большинстве образцов плодоовощной 

продукции уровень нитратов составлял меньше установленной нормы ПДК («содержание нитратов в 

норме»). Исключением стал лук репчатый (торговая сеть «Пятерочка»), в котором было выявлено 

превышение нормы ПДК. Результат составил 97мг/кг против 80мг/кг в норме, что является «незначительным 

превышением нормы» (<25%). Лидером с минимальным содержанием нитратов в овощах и фруктах стала 

торговая сеть «Магнит». Среди образцов свежего мяса не было выявлено тех, в которых были бы превышены 

нормы ПДК (200мг/кг). Наименьшее содержание нитратов (153мг/кг) было установлено в свинине 

производства ООО «Знаменский СГЦ» (г.Орел). 

По итогам деловой игры «Контроль качества сельскохозяйственной продукции» студенты получили 

дополнительные баллы за участие в занятиях, проводимых в активной форме (≤ 10 баллов). Более 50% 

участников игры изъявили желание продолжить научно-исследовательскую работу в студенческом кружке 

«Идентификация веществ в сельском хозяйстве».  
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Аннотация 

В данной статье представлен подход к реализации компетенции через понимание психологии со 

стороны курсантов и ее реализации на практике. Реализация такого подхода осуществляется через 

проективную деятельность. Мотивы, научные теории и концепции, включены в базу проективной 

деятельности. В статье также приводится обоснование инновационных проектов и метод их защиты. 

Annotation 

In this article is represented the approach to the implementation of competence through the understanding of 

the psychology by cadets and its implementation in practice. The realization of this approach is made through the 

projective activity. The motives, scientific theories and concepts are included to the base of the projective activity. 

The article also explains the rationale of innovation projects and the method of their protection. 
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Большую часть своей сознательной жизни человек связан с профессиональной деятельностью. 

Насколько качественно будет подготовлен специалист, тем плодотворнее будет его профессиональный путь. 

Подготовка курсантов к профессии «психолог» для органов внутренних дел настолько многогранна, что 

наряду с психологическими знаниями и умениями вооружает курсанта умением преподавать. На первый 

взгляд такие умения в профессии психолога не должны быть востребованы и для курсанта не являются 

значимыми. Практическая деятельность «психолога» иначе рассматривает востребованность этих умений и 

предполагает, что психолог должен владеть преподавательской деятельностью, в соответствии с Приказом 

МВД России от 10.08.2012 г. № 777 «По организации морально-психологической подготовки сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации» определяющим цели, задачи, психологическое содержание 

и формы проведения занятий.  

Учебный план подготовки специалиста «психолога» представляет возможность для реализации 

профессиональных компетенций ФГОС таких, как способность разрабатывать программы, организовывать 

и осуществлять общую, специальную и целевую психологическую подготовку сотрудников, а также 

способность преподавать психологические дисциплины… Реализация, указанных компетенций в полном 

объеме возможна при профессионализации самосознания будущего специалиста.  

Профессиональное самосознание – это проекция всех структурных компонентов сознания на 

профессиональную деятельность. 

Самосознание более широкое понятие и в психологии рассматривается как высшее выражение 

сознания человека, проявляющееся в осознании и переживании сложившейся системы его представлений о 

самоё себе, о сформированных социальных отношениях, потребностях, мотивах деятельности, поведении, 

которое рассматривается в «Я-концепции» через самооценку и оценку окружающих. 
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Понимание профессионального самосознания следует рассматривать через осознание личностью 

свойств и качеств, которые ей следует развивать в процессе профессионального становления.  

Рассматривая профессиональное самосознание, О.В. Москаленко выделяет факторы, способствующие 

его развитию - это мотивация к достижению высокого уровня профессионального мастерства; 

профессиональное субъективно-ориентированное обучение; направленность личности на овладение данной 

профессией; оптимальный временной промежуток. Исходя из выделенных факторов, были определены три 

направления в работе с курсантами: 1 - мотивирование к достижению высокого уровня профессионального 

мастерства в области преподавания психологии; 2 – профессиональное субъективно-ориентированное 

обучение; 3 – направленность личности на овладение педагогической профессией. [5] 

Рассмотрим такие понятия как профессиональная мотивация и учебная мотивация. О 

профессиональной мотивации у курсантов можно говорить тогда, когда присутствует интерес к выбранной 

профессии, ее характеризующим компонентам. Познавательный интерес в учебной деятельности 

рассматривают, как внутреннюю познавательную мотивацию, направленную на приобретение знаний. При 

соединении профессионального и учебного интереса формируется профессиональное самосознание, т.е. 

обучающийся овладевает знаниями и умениями в области профессиональных компетенций на уровне 

сознания. 

Мотивация к преподаванию на начальном этапе изучения «Методики преподавания психологии» среди 

курсантов 4 курса составляла всего 22%. Для повышения мотивации был использован метод работы с 

первичными документами – изучение приказа МВД России от 10.08.2012 г. № 777. Содержание данного 

приказа убедило курсантов в необходимости освоения умением преподавать. [1] Для проявления интереса к 

изучаемой дисциплине был использован прием составления творческого рассказа о психологии, как о науке 

для разных возрастных категорий.  

Второй подход рассматривается как субъективно-ориентированный. «…Субъектность – это 

способность человека: 

- реализовывать в пространстве человеческой культуры свой индивидуальный замысел, воплощая его 

в продукте своей деятельности - деятельностная теория А.Н. Леонтьева; 

- строить и преобразовывать посредством своей деятельности и ее продукта условия существования 

другого человека (других людей), утверждая и восстанавливая их связь с человеческим родом (с культурой) 

– культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; 

- строить и преобразовывать себя в этой деятельности как субъекта и творческую индивидуальность», 

что соотносится с проективными способностями педагога (по Н.В. Кузьминой). [2]  

Н.В. Кузьмина определила, что проектировочные способности находят свое проявление в способности 

представить конечный результат воспитывающего обучения в заданиях-задачах, расположенных во времени 

на весь период обучения, что готовит обучающихся к самостоятельному решению задач. [4]  

Курсанты на протяжении изучения дисциплины «Методика преподавания психологии» развивают 

проективные способности посредством инновационного метода проектов. Метод проектов в реализации 

содержания практических занятий по дисциплине основывается на воплощении знаний психологических 

теорий и концепций (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Б. 

Скиннер и др.) а также педагогических теорий обучения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, А.А. 

Вербиций и др.). Использование метода проектов дает возможность курсантам, во-первых, проектировать 

занятие, в соответствии с созданным образом плана-занятия; во-вторых, наполнять содержание занятия 

знаниями по психологии, необходимыми сотруднику органов внутренних дел; в-третьих, при 

проектировании занятия происходит «распредмечивание» (Эльконин Д.Б.) научного знания, необходимого 

для построения профессиональных ситуаций и устанавливается связь психологических знаний с 

деятельностью сотрудника органов внутренних дел.  

Третье направление - направленность личности на овладение педагогической профессией тесно 

связана с профессиональной мотивацией и потребностью в достижении высокого уровня профессионального 

мастерства, подкрепляемая защитой проектов-занятий. Достижение этого уровня рассматривалось через 

профессиональную мотивацию, которая к завершению изучения дисциплины достигла 83 %, что позволяет 
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говорить о сформированном профессиональном самосознании в области педагогической деятельности и 

реализации профессиональных компетенций.  
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Аннотация 

Отходы производства и потребления является глобальной проблемой современности не только на 

территории Российской Федерации, но и мировом масштабе. 
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В природе отходы не накапливаются, а разлагаются. Человечество раньше избавлялось от отходов за 

счет таких же природных процессов. Но демографический взрыв и научно-технический процесс привели к 

тому, что в окружающую среду поступает такое огромное количество отходов, которое превосходит 

возможности природы. Проблему усугубляет производство все большего количества веществ, которые не 

разрушаются или разрушаются с трудом в результате естественных процессов. 

Чтобы удовлетворить ежегодные потребности каждого человека в пищи, одежде жилье, обеспечить его 

культурные и эстетические потребности, используется примерно 20 т различного природного сырья. 

Добыча полезных ископаемых удваивается во всем мире каждые 15 лет. Соответственно с этим 

увеличивается, и объем отходов, которые условно можно разделить на промышленные и бытовые отходы. 

Производство 1 кг полезной продукции приводит к образованию 100 кг отходов.. В настоящее время на 

каждого жителя планеты приходится в среднем около 1 т мусора в год, не считая автомобильного лома. 

Таким образом, символом нашего времени стали не полеты в космос, а растущие горы бытового и 

производственного мусора, постепенно превращающие нашу планету в мусорный полигон.  

Острота проблемы, несмотря на достаточное количество путей решения, определяется увеличением 

уровня образования и накопления промышленных отходов. Усилия зарубежных стран направлены, прежде 

всего, на предупреждение и отходов, а затем на их, вторичное использование и разработку эффективных 
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методов переработки, обезвреживания и окончательного удаления, а захоронения только отходов, не 

загрязняющих окружающую среду. Все эти мероприятия бесспорно уменьшают уровень негативного 

воздействия отходов промышленности на природу, но не решают проблему прогрессирующего их 

накопления в окружающей среде и, следовательно, нарастающей опасности проникновения в биосферу 

вредных веществ под влиянием техногенных и природных процессов. Разнообразие продукции, которая при 

современном развитии науки и техники может быть получена без отходов весьма ограничено, а достижимо 

лишь на ряде технологических цепей высокорентабельных отраслей. 

Ранее считавшееся перспективным способом снижения загрязнения атмосферы сжигание токсичных 

бытовых и промышленных отходов, возможно только на специальных дорогостоящих заводах, не 

окупающих в результате своей деятельности затраты на строительство и эксплуатацию. Движение к 

минимизации негативного воздействия промышленных отходов на окружающую среду следует 

осуществлять по двум основным направлениям: 

-технологическое – повышение экологической безопасности производства; 

-экозащитное – стабилизация и изоляция опасных отходов от природной среды. 

Многостороннее и глубокое решение проблемы утилизации и переработки промышленных отходов – 

длительный и кропотливый процесс, которым предстоит заниматься ряду поколений ученых, инженеров, 

техников, экологов. 
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Традиционно в качестве направлений деятельности социального педагога выступают социальное 

воспитание, сопровождение процесса социализации, формирование навыков просоциального поведения у 

лиц, которые в силу определенных причин не следуют социальным нормам и др. В тоже время современное 

понимание характера деятельности социального педагога возводится в ранг «помогающей». Так, 

Т.А.Васильковой, Ю.В.Васильковой и еще рядом авторов [1], подчеркивается, что основное назначение 

социального педагога заключается в помощи ребенку, подростку, юноше в его адаптации и реабилитации в 

школе, семье, обществе, содействие в оказании ему социальной, юридической или медицинской помощи, а 

Е.П.Ильин отмечает, что «лица с девиантным поведением в основной своей массе не обращаются с просьбой 

о помощи. Поэтому социальные педагоги в отличие от других специалистов не ждут обращения, а 

осуществляют активное вмешательство в дела групп населения, ведущих социально неодобряемый образ 

жизни…» [3, с.213] 

В связи с этим возникает необходимость исследования сущности таких феноменов как 

«педагогическая поддержка», «педагогическая помощь», «педагогическое сопровождение», 

представляющих сегодня особый интерес для ученых, педагогов-практиков, специалистов, занимающихся 

социально-педагогической и социально-психологической деятельностью. Как и любые новые 

методологические ориентиры, данные феномены нуждаются, прежде всего, в определении их 

семантического и педагогического смысла и проведении своеобразной «экспертизы» с точки зрения 

возможности и необходимости их включения в социально-педагогическую деятельность. 

Исследователь Т.А.Строкова [8] отмечает, что сложность постижения сущности понятия 

педагогической поддержки обусловлена его использованием в качестве инновационной концептуальной 

идеи, реализация которой первоначально замыкалась на решении экзистенциальных проблем обучающегося. 

Педагогические усилия, осуществляемые педагогами, представлялись как поддержка в развивающемся и 

взрослеющем ребенке (подростке) индивидуального и субъектного своеобразия, на подкрепление его 

реальных и потенциальных возможностей и способностей для саморазвития и самоопределения.  

Поэтому феномен педагогической поддержки пока не имеет завершенного целостного научного 

описания. В силу неоднородности и объемности, диалектики этого понятия, и как следствие, нечеткости 

предмета исследования в нем просматриваются признаки, относящиеся к разным областям научного знания: 

педагогике, социальной педагогике, психологии, социологии.  

Так, с точки зрения О.С.Газмана [2], основоположника теории педагогической поддержки ребенка, 

поддержать учащихся - значит оказать им в той или иной форме помощь: прямую, непосредственную или 

опосредованную; педагогическую, психологическую или социальную; моральную или материальную; 

индивидуальную или групповую, общую. 

В то же время Н.Михайловой, Н.Крыловой, С.Поляковым [5] и другими авторами педагогическая 

поддержка характеризуется: как метод и форма воспитания, технология образования, позиция педагога, как 

свободное общение, товарищеские отношения взрослого и ребенка, их внутренний настрой. Здесь можно 

сделать вывод о том, что педагогический смысл поддержки более адекватно отражен в двух подходах к ее 

определению. Согласно первому подходу педагогическая поддержка связывается с созданием 

благоприятных условий, безопасной среды, необходимых для развития и саморазвития обучающихся, 

раскрытия и реализации их внутренних сил, формирования способности к самостоятельным действиям и 

свободному выбору. Второй подход связывает педагогическую поддержку с конкретными «помогающими» 

действиями педагога в разрешении проблем, связанных с учением, общением, здоровьем, самоопределением. 

Наряду с феноменом педагогической поддержки, рассматривается другой феномен – «педагогическая 

помощь», причем зачастую понятия используются как синонимы. Вместе с тем, такое отождествление 

является не совсем правомерным. Обусловлено это тем, что поддержка может не предполагать прямого 

участия, в то время как помощь оказывается при непосредственном взаимодействии. Педагогическая помощь 

в подлинном смысле может проявляться только в личном общении, тесном контакте с учеником в момент 

его встречи с трудностью, с которой он самостоятельно не может справиться, но ее преодоление для него 

личностно значимо. В то же время педагогическая помощь - категория не только дидактическая, но, прежде 

всего нравственная, поскольку многое строится на нюансах взаимодействия педагога и ученика, и в силу 
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непохожести, оригинальности их личностей педагогическая помощь приобретает уникальный характер. 

Однако это не означает, что поддержка и помощь не имеют общих точек соприкосновения. Оказывая 

учащемуся ту или иную помощь, педагог тем самым поддерживает его, и, наоборот, поддерживая начинания, 

самостоятельные действия обучающегося, если надо, вставая на его сторону, выслушивая и прислушиваясь 

к его мнению, уважая его права, педагог помогает ему узнать и понять себя, обрести уверенность в себе, 

найти силы для достижения желаемой цели и преодоления встретившихся затруднений [8].  

Таким образом, педагогическая помощь и поддержка могут рассматриваться как неотъемлемые 

сущностные части профессиональной деятельности педагога, и в то же время, как определенная система 

социально-педагогических средств, обеспечивающих самоопределение и самореализацию учащихся в 

различных видах деятельности.  

Категория «педагогического сопровождения» интересна в контексте нашего исследования тем, что 

педагогическая поддержка и помощь, будучи скорее смысловыми и ценностными ориентирами работы 

социального педагога, требуют своей технологической проработки, определенного алгоритма социально-

педагогической деятельности с учащимися. С точки зрения педагогической инструментовки педагогические 

поддержка, помощь достаточно сложные виды деятельности. Они требуют системного видения ситуации 

жизни и развития учащегося, прогнозирования возможных затруднений детей на каждом из этапов обучения, 

дальнейших перспектив их личностного развития и самоопределения, поиска видов, форм и конкретного 

содержания, призванных снять остроту проблемы или существенно минимизировать ее отрицательные 

последствия. Таким образом, мы выходим на рассмотрение феномена педагогического сопровождения.  

Словарь русского языка С.И.Ожегова раскрывает понятие сопровождения следующим образом: 

сопровождать, значит, сопутствовать чему-либо, служить приложением, дополнением к чему-либо [6]. 

Сопровождение в педагогике рассматривается через широкий «идейный» диапазон, но чаще всего как 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем 

сопровождаемого (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына [4]). Однако, несмотря на разницу в понимании 

педагогического сопровождения можно с уверенностью говорить о единстве подходов в определении общих 

принципов-ориентиров, на основе которых осуществляется педагогическое сопровождение, а именно 

принципы дифференциации, индивидуализации, непрерывности, гибкости, открытости. Педагогическое 

сопровождение имеет единую концептуальную основу, но предполагает тактическое многообразие. 

Варьируя тактики, педагог оказывает реальную поддержку воспитаннику в совместном поиске решения его 

проблемы. При этом задача педагога - не давать воспитаннику рецептов поведения, а способствовать его 

поискам адекватных способов решений в каждой конкретной ситуации. 

Таким образом, рассмотрев соотношение понятий «поддержка», «помощь», «сопровождение» мы 

можем сделать важный для нашего исследования вывод. Социально-педагогическая поддержка как 

направление деятельности социального педагога представляет собой триединое образование и включает в 

эмоционально-психологическом плане - ресурсы педагогической помощи, в вопросах технологической 

организации - ресурсы педагогического сопровождения. 

В контексте нашего исследования социально-педагогическая поддержка рассматривается как 

деятельность социального педагога, направленная на совершенно определенный результат - готовность 

учащегося «группы риска» к личностному и профессиональному самоопределению. Первая предполагает 

способность к ценностно-смысловому выбору и принятию адекватных решений в соответствии с 

индивидуальными потребностями; стремление к самопознанию своих индивидуальных особенностей; 

определение своих наличных уже имеющихся к сегодняшнему дню и предвосхищение своих завтрашних 

потенциальных качеств; построение своих целей, задач, планов (близких, среднеотдаленных, отдаленных); 

готовность к преодолению трудностей; готовность к социально значимой деятельности; готовность к 

пересамоопределению; умение налаживать социальные и деловые контакты, др.  

Сущность второй мы сформулировали с опорой на основные показатели (параметры) 

профессионального самоопределения, выделенные Н.С.Пряжниковым и Л.С.Румянцевой [7]. Таким образом, 

готовность к профессиональному самоопределению будет определяться: степенью развитости и 

осознанности у личности профессиональных склонностей (составляющая «хочу»); степенью развитости и 
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осознанности реальных и перспективных профессиональных способностей, а также способностей, 

необходимых для достижения высоких результатов в профессиональной деятельности (составляющая 

«могу»); степенью осознания личностью востребованности профессиональных стремлений в данном 

обществе (городе, регионе) на данный момент (составляющая «надо» применительно к составляющей «хочу» 

позволяет осознать степень их конфликтности (противоречивости); степенью осознания востребованности 

профессиональных способностей в данном обществе на данный момент, (составляющая «надо» 

применительно к составляющей «могу» также позволяет осознать степень их конфликтности); степенью 

стремления личности к гармонизации своих «хочу» и «могу» с ожиданиями со стороны общества («надо»). 

Гармонизация предполагает разные варианты: 

1) полное подчинение своих устремлений ожиданиям общества;  

2) конфликт с обществом (вопрос: насколько он оправдан и чем он закончится для личности или для 

общества?);  

3) эволюционное, постепенное взаимное согласование личных и общественных интересов (например: 

получение профессии, статуса в обществе и на основе этого преобразование общества, его улучшение, без 

экстремизма, революций и потрясений). 

Опираясь на такое понимание готовности, и учитывая психологические, психофизиологические и 

социальные особенности учащихся «группы риска» [9], мы предприняли попытку определить некоторые 

показатели сформированности их готовности к личностному и профессиональному самоопределению. К 

таким показателям мы относим: ценностные ориентации, понимание смысла и цели своей жизни, наличие 

личного жизненного плана, представление о своих возможностях и недостатках, могущих оказать влияние 

на достижение поставленных целей, представление о путях преодоления своих недостатков и о путях 

оптимального использования своих возможностей; знания о труде и мире профессий, осознание ценности 

честного труда, наличие профессиональных интересов, мотивы выбора сферы профессиональной 

деятельности, представление о смысле своего будущего профессионального труда.  

В соответствии со степенью представленности указанных показателей готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся «группы риска» могут быть выделены уровни готовности. 

С нашей точки зрения, в этом случае можно говорить преимущественно о низком и среднем уровнях, 

поскольку в силу рассмотренных нами характеристик учащихся «группы риска» высокий уровень, как 

правило, у этой категории учащихся практически отсутствует. 

На низком уровне готовности к личностному и профессиональному самоопределению находятся те 

учащиеся, которые практически не имеют представления о своей будущей жизни (профессиональной, 

семейной, бытовой), не задумываются над перспективами жизненного пути; у которых слабо представлена 

или отсутствует способность принимать самостоятельные решения, делать самостоятельные выборы. Кроме 

этого они не владеют практическими навыками продуктивного общения; проявляют тревогу и неуверенность 

в своих силах, не осознают своей ценности; демонстрируют заниженную самооценку положительных и 

завышенную самооценку отрицательных свойств личности. У таких учащихся умение понять внутренний 

мир другого человека занимает незначительное место в образе «Я»; недостаточно сформировано чувство 

ответственности за свои поступки; недостаточность развития эмоционально-волевых качеств не 

переживается воспитанником и не включается в образ «Я». Кроме того их отличает бедность мира интересов 

и слабая выраженность представлений о собственных интересах, низкая степень развитости и осознанности 

профессиональных склонностей, отсутствие мотивов к социально-значимой профессиональной 

деятельности. Низкий уровень чаще всего встречается у учащихся ведущий асоциальный образ жизни; у 

детей, которые не имеют родительского или государственного попечения, постоянного места жительства; 

детей, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; детей, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях. 

Средний уровень готовности к личностному и профессиональному самоопределению характерен, как 

правило, для детей, которые в силу различных причин генетического, биологического и социального 

свойства приходят в школу уже психически и соматически ослабленными, с риском школьной и социальной 

дезадаптации; детей социально или педагогически запущенных; детей, проживающих в малоимущих, но 
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ведущих просоциальный образ жизни, семьях; детей-инвалидов; детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию (жертвы насилия, военных или межнациональных конфликтов и т.п.). Для них присуще наличие 

определенной системы ценностей, но она четко не оформлена и неосознанна как основа для дальнейшего 

выбора стратегии и смыслов жизни. Дети затрудняются самостоятельно сделать выбор критериев, норм 

оценивания себя, «планки» для себя, точки отсчета, координат на основе системы идеалов, ценностей. 

Постановка собственных жизненных целей носит ситуативный или кратковременный характер. 

Присутствуют мотивы выбора профессии, но нет соотнесения своих реальных и перспективных 

способностей и требований профессии, и как следствие низкая степень стремления гармонизации своих 

«хочу» и «могу». Дети имеют поверхностные знания о профессиях, характеризующиеся чисто внешними 

проявлениями, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. 

Знание и учет этих и других специфических уровневых характеристик готовности учащихся «группы 

риска» к личностному и профессиональному самоопределению позволяет социальному педагогу 

выстраивать траектории социально-педагогической поддержки поступательно-динамического изменения 

личности в направлении следующего, более высокого уровня. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно выделить условия «помогающей деятельности» 

социального педагога при организации социально-педагогической поддержки личностного и 

профессионального самоопределения учащихся «группы риска». Во-первых, умение переводить поиск 

жизненного пути на ценностно-рефлексивный личностный уровень посредством сближения задачи и факта 

ее решения. Личностное и профессиональное самоопределение невозможно вне процессов столкновения 

мотивов и потребностей, вне способности решить эту проблему путем выбора и принятия на себя 

ответственности за данный выбор, реального осуществления пробы принятых решений и рефлексии по 

поводу их последствий. Приобретение этого опыта учащимся требует постоянного взаимодействия с другим 

человеком. «Другой» должен быть заинтересован в том, чтобы осмысление учащимся себя происходило в 

конструктивном русле, что предполагает построение доверительных отношений. 

Во-вторых, умение востребовать не одну, а множество альтернатив, обеспечивающих личности 

свободу поиска вариантов и направлений ее изменения. Социальный педагог предъявляет требования к 

ученику в соответствии с его реальными и потенциальными возможностями, выявляя и учитывая зоны 

актуального и ближайшего развития. Он не может игнорировать прохождение возрастных кризисных зон 

развития, когда учащийся действует на пределе возможных сил, а педагог подстраховывает его: не подменяет 

усилий самого ученика, а поддерживает и стимулирует его, в результате чего учащийся должен 

почувствовать себя способным на поступок, выбор, принятие осознанного решения в процессе социально-

профессионального самоопределения. 

И, наконец, в-третьих, умение находить нестандартные решения, соответствующие новым условиям 

жизни, в зависимости от содержания базовых ценностей (жизнь, человек, семья, труд, здоровье и др.). Здесь 

от социального педагога требуется оказание «мягкой корректировки» отношения учащегося к проблеме, 

направленной на прояснение сущности препятствий и совместный с ним выбор оптимального варианта их 

преодоления. 
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Аннотация 

В статье раскрываются возможности использования досуга студентов в формировании и развитии 

личностных и профессиональных качеств будущего специалиста сферы культуры. Описывается опыт 

организации качественного досуга в современном вузе культуры. Рассматривается самоуправление как 

наиболее актуальная форма досуга студентов вуза культуры. 

Ключевые слова 

Досуг студентов вуза культуры. Самоуправление как форма досуга студентов.  

Подготовка кадров сферы культуры.  

 

Социально-экономические изменения современного российского общества привели к модификации 

требований на подготовку кадров, способных поддерживать и развивать коренные преобразования своей 

профессиональной отрасли деятельности. Как показывает исследование А. В. Зыряновой, в сфере культуры 

формируются и развиваются новые специальности: «музыкальный продюсер; менеджер социально-

культурных проектов; продюсер культурно-досуговых программ; арт-менеджер; технолог социально-

культурной деятельности» и пр. [2, с. 154]. Вышеназванные специальности предполагаю, что специалист 

сферы культуры должен интегрировать в себе способности решать задачи в области творчества, экономики, 

управления, менеджмента, маркетинга, педагогики, психологии.  

Для решения данной проблемы в Кемеровском государственном институте культуры наряду с 

традиционными подходами к организации учебно-воспитательного процесса организуют дополнительную 

образовательную среду, которая формируется на основе матричной структуры студенческого коллектива. 

Принципиальным отличием от линейного построения является то, что совместная деятельность студентов 

осуществляется во временных и постоянных разновозрастных студенческих коллективах, которые 

возглавляют студенты старших курсов, а участниками коллектива являются представителями студентов с 

первого по четвертый курсы. Особенным является не только организационная структура, но и содержание 

работы данного коллектива.  

Такая среда формируется в процессе организации вне учебной (досуговой) деятельности студентов, 

которая обладает высокой степенью привлекательности в глазах студентов:  

во-первых, в организацию и проведение социально-культурных проектов студента можно включить 

только при условии его добровольного согласия;  

во-вторых, основой досугового общения всегда является событие, значимое для всех участников  
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социально-культурного проекта;  

в-третьих, отсутствует официальная зависимость между участниками общения, каждый волен сам 

выбирать себе с кем, когда и как долго поддерживать отношения; 

в-четвертых, в формате досугового общения студент становится не просто участником событий, 

частью массы, а непосредственным героем, главным действующим персонажем. 

Как показывает практика, наиболее эффективной технологией организации такого досуга студентов 

вуза культуры является самоуправление. Изучая студенческое самоуправление как социальный институт, 

обладающий значительным педагогическим потенциалом, актуализация которого способствует 

профессионально-личностному становлению студентов, О.А. Бурякова отмечает, что для оптимального 

развития самоуправления в вузе культуры нужно создать ряд педагогических условий: 

- высокий уровень субъект-субъектных (партнерских) отношений в системе студенческого 

самоуправления между студентом, педагогом и администрацией вуза; 

- высокий уровень навыков организации самоуправленческой деятельности; 

- мотивацию максимального количества студентов на работу органов самоуправления; 

- разнообразие форм и методов работы студенческого самоуправления; 

- социальное партнерство органов студенческого самоуправления во внутренней и внешней среде. [1, 

с. 7]. 

Вышесказанное было положено в основу диагностики уровня организации самоуправления в 

Кемеровском государственном институте культуры. Отмечая все недочеты и положительные стороны 

работы самоуправления в вузе, мы пришли к выводу, что система воспитательной деятельности вуза на 

период исследования сохраняла традиционную идеологию отношения к студенту, как к объекту 

воспитательного воздействия, что не способствовало эффективному вовлечению в процесс самоуправления 

широкие слои студенчества и увеличения их реального воздействия на качественное улучшение учебно-

воспитательного процесса; в вузе отсутствовало конструктивное взаимодействие между разными формами 

самоуправления; поддержка педагогами и администрацией самоуправления осуществляется на уровне 

формы организации самоуправления, а не на уровне содержания, определяющего его целесообразность и 

действенность. Поэтому были внесены существенные корректировки в развитие студенческого 

самоуправления. 

Прежде всего в формирование в КемГИК актуального воспитательного поля, ориентированного на 

развитие студенческого самоуправления. Создание благоприятной позитивной атмосферы, энтузиазм 

преподавателей-наставников, межличностное общение и активная творческая деятельность, позволило 

вырастить себе партнера.  

Введение мониторинга личностного участия студентов в досуговой деятельности, на основании 

сведений, вносимых самими студентами в разработанные самостоятельно базы данных, позволило 

значительно усилить эффективность данной деятельности за счет придания ей измеримого, 

соревновательного характера.  

Очень важно и то, что данная деятельность обладает определенным уровнем публичности 

представления результатов через размещение их в СМИ, на сайтах, информационной доске, через публичные 

доклады и отчеты о проделанной работе. Все это дает возможность формировать общедоступную базу 

личных достижений, так как информация в короткие сроки становится видна всем. Немаловажным является 

и то, что степень участия каждого оценивается самими студентами, что дает возможность вовлекать 

студентов в расчет рейтинга активности студентов, в выбор форм поощрения за полученные результаты, что 

является дополнительной мотивацией для вовлечения большого числа студентов в активные досуговые 

формы.  

Список использованной литературы: 

1. Бурякова, О. А. Педагогические условия развития студенческого самоуправления как средства 

подготовки студентов вузов культуры и искусств к профессиональной деятельности [Текст]: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.08 / Бурякова Ольга Анатольевна; место защиты: Краснодар. гос. ун-т культуры и 

искусств. - Краснодар, 2008. - 24 с. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме воспитания толерантности в 

современной школе. Автор приходит к выводу, что формирование толерантного поведения напрямую 

зависит от атмосферы в школе, от личности учителя, от уровня демократичности и уважительности 

отношений между учителями и учениками, от ценностей, которые определяют отношения детей друг с 

другом. 
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Законодательство России всемерно противостоит проявлению ксенофобии. В частности, в 

федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» носители ксенофобных идей – лица, 

призывающие к розни, распространяющие материалы с такими призывами, совершающие нападения на 

граждан по мотивам национальной, религиозной, социальной розни, классифицируются как экстремисты [1]. 

Негативные процессы в российском обществе, провоцирующие ксенофобию и нетерпимость, отчасти 

связаны с дефицитом ценностей и атрибутов прошлого: стабильности, смысла и перспектив общественного 

развития, ощущения великой общности, устойчивой общественной структуры, развитой системы 

социального обеспечения, отсутствием значительного неравенства. Указанные ценности служили 

своеобразным компенсаторным механизмом, сдерживающим ксенофобию и стимулирующим 

интернационализм [2]. В настоящий момент перед современной школой стоит сложная задача подготовки 

подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Наряду с 

развитием собственной культуры очень важно научить молодежь понимать и ценить своеобразие других 

культур, воспитывать подрастающее поколение в духе мира и уважения всех народов. 

Следует отметить, что идея собственного превосходства порочна сама по себе. Но если связь с 

историческим наследием еще можно оправдать и связать это с попыткой выразить гордость за свою 

национальную культуру, то моральные основания и внешний облик в качестве обоснования близки к 

националистическим и даже шовинистическим представлениям [3]. Практика бытовой ксенофобии 

значительно обострилась за последние годы практически во всех социальных группах [4]. 

Необходим механизм формирования толерантности и обеспечения социальной стабильности в 

условиях глобализации, который предполагает преодоление ксенофобии с целью предотвращения 

социальных конфликтов [5]. Вот почему культура толерантности должна воспитываться с первых дней 

обучения в школе. Глобальное образование призвано развивать у учащихся ответственность за настоящее и 

будущее мира, в котором они живут. Педагог на предметных уроках должен уделять внимание 
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патриотическому воспитанию, направленному на формирование уважительного отношения к Родине, 

родным местам, историческому прошлому, родной культуре, собственному народу и народам России. 

Например, на уроках литературы, которая в силу своей специфики напрямую выходит к проблемам 

морали, можно несколько минут урока посвящать чтению трудов Д.С. Лихачева и С.Л. Соловейчика, которые 

могут помочь нравственному формированию личности школьника, преодолению ксенофобии и воспитанию 

толерантности. Другим примером может служить сопоставительный анализ пословиц и поговорок одной 

тематики на уроках русского языка, который позволяет увидеть единство нравственных ориентиров 

представителей разных народов, что также способствует преодолению ксенофобии. 

Как показывает опыт, наличие правового образования само по себе не может решить проблему 

формирования толерантного поведения. Необходимы методы систематического обучения, которые бы 

способствовали улучшению взаимопонимания, воспитанию терпимости в отношениях, как между 

отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 

группами. Эти проблемы невозможно решить курсами теоретических знаний, разовыми акциями и 

мероприятиями. Формирование толерантного поведения напрямую зависит от атмосферы в школе, от 

каждого урока, от личности учителя, от уровня демократичности и уважительности отношений между 

учителями и учениками, от ценностей, которые определяют отношения детей друг с другом. Умение 

понимать и принимать различия, мотивы поступков и ценности другого человека напрямую зависят от 

умения общаться, строить отношения не только с родными, близкими, но и с непохожими и непонятными 

людьми. Школа призвана заботиться о формировании психологии ребенка, воспитывать его в духе 

терпимости и любви к людям. А педагогическое общение учителя и ученика должно сводиться к таким 

принципам обучения, которые создают условия для формирования у учащихся толерантного поведения. 
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Практика свидетельствует о том, что в настоящее время в научном и техническом сообществе 

мирового масштаба основными источниками достоверной и объемной теоретической и прикладной 

информации о природной и технической действительности считаются англоязычные научно-технические 

журналы, отчеты и монографии. 

Очевидно, что исходя из этого, дидактика современной средней специальной школы выделяет 

необходимость изучения подрастающим поколением научных терминов физики английского 

происхождения на занятиях проектируемых и реализуемых в выделенных учебных заведениях. 

Дидактический опыт показывает, что студенты старших курсов машиностроительного колледжа, 

отлично освоившие общекультурные естественно–математические дисциплины [1] и проявившие 

познавательный интерес к изучению английского языка [2], могут составить по просьбе преподавателей 

нижеследующую относительно физических величин дидактическую таблицу:  

Таблица 

Английская буква Языковое и физическое содержание термина 

R [a:] Радиус-вектор: на основе английского radius – радиус r 

V [vi:] Скорость точки: на основе английского velocity–скорость v 

A [ei] Ускорение: на основе английского acceleration-ускорение a 

N [en] Частота: на основе английского number – количество n 

F [ef] Сила: на основе английского force – сила F 

P [pi:] Импульс: на основе английского product-произведение mv 

G [di:] Гравитационная пост.: на основе английского gravitational 

E [i:] Энергия: на основе английского energy – энергия Е 

H [eit] Напор: на основе английского head – напор h 

I [ai] Момент инерции: на основе английского inertia – инерция 

M [em] Момент силы: на основе английского moment – момент 

W [dablju:] Работа: на основе английского work – работа силы w 

 

Прочному установлению и дальнейшему развитию междисциплинарных связей, основательному 

изучению физических величин и законов в средней специальной школе способствуют современные 

формулировки трех законов Ньютона на английском и русском языках, осваиваемые учащимися начального 

отделения Нефтекамского машиностроительного колледжа на занятиях английского языка и физики на 

уровне учебной деятельности, в нижеследующей последовательности:  

Newton's first law of motion:  

When viewed in an inertial reference frame, an object either remains at rest or continues to move at a constant 

velocity, unless acted upon by an external force.  

Newton's second law of motion:  

The vector sum of the external forces F on an object is equal to the mass m of that object multiplied by the 

acceleration vector a of the object: F = ma.  

Newton's third law:  

When one body exerts a force on a second body, the second body simultaneously exerts a force equal in 

magnitude and opposite in direction on the first body.  

Первый закон Ньютона:  

Существует инерциальная система отсчёта, относительно которой тело, когда на него не действует 

внешняя сила, остается в состоянии покоя или продолжает двигаться с постоянной скоростью прямолинейно. 
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Второй закон Ньютона: 

Векторная сумма внешних сил F, действующих на тело, равна произведению его массы m и вектора  

ускорения a тела: F = ma.  

Третий закон Ньютона:  

Когда тело действует силой на другое тело, второе тело действует на первое тело силой, равной по 

величине и направленной противоположно. 

Аналогично можно изучать со студентами машиностроительного колледжа, законы, открытые 

М.Фарадеем, Дж.К.Максвеллом и Э.Резерфордом.  

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 

что изучение на занятиях английского языка текстового материала по физике способствует повышению 

уровня интеллектуального потенциала студентов машиностроительного колледжа. 
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Последние два века выделили востребованную временем необходимость освоения на международном 

уровне английских научных терминов, определяющих и описывающих основы и особенности научно - 

технического прогресса в экономически развитых странах, в системе непрерывного образования учащейся 

молодежи. 

При изучении в средних учебных заведениях естественно - математических дисциплин [1] творчески 

целеустремленные, интеллектуально активные, научно компетентные учащиеся и студенты задаются 

познавательным вопросом о происхождении научных терминов и иногда за этим обращаются учителям и 

преподавателям соответствующих учебных предметов.  

Студенты старших курсов машиностроительного колледжа, отлично освоившие общекультурные 

дисциплины «Информатика», «Математика», «Информационные технологии» [2] и проявившие 
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познавательный интерес к изучению английского языка [3], могут составить по просьбе преподавателей 

нижеследующую дидактическую таблицу:  

Таблица 

Английская буква Языковое и математическое содержание термина 

L [el] Длина: на основе английского length – длина l 

H [eit] Высота: на основе английского height – высота h 

S [es] Площадь: на основе английского square – площадь S 

R [a:] Радиус: на основе английского radius – радиус r 

P [pi:] Периметр: на основе английского perimeter – периметр p 

K [kei] Кривизна: на основе английского curvature – кривизна k 

T [ti:] Период: на основе английского time – время t 

 

Пример фрагмента интегрированного на основе междисциплинарных связей математики и 

английского языка занятия изучения студентами начального отделения машиностроительного колледжа 

учебной темы «Элементы и площадь треугольника», составленной старшекурсниками выделенного среднего 

специального учебного заведения содержат нижеследующее начало занятия: 

1. Sit down please. 

2. Hello boys and girls. 

3. Today at the lesson we study the theme “The elements, area and square of the triangle”. 

Выделенная учебная тема на занятиях геометрии у начинающих учиться в машиностроительном 

колледже может быть спроектирована и реализована в вариантах: 1) полностью преподавателями 

математики и английского языка совместно; 2) полностью преподавателем математики, владеющим 

английским языком; 3) фрагментарно отдельно и преподавателем математики и преподавателем английского 

языка. 

Первый вариант освоения начинающими учиться в машиностроительном колледже рассмотренной 

учебной темы геометрии с последовательным введением элементов занятия по математике на английском 

языке способствует постепенному привыканию к английской речи математики и успешному овладению 

учащимися математической терминологией на английском языке и укреплению их навыков в восприятии и 

понимании английской речи. 

Второй и третий варианты осуществления занятия по математике на английском языке менее 

эффективны в дидактическом отношении, но все равно позволяют повысить уровень подготовки учащихся 

в среднем специальном учебном заведении по математике и английскому языку. 

На основе изложенного выше краткого материала можно сформулировать вывод о том, что 

систематическое и регулярное изучение на начальном этапе обучения в машиностроительном колледже на 

занятиях математических величин английского происхождения способствует улучшению качества 

образования подрастающего поколения в среднем специальном учебном заведении одновременно 

математическим дисциплинам и английскому языку. 
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Аннотация 

Проектная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 

обеспечивает формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  
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Логика изменений, происходящих в современном российском обществе, выдвигает на первый план 

требования по подготовке подрастающего поколения не только к воспроизводству полученных знаний, но, 

главное, к самостоятельной творческой активности в процессе постановки и решения образовательных задач. 

Таким образом, обозначились новые педагогические ориентиры, где акцент переносится с 

преподавательской активности учителя на учебную деятельность обучающихся, основанную на их 

инициативе и самостоятельности. В новых условиях изменяются и подходы к конструированию урока [1], 

становится актуальным поиск таких форм организации образовательного процесса, который способствовал 

бы проявлению индивидуальности обучающихся и их способности к эффективной саморегуляции [2].  

Согласно ФГОС общего образования, основным подходом в современном образовании является 

системно-деятельностный подход. Наиболее эффективно реализовать данный подход позволяет проектная 

деятельность учащихся, в рамках которой возможно формирование универсальных учебных действий, таких 

как: установление причинно-следственных связей, выбор метода решения (познавательные), целеполагание, 

выдвижение гипотезы, прогнозирование процессов, проведение эксперимента, решение задания в 

соответствии с выбранным алгоритмом, вывод на основе наблюдения (регулятивные), сотрудничество в 

поиске решения задания, умение работать в группе, владеть нормами общения, оформление решения задания 

в соответствии с принятыми нормами (коммуникативные) [3]. 

В связи с этим проектная деятельность в школе становится все более актуальной и реализуется не 

только вовнеурочной деятельности, но и в урочной. Работа над проектами помогает сформировать 

«проектное мышление» у учащихся, которое, как считают психологи, характерно для лидеров современной 

политики, бизнеса, искусства и спорта. Ребята выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Педагоги помогают и координируют вовлеченность всех учеников в данный вид деятельности. 

Проектная деятельность обеспечивает формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Поэтому проектная деятельность стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Организация проектной деятельности учащихся в школах известное явление, так как более десяти лет 

благодаря различным программам, конкурсам, конференциям и национальному проекту «Образование» 

проектирование используется педагогами. Вместе с тем нельзя говорить, что все педагоги готовы 

полноценно внедрять проектный метод. Чаще всего в своей работе учителя используют элементы проектной 
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деятельности, либо ее имитацию. Качественно проработанный проект в современном образовании явление 

довольно редкое.  

При этом, в профессиональных компетентностях педагога, отраженных в едином квалификационном 

справочнике и в профессиональном стандарте педагога, выделена в качестве основных «организация 

самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской». Вопросы подготовки 

учителей к профессиональной деятельности на качественно новом уровне достаточно подробно рассмотрены 

в современных исследованиях, проанализированы те качественные характеристики педагога, которые 

способствуют успешной его деятельности во время работы учащихся над проектом [4, с. 223].  

Разработка и планирование проекта требует от педагога особого внимания, большой подготовительной 

работы и мастерства. О значимости и важности предварительной подготовки учителя к этой работе 

рассмотрено в работах Т.В. Уткиной, Е.А. Ламеховой, Ю.Г. Ламехова [4, 5, 6, 7, 8].  

Для обеспечения оптимальных условий для организации проектной деятельности обучающихся, а 

также профессионального развития педагога в этом направлении необходимо наличие высокотехнологичной 

информационно-образовательной среды [9].  

Прежде чем приступить к созданию проекта, необходимо выделить проблему, которая будет интересна 

и важна для ребёнка, потому что наличие проблемы – главное условие существования проекта. Проблемные 

ситуации возникают, если есть несоответствие между имеющимися знаниями и новыми требованиями. В 

качестве примеров проблемы, можно назвать расхождение между житейскими представлениями и научными 

фактами. Проблемными вопросами могут быть причинно-следственные связи, установление сходства и 

различий, поиск достоинств и недостатков изучаемого объекта и многое другое [10, с. 9-10]. И в этой части 

работы над проектом большое значение имеет направляющая роль педагога. 

Зная проблему, ребёнок должен научиться формулировать цель проекта. Педагог обязательно должен 

объяснить ученику, что цель всегда одна и она отвечает на вопрос «Что надо сделать, чтобы решить 

обозначенную проблему?». Таким образом, цель всегда определяет путь решения проблемы.  

Часто решение проблемы может быть достигнуто разными путями, но ребёнок должен выбрать 

наиболее эффективный из них и доступный для своего возраста и понимания способ решения проблемы. Для 

этого необходимо научить школьника анализу имеющейся проблемы.  

Сегодня в педагогике активно используются разнообразные инструментарии анализа проблемной 

ситуации, позволяющие выявлять ключевые проблемы, определять причины и следствия их существования, 

устанавливать между ними связи и взаимозависимости.  

Наиболее удобным и наглядным является метод «Дерево проблем». Владением этим методом важно 

не только для ребенка при работе над проектом, но и для самого педагога, так как позволит более 

продуктивно работать не только над проектами, но и проводить уроки и внеклассные занятия, родительские 

собрания и участвовать в педагогических советах. От качества, глубины и ширины «дерева проблем» будет 

зависеть и качество всего проекта [11, с. 35]. 

Для полноценного изучения проблемы необходимо будет собрать дополнительный материал – это 

может быть изучение литературных источников, как основных, так и дополнительных; встречи и обсуждение 

сторон проблемы со специалистами; обсуждение с участниками проекта, при условии, что это групповой 

проект. Собранная таким образом информация позволит ребёнку или группе детей, работающих над 

проектом, более детально разобраться в причинах существования данной проблемы, а значит, и найти более 

объективное видение путей её решения. 

После такого всестороннего анализа можно определить тему проекта, чтобы было чёткое понимание, 

что проблема, цель и тема сформулированы в одном контексте. Ребёнок должен знать, что тема работы не 

может быть сформулирована в виде журналистских лозунгов, общими фразами, быть очень расплывчатой. 

Рекомендуется в формулировке темы иметь не более 8 слов.  

Следующим этапом работы над проектом является определение задач проектной деятельности. На 

этом этапе работы над проектом ребёнок должен понимать, что определение задач и результатов проекта 

составляют тот комплекс, который приведёт к достижению цели проекта и его реализации. Для составления 

задач проекта можно воспользоваться все тем же «деревом проблем», так как при анализе проблем 
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выявляются причины, которые по своей сути являются задачами проекта [11, с. 68]. Задачи проекта должны 

отвечать на вопрос: «Что должно быть сделано, чтобы цель проекта была достигнута, и чтобы результат был 

получен?» 

Особым этапом в работе над проектом, в отличие от исследовательской или реферативной 

деятельности, является планирование работы. При этом необходимо последовательно прописать все 

мероприятия, действия, которые необходимо реализовать, чтобы данный результат был достигнут. При 

планировании ребёнок обязательно должен распределить свое рабочее время. Период времени, который 

планируется на реализацию проекта, можно разделить на три части. Первую часть потратить на сбор 

информации, подготовку необходимым ресурсов. Вторую часть – на создание проектного продукта или на 

проведение эксперимента, если это необходимо в рамках проекта. Третью часть можно потратить на 

написание письменной части проекта и подготовку презентации [10, с. 26-27]. 

Каждая часть плана должна включать еще несколько конкретных пунктов, которые будут ступенями 

выполнения задач и успешной реализацией самого проекта. Часто участники проектной деятельности 

формально подходят к написанию плана реализации проекта, чтобы избежать этого необходимо иметь четко 

сформулированные показатели достижений на каждом этапе работы над проектом, показывающие, что 

конкретно мы ожидаем от выполнения работ и задач по проекту. Ясное видение результатов планируемой 

работы и точная их формулировка обеспечивают проектный процесс высокой мотивацией и осязаемыми 

ориентиром достижения цели в процессе реализации проекта. 

Любой проект включает обзор имеющейся литературы по данной проблеме. Поиск, сбор и анализ 

имеющей информации необходимо систематизировать в соответствии с целью и задачами проекта. 

Полученная информация дает возможность определить способ решения проблемы и сделать вывод на основе 

анализа имеющихся точек зрения. 

Проектная работа может быть основана на эксперименте или проведении опыта. В таком случае 

необходимо прописать алгоритм проведения такого эксперимента или опыта. Если в их основе лежит 

авторская методика, то необходимо её прописать и выполнять исследование по предложенным этапам, 

только в этом случае можно получить достоверные результаты. 

Таким образом, пройдя все этапы проектной деятельности, ребёнок создает проектный продукт, 

который, как и вся проделана работа будет направлен на решение проблемы, сформулированной в начале 

проектирования. Созданный проектный продукт должен быть не только интересен и полезен другим людям, 

если они столкнутся с такой же проблемой, но и должен наглядно показать всю проделанную ребёнком 

работу. 
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Аннотация 

 В статье предложены элементы практических заданий по заполнению таблиц и решению задач, 

которые формируют навыки расчетов налогов с доходов. Актуальность выбранной темы методической 

разработки объясняется значимостью заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ. Без декларации не 

обойтись, если налогоплательщик решил воспользоваться социальным вычетом, то есть возместить из 

бюджета ту сумму налога, которая соответствует доходам, потраченным на обучение. 

Ключевые слова 

НДФЛ, экономика, налоговая ставка, налоговая декларация. 

 

Один из самых важных законов, является закон о налогах, поэтому будет разумно ввести в школьную 

программу налоги с доходов физических лиц. Ведь сегодняшние школьники ‒ завтрашние 

налогоплательщики, поэтому так важно со школьной скамьи воспитывать добросовестных 

налогоплательщиков.  

Рано или поздно с проблемой уплаты налогов сталкивается каждый, и для того, чтобы лучше понять и 

уметь рассчитывать налоги, представлены два урока в традиционной форме и альтернативной по программе 

Л. Н. Боголюбова. Первый урок будет представлен в традиционной форме. Для лучшего усвоения темы 

«Понятие, сущность расчетов налогов с доходов физических лиц» правильно будет начать урок с 

рассмотрения понятий налога, его истории, функций и ставок налогов, и по завершению урока дать домашнее 

задание учащимся: заполнить таблицу и решить задачу. 
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Виды налогов Как часто платят Размер налога, в руб. 

Подоходный налог: 

‒ папа 

‒ мама 

‒другие члены семьи, имеющие доход 

  

Налог на имущество: 

‒ дом (квартира), автомобиль 

  

Другие налоги (напишите сами)   

 

Задача 1. Доходы семьи в декабре месяце: зарплата – 52860руб., премия – 25000 руб., пенсия - 4620руб., 

дивиденды – 24700руб., выигрыш – 16800руб., стипендия –550руб. Рассчитать: НДФЛ и чистый доход?  

Элементом практического знания будут задания по заполнению учащимися налоговой декларации. 

Необходимо, чтобы на занятиях по экономическим дисциплинам ученики не просто прослушали лекцию по 

теме, а приняли активное участие в обсуждении и анализе той или иной ситуации.  

«Заполнение декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ при возврате налога за 

обучение ».  

Исходные данные: 

Иванова Наталья Михайловна (ИНН 254055555555) в 2012 году получила доход от ООО «Ромашка» в 

размере 171 000 рублей. Налог на доходы физических лиц удержан работодателем по ставке 13 процентов и 

полностью перечислен в бюджет.  

В 2012 году Н.М. Иванова произвела расходы на оплату своего заочного обучения в ВУЗе в общей 

сумме 150 000 рублей. 

С целью получения социального налогового вычета по расходам на свое обучение, предусмотренного 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Кодекса, Н. М. Ивановой необходимо приложить к налоговой декларации 

за 2012 год следующие документы: 

1. Документы, подтверждающие доходы, полученные от налогового агента: 

 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (далее - Справка по форме 2-НДФЛ) за 2012 год, полученная 

Н.М. Ивановой от ООО «Ромашка». 

2. Документы, необходимые для получения социального налогового вычета по расходам на свое 

обучение: 

 Копия договора Н.М. Ивановой с образовательным учреждением о предоставлении ей 

образовательных услуг – 2 страницы; 

 Копия лицензии, выданной образовательному учреждению и подтверждающей его статус как 

учебного заведения – 1 страница; 

 Копии квитанций об уплате Н.М. Ивановой денежных средств за обучение – 2 страницы. 

 Итак, в нашем примере налогоплательщик претендует на получение социального налогового вычета 

по расходам на свое обучение, для чего необходимо заполнить 6 листов налоговой декларации, из которых 2 

листа являются титульными.  

Титульный лист 

При заполнении титульного листа налоговой декларации, состоящего из 2-х страниц, отражают общие 

сведения о налогоплательщике.  

На первой страницы титульного листа налоговой декларации в поле «Номер корректировки» 

проставляется цифра 0, поскольку налоговая декларация Н.М. Ивановой по доходам за 2012 год 

представляется впервые. 

В пункте «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика ‒ физического лица, 

который указан в документе, подтверждающем постановку данного физического лица на налоговый учет в 

налоговом органе Российской Федерации. В нашем примере записываем ИНН Ивановой Н. М. 254055555555. 

Поле «ИНН» также заполняется на всех последующих листах декларации. 

В пункте «Налоговый период (код)» уже проставлено число 34 – это код налогового периода, далее 

указывается отчетный налоговый период – 2012 год. 

В поле «Представляется в налоговый орган (код)» проставляется четырехзначный номер налогового  
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органа, в котором налогоплательщик состоит на налоговом учете. В нашем примере 2536, где 25 - код региона 

(Приморский край), 36 - номер налогового органа. 

Поле «Код категории налогоплательщика» (далее – Порядок).  

Существуют следующие коды категории налогоплательщиков: 

 индивидуальные предприниматели ‒ код 720,  

 нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой – код 730,  

 остальные физические лица, в том числе иностранные граждане, не относящиеся к уже 

перечисленным категориям физических лиц - код 760. 

Таким образом, Н.М. Иванова указывает в декларации код налогоплательщика ‒ 760. 

В пункте «Код по ОКАТО» указывается код административно-территориального образования, на 

территории которого проживает налогоплательщик. Информацию о коде ОКАТО можно получить в 

налоговом органе по месту постановки на налоговый учет. В нашем примере Н.М. Иванова проживает по ул. 

Юмашева, г. Владивосток, код ОКАТО которого 05401000000. В пунктах «Фамилия», «имя», «отчество» 

указывается фамилия, имя и отчество физического лица - налогоплательщика, в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. Далее указывается номер контактного телефона налогоплательщика. 

Кроме персональных сведений о налогоплательщике на титульном листе указывается общее 

количество заполненных страниц декларации и количество подтверждающих документов (их копий), 

прилагаемых к ней.  

В нижней части каждой заполненной страницы декларации налогоплательщик или его представитель 

ставит свою подпись и дату подписания. На второй странице титульного листа налоговой декларации в 

пункте «Дата рождения» указывается дата рождения (число, месяц, год) путем последовательной записи 

данных арабскими цифрами, например: 01.01.1977. 

Поле «Место рождения» заполняется в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В 

нашем примере – г. Владивосток. 

В пункте «Наличие гражданства» проставляется цифра 1 физическим лицом, являющимся 

гражданином какой-либо страны, цифра 2 – лицом без гражданства.  

В поле «Код страны» проставляется код страны, гражданином которой является физическое лицо. Код 

страны выбирается из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Например, код 643 - код 

России. При отсутствии у физического лица гражданства указывается код 999. 

Поля под заголовком «Сведения о документе, удостоверяющем личность», заполняются на основании 

соответствующего документа.  

В пункте «Статус налогоплательщика» указывается статус физического лица - налогоплательщика. 

При этом цифра 1 проставляется налоговыми резидентами Российской Федерации. Физические лица, не 

являющиеся налоговыми нерезидентами Российской Федерации, в поле «Статус налогоплательщика» 

проставляют цифру 2. 

В полях под заголовком «Место жительства налогоплательщика» указывается полный адрес 

постоянного места жительства налогоплательщика на основании документа, удостоверяющего его личность, 

либо иного документа, подтверждающего адрес места жительства. 

Элементами адреса являются: «Почтовый индекс», «Код региона», «Район», «Город», «Населенный 

пункт», «Улица», «Дом», «Корпус», «Квартира». 

«Код региона» - это код субъекта Российской Федерации, на территории которого физическое лицо 

имеет место жительства. Код региона выбирается из справочника «Коды регионов» 

Лист А заполняется на основе Справки по форме 2-НДФЛ за 2012 год, полученной от ООО «Ромашка». 

При указании в листе А сведений о доходах, полученных от ООО «Ромашка» (является налоговым 

агентом), необходимо отразить реквизиты налогового агента (наименование, ИНН / КПП), а также заполнить 

поле «Код по ОКАТО», значение которого должно соответствовать показателю поля «Код ОКАТО» п. 1.3 

Справки по форме 2-НДФЛ. 

Общую сумму дохода и сумму облагаемого дохода следует перенести из п. 5.1 и 5.2 Справки по форме 

2-НДФЛ. Суммы исчисленного и удержанного налога переносятся из п. 5.3 и 5.4. 

Общая сумма дохода, полученная от ООО «Ромашка», - 171 000 руб., сумма облагаемого дохода - 171 

000 руб. Сумма налога составила 22 230 руб. (171 000 руб. x 13%), удержанная сумма налога также равна  
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22 230 руб. 

Итоговые данные (суммарные значения показателей п. 1 листа А) отражаются в п. 2 этой же страницы.  

Расходы на обучение указываются на листе Ж2. Следует иметь в виду, что пунктом 2 статьи 219 

Кодекса установлено ограничение суммы расходов, которую можно включить в социальный налоговый 

вычет, в размере 120 000 рублей.  

То есть, уплатив за свое обучение в ВУЗе 150 000 рублей, Н.М. Иванова вправе претендовать на 

получение социального налогового вычета в размере не более 120 000 рублей. 

Теперь перейдем к заполнению раздела 1, где рассчитаем налоговую базу и итоговую сумму налога, 

подлежащую уплате (доплате) в бюджет (возврату из бюджета) по доходам, облагаемым по ставке 13%. Здесь 

Н.М. Иванова указывает:  

 по строке 010 - общую сумму дохода в размере 171 000 руб. 00 коп; 

 строке 030 - общую сумму дохода, подлежащую налогообложению,  

171 000 руб. 00 коп. 

Значение показателя п. 4 «Сумма расходов и налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу» 

(строка 040) переносится из п. 3 листа Ж2 - 120 000 руб.  

В рассматриваемом случае показатель строки 030 разд. 1 больше показателя строки 040. 

Соответственно, в строке 050 "Налоговая база" записывается полученная разница в размере 51 000 руб. 

Строка 060 рассчитывается путем перемножения строки 050 (51 000 руб.) на 13%, получаем 6 630 руб.  

В строку 070 переносится значение из п. 2.4 (22 230 руб.) 

Для расчета значения по строке 110 (сумма налога, подлежащая возврату из бюджета) необходимо из 

строки 070 (22 230 руб.) вычесть значение строки 060 (6 630 руб.). Получаем сумму налога к возврату из 

бюджета в размере 15 600 руб. 

Завершается оформление налоговой декларации заполнением раздела 6 «Суммы налога, подлежащие 

уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета». 

Н.М. Иванова отражает в разделе 6 сумму налога, подлежащую возврату из бюджета, по коду 

бюджетной классификации и коду по ОКАТО. 

В строке 020 этого раздела указывается КБК налога на доходы физических лиц 18210102010010000110, 

по строке 030 ‒ код по ОКАТО налогового агента – ООО «Ромашка» ‒ 05401000000, по строке 050 ‒ сумма 

налога, которая подлежит возврату из бюджета, ‒ 15 600 руб. 

Вывод: данная методика проведения урока получения и закрепления знаний помогает повышать 

интерес к изучаемой теме; развивать способность к анализу ситуации, учащиеся смогут воспользоваться 

своим законным правом на получение налогового вычета за обучение, получат более объемное 

представление о налоговой системе РФ, что позволит выпускникам успешно использовать приобретенные 

навыки в жизни. 

© Кожан Н.В.,  Махова А. В. , 2016 
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Аннотация 

Современные технологии художественной обработки костюма достигли высоких показателей. Многие  
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коллекции вызывают восторги. Сценический костюм является достижением коллективных и авторских 

проектов дизайнеров-модельеров. Однако чрезмерное увлечение технологическим процессом обработки 

костюма может нарушить баланс между культурологическим и технологическим компонентом обучающего 

модуля. В статье рассматривается авторский концепт обучающего модуля.  
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Аbstract 

Modern technologies art processing suit reached high levels. Many collection cause delight. Stage costume is 

the achievement of collective and projects of designers-designers. However, overuse of the technological process of 

processing a suit could upset the balance between the cultural and the technological component of the training 

module. The article describes the author's concept of the training module.  
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Современные технологии художественной обработки костюма достигли высоких показателей. 

Сегодня демонстрация костюмов проходит в разных ситуативных и тематических программах, не только при 

дневном освещении. Технические находки дизайнеров привлекают внимание к костюму также в ночное 

время и даже под водой. Многие коллекции дизайнеров вызывают заслуженные восторги зрителей и 

потенциальных заказчиков/покупателей коллекционных марок одежды. 

 Сценический костюм тоже можно рассматривать событием в мире шоу-индустрии. Сегодня 

коллективы и артисты эстрады стремятся найти свой визуально-коммуникативный стиль, который 

становится узнаваемым «брэндом». Большинство эффектных зрелищных выступлений является 

достижением коллективных и авторских проектов дизайнеров-модельеров.  

Профессия дизайнера получила официальное признание в 1970-80-е годы. До этого в трудовой книжке 

допускалась запись «художник-оформитель» или «мастер швейного производства», «театральный 

художник». За короткий срок (10-15 лет) профессия дизайнера стала очень популярной в нашей стране. Если 

дизайнера, как и других, не впечатляла зарплата в учреждении, то творческая свобода восполняла 

наполненность созидательной деятельности дизайнера.  

Негативная, на наш взгляд, тенденция формулируется как «чрезмерное увлечение технологическим 

процессом обработки костюма», что может нарушить баланс между культурологическим и технологическим 

компонентом. Формула сбалансированного подхода является важной в учебном процессе профессиональной 

подготовки дизайнеров [1; 7]. 

Рассмотрим подробнее культурологический компонент обучающего модуля, составляющий один из 

важных блоков диссертационного исследования. Прежде всего, отметим, что мы согласны с мнением 

С.К.Ткалич, что необходимо внедрить в учебный процесс показатель результатов исследования с 

художественно-графической доминантой [3;4].  

Негативным показателем мы выделяем тенденцию асинхронной подготовки студентов-бакалавров в 

вузах современной России. Информационные возможности использования различных материалов о 

наследии, народной художественной культуре не могут заменить воспитательный фактор самостоятельного  
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исследования в процессе выполнения курсового или дипломного проекта студентом.  

Комбинированный метод дизайна в процессе обучения дизайнеров сценического костюма представлен 

в нашем обучающем модуле следующими дидактическими ступенями: 

 ступень 1: рабочие зарисовки первичных/природных маркеров художественно-графической 

композиции на планшете; 

 ступень 2: художественно-графическая проработка линейных, цветовых и смешанных частей 

композиции на планшете; 

 ступень 3: комбинаторика смешанных частей художественной и технологической обработки 

деталей кроя согласно идее режиссера, постановщика. Например, светящиеся в ночном освещении пятна 

или линии контура на костюме, разовые цветовые эффекты костюма. Другим примером назовём 

появление луча, яркого пятна, символического знака.  

Таким образом, обработку сложного конструктивного костюма мы выдвигаем в качестве векторной 

закономерности векторного обучения дизайнеров.  

В учебном процессе студенты-дизайнеры должны освоить и закрепить в практическом задании 

феномен много-векторной закономерности. Уточним, что без знания природного наследия, художественно-

графического наследия многонациональной России многие тематические мультимедийные проекты могут 

рассматриваться только в категории «тренировочных заданий» [5]. 

Таким образом, мы сформировали четыре вектора подготовки дизайнеров:  

1) вектор изучения конкретной локальной климатической территории России, особенностей 

природного наследия, 

2) вектор «художественно-графический», конкретизирующий достижения традиционной и 

современной школ графики, выбранной для изучения локальной территории, 

3)  вектор «композиционной комбинаторики», позволяющий автору многократно варьировать 

композиционные варианты расположения компонентов, согласовывая с режиссером или 

постановщиком программы.  

4) вектор «дивергентно-семиотического подхода» к систематизации результатов поисковой работы 

помогает увидеть многоликость орнаментальной семиотики [2; 3].  

Понятие «много-векторная закономерность» укрепляет дидактический комплекс математической 

логикой мышления, обновляет мыслительный и комбинаторный процесс самостоятельной деятельности 

дизайнеров, мотивирует поиск композиционного решения. 

 Концепт «многовекторной закономерности» обучения в учебном процессе подготовки дизайнеров-

бакалавров позволяет в более конструктивной форме смоделировать ресурсный потенциал учебного 

процесса: воспитательный, эстетический, этнохудожественный, художественно-графический.  

 Учитывая, что в социально-производственной практике творческий процесс бывает спонтанным, 

предлагается упорядочивающий механизм самостоятельной деятельности в виде поэтапного алгоритма из 4-

х векторов деятельности. Каждый вектор имеет свое название, что создает атмосферу игровой ситуации. 

Такой подход психологически демократичен, креативен, он настраивает студентов на освоение новых знаний 

и навыков, запрограммированных в векторах обучающего модуля. В структуре вектора можно группировать 

методы и приемы технологической обработки материала в виде готовых деталей кроя. 

В качестве негативного примера назовём исключительно шаблонную печать общеизвестной в нашей 

стране «хохломской росписи». В своих статьях Г.И. Исламова, Н.М. Удод и другие знатоки художественных 

промыслов России доказывают, что в системе хохломской росписи, увлекающей своей яркостью, необходимо 

сохранять достижения народных мастеров традиционных промыслов. Они выражаются композиционными 

нормативными канонами, такими, как «березка», «кудрина», что требует особых знаний от дизайнеров 

сценического костюма [5]. В этой связи актуальны статьи Н.В. Ушковой, конкретизирующей роль 

информационной эстетики (достоверности) в учебных материалах и практических заданиях студентов, 

представленных на контрольную проверку [7]. 

Таким образом, теоретическое обоснование авторского подхода к конструированию обучающего 

модуля, сформулированное нами как «закономерность многовекторной обучающей методики», формирует 

новое отношение к возможностям интеграции дидактики, экспериментального творчества, информационной 

эстетики орнаментальной графики и художественно-графических достижений.  
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Аннотация 

В настоящее время в вязи с ухудшением состояния здоровья студентов появляется необходимость 

повышения их физической активности, которая способствует повышению иммунитета и улучшает состояние 

организма в целом. Альтернативой для этого может стать фитнес-йога, имеющая ряд положительных сторон. 
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На сегодняшний день мы можем отметить высокий рост заболеваемости у студентов, да и населения в 

целом. Это приводит к сокращению продолжительности жизни, потому что мы находимся в постоянном 

напряжении и стрессе.  

Так в современном обществе занятие спортом стали всё больше приобретать популярность. Занятия 

планируются таким образом, что они становятся общей частью жизнедеятельности человека. Основываясь  

на максимальном полезном эффекте для организма и вместе с тем, не оказывая отрицательного воздействия.  

Стоит отметить, что фитнес на сегодняшний день один из более результативных видов физической  

деятельности, имеющих множество направлений. Наиболее востребованной, из которых стала йога, 

получившая популярность не только в нашей стране. Йога хороша тем, что охватывает огромную аудиторию. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25086658
http://elibrary.ru/item.asp?id=25086658
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Она настолько универсальна, что ей может заниматься абсолютно любой, это касается как малышей, так и 

людей пожилого возраста. Это связано с тем, что данный вид физической деятельности является наиболее 

щадящим, что позволяет заниматься всем независимо от их физической формы. 

Таким образом, это является альтернативным решением для студентов специальных медицинских 

подгрупп, которые так нуждаются в физической активности. Такие занятия гарантируют отличные 

результаты, которые способствуют улучшению не только физических данных, но еще и самочувствия. 

Фитнес-йога это система, объединившая две методики, которые исключают недостатки друг друга. В 

стандартном виде занятия фитнесом доступны не каждому. При избыточном весе данные занятия 

противопоказаны по причине слишком большой нагрузки на суставы. Эти занятия способствуют 

формированию стройного тела и позволяют скорректировать осанку. Йога опять-таки универсальна, она 

подходи как людям с сухим телосложением, так и с избыточным весом. Эта методика уделяет большое 

внимание работе суставов и связок, укреплению всех групп мышц, развивает баланс, формирует правильное 

дыхание.  

В процессе занятий фитнес-йогой все части тела задействованы в таком режиме, который 

обуславливает их рациональное напряжение без перенагрузки. В результате чего возможно исправление не 

больших структурных и функциональных нарушений, это касается искривления спины, согнутых плеч, 

впалой груди, выпирающих дряблых бёдер, а также способствует снижению избыточного веса и 

формированию правильных пропорций тела. Благодаря данным занятиям позвоночник принимает 

правильный изгиб и становится более гибким. Все части тела принимают симметричное положение, что 

приводит к улучшению осанки. 

 Также нормализуется деятельность сердца и сердечно-сосудистая система в целом, нормализуется и 

кровяное давление. Как следствие большее количество крови поступает ко всем тканям нашего организма. 

Благодаря чему происходит наиболее благоприятное функционирование внутренних органов, что влияет на 

увеличение выносливости и повышению иммунитета. 

Все это в совокупности дает возможность в мягкой форме поддерживать физическое состояние 

студентов специальных медицинских групп, которые поистине нуждаются в этом.  

 Список использованной литературы: 

1. Статья «классическая йога» URL: http://www.classicyoga.spb.ru  

2. Статья «польза фитнес йоги» URL: http://knowledgebook.ru  

© Кононова А.Г., Попова В.Н., 2016 

 

 

 

 

УДК 796/799 

Курочкина Н. Е. 

старший преподаватель кафедры «физического воспитания» 

федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Самарский государственный экономический университет»,  

г. Самара, РФ 

Мокшина И. А. 

студентка федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический 

университет», г. Самара, РФ 

Е-mail:irishkaa1354@yandex.ru 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ 

И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние физической культуры, правильного питания на современную  
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жизнь человека. Разработаны и проанализированы способы соблюдения здорового образа жизни. 
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Актуальность работы заключается в том, что физическая культура является одной из главных 

составляющих нашей жизни. А именно оказывает огромный оздоровительный и профилактический эффект 

на организм человека, что является чрезвычайно важным, так как в настоящее время число людей с 

различными заболеваниями постоянно растет. 

Цель работы показать пользу физической культуры на человеческий организм и исследовать 

динамику посещения студентами пар по физической культуре. 

Для достижения поставленной цели, нужны определенные задачи, такие как: 

 изучить материал по данной теме и провести исследование посещения студентов пар физической 

культуры в СГЭУ за 2015-2016 период; 

 изучить и проанализировать роль физической культуры и правильного образа жизни; 

 проанализировать и выявить причины неявок студентов на пары по физической культуре и 

предложены практические рекомендации. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы по данной теме, анализ списков студентов 

посещающих различные секции, а также студентов не посещающих занятия по физической культуре . 

В современном мире такое понятие как физическая культура утрачивает свое значение, причиной этого 

являются инновационные технологии (гаджеты, компьютеры, ноутбуки, техническое оборудование) в связи 

с этим уменьшается физическая активность людей по сравнению с прошлыми десятилетиями. Если 

задуматься об этой глобальной проблеме, то можно заметить, что резко повышается уровень заболеваемости, 

так как человек становится менее подвижным, повышается сонливость, а, следовательно, и меньше бывать 

на свежем воздухе, что является важным источником нашего здоровья. Для начала разберем, что же такое 

физическая культура. (рис.1) 

Рисунок 1 – Значение физической культуры 

 

Стоит отметить, что на сегодняшний день чисто физический труд не играет существенной роли, его 

заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко снижает работоспособность организма. Но и 

физический труд, характеризуясь повышенной физической нагрузкой, может в некоторых случаях 

рассматриваться с отрицательной стороны. Но все же если правильно все распределить и не 

переусердствовать, то можно принести нашему организму лишь пользу.  

Важно отметить и то, что физического развития не достаточно, а необходимо и здоровое питание, что 

является двумя сторонами одной медали, то есть наблюдается существенная взаимосвязь. А именно 

необходим баланс между физическими нагрузками и питанием. Если два этих условия будут соблюдаться, 

то проблемы со здоровьем вас, вряд ли, будут беспокоить. 
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Всем известно то, что здоровье - это наше все, но одной физической культуры недостаточно, кроме нее 

нужно уметь регулировать свой образ жизни. Естественно нужно правильно, а главное вовремя питаться. 

Жизнь такая насыщенная, что найти время для полноценного завтрака, обеда или ужина очень трудно, в 

связи с этим мы начинаем устраивать себе небольшие перекусы. Перекусываем чем угодно, чипсами, 

газировкой, булочками, шоколадками - всем вредным для здоровья. Нужно уметь распределять рабочее 

время и отдых, чередовать умственный и физический труд. Также не нужно забывать и про сон. Сон человека 

должен составлять не менее 8 часов. А некоторые люди забывают о таком понятии. Вследствие чего у них 

появляется агрессия, усталость, не могут усидеть на одном месте, снижается активность не только мозга, но 

и всего организма в частности. 

Приведем пример исследования фактических материалов о жизнедеятельности студентов, которые 

показывает её неупорядоченность и хаотичность. Это видно в таких важнейших процессах, как неправильное 

питание, недосыпание, нахождение на свежем воздухе в минимальном количестве, недостаточная 

двигательная активность, отсутствие закаливания, выполнение учебной работы во время, предназначенное 

для отдыха, сна и др. Проведя тестирование среди студентов 1-4 курса в количестве 5000 студентов МГУ, 

было одновременно представлено, что влияние отдельных частей образа жизни студентов, принятого за 

100%, весьма значимо. На каждые 250 студентов были выделены по 20 наблюдателей, которые тщательно, 

ничего не упуская, изучали режим дня этих студентов на протяжении 2 месяцев. Так, на режим сна 

приходится 23-29%, на режим питания - 11-17%, на режим двигательной активности - 16-31%(табл.1). 

Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой организации жизнедеятельности 

наиболее сильно проявляются ко времени его окончания. А так как эти процессы наблюдаются в течение 4-

5 лет обучения, то они оказывают значащее влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным 

обследования 5000 студентов зафиксировано ухудшение состояния их здоровья за время учебы. Если 

принять уровень здоровья студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 90,8%, на III 

- до 82,3, на IV курсе - до 73,7%(табл.2) [1, c. 170]. 

Таблица 1 

Тестирование студентов 1-4 курса 

 
Таблица 2 

Динамика ухудшения состояния здоровья студентов за время учебы 

 
 

После получения данных результатов, можно порекомендовать собрать студентов для проведения  
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дополнительных лекций по ведению здорового образа жизни. Представить им документальные фильмы, в 

которых будут показаны негативные и позитивные последствия ведения здорового образа жизни. Из этого 

исследования (табл.1 и табл.2) можно понять то, что здоровье обеспечивают не только занятия физической 

культуры, но и многие факторы образа жизни. 

Также хотелось бы отметить что, одним из главных условий здорового образа является физическое 

самовоспитание и самосовершенствование.  

Для самовоспитания и самосовершенствования нужна сила воли, поэтому большинство студентов 

забрасывают занятия по укреплению здоровья и находят этому делу замену: отдых с друзьями в кафе, 

социальные сети, компьютерные программы и тому подобное. 

В связи с этим нам стало интересно провести исследование по посещаемости студентов пар 

физической культуры, для выявления динамики посещения пар физической культуры в Самарском 

государственном экономическом университете за период 2015-2016 года (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Динамика посещения студентами пар физической культуры 

 

На рисунке видно, сколько студентов посещают те или иные группы. 

Хотелось бы сравнить динамику посещения (то есть сумму всех студентов которые посещают пары) и, 

наоборот, освобожденных ( те, которые по различных причинам не могут посещать пары) (рис.3). 

 
Рисунок 3 –Динамика посещения студентами пар физической культуры 

 

Исходя из рисунка 4 студентов, которые посещают пары физической культуры больше чем тех которые  

посещающих пары физической культуры, а это проявляется (освобождение) в связи с возрастанием  

заболеваний (ухудшается зрение, развивается сколиоз в столь раннем возрасте, воспаление почек, гастрит). 

Причины всего этого: 1)Перекусы в институте (сухомяткой);2)Различные гаджетов; 3) Малоподвижный 

образ жизни. 
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Поэтому наш университет принимает меры, всячески способствует улучшению физического состояния 

студентов. А именно студентам бесплатно предоставляются посещение различных секций: бассейна, 

аэробики, кроссфита, пауэрлифтинга, волейбола, баскетбола, футбола, мини-футбола, самбо, тхэквондо, 

сумо, бокс, тренажерного зала. 

Также есть абонементы с 50% скидкой для студентов (сауна, бассейн, тренажерный зал, групповые 

занятия). 

Но студенты пренебрегают данными предложениями, что и приводит резкому сокращению посещения 

студентами пар физической культуры. 

В ходе нашего исследования можно сделать несколько выводов. 

Выводы исследования: 1)изучен материал по данной теме и проведено исследование посещения 

студентов пар физической культуры в СГЭУ за 2015-2016 период; 2)изучена и проанализирована роль 

физической культуры и правильного образа жизни; 3)изложена важность ценностного отношения к 

физической культуре, здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и самовоспитанию и 

предложены практические рекомендации.Учитывая все выше сказанное, мы сделали вывод о том, что 

здоровый образ жизни может быть обеспечен в большей степени занятиями физической культурой, а также 

соблюдением правильного питания. Но не стоит забывать о том, что никто кроме нас самих нам не поможет 

преобразить и улучшить себя как в плане здоровья, так и красоты. Поэтому предложим несколько 

практических рекомендаций. 

Практические рекомендации: 

1)Соблюдать режим сна (спать не меньше 8 часов); 2)Питаться по режиму (есть 5 раз в день 

небольшими порциями, в одно и то же время); 3)Соблюдать водный режим (выпивать 2 литра воды в день, 

для предотвращения обезвоживания организма); 4)Регулярные физические упражнения (обязательно делать 

зарядку каждый день); 5)Регулярно гулять на свежем воздухе. Если соблюдать все необходимые 

рекомендации, то о проблемах со здоровьем можно будет забыть. 
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ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОМУ СОДЕЙСТВИЮ У СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ ЦЕНТРА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены результаты исследования готовности студентов, будущих психологов и 

социальных работников, к социальному содействию. Описан профиль компетентности в социальном 

содействии в связи с реализаций ряда специальных курсов в ходе подготовки специалистов. 
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Ситуация. Подготовка специалистов для учреждений социальной обслуживания должна строиться на 

основании основополагающих документов – государственных стандартов. В Стандартах социального 

обслуживания обращается большое внимание на некоторые основополагающие цели-ценности 

обслуживания – формирование социальных ценностей, адаптация к изменяющимся условиям, 

взаимоподдержка и взаимопомощь отдельных личностей и социальных групп : «4.4.7 Психологические 

тренинги, как активное психологическое воздействие, … в …, привитии социально ценных норм поведения 

людям, преодолевающим асоциальные формы жизнедеятельности, формировании личностных предпосылок 

для адаптации к изменяющимся условиям.»[1]. А так же «6.4.4. Содействовать активизации потенциала 

собственных возможностей отдельных граждан, семей или социальных групп людей, расширению 

масштабов самопомощи и взаимопомощи, способствовать улучшению взаимоотношений между отдельными 

людьми» [2] 

Можно предположить, что необходимо более точно сформулировать те ценности, на которые будет 

опираться процесс социального обслуживания и реабилитации, которые могут сплотить группу и направить 

ее на взаимоподдержку и решение индивидуальных и групповых проблем. 

Такой ценностью может быть социальное содействие - инициативная, совместная, осознаваемая как 

ценность, систематическая, результативная активность, направленная на глобальные общественные 

интересы [3]. Социальное содействие лишено излишней политизации и более направлено на взаимодействие 

в решении социальных проблем на различных уровнях – от семьи до государства. Вполне естественно можно 

предположить, что студенты, проходящие практику в ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

должны разделять ценности социального содействия, быть компетентны в этом виде просоциальной 

активности и быть готовы помочь клиентам Центра в организации этого процесса. 

Цель и задачи. Целью исследования было выявление готовности к социальному содействию 

студентов, проходящих практику. 

Задачами, соответственно: исследование уровня и особенностей компетентности в социальном 

содействии, выявление различий в компетентности у двух групп практикантов и рассмотрение 

результативности практики студентов в зависимости от уровня готовности. 

Методика. Опросник «КСС-100», разработанный нами более 5 лет назад и апробированный в ряде 

исследований [4], направлен на изучение компетенции в социальном содействии отдельной личности через 

систему параметров. 

Для оценки результативности практики использовалась простая шкальная методика, оценивающая 

результативность практиканта по 5 показателям: общая активность и заинтересованность, контактность, 

направленность на сотрудничество (содействие), ответственность и готовность к социальному содействию в 

решении проблем клиентов и их семей. 

Особенности проведения и выборка. Исследования были проведены в 2014-2015 гг. среди студентов 

3 и 4 курсов специальности «Психология», «Социальная работа» и «Клиническая психология» Института 

социально-гуманитарных технологий и коммуникации Балтийского федерального университета им. И. Канта 

во время практики на базе Центра и его подразделений в г. Калининграде и калининградской области. 

Выборка составили 27 человек, что почти полностью охватывало группу студентов, проходивших 

практику в указанных учреждениях. Исследование проходило индивидуально с помощью электронного 

варианта методики, расположенного по адресу http://socpsychology.ru/soc_coop/test.php. 

Выборка была разделена на два сегмента. В основе разделения лежал признак участия в занятиях и 

семинарах, проводимых на базе БФУ им. И. Канта доцентом Тороповым П.Б. В ходе занятий студентам 

объяснялось содержание феномена социального содействия, факторы, влияющие на него и социальная 

значимость содействия для решения глобальных актуальных социальных проблем. В ходе исследования 

составлялся индивидуальный профиль каждого респондента, а данные накапливались и усреднялись. По 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
172 

 

результатам формировался профиль группы. 

Результаты исследования и их интерпретация. Общий показатель компетентности в социальном 

содействии у студентов достаточно высок (около 150 баллов) и описывается как продвинутый и устойчивый, 

что соответствует требованиям и духу Стандарта специальностей и целям подготовки бакалавров и 

специалистов. Однако существуют различия между группами, связанные с участием в работе семинаров 

(прошедших специальную подготовку). Визуальные различия обобщенных профилей представлены на 

рисунке 1. Использование Q-критерия Розенбаума подтвердило наличие достоверных различий в двух 

сегментах выборки. 

 
Рисунок 1 – Групповые обобщенные профили. 

 

При этом наиболее значимы различия в социетизме, социальной ответственности, уровне решимости, 

направленности на партнерство и, что естественно, в опыте социального содействия. Мы считаем, что это 

результат участия в семинарах, проводимых в БФУ им. И. Канта. 

Наименее выражены отличия по таким показателям как осведомленность о социальных проблемах, 

эмпатия и субъективно оцениваемый уровень готовности к социальному содействию. На наш взгляд это один 

из результатов обучения в общеобразовательной школе. С одной стороны респонденты знают о социальных 

проблемах, но уровень их активности не высок, хотя они достаточно высоко оценивают свои возможности. 

Высокий показатель по уровню эмпатии объясняется их профессиональным выбором – все они являются 

студентами Института социально-гуманитарных технологий и коммуникации и имеют профессиональную 

связь с психологией и общением.  

Применение шкальной методики, оценивающей результативность практиканта экспертами – 

руководителями практики от Центра, показало, что средний показатель по всем пяти шкалам у студентов с 

высокими показателями по «КСС-100» значительно выше. То есть они более результативно проходят 

практику и взаимодействуют с персоналом. При этом было отмечено, что практиканты, участники 

семинаров, особенно отличаются по направленности на сотрудничество (содействие), ответственности и 

готовности к социальному содействию в решении проблем клиентов и их семей. 

С 1 января 2015 года, в связи со вступлением в силу Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 

г. «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», меняется не только 

содержание, но и некоторые основы социального обслуживания населения России. Мы уверены, что 

социальное содействие может быть одной и социально значимых ценностей, на основе которых может 

строиться эффективное социальное обслуживание граждан и семей в трудной жизненной ситуации. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ  

ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМОЙ УРОВНЕЙ  

ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «общеевропейские компетенции владения иностранным языком» и 

способы его реализации в неязыковом вузе. Целью данной работы является привлечение внимания к 

проблемам многоуровневого иноязычного образования в условиях неязыкового вуза. 

Ключевые слова 

Общеевропейская система уровней (компетенций) владения иностранным языком, неязыковой вуз,  

цели обучения, самостоятельная работа. 

 

Интеграция России в мировое экономическое, образовательное и информационное сообщество 

увеличивает потребность общества в высококвалифицированных специалистов, владеющих иностранным 

языком (ИЯ). Определить степень владения ИЯ помогает общеевропейская система уровней (компетенций) 

владения иностранным языком (CEFR)1, представленная Советом Европы в 2001 году. 

В настоящее время, в соответствии со стандартами ФГОС ВО 3+ основной целью освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в ВУЗе является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

(достаточным) уровнем коммуникативной и лингвистической компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в бытовой, культурной, профессиональной и научной сферах деятельности, а также 

для дальнейшего самообразования. 

                                                           
1 Common European Framework of Reference — CEFR (англ.) — система уровней владения иностранным языком, 

используемая в Европе. В данной статье понятие переводится как общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком. Однако в профессиональном сообществе существуют несколько вариантов перевода этого 

понятия: общеевропейская шкала уровней владения иностранным языком; европейская система уровней владения 

иностранным языком; европейская система языковой компетенции. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233283
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В связи с этим возникает необходимость пересмотреть подходы к организации обучения ИЯ в 

неязыковом вузе. Перспективными направлениями в решении проблемы улучшения качества преподавания 

ИЯ можно считать следующие: 

1) формирование групп по изучению дисциплины «Иностранный язык» по результатам входного 

тестирования. Известно, что каждому уровню соответствует определенная сфера применения иностранного 

языка, определенный тип речевого поведения и своя коммуникативная компетенция. Так, уровни А1, А2 

характеризуются ограниченным типом речевого поведения и соответственно начальной и базовой 

коммуникативной способностью; уровни В1,В2 — автономным типом речевого поведения, пороговой и 

продвинутой коммуникативной способностью; уровни С1, С2 — свободным типом речевого поведения, 

эффективной и полной коммуникативной компетенцией. Различаются по уровням и сферы применения 

языка: если уровни А1–В2 ограничены сферой частной повседневной жизни, то, начиная с уровня С1, 

достигнутые коммуникативные способности позволяют использовать иностранный язык также и в учебной, 

профессиональной и публичной деятельности [1];  

2) разработка рабочих программ и фонда оценочных средств в соответствии с общеевропейскими 

стандартами, которые будут отвечать современным требованиям к формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции. Важно учитывать и выбор учебных пособий и аутентичных материалов, 

которые должны определяться степенью проработки представленных в них академических навыков и их 

соотнесенностью с общеевропейской шкалой владения иностранным языком; 

3) рациональное распределение часов на аудиторную и самостоятельную работы. В настоящее время 

мы наблюдаем снижение количества аудиторных часов выделяемых в большинстве неязыковых вузах. В 

основном, на изучение иностранного языка отводится 2, в лучшем случае 4 семестра по 2 - 3 аудиторных 

часа в неделю. Соответственно повышается роль самостоятельной работы студентов. Для повышения ее 

эффективности необходима не только грамотная организация и систематический контроль со стороны 

преподавателя, но и наличие электронной образовательной среды, специально оборудованных аудиторий 

(языковых лабораторий) с набором компьютерных программ и учебного программного обеспечения, 

компьютерных классов с выходом в интернет. 

В последнее время большая часть студентов выбирает для изучения тот или иной язык (будь то 

английский или китайский), руководствуясь чисто прагматическим целями – хорошее владение 

иностранным языком дает преимущество при поиске работы. Подтверждение же знания иностранного языка 

соответствующим документом с указанием уровня владения значительно повышает конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

Список использованной литературы: 

1. Council of Europe.(2001a).Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching. 

 © Леткина Н.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 796. 612 

Лигута Владимир Филиппович 

канд. пед. наук, профессор ДВЮИ МВД России,  

г. Хабаровск, РФ 

 E-mail: liguta01@mail.ru 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ВУЗА МВД РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования физического развития и физической 

подготовленности курсантов первого курса Дальневосточного юридического института МВД России  
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характеризующие уровень их физического здоровья.  

Ключевые слова 

Физическое здоровье, курсанты, физическое развитие, физическая подготовленность. 

 

Основными параметрами физического здоровья человека являются физическое развитие и физическая 

подготовленность. Количественное определение физического развития и физической подготовленности 

необходимы при организации физического воспитания населения различных возрасто-половых групп, при 

отборе, планировании и прогнозировании учебно-тренировочных нагрузок спортсменов, при организации 

двигательного режима учащихся образовательных учреждений [3,4]. 

 Физическое развитие это процесс изменения естественных морфофункциональных свойств организма 

в течение индивидуальной жизни, важнейший индикатор здоровья детей и взрослых, обусловленный 

внутренними факторами и условиями жизни [1,2]. Хороший уровень физического развития сочетается с 

высокими показателями физической подготовки, мышечной и умственной работоспособности. Без 

индивидуальной оценки физического развития невозможно составить обобщенную характеристику той или 

иной группы, также как и без знания средних показателей физического развития, свойственных данному 

возрасту, полу и коллективу, нельзя объективно оценить физическое развитие каждого в отдельности. 

Основными параметрами физического развития человека являются: рост, масса тела, окружность 

грудной клетки (ОГК), сила правой и левой кисти, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Размеры тела, их 

пропорции определяют телосложение и являются показателями физического развития. По ним можно судить 

о дефиците массы тела или избыточном весе, их динамике, развитии грудной клетки [5]. 

Физическая подготовленность характеризуется уровнем развития двигательных способностей (силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, выносливости) и оценивается с помощью специально подобранных тестов. 

Цель нашего исследования – получение полной и объективной информации об уровне физического 

здоровья курсантов 1 курса Дальневосточного юридического института МВД России.  

В процессе работы предстояло решить следующие задачи: 

1) Выявить и сравнить средние значения показателей физического развития юношей и девушек. 

 2) Определить индексы физического развития курсантов.  

3) Исследовать уровень физической подготовленности курсантов.  

Методы исследования: анализ литературных источников, антропометрические методы, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Организация исследования. Анализ показателей физического развития курсантов 1 курса 187 

человек (117 юношей и 70 девушек), осуществлялся в 2015 году на основе использования данных 

диспансеризации. Для этого анализировались показатели роста, веса, ОГК, ЖЕЛ и кистевой динамометрии. 

Кроме того, использовались антропометрические индексы, которые позволяют характеризовать 

телосложение: весоростовой индекс, жизненный индекс, силовой индекс, индекс пропорциональности 

между грудной клеткой и ростом, индекс Брока (оценка веса человека).  

Уровень физической подготовленности у данного контингента обследованных оценивался с помощью 

выполнения контрольных упражнений (тестов), характеризующих развитие основных физических качеств: 

силовая выносливость (сгибание и разгибание рук в упоре лежа – отжимание), скоростно-силовые качества 

(прыжок в длину с места), сила мышц брюшного пресса (мышц живота) (поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 секунд), статическая выносливость мышц рук (вис на перекладине на согнутых руках), 

гибкость (наклон туловища вперед из положения сидя), выносливость (бег на 1000 м). 

 Оценка результатов выполненных упражнений осуществлялась согласно разработанной шкале для 

юношей и девушек данного возраста и оценивалась как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» [1]. Кроме этого определялся качественный показатель (количество «отличных» и 

«хороших» оценок, как по отдельному физическому упражнению, так и по всем показателям, 

характеризующим общий уровень физической подготовленности курсантов). 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования физического развития показал (табл. 

1), что средний рост юношей составляет 175,9 см, девушек 165,8 см, масса тела соответственно: 67,6 и 56,8 
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кг, ОГК: 89,7 и 86,1 см. Как видно из табл. 1 данные параметры выше у юношей, по сравнению с девушками. 

Юноши значительно превосходят девушек по показателям ЖЕЛ и кистевой динамометрии. 

Таблица 1 

Средние показатели физического развития курсантов 

Курсанты Рост (см) Вес (кг) ОГК (см) ЖЕЛ (л) Динамометрия кистевая (кг) 

правая левая 

Юноши 175,9 67,6 89,7 4,3 36,6 33,3 

Девушки 165,8 56,8 86,1 3,0 22,0 19,4 

 

Показатели весоростового индекса у 54,3% девушек и 63,0% юношей соответствуют норме для 

данного возраста исследуемых (табл. 2). Только 4,3% девушек и 15,2% юношей имеют данный показатель 

ниже нормы. Это свидетельствует о том, что девушки имеют более пропорциональное телосложение, чем 

юноши. 

Жизненный индекс характеризует функциональные возможности дыхательной системы организма 

человека. Анализ полученных результатов по данному индексу свидетельствует о низком уровне 

дыхательных возможностей курсантов: у 68,6% девушек и 69,6% юношей эти показатели ниже нормы. Всего 

у 10,0% девушек и у 6,5% юношей эти показатели соответствуют норме. 

Слабо развиты и силовые возможности курсантов: у 98,6% девушек и 86,9% юношей силовой индекс 

ниже нормы. Количество девушек, имеющих показатель нормы по данному индексу, составило 1,4%, 

юношей – 6,5%. 

Таблица 2 

Показатели индексов физического развития курсантов 

 

Показатели  

Весоростовой индекс Жизненный индекс Силовой индекс 

Юноши  Девушки Юноши  Девушки Юноши  Девушки 

Норма 63,0 54,3 6,5 10,0 6,5 1,4 

Выше нормы 21,8 41,4 23,9 21,4 6,6 - 

Ниже нормы 15,2 4,3 69,6 68,6 86,9 98,6 

 

 Нормальные значения индекс пропорциональности между ОГК и ростом стоя имеют 26,0% юношей и 

34,3% девушек. Необходимо отметить, что большинство юношей (65,2%) узкогрудые, у девушек 

противоположная закономерность: 55,7% широкогрудые (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели индекса пропорциональности между ОГК и ростом стоя курсантов 

Показатели Юноши (%) Девушки (%) 

Норма 26,0 34,3 

Узкогрудые 65,2 10,0 

Широкогрудые 8,8 55,7 

 

Индекс Брока характеризует норму массы тела в зависимости от длины тела. Анализ данного 

показателя свидетельствует о том, что большинство девушек (94,3%) и юношей (95,6%) имеют нормальный 

вес по отношению к своему росту. Увеличенный вес имеют 2,2% юношей и 4,3% девушек, ожирение 

соответственно: 2,2%; 1,4% (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели индекса Брока курсантов 

Показатели Юноши (%) Девушки (%) 

Нормальный вес 95,6 94,3% 

Увеличенный вес 2,2 4,3 

Ожирение 2,2 1,4 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что общий качественный показатель 

физической подготовленности курсантов-юношей равен 84,8% и у курсантов-девушек 78,4%.  

Наилучшие результаты были показаны при выполнении тестовых упражнений в поднимании туловища 

из положения лежа на спине за 30 секунд (100% – юноши и 96,4% – девушки). Наиболее низкие качественные 
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показатели отмечены у юношей в наклоне туловища вперед из положения сидя (68,0%), у девушек в висе на 

перекладине на согнутых руках (42,8%) (табл. 5).  

Таблица 5 

Качественный показатель физической подготовленности курсантов (%) 

Тестовые упражнения Качественный показатель (%) 

Юноши  Девушки  

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд 100 96,4 

Бег на 1000 м 92,9 93,5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 82,0 88,8 

Наклон туловища вперед из положения сидя 68,0 77,3 

Прыжок в длину с места 86,6 72,0 

Вис на перекладине на согнутых руках 80,0 42,8 

 

Оценка уровня физической подготовленности курсантов по определенным двигательным 

способностям представлена в таблице 6, из которой видно, что часть курсантов не справились с 

нормативными требованиями при выполнении некоторых тестовых упражнений. Так, 

 24,3% девушек получили неудовлетворительную оценку в упражнении вис на перекладине на согнутых 

руках, 7,5% – наклон туловища вперед из положения сидя, 5,6% – сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 

1,7% – прыжок в длину с места. 

Таблица 6 

Оценка уровня физической подготовленности курсантов (%) 

 

Тестовые упражнения 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв. 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 30 секунд 

 

10,0 

 

21,0 

 

90,0 

 

75,5 

 

14,5 

 

3,5 

 

- 

 

- 

Бег на 1000 м 8,6 41,9 84,3 51,6 7,1 6,5 - - 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 16,6 62,9 65,4 25,9 16,7 5,6 1,3 5,6 

Наклон туловища вперед из положения сидя 19,4 15,2 48,6 62,1 16,8 15,2 15,2 7,5 

Прыжок в длину с места 5,0 8,8 81,6 63,2 13,4 26,3 - 1,7 

Вис на перекладине на согнутых руках 4,0 11,4 76,0 31,4 18,6 32,9 1,4 24,3 

 

15,2% юношей не выполнили норматив, характеризующий гибкость (наклон туловища вперед из 

положения сидя), статическую выносливость (вис на перекладине на согнутых руках – 1,4%) и силовую 

выносливость (сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 1,3%). 

Выводы 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень физического развития 

юношей и девушек соответствует нормативным показателям, характерным для данного контингента. Однако 

дыхательные возможности и силовые способности курсантов 1 курса находятся на довольно низком уровне, 

что необходимо учитывать в процессе их физической подготовки в вузе. Юноши превосходят девушек по 

показателям роста, веса тела, ОГК, а также ЖЕЛ и кистевой динамометрии.  

Анализ физической подготовленности показал, что у курсантов не достаточно развита статическая 

выносливость мышц рук, гибкость и силовая выносливость. В целях повышения уровня физической 

подготовленности и успешного выполнения нормативных требований курсантами необходима коррекция 

тренировочных нагрузок по физической подготовке направленная на развитие отстающих физических 

качеств. 
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Аннотация 

Качество образования в вузе и его прогноз - важное направление совершенствования человеческого 

капитала. Прогнозирование может осуществляться на основе моделей успешности обучения студентов, 

основанных на комплексном анализе особенностей обучаемых.  
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Система менеджмента качества, многомерный статистический анализ. 

  

 Управление качеством в образовательном учреждении при внедрении системы менеджмента 

качества (СМК) реализует ряд принципов международных стандартов ИСО серии 9000, такие как системный и 

процессный подход к качеству, принятие решений, основанных на фактах и др. На основе их реализации 

осуществляется прогнозирование, оценка и принятие решений. 

Рассматривая систему как совокупность взаимодействующих между собой элементов – особенностей 

обучаемых, изучаемых блоков дисциплин, социально-экономических условий при проведении обучения 

студентов вуза, эффективность системы целесообразно оценивать успешностью обучения по каждому блоку 

дисциплин, определяющих качество подготовки в соответствии с ГОС ВО [1, с.101]. Для прогнозирования 

результатов управляющих воздействий на систему важно иметь информацию о «качестве» самих обучаемых, 

возможности освоения ими блоков дисциплин, заданных учебным планом.  

Исследования и последующий анализ образовательного процесса целесообразно поводить для 

конкретных образовательных программ. Проведена оценка группы студентов по результативности обучения 

по базовым (БД) и вариативным дисциплинам (ВД) экономической подготовки, а также уровня освоения 

практических навыков при выполнении курсовых работ (КР). Результаты обучения по указанным блокам 

имеют достаточный разброс, что связано с особенностями обучаемых и условиями реализации учебного  
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процесса для каждого обучаемого. 

Оценка особенностей обучаемых по показателям, определяющих их типологические различия, 

внимание, память охватывало 20 факторов [2]. Примененный для построения моделей множественный 

пошаговый регрессионный анализ позволил установить, что на результат обучения студентов наиболее 

существенно влияют факторы: показатели внимания при работе с корректурной пробой (показатель точности 

(Аср), динамика изменения производительности (Д1) и точности (Д2), уровень нервозности (Т1) . 

Общий вид полученных моделей: 

ВД = 41,6071*Аср + 0,484281*Т1 - 0,0231682*Д1 

БД = 45,7206*Аср + 0,610817*Т1 - 0,0272036*Д1 + 22,7064*Д2 

КР = 20,7224*Аср + 0,324853*Т1 - 0,0137058*Д1 + 13,3241*Д2 

Статистическая оценка полученных моделей имеет следующие значения:  

 корреляция экспериментальных данных с результатами моделирования соответственно составила: 

0.9955, 0.9957, 0.9948;  

 коэффициенты детерминации: 0.9909, 0.9913, 0.9895;  

 уровень доверия к моделям составил свыше 99,99%, а к коэффициентам моделей свыше 95%. 

 Проведенный факторный анализ (тип факторизации – главные компоненты, метод вращения – 

варимакс) индивидуальных различий студентов данной специальности подтверждает, что данные показатели 

имеют высокие факторные нагрузки, вошли в существенные факторы, определяющие индивидуальные 

особенности обучаемых по изучаемым признакам. 

 Более полный учет взаимодействия элементов системы требует и оценки социально-экономических 

условий, в которых происходит обучение [3, с. 163]. К ним можно отнести материальное положение, место 

проживания студента (дома или в общежитии), возраст, пол и т.п. Естественно, часть оценок носит 

качественный характер и требует соответствующих методов анализа. Прогнозирование состояния 

результативности системы обучения по совокупности оценок по блокам экономических дисциплин при 

комплексном учете социально-экономических условий обучения, индивидуальных особенностей обучаемых 

методами многомерного статистического анализа (дискриминантного анализа) позволило получить 

классифицирующие функции, определяющие место каждого обучаемого по освоению всего блока 

экономических дисциплин за весь период обучения. Оценка носит интервальный характер, имеет 

соответствующий ранг. Произведено ранжирование и переменных, определяющих эффективность обучения.  

 Естественно, процессный подход СМК в вузе определяет необходимость анализа связи дисциплин по 

мере выполнения учебного плана по годам или семестрам обучения. Последовательная оценка канонической 

корреляции группы дисциплин изученных на раннем этапе на последующие оценки по дисциплинам 

экономического блока показывает высокую корреляцию и надежность моделей связи групп переменных по 

различным временным периодам обучения. Это позволяет влиять на «выходы» процесса посредством 

изменения «входов» на каждом этапе обучения. Основой такой связи дисциплин является осуществление 

структурно-логической схемы подготовки специалиста, реализация требований ГОС ВО по заданным 

компетенциям специалиста и связи дисциплин по их формированию и последующей оценке.  

 Система моделей и методов, определяющих различные векторы анализа и последующего принятия 

решений по совершенствованию процесса обучения, позволяет реализовывать основные принципы СМК во 

внутривузовской системе качества.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено, как творческие способности связаны с обучением, существенной стороной их 

единства является то, что содержание обучения заключает в себе большой воспитательный материал. 

Единство обучения и воспитания с помощью искусства строится и на общности методов, с помощью которых 

они осуществляются. 
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Чтобы развивать творческие способности необходимо изучать изобразительную грамоту, которая 

способствует формированию мировоззрения, нравственному и эстетическому воспитанию. 

Изобразительному искусству как средству развития художественно-творческих способностей должно 

отводиться важное место в системе обучения и воспитания молодежи. В связи с этим обучать законам 

изобразительного искусства и тем самым будут развиваться художественно-творческие способности 

средствами искусства.  

Не следует разрывать изучение основ изобразительной грамоты, овладения техникой исполнения и 

развитие художественно-творческих способностей. Это должно происходить параллельно и одновременно с 

приобретением научных знаний, теоретических и практических умений. Способности будут успешно 

проявляются в той деятельности искусства, которая требует развития творческих способностей, безусловно, 

все это будет развиваться в процессе повседневного восприятия и непосредственного наблюдения жизни, 

произведения изобразительного искусства и общения с другими видами искусства, только тогда будет виден 

результат. 

Необходимым условием обучения основам изобразительной грамоты и развития творческих 

способностей выступают навыки и умение рисования с натуры, по памяти, по представлению и 

воображению. Между знаниями, умениями и творческими способностями существует прямая связь. Новые 

технические возможности и опыт работы в том или ином изобразительном материале дают в сумме 

возможность для решения творческих задач на более высоком уровне, это будет способствовать 

дальнейшему развитию творческих способностей. 

Изобразительное искусство – это практический предмет, посредством которого стимулируются и 

развиваются свободные творческие возможности, сила планирования и инициатива, а появившаяся 

изобретательность расширяет кругозор. Поставить подобным образом акцент на практической стороне 

искусства – это не значит уменьшить его нравственное и эстетическое содержание, но просто направить 

внимание на огромную образовательную ценность деятельности, в которой счастливо соединяется процесс 

мышления и созидания. Разговор об искусстве восхищение к вещам, с которыми мы все время сталкиваемся, 

– цель искусства донести до человека. То есть обогащение умственного и физического окружения человека, 

превращение в синонимы прекрасного и обычного. Недостаточно того, что мы будем в состоянии узнать 

прекрасное, когда оно окажется рядом. Каждый из нас должен нести свое восприятие дальше и ощущать 

прекрасное тогда, когда оно ярко не выражено. Этого требует современное общество, выдвинувшая 

нравственное и эстетическое воспитание как одно из международных и многообещающих средств, которыми 

располагает современность, средств, направленных на борьбу за свободного, творческого и широко 

мыслящего человека. 

Любое художественное произведение прямо или косвенно выражает эмоциональное и  
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интеллектуальные отношение человека к действительности. Мысли, которые он выражает и внушает от 

своего имени или от имени своих героев при условии, что они являются художественно обоснованными и 

составляют один из важнейших компонентов общего содержания художественного произведения. С их 

помощью творец раскрывает не только конкретный объект, но и самого себя. Однако если при раскрытии 

сущности отражаемого объекта на передний план выступает объективная реальность, то при выражении 

авторских мыслей на передний план, естественно, выступает сам субъект. 

В действительности все содержание искусства существует лишь благодаря человеку, реализуется им, 

принадлежит ему. Сведения, которые мы получаем с помощью искусства о сущности закономерностей и 

проявлений различных материальных предметов, явлений и процессов, мы признаем объективными не 

потому, что они могут существовать вне и независимо от деятельности субъекта, а потому, что в них 

отражаются такие особенности и проявления действительности, которые не зависят от отражающего и 

воспринимающего их субъекта.  

Мыслительные, эмоциональные, воспитательные моменты, которые мы получаем от художественного 

произведения, являются субъективными не потому, что как компоненты целостного содержания 

художественного произведения они реализуются, создаются и воспринимаются нами только как субъектом, 

а потому, что отражают такие стороны, особенности психического состояния, которые принадлежат самому 

субъекту. Мыслительные, эмоциональные, воспитательные объединяет в одно целое составные части 

реализованного содержания художественного произведения. 
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Аннотация 
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 В последнее десятилетие произошли кардинальные изменения в представлении о результатах 

обучения в общеобразовательной школе и средствах достижения этих результатов. Произошедшие 

изменения нашли свое отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, где представлен портрет выпускника, являющийся определенным ориентиром для 
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формулирования целей обучения различным предметным областям. В основе данного портрета лежат 

личностные и метапредметные результаты обучения. Следует отметить, что если о формировании в процессе 

обучения различным предметным областям в последнее время появилось значительное количество 

публикаций [2, 4 и др.], то исследование проблем обеспечения достижения личностных результатов в 

процессе обучения в общеобразовательной школе, выбора адекватных средствах их формирования в 

отечественной периодике встречаются значительно реже. 

 Для обоснования выбора адекватных средств формирования личностных результатов средствами 

различных образовательных областей считаем необходимым уточнить комплекс личностных результатов, 

представляющий перечень качеств личности, обеспечивающих обучающемуся достойную и успешную 

социальную и профессиональную реализацию. К таким качествам следует отнести: наличие чувства 

патриотизма, национальной идентичности, гордости за свою страну, осознание и принятие ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; умение учиться, осознание важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способности применять полученные знания на практике; уважение других людей, умение 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов и т.д.[5]. 

Перспективным средством формирования описанных выше качеств личности считаем применение в 

образовательном процессе проектных задач, которые представляют набор заданий, стимулирующих систему 

действий учащихся, направленных на получение «продукта», и одновременно качественное самоизменение 

учащихся [1, c. 10]. В процессе решения проектных задач, требующих, как правило, группового 

взаимодействия, обучающиеся могут попробовать себя в какой-либо социальной роли, понять сильные и 

слабые стороны своей личности, а так же понять необходимость изучения предметной области 

«математика», ее практическое применение в жизни и др. Для того чтобы проектные задачи обеспечивали 

формирование личностных результатов, они должны удовлетворять следующим требованиям: 

 наличие в содержании задачи квазижизненной ситуации, решение которой будет интересно и 

посильно для обучающихся; 

 система заданий должна быть связана с сюжетом и обеспечивать получение конкретного продукта 

деятельности; 

 допускается неопределенность относительно способа решения и конечного результата; 

 получение конечного «продукта» за отведенное время возможно только при хорошо организованном 

групповом взаимодействии; 

 система заданий должна давать возможность продвижения в решении как последовательно, так и 

выборочно, не влияя на получение конечного «продукта» [3]. 

Применение задач, удовлетворяющих представленным требованиям, позволяет сформировать у 

обучающихся самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию, т.е. качества 

личности, соответствующие портрету выпускника [5].  

Список использованной литературы: 

1. Воронцов, А. Б. Проектные задачи в начальной школе / А. Б. Воронцов и др. М.: Просвещение, 2011. 176 

с. 

2. Тумашева О.В., Берсенева О.В. Обучение математике с позиции системно-деятельностного подхода: 

монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2015. – 280с. 

3. Тумашева О.В., Берсенева О.В. Проектные задачи на уроках математики // Математика в школе. 2015. № 

10. С. 27 – 30. 

4. Тумашева О.В. Формирование метапредметных умений при обучении математике: проблемы и пути 

решения // Математика в школе. 2016. № 4. С. 35 – 38. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). 

17.12.2010, № 1897; URL: http://минобрнауки.рф/документы/938. 

© Молдыбаева А.И., Ширшикова М.Е., Масленкова В.А., 2016  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №5/2016 ISSN 2410-700X 

 
183 

 

УДК 797.21 

Понимасов Олег Евгеньевич 

 канд. пед. наук, доцент СЗИУ РАНХиГС, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

e-mail: o-pony@mail.ru 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе преобразования 

отдельных малоэффективных технических элементов. Сформулировано понятие замещающих упражнений 

преобразующей направленности. Установлено, что применение в образовательном процессе преобразующих 

упражнений снижает педагогические затраты на обучение техническим элементам прикладного плавания.  

Ключевые слова 
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Наличие нерациональных движений занимающихся в вариациях техники прикладного плавания 

предполагает исследование возможности их замещения более продуктивными двигательными действиями 

[1]. 

Отправным положением в изучении данной проблемы является принцип поэтапного преобразования 

сложившихся навыков: «отучения» от старых координаций и формирования новых двигательных 

стереотипов [2]. Достижение цели каждого этапа обучения осуществляется решением ряда двигательных 

задач с использованием соответствующих средств обучения. 

Начальным этапом замещения неэффективных локомоций является овладение движениями, 

обладающими иной, более продуктивной двигательной структурой. Ему соответствуют упражнения 

преобразующей направленности, которые используются в целях изменения структуры локомоции в целом 

или отдельных ее элементов. Суть этих упражнений заключается в овладении альтернативными 

двигательными действиями при снижении отрицательного переноса ранее освоенных навыков. 

Для экспериментальной проверки эффективности воздействия преобразующих упражнений были 

сформированы две группы испытуемых из числа студентов – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) 

группы. Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию по методике замещения неэффективных 

элементов с помощью преобразующих упражнений. Участники эксперимента, составившие КГ, проходили 

начальное обучение технике плавания способом брасс.  

Эффективность применяемых упражнений оценивалась на основе процессуальных критериев 

интенсивности, объема и временной стоимости овладения движениями. 

В таблице1 представлены показатели эффективности процесса освоения преобразующих упражнений 

и начального обучения плаванию. 

 Таблица 1 

Показатели эффективности процесса обучения 

 

Параметры педагогического процесса 

Группы испытуемых 

ЭГ КГ 

Суммарное число повторений упражнения, необходимое для 

полного его освоения (кол-во раз) 

83,7±7,6 120,6±5,6 

Совокупные затраты времени, необходимые для полного 

овладения упражнением (мин) 

51,4±3,2 140,3±6,2 

Общая педагогическая плотность занятия (%) 98,0±3,8 98,3±4,2 

Моторная плотность (%) 67,8±2,8 48,3±2,2 

 

Анализ данных таблицы позволяет отметить достоверно меньшее количество повторений отдельного  
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упражнения, выполненных испытуемыми ЭГ для полного его усвоения.  

Общая педагогическая плотность занятий в обеих группах оказалась достоверно высокой (p<0,01), что 

свидетельствует о достаточной пригодности упражнений к их использованию в учебном процессе. 

Моторная плотность занятия с испытуемыми ЭГ была зарегистрирована на уровне, превышающем 

таковую с занимающимися КГ. Превышение составило около 20%.  

Таким образом, использование преобразующих упражнений в процессе обучения прикладному 

плаванию спасателей приводит к увеличению моторной плотности занятия и способствует формированию 

новых плавательных навыков в сжатые сроки за счет лучшего понимания испытуемыми вновь возникающей 

двигательной задачи. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа педагогических технологий анализируется дальтон технология, в центре 

которой фигурирует личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей 

(самоактуализации). Раскрывается сущность дальтон - технологии заключающаяся в успешном выполнении 

учебных программ, повышении учебной мотивации и развитии познавательных интересов в процессе 

обучения.  

Ключевые слова 

Педагогические технологии, дальтон-план, личностно-ориентированное обучение, дальтон-технология, 

магистр педагогического образования. 

 

Одно из ключевых звеньев российской системы образования является педагогическое образование, 

поскольку именно оно является важнейшей составной частью, определяющей ее качество и перспективы 

развития. Кроме того, парадигма образования требует модернизации в стратегическом направлении. В 

качестве доминирующей технологии преподавания в вузе следует выделить личностно-ориентированную, 

направленную на разностороннее, свободное и творческое развитие личности как субъекта деятельности,  
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изменяющеюся в зависимости от требований общества. 

По мнению И.С. Якиманской, признание учащегося главной действующей фигурой всего 

образовательного процесса в этом есть вся сущность личностно-ориентированной технологии. При 

применении личностно-ориентированной технологии реализуются следующие подходы: разноуровневый, 

ориентированный на различные уровни сложности программного материала; дифференцированный, 

направленный на выделение групп учащихся по знаниям, способностям, типу образовательного 

учреждения; индивидуальный подход характеризующийся распределением учащихся по принципу 

успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) направленности; субъектно-личностный 

предполагающий отношение к каждому учащемуся как к уникальности, несхожести, неповторимости [2].  

Следует отметить, что эффективная реализация личностно – ориентированного обучения 

осуществляется через дальтон технологию, поскольку в центре нее также фигурирует личность, которая 

стремится к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации).  

Дальтон-план способствуют развитию самостоятельности, индивидуальности и инициативы 

учащегося позволяя ему рационально решать познавательные задачи. В 20-е гг. в школе предпринимались 

попытки модифицировать дальтон - технологии преодолеть его крайнюю индивидуалистичность; сочетая 

ее с методом проектов, связать с коллективной работой учащихся. Эти попытки нашли выражение в форме 

бригадно-лабораторного метода.  

Впервые дальтон - технологии применила педагог Хелен Паркерхерст, которая была против 

традиционного обучения, предполагающего на тот момент насильный и единственный способ научить 

детей. Поэтому Паркерхерст поставила задачу найти новые формы организации жизнедеятельности 

личности, которые позволят учащемуся свободно говорить и задавать вопросы самостоятельно развивать 

ум, тело и дух и не подавляться.  

Использование в обучении дальтон - технологии магистрантов имеет своей целью индивидуальное 

развитие личности, развитие опыта поведения в обществе с помощью приобщения к сотрудничеству, 

самостоятельного овладения знаниями и исследовательскими умениями. Следует отметить, что главный 

принцип реализации дальтон - технологии это свободное самостоятельное развитие в сотрудничестве с 

окружающими. Развиваясь, магистранты осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль, а при достижении 

результата их дальше оценивает преподаватель.  

Таким образом, магистранту предоставляется свобода выбора темы, времени работы, источников 

информации и механизмов работы, по окончании которой он индивидуально отчитывается перед педагогом, 

при этом не исключая ответственности за проделанную работу. Кроме того самостоятельность проявляется 

в принятии решений, а также в ответственности за свой выбор. В качестве преимущества технологии следует 

выделить возможность личностного развития за счет обогащения социальным опытом других учащихся, а 

также активная позиция магистрантов в своей познавательной работе. Несмотря на преимущества дальтон 

технологии, у нее есть и свои недостатки, среди которых работа по подрядам тормозит развитие устной речи, 

ведет к списываю, неряшливости в оформлении работ, утомлению глаз.  

Оценивание происходит с помощью проверочных работ и общих индивидуальных заданий. Оценка 

преподавателем делается в устном виде. Задания составлены в соответствии с возможностями магистрантов 

и рассчитаны на их самостоятельное выполнение. Все это снижает перегрузку магистрантов за счет учения 

с интересом в условиях индивидуальной работы.  

Применение дальтон - технологии в образовании обуславливается активной позицией современной 

молодежи при решении определенных задач жизнедеятельности, основанном на трёх принципах: свобода, 

самостоятельность, сотрудничество. 

Принцип свободы основывается на выборе магистрантом предмета, темы, партнёра, источников 

знаний, темпа, форм и механизмов работы, осуществляя при этом свободное обучение, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Принцип самостоятельности предполагает выбор магистрантом уровня самостоятельности 

познавательной деятельности и маршрута своего развития, самостоятельность в принятии решений и  

ответственности за этот выбор.  

Принцип сотрудничества предполагает выбор формы организации учебной деятельности:  
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индивидуальной, парной, в малой группе, где магистрант имеет право обращаться за помощью к кому 

угодно: одногрупникам, преподавателю, не бояться признаться, что не знает чего-либо.  

Реализация дальтон - технологии осуществляется на учебном занятии. Например, по теме 

«Определение качества образования», целью, которой является ознакомить магистрантов с системой и 

моделями оценки качества образования, сформировать умение по определению уровня качества 

образования, магистрантам предлагается: проанализировать показатели качества образования, по выбранной 

ими ранее дисциплины, спецкурса; шкалировать результаты образовательных достижений на - высокий (если 

сформировались умения и навыки); средний (если сформировалось более половины знаний (или 

дидактических единиц)); низкий (если сформировалась половина знаний (или дидактических единиц)). 

В качестве критериев оценки качество образовательного процесса, мы предлагаем - высокий (если 

было бесконфликтное, продуктивное, демократическое педагогическое взаимодействие); средний (если 

было бесконфликтное, но не продуктивное, попустительское педагогическое взаимодействие); низкий (если 

было конфликтное, не продуктивное, авторитарное педагогическое взаимодействие),  рейтинг 

образовательной системы - высокий (если среди аналогичных систем (такая же дисциплина на другом 

факультете или вузе) результаты данной дисциплины выше); средний (если среди аналогичных систем (такая 

же дисциплина на другом факультете или вузе) результаты данной дисциплины такой же); низкий (если 

среди аналогичных систем (такая же дисциплина на другом факультете или вузе) результаты данной 

дисциплины ниже).  

Учитывая принципы дальтон-технологии и специфику темы занятия выбор методов и средств 

определения качества образовательного процесса, остается за магистрантом. Это занятие, направленное 

главным образом на усвоение теории и отработку умений и навыков, их закрепление. Основными 

признаками занятия с использованием дальтон-технологии являются: 

 наличие проблемы, имеющая механизм решения; 

 преподаватель - организатор и участник дискуссии; 

 магистрант - субъект педагогического процесса; 

 результатом занятия является решение проблемы (для каждого может быть свое) с выходом на 

последующую деятельность через возникшие вопросы и затруднения.  

В Дальтон-технологии магистрантам предоставляется большая свобода выбора, она должна сочетаться 

с формированием у них ответственности.  

Учёт выполнения заданий и их качества осуществляется и магистрантом, и преподавателем. У 

магистранта имеется портфолио, в которой он собирает выполненные задания по дням недели. В заключении 

подводятся основные итоги исследования и формулируются выводы. Кроме того использование Дальтон-

плана на занятиях гарантирует эффективность управления качеством образования и формирует 

самостоятельность в мышления магистранта, которое происходит за счет выполнения частично-поисковых 

упражнений и творческих работ.  

Следует отметить, что дальтон-план содействует наиболее эффективному усвоению учебного 

материала, успешному выполнению учебных программ; повышению учебной мотивации и развитию 

познавательных интересов в процессе обучения, развитию самостоятельности, формированию личных 

качеств магистрантов. В целом использование Дальтон-плана способствует повышению качества обучения 

и развитию личности магистрантов, поскольку позволяет им проявлять творческие способности, как при 

самостоятельной работе, так и коллективной. Кроме этого использование дальтон-технологии, позволяет 

принимать магистрантам самостоятельное решение в результате которых, они овладевают методами 

научного познания и формируют опыт исследовательской деятельности.  
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Аннотация 

Приведен вариант использования процессного подхода при организации непрерывного 

проектирования выпускных квалификационных работ, определения их тематики на основании обобщенных 

трудовых функций профессиональных стандартов. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) одним из 

обязательных видов государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) [1], которая демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Цель подготовки ВКР – это систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом-выпускником, по профилирующим дисциплинам 

соответствующего государственного образовательного стандарта [1]. 

При выполнении ВКР студент решает задачи по определению проблемы исследования, ее 

актуальности и значимости; анализу источников, практического состояния предмета исследования; 

разработки и описания своего варианта решения проблемы и формулированию выводов, предложений и 

рекомендаций по внедрению полученных результатов в практику [2]. Следовательно, ВКР представляет 

собой законченную разработку, в которой решается та или иная конкретная практическая задача, 

соответствующая видам профессиональной деятельности, определяемым основной образовательной 

программой [3]. 

Подготовка бакалавров профессионального обучения осуществляется по отраслям, одним из профилей 

является «Машиностроение и материалообработка». Образовательная программа, разработанная и 

реализуемая в ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

позволяет студенту выбрать прикладной аспект образования в рамках профиля, в частности, сертификация, 

метрология и управление качеством в машиностроении. 

В соответствии со стандартом и образовательной программой бакалавр должен быть подготовлен к 

учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-

технологической деятельности и к деятельности по обучению рабочей профессии. Перечисленные виды 

деятельности рассматриваются через призму профиля и прикладного аспекта подготовки и определяют 
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возможную совокупность тематики ВКР. Учитывая тот факт, что современные образовательные программы 

должны быть связаны с соответствующими профессиональными стандартами (ПС), при определении 

тематики ВКР следует принимать во внимание обобщенные трудовые функции этих стандартов, как 

возможность демонстрации готовности к их выполнению. Подготовка бакалавров профессионального 

обучения в целом сопряжена с требованиями ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», а в прикладном аспекте – с ПС, 

связанными с сертификацией, метрологией и управлением качеством. К их числу, например, относятся ПС 

«Специалист по техническому контролю качества продукции», «Специалист по метрологии» и др. [4-5]. 

Содержание ВКР должно носить комплексный характер и демонстрировать готовность к выполнению 

педагогической деятельности, применительно к прикладным аспектам подготовки. Тогда тематика 

прикладных аспектов должна определяться соответствующими ПС и касаться разработки нормативных 

документов (например, стандартов организации), технологий контроля качества продукции 

машиностроения, разработки организационно-управленческих мероприятий по метрологическому 

обеспечению производства, внедрению систем менеджмента качества, подтверждению соответствия 

выпускаемой продукции. 

ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов, а также 

статей и докладов, опубликованных студентом [3]. Поэтому можно предположить целесообразность 

организации непрерывного проектирования ВКР, которое позволит поэтапно подвести студента к решению 

конкретной практической задачи. 

В качестве методологической основы непрерывного проектирования ВКР применим процессный 

подход, согласно положениям которого, «выход» после предыдущего этапа является «входом» для 

последующего. В качестве этапов примем четыре курса – срок обучения бакалавров. За «вход» и «выход» 

принимаем знания, умения и владения студентов до и после освоения дисциплин (модулей) учебного плана. 

Каждый «выход» обеспечивается фиксированным результатом, который может рассматриваться как 

документированная информация (ДИ) для процедуры непрерывного проектирования ВКР. 

В процессе подготовки бакалавров профессионального обучения можно условно выделить две линии, 

динамично взаимодействующие в течение всего срока обучения: подготовка к деятельности по направлению 

(профессиональное обучение) и освоение ее профильного и прикладного аспекта. Обучение дисциплинам 

(модулям) обеих линий происходит, начиная с первого курса, по принципу «от общего к частному». 

Рассмотрим примеры «выходов» и ДИ при непрерывном проектировании ВКР с точки зрения 

профильного и прикладного аспекта подготовки. На первом курсе студент знакомится с объектами, 

предметами потенциального исследования, их системными взаимосвязями в машиностроительной отрасли. 

Примерами «выходов» после первого этапа являются умения использования технической литературы для 

определения технических характеристик материалов; готовность к выполнению конструкторских 

документов в пределах результатов обучения инженерной графике. В качестве ДИ будут выступать альбомы 

выполненных конструкторских документов; аналитические обзоры о материалах, применяемых в 

машиностроении и их технических характеристиках; аналитические обзоры по темам, соответствующим 

обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов прикладного аспекта подготовки, что 

явится своеобразной установкой на последующий выбор тематики ВКР. 

Примером «выходов» второго этапа является готовность к участию в проектировании узлов и 

механизмов, ДИ – проект расчета измерительного механизма, аналитический обзор по теме проекта. 

Пример «Выхода» третьего этапа – готовность к разработке технической документации; к выбору 

средств измерения; владение информацией о показателях качества продукции и способах его обеспечения, 

ДИ – база стандартов по выбранной теме, стандартная номенклатура показателей качества выбранной 

продукции. 

К «выходам» четвертого этапа относится готовность к проектированию техпроцессов обработки и 

контроля деталей, ДИ – комплект технологической документации. 

Таким образом, начальные этапы обучения вносят вклад в аналитическую часть ВКР, а 

заключительные этапы позволяют создать основу для практической разработки и осознанно выбрать 
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конкретный объект и предмет исследования ВКР. Кроме этого выполнение промежуточных заданий 

становится более мотивированным в связи с использованием их результатов в ВКР. 
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МАТРИЦА ИГРОТЕХНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Художественно-творческое развитие детей во многом зависит от корректности его педагогического 

сопровождения. В статье представлена матрица игротехник, в которой классифицирован банк разнообразных 

форм, видов, методов и технологий применения игры в учебном процессе, апробированный в структуре 

электронного-образовательного ресурса. 

Ключевые слова 

Изобразительная деятельность, игра, детский рисунок, творчество,  

методика обучения рисованию, игротехники. 

 

Сменяются годы, времена, идеологические установки общества. Фантастическими темпами двигается 

научно-технический прогресс, улучшается материально-техническое оснащение школ, происходит смена 

http://urfu.ru/fileadmin/user_upload/
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образовательной парадигмы, требуют инновации старые педагогические технологии, изживаются 

«дедовские» методы обучения, но тысячелетиями главным законом жизни детей остается игра, которая 

является востребованной формой педагогического руководства их развитием на разных возрастных этапах. 

Эффективность её применения в учебном процессе достижима при использовании единых механизмов 

и общих компонентов учебной, игровой и творческой деятельности учащихся. При их тождестве каждый 

ребенок сможет выбрать свой, наиболее удобный для него, путь приобретения и накопления знаний, умений 

и навыков, поскольку игровая ситуация воплощает свободу выбора поиска средств решения учебной задачи, 

раскрытию творческого потенциала личности. Данное тождество достигается 

при реализации ряда условий: эмоционально-чувственного развития личности, полихудожественного 

подхода к любой учебной деятельности, сотворческого взаимодействия учащихся и учителя[1]. 

Стоит отметить, что учителю, обратившему свой взор на игру, задумавшемуся о ее применении, весьма 

полезно учитывать панораму взглядов, разнообразных мнений представителей разных наук, разных научных 

школ о детской игре как многомерном явлении культуры. 

Библиотеки и интернет-источники обладают библиографией по игре в тысячи наименований и по 

самым разным рубрикам. Авторы определений слова игра, как правило, перечисляют массу признаков, 

которые считают весьма значимыми для этого понятия. И.С. Кон, в свое время, заметил: «Что такое игра, мы 

не знаем. Вернее так, я не знаю ни одного законченного определения, которое бы исчерпывало весь объем 

этого понятия, все мои интуитивные представления об игре». «Игра» постепенно выкристаллизовывается в 

универсалию культуры, философскую категорию высокой степени абстракции, подобную таким, как истина, 

красота, добро [2, с.5].  

В науке сложились разные трактовки детской игры: «она – источник удовольствия» (Платон); 

«незаинтересованная деятельность, занятие, которое приятно само по себе» (Кант); «серия следующих друг 

за другом трансакций, с четко определенным и предсказуемым исходом» (Э. Берн); «способность к 

продуцированию разнообразных идей и замыслов» (К.Хатт); «изначальная школа поведения» (К. Гросе); 

«игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени 

по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам» (И.Хейзинга); «возможность отыскать 

себя в обществе, себя в человечестве, себя во вселенной» (Я. Корчак); «игра ребенка – его жизнь, он в ней 

самостоятельная, свободная личность, пытающая и развивающая свои силы» (Н.Щелкунов); «деятельность 

детей, в которой они определенным способом воспроизводят свои действия в обществе, в окружающем 

мире» (И.Байер); «игра организует с помощью культовых символов деятельность и, значит, учит 

ориентироваться в явлениях культуры» (Д.Эльконин). Бесспорно, «игра – это особая форма детской жизни, 

выработанная или созданная обществом для управления развитием детей; в этом плане она есть особое 

педагогическое творение, хотя творцом ее были не отдельные люди, а общество в целом, а сам процесс 

возникновения и развития игры был «массовым» процессом, в котором естественно-историческая 

закономерность «пробивалась» через разнообразную сознательную деятельность отдельных людей» [3, с.18]. 

Колоссальное многообразие определений, объясняется прикладным характером игры как формы 

досуга, также обуславливает большое число вариантов её видов и форм, применяемых в образовательных 

практиках. В зависимости от тех функций, которые в разной мере реализуются в той или иной игре, можно 

различать и разные виды игр.  

Чтобы снять проблему «конфликт-позиционирования между обучением и творчеством» [4], учителю 

следует иметь понятные ориентиры в педагогическом пространстве игровых технологий обучения. С этой 

целью мы попытались упорядочить имеющееся многообразие игр, представленных в учебно-методической 

литературе.  

В выборе игротехник, педагогу необходимо учитывать не только возрастные, но и личностные 

характеристики школьников. Игре присущ «принцип индивидуализации, индивидуально-личностного 

отношения к действительности» [5], который характеризует игровую деятельность как личностно 

мотивированную, что позволяет педагогу ИЗО использовать дополнительный дидактический эффект игры – 

«индивидуализацию художественного развития учащихся» [5]. 

Ретроспективный анализ теоретических основ игрового моделирования урока показал, что  
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существующие классификации игровых технологий обучения отражают, каждая, лишь определенный набор 

признаковых элементов игры, объединяющих их в некую систему. По такому принципу педагогами создано 

немало классификаций. Не претендуя на создание собственной классификации игровых технологий, мы 

попытались систематизировать и объединить уже существующие классификации – это и стало основой 

разработанной «матрицы игротехник».  

Рассмотренные в ходе исследования классификации игровых технологий мы попытались объединить 

в две группы:  

- классификации по основным константам игры (вид и тип деятельности, возраст участников, 

количественный состав играющих); 

- классификации по целям и задачам художественного обучения, реализации определенных функций в 

игре на разных этапах приобретения, освоения и закрепления знаний, умений и навыков. 
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Матрица позволила систематизировать, в первую очередь, наши знания об игровых технологиях и дала 

возможность ориентироваться в многообразии целей и задач, которые можно решать, выбрав ту или иную 

игру. В представленной «матрице игротехник» игровое обучение представлено как сложная педагогическая 

система, то есть совокупность элементов, находящихся в особых отношениях и связях между собой, 

образующих определенную целостность и единство. Данная классификация игр должна позволить 

ориентироваться в игровом разнообразии, осмысленном и эффективном их использовании в учебном 

процессе.  
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы при обучении студентов первого курса фармацевтического факультета при 

изучении дисциплины «Общая и неорганическая химия» и предложены пути их решения.  

Ключевые слова 

Качество обучения, практические навыки, инновационные технологии. 

 

Переход российского фармацевтического образования на международные стандарты требует 

повышения эффективности организации лекарственной помощи. Основной упор при этом делается на умение 

конструктивно решать профессиональные задачи. Объектами профессиональной деятельности провизора 

является сфера обращения лекарственных веществ, включая разработку, научные исследования, производство, 

изготовление, стандартизацию, маркировку, продажу, перевозку, хранение, применение лекарственных средств, 

контроль их качества и др.  

Общая и неорганическая химия – фундаментальная дисциплина, входящая в учебный план подготовки 

провизоров. Она, как базовая дисциплина, имеет большое значение для подготовки провизора, так как обладает 

значительным потенциалом воздействия на все сферы личности студента и служит необходимой основой для 

изучения всех последующих химических и специальных дисциплин.  

Качество обучения зависит во многом от умения правильно организовать работу с первокурсниками. Проблема 

адаптации студентов первокурсников к условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важных 

проблем, решение которой определяет успех процесса адаптации студентов к учебной деятельности на первом курсе.  

На первом занятии для первого курса проводится контрольное тестирование по материалам ЕГЭ. Полученные 

результаты говорят о невысоком уровне знаний по химии у большинства студентов. Наиболее низкие оценки 

получены по всем вопросам органической химии. По неорганической химии самые слабые ответы по разделам 

«Химическая кинетика» и «Окислительно-восстановительные реакции». Можно также сделать вывод о неумении 

студентов решать задачи любого уровня сложности. Несформированность понятийного аппарата дисциплины, 

непонимание смысла химических терминов, неумение сформулировать и выразить мысль затрудняют усвоение 

материала. Студенты не умеют слушать, тезисно конспектировать, фиксировать главную информацию, стремятся 

записать лекцию дословно [3, с. 94]. При подготовке к занятиям они стремятся сделать лекцию основным источником 
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информации. Теоретический материал, подаваемый преподавателем, не воспринимается первокурсниками без опоры 

на базовые знания, а поэтому превращается в абстракцию, теряет свою креативную функцию. 
Современный студент очень мало читает, в том числе специальной литературы, полагаясь, в основном на 

извлечение материала, в случае необходимости, из интернета. Между тем, по современным стандартам образования 

более 50% учебного времени переводится на режим самостоятельной работы [4, с. 5]. Подготовка студентов к 

лабораторным занятиям показывает низкий уровень навыков и умений в организации самостоятельной работы с 

источниками информации. Для активизации самостоятельной работы к каждому лабораторному занятию студенты 

готовят рефераты по теме занятия и делают доклады на 5-7 минут. Это приучает их работать со специальной 

литературой, анализировать её, выделять главное, освоить терминологию предмета, усвоить межпредметные связи, 

понять значимость дисциплины «Общая и неорганическая химия» для будущей профессиональной деятельности [1, 

с. 118; 2, с. 228].  

Другой важной проблемой является отсутствие у студентов каких-либо практических навыков работы в 

химической лаборатории. Студенты не знают названия и назначения простейшей химической посуды и приборов, не 

умеют обращаться с химическими веществами, боятся брать в руки пробирки с реактивами. Студенты объясняют это 

тем, что в школе на уроках химии они в основном заучивали по учебнику материал, а затем пересказывали его. 

Учитывая специфику фармацевтического факультета, необходимо сформировать у первокурсников простейшие 

навыки обращения с реактивами, работы химической посудой, весами, умение фильтровать, нагревать, готовить 

растворы. 

Большое значение мы придаем также формированию умения решать расчётные задачи, которые требуют 

применять теоретические знания для решения практических задач, использовать приёмы логического мышления. 

Опыт показал, что при выполнении контрольных работ у большинства первокурсников более высокие баллы за 

решение задач по расчётам концентраций растворов и термохимическим расчётам. 

Выход из такой ситуации приводит к необходимости использовать новые формы, содержание и методы 

образования, внедрять инновационные педагогические технологии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБ ОМЦ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
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Аннотация 

Работоспособность в различные фазы ОМЦ у женщин-спортсменок постоянно колеблется, и многие  
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авторы дают рекомендации о рациональном распределении нагрузок в течение тренировочного процесса. 

Однако применяются ли на практике, в частности в тяжелой атлетике, те теоретические знания, которые 

были открыты учеными и как влияет ОМЦ на планирование тренировочных нагрузок тяжелоатлеток. 

Ключевые слова 

Учет фаз ОМЦ при планировании тренировочного процесса тяжелоатлеток. 

Овариально-менструальный цикл и его влияние на планирование нагрузок в тяжелой атлетике. 

Определение уровня знаний тяжелоатлеток об ОМЦ. 

 

В настоящее время влияние овариально-менструального цикла (ОМЦ) на уровень работоспособности 

у женщин спортсменок изучено достаточно подробно. В научной литературе посвященной почти каждому 

виду спорта особое внимание уделяется методике тренировки женщин. В особенности методики тренировки 

женщин включены многие компоненты, такие как морфофункциональные особенности организма 

спортсменок, а так же колебания работоспособности в течение фаз ОМЦ. Например в работе Гурулева П.С. 

и Румянцевой Э.Р., очень подробно описаны все фазы ОМЦ, доступно объясняются все изменения которые 

происходят в организме женщин в течение каждой из фаз, а так же даются рекомендации по коррекции 

нагрузки для женщин-спортсменок в зависимости от того на какой фазе ОМЦ они находятся. Однако на 

практике тренеры и сами спортсменки не всегда используются теоретические знания предлагаемые учеными.  

Целью исследования являлось выявление практического применения теоретических знаний об ОМЦ 

при планировании тренировочного процесса тяжелоатлеток. 

Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи исследования: 

1. Выявить уровень знаний об ОМЦ у девушек-спортсменок. 

2. Выяснить учитываются ли колебания работоспособности в течение различных фаз ОМЦ при 

планировании тренировочного процесса спортсменок. 

Для решения поставленных задач было решено провести опрос спортсменок, с целью определения 

влияния овариально-менструального цикла на работоспособность и тренировочную деятельность 

тяжелоатлеток. Опрос проводился по заранее составленной анкете. Последовательность задаваемых 

вопросов была подобрана таким образом, что бы первоначально определить предполагаемое влияние фаз 

ОМЦ на планирование тренировочного процесса, а затем определить уровень знаний опрашиваемых об 

ОМЦ.  

Анкета для опроса спортсменок состояла из следующих вопросов: 

1. Возраст (полных лет) 

2. Каким видом спорта Вы занимаетесь? 

3. Какова продолжительность Вашего ОМЦ? 

4. Знаете ли Вы фазы овариально-менструального цикла? 

5. Учитывается ли Ваш ОМЦ при планировании тренировочных программ? 

6. Как меняется тренировочная нагрузка в течение различных фаз ОМЦ? 

7. Замечаете ли Вы изменения в состоянии организма в зависимости от смены фазы ОМЦ? 

8. Опишите самочувствие в менструальную фазу цикла? 

9. Тренируетесь ли Вы в менструальную фазу? 

10. Ощущаете ли вы подъем работоспособности и улучшение самочувствия в 

постменструальную и постовуляторную фазы? 

11. Ощущаете ли Вы овуляторную фазу? 

12. Опишите свое состояние в период овуляторной фазы. 

13. Опишите свое состояние в течение предменструальной фазы. 

14. По Вашим ощущениям, какова продолжительность менструальной фазы? 

15. По Вашим ощущениям, какова продолжительность постменструальной фазы? 

16. По Вашим ощущениям, какова продолжительность овуляторной фазы? 

17. По Вашим ощущениям, какова продолжительность постовуляторной фазы? 

18. По Вашим ощущениям, какова продолжительность предменструальной фазы? 
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Опрос проводился среди студенток МГАФК профиля подготовки: спортивная тренировка в тяжелой 

атлетике и спортсменок СДЮСШОР по тяжелой атлетике г. Люберцы. Все опрошенные были 

воспитанницами групп совершенствования спортивного мастерства в возрасте 16-18 лет. Всего было 

опрошено 30 спортсменок. 

Обработка полученных ответов показала, что у 70% опрошенных продолжительность ОМЦ составила 

28 дней, у остальных 30% спортсменок она составила от 24 до 32 дней. 

Отвечая на 4 вопрос, 100% опрошенных не смогли перечислить все фазы ОМЦ и могли назвать только 

предменструальную и менструальную фазы. 

Ответы на 5 вопрос распределились следующим образом, 26% спортсменок ответили, что при 

планировании тренировочного процесса ОМЦ принимается во внимание и 74% опрошенных отметили, что 

их ОМЦ не влияет на планирование тренировочной нагрузки. 

На 6 вопрос 100% опрошенных ответили, что интенсивность тренировочной нагрузки может быть 

снижена, при увеличении ее объема и то по просьбе спортсменок.  

100% опрошенных замечают изменения в состоянии организма в зависимости от смены фазы ОМЦ. 

Однако имея в виду только предменструальную и менструальную фазы ОМЦ. 

56% опрошенных отметили, что чувствуют себя нормально в течение менструальной фазы ОМЦ, 44% 

спортсменок ощущают слабость и испытывают боли в области живота в первые дни начала фазы. 

Ответы на 9 вопрос распределились следующим образом, 32% отпрошенных сказали, что всегда 

тренируются в течение менструальной фазы, 46% тренируются при нормальном самочувствии и 22% - не 

тренируются никогда. 

78% опрошенных тяжелоатлеток не ощущают подъема работоспособности в постменструальную и 

поставуляторную фазы ОМЦ и 22% чувствуют рост работоспособности. 

Отвечая на 11 вопрос, спортсменки не только не ощущали переход в овуляторную фазу (100%), но и 

не знали о ее существовании 86% опрошенных. 

100% опрошенных описали свое состояние в течение овуляторной фазы как нормальное. Но после 

уточнения, ответы распределились следующим образом, 90% опрошенных чувствовали себя обычно и 

только 10% ощущали снижение работоспособности и ухудшение самочувствия примерно в середине периода 

между менструальными фазами. 

28% опрошенных отметили, что чувствуют себя нормально в течение предменструальной фазы ОМЦ, 

20% спортсменок ощущают недомогания и испытывают боли в области живота, поясницы и таза и 52% 

тяжелоатлеток испытывают незначительные боли в области живота и общее недомогание. 

Продолжительность менструальной фазы у 72 % опрошенных составила 2-3 дня и 3-4 дня у оставшихся 

28% тяжелоатлеток. 

На 15,16 и 17 вопросы 100% опрошенных не смогли ответить. 

У 66% опрошенных продолжительность предменструальной фазы составила 2 дня и у 34% 

тяжелоатлеток 1-3 дня. 

Анализ ответов тяжелоатлеток показал, что знания об ОМЦ у девушек-тяжелоатлеток весьма 

поверхностные. Так, например, 100% опрошенных спортсменок не смогли перечислить все фазы ОМЦ и 

смогли назвать только предменструальную и менструальную фазы. Однако ответили (100%), что замечают 

изменения в своем организме в зависимости от смены фаз ОМЦ. При этом имея в виду только 

предменструальную и менструальные фазы ОМЦ. Отмечу, что эти две фазы были достаточно подробно 

описаны всеми участницами опроса. При этом об остальных фазах ОМЦ ответы были отрицательные (100%). 

Участницы опроса не только не смогли описать свое самочувствие в течение их периода и определить их 

продолжительность(100%), но и не знали об их существовании (86 и 100%).  

Что касается планирования тренировочного процесса тяжелоатлеток, то оно проходит без учета 

колебаний работоспособности в течение ОМЦ по мнению 74% опрошенных. И только 26% спортсменок 

считают, что при планировании тренировочных нагрузок тренеры принимают во внимание ОМЦ, однако 

нагрузка может быть снижена по интенсивности и увеличена по объему при плохом самочувствии и просьбе  
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спортсменки. 

Итак, проведенное исследование выявило отсутствие практического применения теоретических 

знаний о течении фаз ОМЦ при планировании тренировочного процесса тяжелоатлеток.  
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Аннотация 

В статье рассказывается об изучении числовых ребусов и их использований во внеурочной 

деятельности младших школьников. 
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Одной из форм организации свободного времени учащихся и составной частью учебно-

воспитательного процесса в школе является внеурочная работа. Ее основными задачами признаны создание 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, наличие реальных дел, доступных для 

детей и имеющих конкретный результат, внесение в нее фантазии, элементов игры, оптимистические 

перспективы. На внеурочных занятиях дети узнают новое из областей: истории, литературы, родного языка, 

а так же математике. Во внеурочной работе, так же как и на уроках, необходимо добиваться сознательного 

применения знаний, умений и навыков. 

Математические школы, факультативные занятия и кружки призваны углублять математические 

знания школьников, уже определивших основной круг своих учебных интересов. Учитывая, что потребность 

в специалистах – математиках сейчас очень велика, необходимо формировать соответствующий интерес еще 

в школе. Поэтому роль внеурочной работы заключается в:  

1. Повышение интереса к изучению математики; 

2. Расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу; 

3. Воспитание высокой культуры математического мышления; 

4. Развитие у младших школьников умений самостоятельно и творчески работать с учебной и научно- 

популярной литературой; 
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Предполагается, что это частично осуществляется на уроках. Однако в процессе классных занятий, 

ограниченных рамками учебного времени и программы, это не удается сделать с достаточной полнотой. 

Поэтому окончательная и полная реализация этих целей переносится на внеклассные занятия по математике.  

Проблема преподавания во внеурочной работе по математике числовых ребусов в начальном курсе 

математике затронута лишь в некоторых исследованиях. Например, в работе Л.М. Лихтарникова 

определяются знания, умения и навыки, которые могут быть сформированы у младших школьников, и 

приводятся характеристики заданий, с помощью которых учащиеся приобретают указанные знания, умения 

и навыки. Л.М. Лихтарников дает определение понятию числовые ребусы, «числовые ребусы - 

арифметические выражения, обычно записанные в виде равенства, в которых все или не которые числа 

заменены символами (буквами, звездочками, геометрическими фигурами и т.д.)» [1, с.7]  

В настоящее время в методической и математической литературе все чаще стал подниматься вопрос о 

формировании логического мышления, представления о числовых ребусов. На наш взгляд, большое влияние 

на развитие у младшего школьника логического мышления, влияют числовые ребусы.  

Приведем примеры числовых ребусов, которые могут пригодиться учителю во внеклассной работе. 

Приведем «веселую» задачу. 

1) ОВЦА 2917 

 + ЕСТ +485 

 СЕНО 3402 

2) КОЗА 5812 

 +ПЬЕТ 4063 

 ВОДУ 9875 

Справа записано одно из возможных решений данного числового ребуса. Ученики третьего класса 

вполне могут найти сами или под руководством учителя другие решения примера[2, с.56] 

Определенный занимательный и воспитательный потенциал имеют следующие числовые ребусы на 

русском языке. 

А * Р = И – Ф = М : Е = Т- И = К : А 2*1=7-5=6:3=9-7=4:2 

Г + О = Л – О = В * О = Л – О = М – К = А  

4+2= 8-2= 3*2= 8-2=7-1=6 

 мате 8692 

 * м * 8 

 атика 69536 

 М * А = Т – Е = М: А= Т: И = К - А 2*1=8-6=2:1=8:4=3-1  

Справа от числового ребуса представлено одно из возможных решений. Остальные решения можно 

предложить учащимся найти самостоятельно. 

На наш взгляд, огромный потенциал в развитии способностей, талантов, одаренности ребенка 

средствами математики имеют нестандартные задания в форме числовых ребусов, которые тренируют 

память, формируют гибкость мышления, учат мыслить, анализировать, развивают у школьника интерес к 

математике. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема художественно-творческого воспитания одарённых детей 

дошкольного возраста. Подчёркивается актуальность обозначенной проблемы на современном этапе 

развития педагогической науки. 
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На современном этапе развития педагогической науки особое значение приобретает проблема 

художественно-творческого воспитания, его программного обеспечения. Художественно-творческое 

воспитание – это не только целенаправленный процесс развития детской одарённости, но и средство к 

самореализации личности ребёнка, способ её адаптации в социуме. Содержание художественно-творческого 

воспитания одарённых детей дошкольного возраста определяется важнейшими задачами: 

- творческое развитие природной одарённости, принимая во внимание возможности личности ребёнка, 

с помощью различных видов художественно-творческой деятельности; 

- развитие индивидуальности, способности к самопроизвольному творческому поведению. 

Психологией и педагогикой накоплен значительный опыт исследования творчества (Д.Б. 

Богоявленская, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин и др.). Основные идеи практической психологии и 

диагностики творчества описаны в работах как отечественных учёных (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.М. 

Матюшкин, Б.М. Теплов, В.С. Юркевич и др.), так и зарубежных исследователей (Дж. Гилфорд, Дж. 

Рензулли, Дж. Роджерс, П. Торренс, Л. Термен, Г. Ревеш и др.). 

Обращаясь к ведущей цели художественного образования Б.М. Неменский, А.М. Мелик-Пашаев 

связывают педагогику искусства с гуманистической парадигмой образования, где ведущим направлением 

художественного образования является свободное развитие гармоничной личности ребёнка, а не знания, 

умения и навыки, которые приобретаются в поле информационного обеспечения[7]. В данном случае, мы 

можем говорить об иных знаниях и умениях в области искусства, которые имеют необходимость быть в 

эмоциональной, творческой атмосфере.  

В русле нашего исследования, опираясь на трактовку феномена художественно-творческой 

одарённости в разных научных источниках, за основу нами принято положение о художественно-творческой 

одарённости как о развитии творческого проявления личности ребёнка на основе творческого и 

эмоционального восприятия картины мира. 

В отечественной психологии учёными С.Л. Рубинштейном и Б.М. Тепловым сделана попытка дать 

классификацию таким понятиям как «способности», «одарённость» и «талант» по единому принципу – 

успешности деятельности [8, 10]. 

Б.М. Теплов рассматривает способности как психолого-индивидуальные особенности, которые 

отличают одного человека от другого и от которых зависит успешность той или иной деятельности. 

Одарённость, по мнению учёного, составляют качественно своеобразное сочетание способностей, от 

которых также зависит успех в деятельности [10]. 
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Аналогичное определение присутствует у Л.С. Выготского, который отмечает одарённость как 

своеобразное сочетание способностей, необходимых для успешного выполнения какой – либо деятельности: 

при этом никакая отдельная способность не может быть достаточной для успешного выполнения 

деятельности. У человека должно быть много способностей, и они должны благоприятно сочетаться [3]. 

В целом одарённость можно представить как систему, включающие следующие компоненты: 

1) биофизиологические, анатомо-физиологические задатки; 

2) сенсорно-перцептивные блоки, которые характеризуются повышенной чувствительностью; 

3) интеллектуальные и мыслительные возможности, позволяющие оценивать новые ситуации и решать 

новые проблемы; 

4) эмоционально-волевые структуры, предопределяющие длительные доминантные операции и их 

искусственное поддерживание; 

5) высокий уровень продуцирования новых образов, фантазия, воображение [11]. 

Большое внимание в нашей стране и за рубежом уделяется проблеме творческой одарённости детей. 

Для выявления и развития одарённой личности ребёнка разработаны специальные комплексные программы, 

которые в свою очередь обеспечивают развитие всех сторон творчества в единстве с интеллектуальным и 

личностным развитием, индивидуальными потребностями одарённых детей. В отечественной и зарубежной 

педагогической науке трактуются две противоположные точки зрения на природный феномен одарённости, 

однако представители различных направлений сходятся во мнении о необходимости более полного 

осмысления самого понятия «одарённость», о принципиальной важности разработки методов выявления и 

развития одарённости и высокой ответственности исследователя за свою деятельность.  

Значительный прорыв в научно-практической области изучения одарённости связан с 

нейрофизиологическими и психогенетическими исследования мозга одарённого человека. Нисколько не 

уменьшая принципиальной роли сенсорно обогащённой среды, важности образования для становления 

одарённости, необходимо понимать, как те или иные способности, их индивидуальные проявления связаны 

с физиологическими предпосылками – задатками. Определённые признаки такого прорыва можем увидеть 

уже сейчас. 

Американский учёный Гленн Доман вошёл в мировую практику как разработчик методики воспитания 

высокоинтеллектуальных, творчески способных и ярких личностей с раннего возраста, которых развивают 

по специально разработанным программам в обогащённой предметно-пространственной среде, начиная с 

младенчества и до 6 лет. Г. Доман утверждает, что уникальность человеческой гениальности вовсе не 

является редким даром, ссылаясь на то, что каждый ребёнок получает богатейший гениальный дар – 

человеческий мозг. «…Единственный вопрос состоит в том, сумеем ли мы обеспечить подходящую 

обстановку для роста и развития этого мозга. Гениальность доступна каждому ребёнку»[5]. Следовательно, 

чтобы развить творческий потенциал личности, нужно сосредоточить усилия на изучении вариативности 

типологических и индивидуальных особенностей «юных гениев». 

В последние годы из отечественных исследований творческих способностей большой интерес 

представляют работы Д.Б. Богоявленской, в которых приводится характеристика особенностей творческой 

одарённости: креативности, интеллектуальной инициативы, предвосхищения. В контексте отечественной 

методологии изучения способностей и одарённости, Д.Б. Богоявленская акцентирует внимание на условиях 

развития творческих способностей [1].  

В русле нашего исследования имеют большое значение теоретическая проработка и практические 

рекомендации А.М. Матюшкина, внёсшего существенный вклад в рассмотрении проблемы творческой 

одарённости в российской психологии. Учёный полагает, что проявления творчества «выражаются, в детстве 

прежде всего, как более быстрое развитие (речи и мышления), как ранняя увлечённость (музыкой, 

рисованием, чтением, счётом), как любознательность ребёнка, как его исследовательская активность». По 

его мнению, интегративную структуру творческой одарённости составляют следующие факторы: 

доминирующая познавательная мотивация, исследовательская творческая активность, оригинальность 

решений, возможность прогнозирования, способность создания идеальных эталонов, обеспечивающую 

высокие нравственные, эстетические, интеллектуальные оценки [6]. 
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Специфика одарённости детей заключается в проявлении особенных качеств неординарных 

способностей уже в самом раннем возрасте. Раньше всего одарённость ребёнка может проявиться в 

искусстве. Не случайно, в британской системе образования термин «одарённый» и «талантливый» 

закрепился только за теми детьми, которые проявляют высокие способности в сфере искусства. 

В раннем и старшем дошкольном возрасте музыка, как наиболее эмоциональное и непосредственно 

переживаемое искусство, становится одной из первых художественных форм выражения ребёнком своей 

индивидуальности и ярких способностей. 

Одним из первых в отечественной психологии к проблеме музыкальных способностей и одарённости 

обратился Б.М. Теплов. Учёный монографии «Психология музыкальных способностей» предлагает 

концептуальную модель музыкальной одарённости и музыкальности, которая до сегодняшнего дня является 

методологической базой отечественных музыкально-психологических исследований. Он определяет 

музыкальную одарённость как «качественно своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность успешного занятия музыкальной деятельностью» [10,с.82]. По его мнению, категория 

музыкальной одарённости состоит из общих способностей, присущих многим видам деятельности, и 

специальных, необходимых для занятия именно музыкальной деятельностью. Общие способности включают 

в себя процессы и свойства личности, определяющие ее способность к переживаниям эстетического 

характера, в частности, богатство и инициативность (творческого) воображения, способность эмоционально 

погружаться в музыкальное переживание, вдохновение и творческая воля. К специальным музыкальным 

способностям относится музыкальность, которая является тем «компонентом музыкальной одарённости, 

который необходим для занятия музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, и притом 

необходим для любого вида музыкальной деятельности» [10, с.50-53]. В понятие «музыкальная одарённость» 

учёный включает такие индивидуально-психологические характеристики, как широта, богатство и 

инициативность воображения, что в свою очередь характеризует творческую направленность личности, а 

также вдохновение, которое он рассматривает как психологическое состояние, умение сосредоточиваться и 

эмоционально воспринимать содержание. Исследователем подчёркивается, что психологическая природа 

вдохновения тесно связана с природой внимания и творческой волей. 

Б.М. Теплов отмечает, что музыкальность человека «зависит от его врождённых индивидуальных 

задатков, но она есть результат развития, результат воспитания и обучения» [10, с. 49]. В проблеме о 

соотношении общей и специальной одарённости учёный поддерживает точку зрения С.Л. Рубинштейна, 

который рассматривает проявления общей одарённости внутри специальной и утверждает, что об 

одарённости можно говорить лишь в отношении к человеческой деятельности[8, с. 23].  

Таким образом, научно-теоретические исследования Б.М. Теплова показывают, что музыкальная 

одарённость не сводится к одной музыкальности, что соотношение музыкальных способностей и 

музыкальной одарённости ребёнка не однозначно. Опыт показывает, что рано проявившиеся, яркие 

музыкальные способности могут и не раскрыться как музыкальная одарённость, не перейти в неё. Однако 

одарённость может проявиться и на фоне хороших, но не исключительных музыкальных способностей. 

Исследователь-практик Н.А. Ветлугина, занимающееся проблемами музыкального образования детей 

дошкольного возраста, разделяет музыкальные способности на музыкально-эстетические и специальные. 

Очевидно, музыкально-эстетические способности следует отнести, в связи с концептуальной моделью Б.М. 

Теплова, к общим способностям в категории музыкальной одарённости: 

- художественное восприятие; 

- воспроизведение музыкального произведения; 

- творческое воображение; 

-оценочность восприятия [2, с. 70-82]. 

К специальным музыкальным способностям автор относит – звуковысотный и ритмический слух [2, с. 

85-90]. 

Лонгитюдные исследования онтогенеза музыкальных способностей в дошкольном возрасте К.В. 

Тарасовой несут в себе значительный вклад в развитие отечественной науки. Опыт показывает, что 

музыкальность – это результат общего развития ребёнка, а также познавательные музыкальные способности 
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являются главным структурным компонентом музыкальности. Разработав модель структуры музыкальности 

как многоуровневую систему общих и частных музыкальных способностей, которые способствуют 

формированию художественно-музыкального образа, К.В. Тарасова выделяет структуру общих 

музыкальных способностей, как основу двух подструктур: 

1. эмоциональная отзывчивость на восприятие музыки; 

2. познавательные музыкальные способности: 

- сенсорные: мелодический, динамический, тембральный и гармонический компоненты музыкального 

слуха и чувства ритма; 

- интеллектуальные: музыкальное мышление (репродуктивный и продуктивный компонент), 

музыкальное воображение; 

- музыкальная память[9, с. 35-40] . 

К частным музыкальным способностям, по мнению автора, относятся: абсолютный музыкальный слух, 

исполнительские способности (моторные, сенсорные, сенсомоторные)[9, с. 55-60]. 

Таким образом, рассматривая развитие музыкальных способностей в онтогенезе можно прийти к 

выводу, что в своей совокупности музыкальность развивается как система взаимодействия общих и частных 

музыкальных способностей с учётом возрастных, социальных, обучающих закономерностей в их широком 

значении. Музыкальная способность является системным образованием, которое состоит из компонентов 

различной сложности и формируется на фоне элементарных к всё более сложным составляющим. 

Исследования Б.М. Теплова, В.В. Медушевского, Б.М. Неменского, Д.Б. Кабалевского, А.А. Мелик – 

Пашаева, Е.В. Назайкинского, В.Г. Ражникова, Т.Э. Тютюнниковой, А.И. Бурениной являются основанием 

для изучения технологических аспектов развития креативной личности ребёнка средствами музыки, поэзии, 

танца, живописи. На основе приобщения к музыкальному искусству активизируется творческий потенциал, 

развиваются интеллектуальные и чувственные начала. Чем раньше закладываются эти компоненты, тем 

активнее будет их проявление в процессе приобщения к художественным ценностям мировой культуры. 

Одарённость детей проявляется в изобретательности, пытливости, любознательности, использовании 

материалов и идей. Дети способны полностью уходить в работу, демонстрируя высокий энергетический 

воплощения оригинальных идей.  

Так, в исследованиях Н.А. Ветлугиной, Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, В.С. Мухиной, Н.П. 

Саккулиной, Е.А. Флёриной по вопросам развития детского творчества отмечается, что к концу дошкольного 

возраста у детей уже сформирован ряд черт, которые характеризуют наличие творческого начала в 

деятельности ребёнка; наблюдается проявление активности, самостоятельности и инициативности в 

основных приёмах работы к новому содержанию, нахождение новых способов решения поставленных задач 

в эмоциональном выражении своих чувств вербальными методами.  

В своём исследовании мы опираемся на теоретико-методологический вывод учёных, что одарённость 

дошкольного возраста должна рассматриваться и развиваться преимущественно как общая, универсальная 

способность. С возрастом эта универсальная общая способность всё более приобретает специфические черты 

и определённую предметную направленность. И главная психолого-педагогическая задача в этот период 

смещается с развития общих способностей на поиск адекватного способа реализации личности в 

определённых видах деятельности. Факт существования потенциальной и актуальной одарённости делает 

особенно важной другую проблему – проблему прогнозирования развития.  

В русле нашего исследования рассмотрим признаки художественной одарённости детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности. В разных возрастных группах эти показатели проявляются по-

разному.  

В два – три года дети узнают и различают мелодии, нередко уже к двум года убедительно интонируют. 

Первые высказывания о музыке дошкольники произносят с оценочной интонацией. 

В возрасте трех – пяти лет у одарённых детей наблюдается склонность к импровизации, дети пытаются 

сочинять и записывать свои сочинения. Оценка музыки более обоснованная, проявляется внимание к 

деталям: характер музыки, жанр, форма, лад, изобразительные средства; в музыкально-ритмических 

движениях точно воспроизводят смену ритма и характера музыки 
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В старшем дошкольном возрасте пяти – семи лет отмечается полная погружённость в восприятие 

музыки, ребёнок называет любимые произведения; чисто интонирует в пении; самостоятельно подбирает 

мелодии на детских музыкальных инструментах. Дети выразительно двигаются под музыку, точно передавая 

метр и ритм; с увлечением импровизируют. 

Достижения в художественно-творческой деятельности детей связаны с необходимостью создания 

атмосферы полной успешности каждого участника соразмерно возможностям и желаниям. Это возможно, 

если принять во внимание полифункциональную природу творческой деятельности (синкретизм речи, 

движения, музыки, театрализации, изобразительного творчества). 

Исследователь – практик Т.Э. Тютюнникова, изучая природу детской одарённости, утверждает, что в 

условиях, которые характеризуются отсутствием критики, оценок и стресса, дети намного лучше 

справляются с интеллектуально-творческими задачами. Детей необходимо побуждать к фантазированию, 

нахождению индивидуального решения и поощрять разномыслие, позволяющее найти огромное число 

верных решений одной и той же задачи, а не к выполнению всеми одинакового образца [11]. Следовательно, 

ведущим фактором развития художественно-творческой одарённости детей является создание атмосферы 

свободы, радости, полной успешности каждого участника благодаря великой силе искусства.  

Таким образом, художественно-творческой одарённости детей дошкольного возраста, мы 

придерживаемся точки зрения, что высокий результат и безоценочность художественно-творческой 

деятельности являются необходимыми психолого-педагогическими условиями для развития креативности, 

нестандартности, способности к импровизации, экспериментированию. Проявление творческих качеств 

личности в разных видах художественно-творческой деятельности необходимо ребёнку для творческой 

самореализации, способности экспериментировать, импровизировать, моделировать, сочинять, использовать 

фантазии и способности к творчеству, выражать чувства через движение, звук, игру, для изучения 

пространства вокруг себя и взаимодействия с людьми и окружающим миром. Отсюда следует, что концепции 

и технологии художественно-творческой одарённости детей дошкольного возраста должны создаваться в 

векторах искусства и бытия личности в окружающем мире. В диалектике взаимодействия художественного 

и творческого. На современном этапе развития образования результативность данных концепция в первую 

очередь зависит от того насколько органично осуществляется включение ребёнка в систему художественно-

творческой деятельности и насколько средства, методы и формы соответствуют творческим целям и задачам. 

Следовательно, именно художественно-творческое воспитание является едва ли не самым действенным 

фактором развития одарённой личности ребёнка дошкольного возраста на основе гуманистических 

ценностей. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИХ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В XXI веке проблема адаптации обучающихся к образовательному процессу значительно обостряется 

в связи с интенсивной технократизацией, информатизацией общественной жизни, сциентизацией 

повседневного педагогического взаимодействия, а также по причине неопределенности самого феномена 

адаптации как педагогической дефиниции. Автор вводит в педагогический тезаурус понятие 

«педагогическая адаптация» (вид социальной адаптации), трактуя его содержание в контексте научного поля 

педагогики.  

В статье подчеркивается существование различных уровней педагогической адаптации в зависимости 

от специфики педагогической парадигмы, воспитательной системы, в которой она реализуется; раскрывается 

адаптационный потенциал воспитательной системы формирования гуманистических смысложизненных 

ориентаций личности.  

Ключевые слова 

Педагогическая адаптация, уровни адаптации, воспитательная система формирования 

гуманистических смысложизненных ориентаций личности. 

 

Переход в середине XX века из области биологии в социальную сферу понятие «адаптация» (от 

позднелат. adaptatio — приспособление, прилаживание, приближение к тому, что подходит) — было 

обусловлено усиливающимся интересом европейского общества к субъектности и субъективности человека. 

Адаптация личности к новым условиям жизни, труда, учебы стала привлекать к себе внимание философов, 

психологов, социологов (А. А. Налчаджян, А.В. Петровский, А.А. Реан, Ж.П. Сартр, Ю.А. Урманцев, Э. 

Фромм, Э. Эриксон и др.) и, конечно, педагогов.  

Однако нельзя не заметить, что в научной педагогической литературе «адаптация» в большинстве 

случаев используется как термин психологический или социально-психологический, остается не 

«педагогизированным», что, естественно, провоцирует стагнацию педагогического процесса.  

Более того, существуют расхождения в подходе к адаптации как монолитному явлению (Е. К. 

Завьялова и др.) и, напротив, как полиаспектному, когда представляются виды адаптации в связи с 

различными сферами жизни человека, направлениями его деятельности (А.Г. Маклаков и др.). Нам близка 

вторая точка зрения, которая не противостоит первой, но дополняет ее: 1) адаптация понимается в широком 

смысле как приспособительный механизм, в частности, субъектов, к новым условиям среды и способ 

выстраивания с ней гармоничных отношений; 2) адаптация понимается в узком смысле как определенный 

вид.  

В ряде диссертационных исследований последних лет встречается термин «педагогическая 

адаптация», однако характеризуется он преимущественно как явление, актуальное для дидактики, учебного 

процесса (Ю.В. Жегульская, И.Н. Пихенько и др.).  

На наш взгляд, педагогическая адаптация - полисемантичное понятие, характеризующее 

интегративное явление (это процесс, вид деятельности, результат, метод, фактор) активной, осознанной, 

добровольной включенности субъектов (воспитанников, обучающихся) образовательного пространства в 

педагогическое взаимодействие, которое, благодаря организаторской, стимулирующей, просветительской, 

контролирующей, фасилитативной деятельности педагога, детерминирует эффективность обучения 
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(самообучения) и воспитания (самовоспитания) подопечных, их личностное развитие (а также 

профессиональное становление, если имеется в виду система высшего профессионального образования).  

Очевидно, что подлинная, а не формальная (внешняя) адаптация воспитанников, обучающихся к 

образовательному пространству образовательной организации (ОО) характерна для гуманистической 

педагогической парадигмы, которой свойственна центрация на гуманистических ценностях, на личности, ее 

потребностях, возможностях, интересах, перспективах. В то время как автократическая педагогическая 

парадигма ориентирована на адаптацию обучающихся к образовательному процессу как знание 

обучающимися учебных требований и их выполнение.  

 Исходя из вышесказанного, можно говорить о наличии различных уровней педагогической адаптации: 

крайне низком (ребенок-подросток-юноша (девушка) не принимает предъявляемые к нему педагогические 

требования и не реализует себя в роли воспитанника, ученика образовательного пространства), низком 

(ребенок-подросток-юноша (девушка) принимает формальные требования, предъявляемые образовательным 

пространством, на уровне процесса обучения, реализуя себя исключительно в роли обучающегося), 

достаточном (ребенок-подросток-юноша (девушка) является активным субъектом образовательного 

пространства, будучи осознанно и добровольно включенным в целостный педагогический процесс, реализуя 

себя в роли воспитанника и обучающегося, ориентируясь на гуманистические ценности, транслируемые 

педагогом, педагогическим коллективом в содружестве с семьей).  

Как доказывает практика, наиболее оперативно и эффективно адаптация воспитанников, обучающихся 

к образовательному пространству осуществляется не просто в контексте реализуемой гуманистической 

педагогической парадигмы, но в рамках конкретной воспитательной системы.  

В современных, постперестроечных, образовательных условиях очевидна девальвация роли 

воспитания, воспитательной системы в становлении подрастающего поколения. В то время как именно 

воспитательный аспект образования содействует и гармоничному развитию личности, и ее адаптации к 

требованиям образовательной системы. 

 В частности, воспитательная система формирования гуманистических смысложизненных ориентаций 

личности (И.В. Ульянова, 2012) опирается на идеологическое ядро – феномен гуманистических 

смысложизненных ориентаций, который определен личностным педагогическим конструктом с 

динамичными компонентами: структурным, содержательным, процессуальным. Структура гуманистических 

смысложизненных ориентаций обучающихся каузальна, трехэлементна: «ценности жизни», «цели жизни», 

«ориентации». Содержание каждого элемента: ценности духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Свобода, 

Добро, Истина, Труд, Красота, Ответственность, Толерантность) и эмпирические: феноменологически 

переживаемые на уровне типизированных социокультурных смыслообразов (Внутренний мир человека, 

Семья, Профессия, Общество-Отечество, Досуг, Природа); цели – это будущее, переживаемое личностью на 

основе уверенности самостоятельно осуществлять жизненный выбор с ориентацией на смыслообразы; 

ориентации – обусловленный знаниями процесс самостоятельной деятельности обучающихся 

(самовоспитания, самообучения, саморазвития в условиях воспитания, обучения, развития) по достижению 

целей, освоению социоэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Я-ученик (ученица), 

Я-друг (подруга), Я-студент, Я-гражданин и проч. Формирование гуманистических смысложизненных 

ориентаций обучающихся объединяет самостоятельную деятельность ученика и деятельность педагога, 

педагогического коллектива, семьи. 

Отношение педагогического коллектива к адаптации обучающихся понимается как отношение к 

стартовому этапу воспитания (самовоспитания) и обучения (самообучения), когда у личности закладывается 

базовое представление о собственной Я-концепции, от чего во многом зависят не только и не столько 

результаты конкретного образовательного процесса, но – самое главное – конкретизация смысложизненных 

ориентаций, жизненная стратегия. 

Оптимальными педагогическими условиями эффективной адаптации ребенка-подростка-юноши 

(девушки) к образовательному пространству в данной воспитательной системе определены следующие: 

реализация онтологического, здоровьесберегающего, гендерно-психологического, этико-эстетического, 

профориентационного, профилактического принципов, на основе которых реализуются соответствующие 
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направления воспитания. Деятельность обучающихся представляет собой совокупность ведущих видов 

(общения – приоритетно, учения, игры, труда) и специальных: рефлексивной (самоанализа, исповеди, 

благодарения), творческой (аналитической, художественной, прикладной), педагогической, 

организаторской, деятельностью в ситуациях выбора и целеполагания. В педагогическом взаимодействии 

наряду с субъект-субъектными актуализируются субъективно-субъективные отношения обучающихся и 

педагогов, реализуется демократически-творческий стиль педагогической деятельности. 

 Функционирование воспитательной системы обусловлено расширением сферы субъектов 

образовательного процесса, наличием базисных и ситуативных компонентов. Теоретико-практические 

векторы воспитательной системы: управленческо-координационный, хозяйственно-экономический, учебно-

воспитательный (онтологический, валеологический, гендерно-психологический, этико-эстетический, 

профориентационный, профилактический), – образуют целостный теоретико-технологический конструкт 

образовательного процесса. Гендерно-психологический вектор функционирует как:  

1) самостоятельное психологическое направление;  

2) психологический элемент всех образовательных форм.  

Классная группа формируется и развивается как мини-модель демократического общества. 

«Школьное смысложизненноориентационное пространство» – четырехмерный континуум 

пространства и времени, развивающийся на основе диалектических противоречий; объединяет сферы: 

глобальное образовательное (социокультурное) и локальное образовательное пространства, внешнюю 

образовательную среду самого учреждения, внутреннюю среду личности. Локальное образовательное 

пространство и внешняя образовательная среда образуют «школьное педагогическое пространство», в 

котором условно выделяются три типа сред:  

1) предметно-психо-физическая;  

2) деятельностно-творческая;  

3) духовно-нравственная. 

 Технология формирования гуманистических смысложизненных ориентаций – явление статическое 

(содержание-средства-условия) и динамическое (процесс). На уровне школы актуальные социокультурные 

средства смысложизненноориентационной технологии: семья, наука, искусство, прикладные философия и 

психология, право, общение, юмор, творческий труд, спорт, природа, личностный опыт субъектов 

образовательного процесса. Образовательные средства (формы): урок, тренинг, внеучебные мероприятия, 

школьные кружки, секции, клубы по интересам, занятия в учреждениях дополнительного образования. 

Процессуальный алгоритм формирования гуманистических смысложизненных ориентаций обучающимися: 

а) поэтапное решение педагогическим коллективом педагогических задач;  

б) поэтапное движение ученика от цели к результату на основе самовоспитания, самообучения, 

саморазвития.  

 Деятельность обучающихся осуществляется сначала при активной стимулирующей, затем 

вспомогательной деятельности педагога (воспитания, обучения, развития):  

1) укрепление в обучающихся чувств любви и интереса к себе, самоуважения;  

2) знакомство обучающихся с презентуемыми в образовательном пространстве базовыми 

гуманистическими ценностями;  

3) первичная интериоризация обучающимися ценностей посредством смыслообразов, формирование 

нравственного идеала;  

4) обсуждение обучающимися возникающих противоречий, сомнений со взрослым – референтным 

лицом и классным сообществом, родителями, друзьями; уточнение собственной жизненной позиции, 

формирование нравственных убеждений, позитивных Я-концептов;  

5) реализация обучающимися духовно-нравственной позиции в ситуации выбора, в делах, поступках; 

постановка ближних и дальних жизненных целей, уточнение гуманных способов их достижения. 

Как показывают результаты многолетних исследований, в подобных условиях адаптация обучающихся 

к образовательному пространству ОО обретает форсированный (но не поверхностный) характер: например, 

если по психолого-педагогическим нормам первоклассникам на адаптацию отводится от 4-х до 9 месяцев, то 
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благодаря смысложизненноориентационной воспитательной системе адаптационный процесс длится 1,5-2 

месяца и только в аномальных случаях – до 7-8 месяцев. Форсированная адаптация наблюдается и в 

студенческих группах – 4 месяца, 1-й семестр – если обучающиеся включены в 

смысложизненноориентационный контекст педагогического сопровождения. 
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Аннотация 

В статье представлен общий анализ содержания учебных программам, многообразия литературы, 

обеспечивающих содержание физического и биологического образования в общеобразовательных организациях 

в контексте формирования у учащихся целостного представления о неживой и живой природе. Рассмотрено 

наиболее эффективное направление решения выявленных проблем: включение в учебный план учебного 

модуля, который даст возможность отойти от изолированного изучения учебных предметов физики и 

биологии и перейти к их взаимосвязанному и взаимодополняющему, интегрированному обучению. 

Ключевые слова 

Федеральный государственный образовательный стандарт, повышение качества естественнонаучного 

образования, интеграция физики и биологии, учебный модуль. 

 

На современном этапе развития российского образования актуальной является проблема повышения 

качества образования, которое удовлетворяло бы познавательные потребности учащихся, обеспечивало высокий 

уровень их фундаментальной подготовки, ориентированной не на узкоспециализированные знания, а на знания, 

способствующие целостному восприятию научной картины мира и развитию личности.  

Вопрос о повышении качества естественнонаучного образования не является самостоятельным и 

абстрактным. Он неразрывно связан с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы установленными новыми федеральными государственными образовательными стандартами на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях: формирование у учащихся мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; освоение межпредметных понятий и универсальных учебных 
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действий; развитие умений преобразовывать знания, полученные в рамках одного предмета, формирования 

научного типа мышления.  

Достижение поставленных целей и ожидаемых результатов может быть обеспечено лишь при 

комплексном решении целого ряда конкретных проблем. Одной, из которых является проблема интеграции 

знаний, которое ориентировано на результат, качественно отличающийся от базового уровня обучения.  

Биология и физика – это фундаментальные естественные науки, входящие в структуру 

естественнонаучного познания, раскрывающие целостность познания реального мира. Их усвоение 

учащимися составляет один из аспектов повышения качества естественнонаучного образования.  

Выступая как целостный научный феномен, естествознание актуализирует проблему интеграции 

физики и биологии, так как последние десятилетия характеризуются не только интенсивным развитием 

естественных наук, но и проникновением физики в биологию для анализа и объяснения биологических 

явлений, предсказуемости поведения живых систем, выделения общего, что связывает многие биологические 

науки. Результаты биофизических исследований ложатся в основу анализа конкретных процессов и 

биологических явлений, что можно наблюдать в таких науках, как биохимия, физиология, микробиология, 

мембранология и т.д. Развитие биофизических знаний стимулирует прогресс определенных направлений 

физики, химии, математики. 

Однако, естественнонаучные знания, полученные учащимися в условиях среднего общего 

образования, рассматриваются весьма односторонне, с точки зрения лишь одной из наук.  

Например, в программах профильного обучения по биологии не привлекается материал из курса 

физики для объяснения влияния физических факторов на процессы жизнедеятельности организма, не 

изучается теплопроводность в живом организме, поверхностно изучается энергетика обмена веществ, не 

устанавливается должной связи между обменом веществ и калорийностью пищи при изучении 

пластического и энергетического обменов веществ. При изучении клеточной теории не делается акцента на 

то, что клетка - это открытая термодинамическая система, которая непрерывно превращает заключенную в 

органических веществах потенциальную химическую энергию в энергию «рабочих процессов» и отдает ее 

в окружающую среду в форме тепла. Авторами программ при рассмотрении обмена веществ и превращения 

энергии не предлагается использовать понятие «энтропии» для объяснения учащимся, что же заставляет 

биологические системы постоянно поглощать новые порции энергии (пищи), не подчеркивается значение 

энтропии как меры рассеивания энергии при необратимых процессах [1]. 

Анализ учебников и учебно-методической литературы по биологии, показал, что используемый 

научный взгляд не всегда согласуется с современной биофизической трактовкой. Например, современные 

учебники биологии не учитывают нового синергетического подхода к изучению биологических систем. 

Однако в современном естествознании биологические системы являются одним из главных объектов 

исследования синергетики, так как она ставит перед собой задачу выявление универсального механизма, с 

помощью которого осуществляется самоорганизация в живой природе, сопровождающаяся интенсивным 

(потоковым, множественно-дискретным) обменом веществ, энергией, информацией с окружающей средой [1].  

Анализ содержания программ и учебников по физике позволил сделать вывод, что, например, при 

изучении сущности закона термодинамического равновесия, способов изменения внутренней энергии, 

направленности тепловых процессов (второй закон термодинамики), рассматриваемых при изучении 

термодинамики, в качестве примеров не используются живые организмы. Законы термодинамики (первое и 

второе начало) не выступают как инвариант знаний при переходе от одного этапа познания природы к другому, 

как основа объяснения явлений в живом организме и обобщения знаний о живом организме [1].  

Анализируя школьное естественнонаучное образование, мы делаем вывод, что современное положение 

естественнонаучных предметов (физики и биологии), их структура и содержание не обеспечивают 

целостности содержания естественнонаучного образования.  

Решение выявленной проблемы в современных условиях развития образования не настолько проста, 

как это может казаться. Ее нельзя решить традиционным изменением тематики проводимых занятий, потому 

что в сознании учителей сформирована установка лишь на передачу учащимся готовых, уже существующих 

знаний. Этому способствует личный ученический опыт учителя (когда он учился в школе), процесс 
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обучения в педагогическом вузе, требования методических структур уже во время последующей работы в 

школе [2, с. 103]. 

Для решения выше обозначенных проблем наиболее эффективным направлением является включение 

в учебный план учебного модуля, который даст возможность отойти от изолированного изучения учебных 

предметов физики и биологии и перейти к их взаимосвязанному и взаимодополняющему, интегрированному 

обучению. Учебный модуль не реализуется в течение всего учебного года, а может входить в структуру 

обычного учебного курса, иметь статус метапредметной темы или раздела.  

Основой для конструирования содержания модульного курса могут выступать темы или разделы 

курсов биологии и физики, имеющие общих объект исследования. Например, можно объединить 

содержание тем курсов биологии «Метаболизм» и физики «Термодинамика» в единый учебный модуль 

«Термодинамика биологических систем», который позволит выйти за пределы обычного монопредметного 

естественнонаучного образования. Источниками интеграции биологии и физики в учебном модуле служат: 

общий объект исследования – живой организм, общие понятие и законы термодинамической теории. 

В условиях предметного обучения данный учебный модуль позволит обеспечить: 1) повышение 

качества естественнонаучного образования в условиях осуществления интеграции физики и биологии; 2) 

формирование новых знаний учащихся на основе синергетической картин мира; 3) повышение целостности 

естественнонаучных знаний включенных в программу по биологии и физике и развитие 

естественнонаучного мышления учащихся; 4) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

знаниях, представляющих ценность для их личностного развития, самоопределения в дальнейшей жизни, то 

есть акцентирование внимания учащихся на профессионально значимые знания и умения [3]; 5) 

практическую направленность биологических и физических знаний, т.е. формирование ключевых 

компетенций, направленных на умение применять полученные знания в различных жизненных ситуациях 

[4].  

Содержание учебного модуля, объединяя в себе биологические и физические знания не должно 

являться простой «суммой» предметных знаний по этим предметам. Содержательные элементы этих 

предметов необходимо отобрать по принципу концентрации ключевых идей каждой из наук. Примерное 

тематическое планирование учебного модуля приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематическое планирование учебного модуля «Термодинамика биологических систем» 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Фома  

занятий 

1.  Основные понятия и законы термодинамики биологических систем 

Представления о живых организмах, как открытых системах 

1 Лекция 

2.  Первый закон термодинамики для живых организмов. Энергетический 

баланс живого организма 

1 Лекция 

3.  Расчет калорийности пищи 2 Решение задач 

4.  Преобразование энергии в биосистемах 1 Лекция 

5.  Теплопродукции живого организма 1 Лекция 

6.  Расчет теплопродукции живого организма 2 Решение задач 

7.  Теплообмен в живом организме 1 Лекция 

8.  Теоретические основы переноса тепловой энергии в живом организме 1 Лекция 

9.  Расчет потерь энергии живым организмом 2 Решение задач 

10.  Виды переноса тепловой энергии в живом организме 1 Лекция 

11.  Основы терморегуляции живого организма 1 Лекция 

12.  Термодинамические методы лечения 1 Лекции 

13.  Термодинамические методы лечения 1 Решение задач 

14.  Второй закон термодинамики в биологических системах 1 Лекция 

15.  Термодинамическое равновесие. Стационарное состояние 1 Лекция 

16.  Синергетика и самоорганизация 2 Лекция 

17.  Организм как открытая термодинамическая система 1 Обобщение 

Лабораторный практикум 
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Продолжение таблицы 1 

18.  Изучение преобразование энергии в организме 1 

 

 

19.  Изучение видов переноса тепловой энергии в организме 

20.  Расчет энергетического баланса живого организма 1  

21.  Изучение терморегуляторной и выделительной функции кожи 1  

22.  Исследование теплоотдачи гомойтерных и пойкилотермных животных 1  

23.  Пища как основной источник энергии живого организма 2 Учебная 

конференция 

24.  Зачет 2  

 Итого 29  

 

В процессе разработки содержания учебного материала необходимо учитывать имеющиеся у 

учащихся предметные знания и умения по биологии и физике, уровень их теоретического представления, 

особенности их понятийной подготовки, возможности восприятия знаний учащимися. Учебный материал 

должен быть выстроен по степени объективной трудности, новизны, уровню интегрированности с учетом 

рациональных приемов усвоения, подачи материала «порцией» и сложности его переработки.  

Основными организационными формами, реализующими содержание учебного модуля 

«Термодинамика биологических систем» являются нетрадиционные для школы формы учебных занятий: 

лекции, практические занятия по решению биофизических задач, лабораторные занятия, учебные 

конференции, учебные экскурсии. 

Важной характеристикой учебного модуля являются степень интеграции его содержания, 

предлагаемый в нем баланс между предметным и межпредметным материалом.  

Интеграция биологических и физических знаний в учебном модуле проявляется в: 

- ассимиляции физики биологией, одним из проявлений которой является широкое использование 

физических методов для решения биологических задач; 

- ассимиляции биологии физикой, в рамках которой осуществляется теоретическое согласование 

биологических закономерностей с фундаментальными физическими постулатами; 

- синтезе биологических и физических знаний в ряде идей и концепций биофизики, которые, имея 

синтезированное содержание, требует новых методов познания. 

В ходе изучения учебного модуля учебный материал целесообразно давать в том объеме и на том 

уровне, которые позволяют понять сущность биологических систем на основе законов термодинамики и 

наиболее общие принципы их практического применения. Это сложная методическая задача, в корне 

отличная от задачи систематического изучения теоретического биологического или физического материала.  

Эта же особенность определяют особую роль наглядности при изучении учебного модуля. Поэтому в 

учебном процессе должны быть представлены демонстрации, эксперименты, несложные исследования. При 

этом, надо как можно шире использовать современные мультимедиа, обращение к ресурсам Интернета. 

Работа с информационными источниками должна стать важнейшей составляющей учебного процесса. 

Анализ научно-популярных текстов (из журналов, газет, Интернета) не только способствует формированию 

информационной компетентности обучающихся, но делает по-настоящему современным содержание 

учебного модуля «Термодинамика биологических систем», дополняет материал учебного пособия.  

При изучении учебного модуля необходимо уделять особое внимание формированию у учащихся 

универсальных способов деятельности (универсальных учебных действий), таких как: 

 постановка проблемы, изучение взаимосвязей, выдвижение гипотез и осуществление их проверки; 

 поиск, критическое оценивание, передача содержания информации (сжато, полно или выборочно);  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из графиков, формул в текст, из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов деятельности; 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

подтверждать примерами сделанные утверждения; 
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 организация и участие в коллективной деятельности, включая постановку общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальных 

черт партнеров по деятельности, объективную оценку своего вклада в общий результат; 

 овладение учебно-исследовательской и проектной деятельностью.  

Особенность учебного модуля «Термодинамика биологических систем» заключается в том, что он 

ориентирован не только на формирование биофизических знаний учащихся, но и на приобретение опыта 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Это связывает учебный 

модуль с инновационными технологиями, которые делают упор не на освоение знаний, а на способы их 

получения. 
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В настоящее время существует достаточно большой спектр выбора педагогических технологий для 

преподавания дисциплины физическая культура. Несомненно, при изменяющихся тенденциях современного 

мира и образование должно соответствовать новому времени, поэтому образовательные учреждения стали 

активно применять современные педагогические технологии в обучении.  
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Целью данной работы является изучение использования кейс заданий как вид современных 

педагогических технологий в физической культуре. 

Основными задачами исследования является: 

- определение основных понятий: кейс задания, педагогические технологии, физическая культура; 

- выявить способы применения кейс заданий в физической культуре. 

Рассмотрим ряд понятий, таких как физическая культура, педагогические технологии, современные 

педагогические технологии, кейс задания. 

Педагогические технологии - это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она 

есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв). 

Из этого можно сделать вывод, что современные педагогические технологии - это совокупность 

инструментов для достижения образовательной цели в сочетании с современными информационными 

технологиями, способствующими повышению эффективности образовательного процесса, а так же 

всестороннего развития обучающегося. 

Наибольшую популярность за последнее время приобрел вид современных педагогических технологий 

метод кейсов. Метод кейсов включает в себя технику обучения, включающую в себя детальное исследования 

объекта или ситуации различных областей, имеющую временные рамки и приближенную к реальной ситуации. 

Обучающиеся должны разобраться в исследуемой ситуации, выявить проблемы, предложить возможные 

решения и выбрать из них наиболее оптимальное. 

Существует 3 вида кейс структуры: 

 Структурированные кейсы - краткое лаконичное изложение проблемной ситуации, с точными данными. 

Такой вид кейса включает ограниченное количество правильных решений. 

 Неструктурированные кейсы - изложение ситуации с большим количеством данных. Данный вид кейса 

направлен на то, что обучающийся должен уметь правильно пользоваться информацией, разделять главную и 

второстепенную. 

 Первооткрывательские кейсы – изложение ситуации не зависит от объема данных и информации. 

Главной задачей такого кейса является выявление того, способен ли человек нестандартно мыслить. 

Метод кейсов имеет большое количество преимуществ: 

 направленность на практическую работу; 

 возможность перенести ситуацию на реальные условия; 

 активное взаимодействие участников; 

 возможность проявить нестандартный, творческий мыслительный процесс; 

 повышение уверенности в решении реальных ситуациях, или же наоборот выявить недостатки. 

Даже в сфере физической культуре, которая направлена на сохранение и укрепление здоровья может быть 

применен метод кейсов, следовательно, самые разнообразные методы организации процесса обучения в 

различных предметных областях можно трансформировать в метод кейсов. 

В физической культуре метод кейсов может быть применен как в теоретической, так и в практической 

части.  

Теория физической культуры включает в себя изучение основных понятий теории физической культуры, 

средства и методы формирования физической культуры личности, принципы занятия физическими 

упражнениями, основы обучения двигательным действиям, способности и методика развития координационных 

способностей и гибкости и.т.д. 

В данной теоретической части метод кейсов будет направлен на разбор ситуации, представлен в 

теоретическом виде и будет более примирителен метод «мозгового штурма», т.е. проблема будет решаться 

оперативно, путем обсуждения. Целью будет являться использование в полной мере теоретической информации 

и поиск решения проблемы, следовательно, не потребуется применение физических умений и навыков. 

В практической части кейс задания будут направлены на развитие и использование физических 

способностей обучающихся, таких как быстрота, ловкость, гибкость, координация, сила, выносливость и.т.д. 

Ситуация кейс задания может быть представлена в форме ролевой игры, т.е. проигрывание ситуации, где 
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каждый участник кейс задания выполняет определенные действия, характерны для его роли. При правильном 

распределение ролей, правильном использовании физических умений и навыков обучающиеся смогут решить 

проблемную ситуацию. Практический вид кейса помогает развивать нестандартное мышление, при этом сразу 

же проигрывать на практике решения каждого участника, несомненным плюсом является то, что сразу можно 

увидеть и продемонстрировать практические достоинства и недостатки каждого решения, и возможность 

оперативно внести коррективы. 

Метод кейсов является относительно новым видом используемых современных педагогических 

технологий, но он уже продемонстрировал свою эффективность в обучении. В физической культуре только 

происходит становление данного метода, но при активном включении кейс метода в образовании в сфере 

физической культуры, можно будет проследить не только как развиты практические умения и теоретические 

знания обучающихся, но и как используются эти знания в реальных ситуациях. 
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В настоящее время занятие спортом набирает популярность среди молодежи, в том числе студентов, 

обучающихся в высших профессиональных учреждениях. Стоит уделять особое внимание дисциплине 

«Физическая культура» и делать ее не только полезной, но и интересной для студентов.  

В большинстве высших учебных заведений занятия по физической культуре проводятся по различным 

видам, таким как волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, борьба, футбол, баскетбол, плавание, бадминтон 

и так далее: то есть студенты занимаются тем, что им наиболее интересно. Это дает некие гарантии учебному 

заведению, что обучающиеся будут постоянно посещать занятия по физической культуре. Но, если в ВУЗе 

такая система не организована, у обучающихся может пропасть желание посещать уроки. Для эффективной 

организации занятий необходимо разрабатывать и вводить различные новые формы проведения уроков 

физической культуры. Также необходимо определить механизмы мотивации обучающихся, которые 

удовлетворяли как студентов, так и преподавателей. 

Существуют различные контрольные нормативы по физической культуре, которые обучающиеся  
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должны уметь выполнять. Например, юноши 1-2 курса должны подтягиваться на перекладине 8-14 раз. 

Данное упражнение некоторые студенты выполнить не могут в силу своих природных особенностей. 

Вследствие чего, у студента может пропасть интерес как к различным упражнениям, так и к физической 

культуре в целом. Поэтому, стоит рассмотреть индивидуальный подход к проведению физических занятий, 

в частности, возможно ввести в программу обучения студентов различные фитнес-тренировки, которые 

учитывали бы природные способности каждого обучающегося [1, с.478]. 

Фитнес-тренировки – это такой вид физических нагрузок, при которых происходит укрепления мышц, 

корректировка проблемных частей тела и избавление от лишнего веса, то есть, поддержания здоровья и 

физической формы обучающихся. Занятия такого вида привлекательны для молодежи, так как в комплекс те 

упражнения, которые под силу выполнить индивидуально каждому (не зависимо от уровня 

подготовленности), также в процессе их выполнения улучшается физическая форма студента. Например, 

возможно проведение уроков физической культуры в стиле кроссфит. 

Кроссфит – комплекс упражнений, выполнение которых предполагает высокую интенсивность, 

практически не делая перерывов во время тренировки. Данная программа позволяет проработать все группы 

мышц, воспитать выносливость и улучшить физическое здоровье студента в целом. Так как для работы 

студентов всегда необходимо использовать различные средства мотивации, то данная тренировка может без 

особых усилий оправдать себя. В процессе непрерывного выполнения упражнений тренируются сердечные 

мышцы, легкие, задействованы мышцы спины, рук, ног. По причине того, что данный комплекс задействует 

одновременно мышцы различных групп, сжигание калорий происходит быстрее, чем при стандартной 

тренировке, увеличение метаболизма при этом возможно до 40%. То есть, данная система упражнений 

подходит для избавления от лишнего веса – актуальный вопрос для студентов во все времена. 

Зачастую, преподаватели физической культуры являются мастерами спорта, которые после 

спортивной деятельности уходит в область образования, и, скорее всего, тема фитнеса им близка. Они 

являются высококвалифицированными специалистами и ценными кадрами для университетов. Но, для того, 

чтобы педагог мог профессионально вести фитнес-тренировки, необходимо пройти курсы повышения 

квалификации по данной дисциплине. 

Для проведение уроков в стиле кроссфит необходимо разделить студентов на группы по уровням 

подготовленности. Упражнения комплекса должны учитывать не только физический уровень студентов, но 

иметь различные вариации, чтобы у преподавателя была возможность в любое время заменить 

невыполняемое задание на более легкое или вообще включить в индивидуальную программу такое, которое 

относится к другим группам мышц. Так, для студентов будут созданы комфортные условия для занятий 

физической культурой, то есть обучающиеся находятся в группе, где уровень их подготовки примерно равен, 

и все упражнения будут под силу обучающемуся. 

Для занятий фитнесом имеет большое значение качество выполнения упражнений, поэтому для 

проведения занятий с использованием техники кроссфит, преподавателю необходимо отводить несколько 

занятий для подробного разбора с обучающимися тех упражнений, которые будут входить в данный 

комплекс. Преподаватель должен четко знать, как выполняется то или иное упражнение, и корректировать 

работу студента во время занятий. Каждое движение или действие должно быть понято студентами и 

закреплено на практике. Только в этом случае данная система тренировок будет эффективна и принесет 

пользу обучающимся. 

Проведение занятий в стиле кроссфит требует тщательной подготовки со стороны педагога: разработка 

упражнений для различных уровней подготовки, создание вариативных упражнений и умение правильно 

показать их. Для решения этих задач преподаватель должен не только профессионально уметь проводить 

занятия, но и самому держать себя в форме, соответствующей данной профессии. Главное задача педагога – 

правильно определить уровень физической подготовки каждого студентов и в процессе выполнения 

упражнений следить за состоянием обучающихся.  
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Современное общество нуждается в людях с высоким уровнем общего развития, профессионализма, 
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из его сторон, в особенности мотивационной. 
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Сегодня вопрос о мотивации самообразовательной деятельности студентов вуза без преувеличения 

может быть назван центральным. Современное общество нуждается в людях с высоким уровнем общего 

развития, профессионализма, инициативы и предприимчивости. Это предопределяет модернизацию 

процесса обучения в целом и каждой из его сторон, в особенности мотивационной. Развитие положительной 

учебной мотивации у студентов является одним из условий благоприятного личностного развития и 

эффективной профессиональной подготовки студента. Степень осознанной заинтересованности студента в 

получении образования определяется его мотивацией, как совокупностью целей, потребностей, установок, 

стремлений при выборе того или иною варианта поведения. Исследование мотивационного аспекта 

открывает причины, обусловливающие общую направленность и динамику деятельности. 

Проблема мотивации учения появилась тогда, когда человек осознал необходимость 

целенаправленною обучения подрастающего поколения и приступил к подобному обучению как 

специально организованной деятельности. Многочисленные теории мотивации стали появляться еще в 

работах древних, философов. Великие мыслители древности (Аристотель, Гераклит, Платон, Сократ) 

положили начало научному изучению активности человека. В настоящее время таких теорий насчитывается 

уже не один десяток. 

Значительный вклад в разработку теории мотивации внесли отечественные психологи П.К.Анохин, 

Н.А.Вернштейн, А.Н.Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Е.Н.Ильин и др., которые установили, что мотивация объясняет 

целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 

достижение определенной цели. Мотив – это то, что отражается в сознании человека , служит побуждением 

к деятельности и направляет его на удовлетворение определенной потребности. 

Изучение мотивации позволяет ответить на основные вопросы [2]: 

• Что заставляет приступать к выполнению определенных действий? Какие потребности личности  
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вызывают ее активность? 

• Почему человек проявляет настойчивость при попытках достичь цели? Каковы особенности 

(внутренние факторы мотивации) личности, умеющей упорно стремиться к цели? 

• Какие внешние условия побуждают мотивы личности (внешние функции мотивации) и позволяют 

ей сохранять движение к определенной цели? 

В педагогике и психологии существует множество определений мотивов, наиболее полным и 

доказательным из них считается определение, данное Н.А. Бакшаевой и А.А. Вербицким в работе 

«Психология мотивации студентов» [1]. По их мнению, термином «мотив» обозначают инстинктивные 

импульсы, потребности, биологические влечения, переживание эмоций, интересы, желания, жизненные 

цели, идеалы и другие мотивационные переменные или компоненты. Как утверждают авторы, базовые 

понятия «мотив» и мотивация» используются в разных смыслах. Мотивация - это иерархическая система 

мотивов, выступающих осознанными побуждениями деятельности, свойствами личности. Изучение 

мотивации и ее формирование - это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной 

сферы целостной личности студента. 

Влияние различных внутренних и внешних мотивов на успешность учебной деятельности изучалось 

многими психологами. Так, большинство ученых выделили четыре группы студентов по характеру 

доминирующей мотивации. В первую вошли студенты с выраженной профессиональной и предметной 

(познавательной) мотивацией, во второю — с выраженной профессиональной, но слабой предметной 

мотивацией, в третью — с исключительно предметной мотивацией и в четвертую группу — студенты, у 

которых отсутствовала как профессиональная, так и предметная мотивация. 

Также психологи отмечают, что мотивационная сфера состоит из нескольких аспектов: потребность, 

мотив и цель. Дано общее определение мотива в общем, и мотива в обучении. Мотив - направленность 

активности на предмет, внутреннее психическое состояние человека, прямо связано с объективными 

характеристиками предмета, на который направлена активность. Если потребность характеризует 

готовность к деятельности, то наличие мотива придает активности новый, более действенный характер. В 

проведенных психологами исследованиях выявлены различные классы учебных мотивов студентов: 

широкие социальные, в которых отражается общественная значимость учебы; профессиональные, 

отражающие значимость учебной деятельности для овладения будущей профессией; познавательные, 

связанные с потребностью в новых знаниях. Их нередко называют позитивными внутренними учебными 

мотивами, поскольку они непосредственно связаны с содержанием учебной деятельности. 

Формирование познавательной мотивации является ключевой проблемой в образовательной 

практике, поскольку именно от нее в достаточной степени зависит образовательный результат. Особенно 

острым этот вопрос становится в условиях, когда в образовательной деятельности студентов начинают 

доминировать внешние мотивы. Отсутствие внутренней мотивации и чрезмерная выраженность внешних 

мотивов являются характерными чертами современного образования, на что указывают не только 

преподаватели, но и специальные исследования по проблемам мотивации в деятельности субъектов 

образовательного процесса [1].  

Следует отметить, что развитие познавательных мотивов и познавательных возможностей личности 

является основой успешного обучения и готовности к самообразованию. Одним из важных источников 

формирования профессиональной направленности выступает представление студента о специфики 

выбранной профессии; профессиональную направленность составляет «совокупность профессиональных 

мотивов как многоаспектное, неоднородное, длительно формируемое образование». Целесообразно 

выделить следующие направления эффективного влияния на процесс развития мотивов профессионального 

самосовершенствования: 

• формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 

самосовершенствование; 
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• формирование прочных знаний, умений и навыков в работе по профессиональному 

самосовершенствованию; 

• актуализация потребностей профессионального самосовершенствования у студентов в процессе  

организации их познавательной деятельности. 

Профессионально-педагогическое самосовершенствование студентов осуществляется в двух 

взаимосвязанных формах, самовоспитания и самообразования, взаимодополняющих друг друга, 

оказывающих взаимное влияние на характер работы человека над собой. 

Таким образом, для воспитания личности профессионала в вузе необходимо организовать такой 

учебный процесс, который обеспечивает переход от учебно-познавательной деятельности к 

профессиональной, с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, средств, предмета и 

результатов. Немаловажную роль в этой работе будет играть личность преподавателя и его умение 

организовать образовательный процесс. Так P.P. Бибрих [3] и В.П. Симонов [4] отмечают, что «мотивация 

учебной и будущей профессиональной деятельности в студенческие годы проходит свое становление и, к 

сожалению, далеко не всегда целенаправленно формируется педагогами». 

При формировании мотивации студентов преподавателю желательно придерживаться следующей 

последовательности действий. Во-первых, формирование мотивации следует начинать с диагностики 

мотивационной сферы, с выявления исходного состояния мотивации студентов. Диагностика мотивации - 

это выявление ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития каждого 

студента и группы в целом. Вторым важным моментом является постановка целей формирования 

мотивации. В-третьих, необходимо, в соответствии с поставленными целями, произвести отбор и 

применение педагогических средств формирования мотивации. 

Современный преподаватель, знакомый с новейшими образовательными технологиями, предлагает 

студенту большой выбор активных методов: проблемное обучение стимулирующее проявление активности, 

инициативы, самостоятельности и творчества игровые и тренинговые технологии. Всё большее 

распространение получает портфолио, метод проектов и другие. Эти методы активизируют творческий и 

интеллектуальный потенциал студентов, дают возможность решения практических задач, актуальных 

проблем [5]. Традиционные формы организации учебной деятельности, такие, как лекция и семинар, могут 

также обладать большим мотивационным потенциалом, если они включают в себя разные способы 

активного обучения. Это произойдет в том случае, если при выполнении этой учебной работы будут 

задействованы различные умения, навыки и знания студента. Кроме того, она должна быть вполне 

определенной, целесообразной, актуальной и значимой. 

Исследование мотивационных особенностей абитуриентов и студентов служит исходным основанием 

для планирования, определения организационных форм, способов, средств учебного процесса и 

координации всех видов работы вуза. Оно помогает совершенствовать систему профессиональной 

ориентации, осуществить прогнозирование образовательного процесса в вузе. Уже на первом курсе 

студенты должны хорошо представить себе общественную значимость профессии, основные ее требования 

к личности и активно развивать у себя профессионально важные качества.  
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работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества 

подготовки специалистов. Студент и выпускник высшего учебного заведения должен не только получать 

знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами 

исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. В этой связи 

все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов. Этой проблеме особое внимание в 

литературе по педагогике, психологии и методике преподавания, обобщается опыт практической работы, 

изучается бюджет времени студентов, способы рациональной организации и культуры умственного труда 

применительно к различным дисциплинам вузов разного профиля. Организация аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы в процессе обучения в вузе, формирование умений учебного труда 

является основой для послевузовского образования и дальнейшего повышения квалификации. Таким 

образом, в вузе студенты должны получить подготовку к последующему самообразованию, а средством 

достижения этой цели является самостоятельная работа. Понятие "самостоятельная работа" многогранно, 

поэтому вполне естественно, что оно не получило единого толкования в педагогической литературе.[1, с.24]. 

1. Самостоятельная работа определяется большинством исследователей как вид познавательной 

деятельности обучаемых на уроке и дома; ее выполнение осуществляется по заданию учителя, но без его 

непосредственного участия;  

2. Самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт личности, как 

самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду и др.;  

3. При самостоятельной работе цель каждого задания должна быть осознана, т.е. для выполнения 

учащиеся опираются на свои знания, предметные умения, опыт в изучении данной дисциплины, а также 

умения пользоваться средствами обучения;  

4. Самостоятельная работа требует наличия у учащихся некоторых умений, способствующих ее 

"рациональной организации: умение планировать эту работу, четко ставить задачи, вычленять среди них 

главные, умело избирать способы наиболее быстрого экономичного решения поставленных задач, умение 

быстро вносить коррективы в самостоятельную работу, анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в 

дальнейшей работе" [3, с. 175-176] .  

Перестройка учебного процесса предусматривает увеличение объема самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа, связанная с учебным процессом требует четкого планирования 

методического обеспечения, помощи студентам в виде консультаций и контроля со стороны преподавателей 

за ходом ее выполнения. Основной формой организации самостоятельной работы студентов на кафедре 
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является ее планирование на основе типовых учебных программ и учебного плана для студентов, в которых 

указано количество часов самостоятельной работы по каждой дисциплине. Для выполнения этих планов на 

кафедре можно выделить следующие направления организации самостоятельной работы студентов:  

- активизация работы студентов на лекциях, практических занятиях и лабораторных работах (обратная связь, 

ведение конспектов);  

- выполнение расчетно-графических задач;  

- курсовое и дипломное проектирование;  

- подготовка к зачетам и экзаменам.  

Специфика подготовки инженеров состоит в том, что студентам за период обучения в вузе необходимо 

выполнить курсовые работ и дипломный проект. Курсовое проектирование включает решение комплексной 

инженерной задачи по логически завершенному модулю или по всему предмету.  

Овладение процессом курсового и дипломного проектирования возможно только при условии 

развития у студентов инженерного мышления. Этого можно достичь только при системной подготовке и 

организации учебного процесса таким образом, чтобы они позволяли выработать у студентов основы 

инженерного мышления и действий.  

Курсовое и дипломное проектирование помогает использовать специальные знания студентов и знания 

смежных дисциплин, уметь находить оригинальные инженерные решения, применять новые технологии и 

изделия в проектах, работать со справочной и нормативной литературой, активизирует творческую мысль, 

ориентирует студентов на работу с вычислительной техникой.  

Основой самостоятельной работы студентов является накопление и увеличение объема знаний, а не их 

хранение. Главным источником увеличения объема знания является работа над теоретическим материалом. 

Учебник, лекция, конспект призваны заложить базовые теоретические знания.  

Основными трудностями при достижении данной цели являются ограниченное число аудиторных 

занятий, установленных учебным планом и непосещение занятий студентами . Это значительно снижает 

эффективность получения теоретических знаний. Наиболее действенными мерами снижения объема 

пропускаемых занятий являются:  

- написание рефератов за пропущенные занятия;  

- проверка знаний после каждого учебного занятия.  

Темой реферата становится тема лекции или практического занятия, пропущенного студентом. Роль 

преподавателя при этом заключается в том, чтобы конкретизировать или уточнить тему материала 

пропущенного занятия, а также помощи в подборе литературы и установлении объема реферата.  

Контрольные проверки знаний студентов во время чтения лекций являются одним из самых 

эффективных методов пополнения знаний. Такие проверки лучше проводить в начале лекции. На такую 

проверку затрачивается обычно 8-10 минут учебного времени. Студенты по прослушанному ранее материалу 

получают либо письменные билеты, либо подготовленные заранее вопросы . 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов необходим индивидуальный 

подход к работе с различными группами студентов и с различными студентами: хорошо успевающими и не 

успевающими.  
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Аннотация 

На современном этапе развития российского образования актуальным является повышение качества 

естественно-математического образования. При этом миссия учителя заключается не в сообщении 

максимально возможной суммы научных знаний, а в обучении обучающихся методам познания, 

формировании умения самостоятельно приобретать и систематизировать знания, комплексно применять их 

в жизни, в нестандартных ситуациях.  
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В российской педагогике в основном контекстное, не сопряженное с миром человеческих 

потребностей усвоение знаний. На современном этапе развития российского образования актуальным 

является повышение качества, в том числе естественно-математического образования, которое 

удовлетворяло бы познавательные потребности обучающихся, обеспечивало высокий уровень их 

фундаментальной подготовки, ориентированной не на узкоспециализированные знания, а на знания, 

способствующие целостному восприятию научной картины мира и развитию личности. Это инновационное 

знание отличает готовность к повседневному его употреблению, а также диспозиционность (соотнесение 

знания с ценностями окружающего мира), инструментарность (приспособление знания для его 

использования), полезность (применение знания). Все это свидетельствует о когнитивности развивающей 

образовательной ситуации, которая репрезентуется в таких понятиях, как «междисциплинарность», 

«познавательность», «научная картина мира» и т.п. [1]. Отличительной особенностью современного 

образования является ориентация на результаты образования (личностные, метапредметные и предметные). 

Под результатами понимаются ожидаемые конкретные достижения учащихся, выраженные на языке знаний, 

умений, навыков, способностей, компетентностей и компетенций [2]. 

В этом случае миссия учителя заключается не в сообщении максимально возможной суммы научных 

знаний, а в обучении обучающихся методам познания, развитии их мышления, умения самостоятельно 

приобретать и систематизировать знания, комплексно применять их в жизни, в нестандартных ситуациях [3]. 

Готовность обучающихся комплексно применять естественно-математические знания и умения при 

обучении достигается при сформированном умении осуществлять перенос знаний, а также умении работать 

с информацией комплексного характера. В этой связи межпредметные связи являются особенно 

актуальными для проектирования учебной деятельности. Это связано с тем, что ключевые компетентности, 

как планируемый результат образовательной деятельности формируются не на одном предмете, а через 

использование ресурсов разных дисциплин. По мнению русского педагога П.Ф. Каптерева процесс обучения 

надо организовать так, чтобы каждый ученик чаще обращался к фактам и понятиям смежных наук, что 

укрепляет полученные знания: «Если один из предметов служит основой другого, то в школьном курсе они 

должны следовать непосредственно друг за другом, причем при изучении позднейшего предмета постоянно 

должны быть делаемы ссылки на предыдущий». 

Сегодня межпредметные связи в обучении являются конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении 
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практической и научно-теоретической подготовки обучающихся, существенной особенностью которой 

является овладение обучающимися обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность 

же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных 

вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

С помощью многосторонних межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются 

задачи обучения, развития и воспитания обучающихся, но также закладывается фундамент для комплексного 

видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому 

межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников [4]. 

Межпредметные связи в естественно-математических дисциплинах дают широкий простор для 

эффективного применения метода проектов, что способствует усвоению необходимых обучающемуся 

знаний и формированию умений, навыков и компетенций. Учебные занятия, построенные на основе такого 

подхода, развивают потенциал обучающихся, стимулируют познавательную активность, развивают логику, 

мышление, коммуникативные способности [5]. 

Использование комплексных интегрированных задач в образовательной деятельности это еще один из 

способов реализации межпредметных связей. Целью таких заданий является формирование ключевых 

компетенций, направленных на умение применять полученные знания в различных жизненных ситуациях. 

Содержание комплексных интегрированных задач строится на отборе образовательных ситуаций. 

Источником отбора образовательных ситуаций являются типовые реальные жизненные ситуации и способы 

действия в этих ситуациях, как правило, лежащих за пределами ситуаций и сюжетов, изучаемых в учебной 

деятельности. Решение таких задач связано с получением субъективно новой информации, самостоятельным 

преобразованием методов в знакомой и незнакомой ситуациях, переносом знаний, способностью 

самостоятельно конструировать и преобразовывать материал. «Открытия нового знания», которые делаются 

обучающимися при решении такого рода задач, оказываются более весомыми и субъективно значимыми, 

чем успехи в стандартизированной предметной области. Успешность обучения связывается не с 

расширением объема знаний, а с формированием ключевых интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных, рефлексивных, деятельностных, креативных компетенций. В качестве примера, 

известная задача М.М. Пахомова, в основу которой положена реальная жизненная ситуация - 

железнодорожный детектив: «В поезде Москва-Душанбе похищены меха, автогеном вскрыта крыша поезда. 

На месте преступления найдены 4 г глины с отпечатком протектора «Душанбе-обувь». При рассмотрении 

глины под микроскопом первой всплыла пыльца полыни, затем березы, споры хвоща и плауна. Споры тех 

видов хвоща и плауна, которые встречаются между Воронежем и Волгоградом... В результате было не только 

определено место преступления, но и найдены преступники». Задача хороша своей комплексностью, 

рассчитана на общелогические, биологические, физические знания. При решении подобных комплексных 

интегрированных задач очевидна логика, а не подведение к ответу. В данной ситуации решение задачи 

связано с правильным выбором метода ее решения. Перечисление широкого ряда улик подсказывает о 

необходимости использования метода исключения, приводящего к ключевому слову. Автоген является тем 

ключевым словом, с помощью которого путем логических умозаключений и предметных знаний можно 

прийти к определению времени и места совершения преступления. 

Другой пример задачи «Вы относительно надолго уезжаете из дома. Вам некому поручить поливать 

ваши любимые растения. Какие меры Вы предпримите для того, чтобы Ваши растения не испытывали 

недостатка во влаге?» Решение такого рода задач может опираться на знания в одной предметной области 

или в нескольких областях. Поскольку знания использованы за рамками учебного процесса при решении 

практических или имитационных задач, описывающих конкретные ситуации, образовательные результаты 

являются метапредметными. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и преимущества обучения на английском языке в экономическом 

вузе. Авторы затрагивают проблемы интернализации высшего образования на примере опыта работы с 

зарубежными вузами-партнерами. Большое внимание уделяется развитию профессиональных навыков 

общения на английском языке у студентов нелингвистических вузов. 
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Англоязычные программы, интернациональная бизнес-среда, международные экзамены, гостевые лекции, 
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Знания правят современным миром. На рынке труда сейчас востребованы высококвалифицированные 

специалисты. Соответственно, цель образования сегодня – вооружить студентов последними достижениями 

человечества, научить их применять полученные знания на практике, а также искать и находить 

необходимую информацию, анализировать ее, вычленяя нужные детали. 

В силу того, что мир стал глобальным, мы должны стараться соответствовать новым правилам игры, и 

Россия здесь не исключение. Другими словами, Россия, являясь частью мирового бизнес сообщества, может 

и должна играть значимую роль в данном сообществе. Это может быть достигнуто путем активного 

интегрирования нашей страны в мировую экономику. Этот процесс уже идет, изменения происходят не 

только в экономической, но и в политической сфере, равно как и в сфере образования. 

Основываясь на вышеупомянутых ценностях современного мира, Международная школа бизнеса 

Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова (IBS-Plekhanov) несколько лет назад начала 

эксперимент – преподавание всех учебных дисциплин на английском языке. Сейчас, конечно, это уже не 

эксперимент, а наш метод обучения. Иностранный язык - не только предмет освоения, он является средством 

получения знаний по различным дисциплинам программы IBS, а также знаний о культуре, истории и  
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экономике зарубежных стран, о национальных особенностях ведения бизнеса, и навыков делового общения. 

Почему мы решили проводить обучение на английском? Прежде всего, таковым было требование 

наших зарубежных вузов-партнеров. Поэтому вопрос делать это или нет, не стоял с самого начала. С другой 

стороны, существовала ли реальная необходимость в создании англоязычных программ? Этот вопрос часто 

задавали тогда, задают и сейчас. ЗАЧЕМ ОБУЧАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ? 

Во-первых, так как наша страна хочет как можно скорее интегрироваться в интернациональную 

бизнес-среду, нам необходимо готовить высококвалифицированных специалистов в области финансов и 

маркетинга, способных ориентироваться как в международных, так и в Российских экономических 

отношениях; таким образом, давая им конкурентное преимущество на рынке труда. Как раз обучение на 

английском языке дает им это преимущество[1, стр.15]. Студенты, владея профессиональным английским 

языком, могут знакомиться с большим количеством современных теорий, мнений, точек зрения и идей, 

которые существуют в современном мире, но зачастую не только не развиты в России, но даже и не 

переведены на русский язык.  

Более того, обучаясь на английском и используя его в качестве рабочего инструмента, у студентов 

появляется возможность быстро получать информацию из первоисточника. Им не нужно обращаться к 

профессиональным переводчикам или ждать публикации новых иностранных учебников или статей. Это 

экономит их время и дает возможность оценить и проанализировать информацию самостоятельно, без чьих-

либо толкований. Более того, наши студенты всегда в курсе последних разработок в области их 

специализации. Также, доступ к свежей информации помогает им углубить процесс обучения и повысить 

качество и количество получаемых знаний. 

Далее, многие научные термины, используемые в экономике, маркетинге, финансах, информатике и 

ряде других дисциплин, пришли к нам из английского языка. Вот почему читая книги по этим предметам, а 

также посещая лекции на английском языке, студенты быстро понимают значение терминов, легко 

запоминают и начинают использовать их в профессиональном контексте, в своих устных и письменных 

презентациях [4, стр.41]. 

Во-вторых, в результате постоянной тренировки и развития всех речевых аспектов английского языка 

– чтения, говорения, аудирования, написания кратких и длинных отчетов, эссе, курсовых работ и, в конечном 

итоге, выпускной работы бакалавра и магистерской диссертации студенты могут грамотно и 

профессионально общаться и писать на английском языке. Более того, они способны обсуждать проблемы и 

анализировать серьезные вопросы, связанные не только с языком специальности, но и по более общей и 

глобальной тематике. 

Еще одним преимуществом является тот факт, что такая форма образовательного процесса позволяет 

проводить гостевые лекции, которые читают приглашенные иностранные профессора, а также встречи с 

представителями иностранных компаний и банков. При этом мы уверены в том, что иностранные 

специалисты будут н е только поняты студентами, но и состоится интерактивное общение в аудитории [8, 

стр 2]. 

Среди других положительных аспектов обучения на английском языке необходимо отметить, что 

данный метод дает возможность нашим студентам (обучаться) учиться за рубежом без дополнительной 

подготовки. Подписание Россией Болонской декларации о Зоне Европейского высшего образования в 2003 

году привело к стандартизации учебных программ Российской высшей школы и унификации требований, 

выдвигаемых к нашим преподавателям и студентам. Как результат – российские студенты получили 

возможность обучаться в зарубежных учебных заведениях различного уровня на равных условиях с другими 

иностранными студентами.  

Естественно, что для системного отбора студентов, желающих обучаться за рубежом, были 

разработаны международные экзамены по различным дисциплинам. Особенно наглядно прослеживается 

данная тенденция в области изучения иностранных языков, т.к. успешная сдача международного экзамена 

по английскому языку является зачастую «пропуском» в зарубежные учебные заведения [9, стр. 83]. Наши 

студенты успешно сдают международные экзамены IELTS и TOEFL, что позволяет им участвовать в 

международных учебных программах и добиваться высоких результатов. 
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По отзывам наших зарубежных коллег и самих студентов, они не испытывают серьезных трудностей 

в обучении, общении и понимании преподавателей и коллег. Доказательством этих достижений могут 

служить высокие баллы наших студентов и дипломы, врученные им вузами-партнерами. Также наши 

студенты показывают хорошие результаты во время прохождения стажировок в зарубежных компаниях. 

 Все студенты, обучающиеся на английском языке, сталкиваются с необходимостью обработки 

больших объемов информации из иностранных источников в короткие сроки. Не последнюю роль в 

достижении хороших результатов студентами IBS–Plekhanov при обучении в Германии, Нидерландах, 

Австрии, Франции, Испании, Италии и даже Китае играет тот факт, что студенты этой программы с самого 

начала привыкают не только к обучению на иностранном языке, но и к постоянной аналитической работе с 

пространным количеством материалов на нескольких языках одновременно. Сама система контроля и 

рейтинга студентов побуждает их заниматься каждый день, готовиться к каждому занятию и семинару, 

активно участвовать в обсуждениях, а не заучивать механически материал накануне экзамена. 

Более того, студенты отмечают, что обучение на английском языке готовит благодатную почву для 

тех, кто собирается учиться в зарубежных вузах-партнерах. Уже владея навыком обучения на иностранном 

языке, для них не составляет сложности переключиться в кратчайшие сроки с обучения на английском на 

обучение на французском, немецком или испанском языках. 

И, наконец, данный метод дает уникальную возможность иностранным студентам, не владеющим 

русским языком, но знающим английский, и желающим получить российское экономическое образование, 

проходить обучение в Международной школе бизнеса в качестве очных студентов или студентов по обмену. 

Они могут выбирать предметы по своему усмотрению, посещать занятия и одновременно изучать русский 

язык. Более того, если они приехали учиться на 1-2 семестра, то они смогут выполнить все требования своих 

университетов, т.к. программы нашей школы и вузов-партнеров скоординированы. 

Также необходимо отметить преимущества для преподавателей, работающих в Международной школе 

бизнеса. Они постоянно усовершенствуют свой уровень владения английским языком, встречаясь с 

иностранными коллегами и обсуждая образовательные программы и методы обучения. Наших 

преподавателей приглашают в вузы-партнеры с лекциями по экономической ситуации в России, состоянии 

бизнеса и другим вопросам. 

Несмотря на многочисленные плюсы обучения на английском языке, существует ряд проблем, которые 

необходимо упомянуть. 

Во-первых, после обучения в течение 4 лет на английском языке нашим студентам иногда сложно 

выражать свои мысли на русском в письменной и даже устной форме. Они сталкиваются с данной проблемой, 

начиная работать в российских компаниях.  

Однако, они достаточно быстро преодолевают ее в процессе работы. Данная проблема может быть 

частично решена включением в учебный процесс курса делового письма на русском языке, а также чтением 

профессиональной литературы из разных источников не только на английском, но и на русском языке. 

Во-вторых, существуют проблемы с адекватным пониманием терминологии, значения которых 

студенты не могут понять во время лекций и семинарских занятий, и, таким образом, они не могут их 

правильно использовать в профессиональном контексте.  

Возможные пути решения данной проблемы: 

 Давать студентам точный русский эквивалент 

 Объяснять термин другими словами, давать дефиницию или пример 

 Составлять глоссарий по каждому предмету 

Преподаватели могут использовать один из данных методов или их сочетание [10, стр.179]. 

В-третьих, во время обучения наши студенты пользуются зарубежными учебниками, которые не 

учитывают российских реалий. Это может представлять серьезные трудности в освоении материала. Однако, 

преподаватели обычно пытаются компенсировать отсутствие информации на своих лекциях и семинарах, 

предоставляя дополнительный материал, а также рекомендуя студентам ознакомиться с текущими 

материалами по ситуации в России. Также студенты делают презентации, доклады, пишут курсовые работы, 

дипломы, принимают участие в деловых играх и обсуждениях российских экономических тенденций [5, стр.  
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15]. 

Следующая проблема связана с входным уровнем владения английским языком нашими студентами, 

особенно в течение первого года обучения. С самого начала они начинают заниматься по аутентичным 

учебникам по различным дисциплинам, а также слушать лекции на английском языке, что является для них 

вызовом ввиду отсутствия подобного опыта обучения в прошлом. Данная ситуация может заставить 

преподавателей упростить объяснения, избежать рассмотрения некоторых важных, но трудных для 

понимания деталей. Все это может привести к недостаточному и неполному изучению некоторых аспектов 

дисциплины. В данном случае необходима помощь преподавателей английского языка, которая ими охотно 

предоставляется.  

И, наконец, необходимо упомянуть проблему, связанную с подбором преподавательского состава для 

Международной школы бизнеса. Семнадцать лет назад, когда школа только создавалась, было достаточно 

сложно найти преподавателей-предметников с хорошим рабочим знанием английского языка. Многие 

преподаватели ощущали сложность при подаче материала студентам, а студенты, в свою очередь, 

испытывали сложность при его восприятии [3, стр. 18]. 

Выход был найден. В рамках нашего факультета были организованы языковые курсы для 

предметников, и все преподаватели, испытывающие языковые сложности при изложении материала, могли 

посещать их. Это помогло значительно улучшить ситуацию, а некоторые преподаватели даже успешно сдали 

международные экзамены по английскому языку (FCE, CAE, CPE).  

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на определенные недостатки обучения на 

английском языке, они не являются непреодолимыми, а также не влияют на качество образования. С другой 

стороны, преимущества данного метода обучения очевидны, что подтверждается успехами наших 

выпускников, их достижениями и  

карьерным ростом. 

Несомненно, учиться и учить на английском языке непросто. Однако, чувство, что ты можешь 

преодолеть эти сложности, мотивирует как студентов, так и преподавателей, так как даже небольшие успехи 

на этом тернистом пути воодушевляют. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возрастные особенности межличностных отношений детей старшего 

дошкольного возраста в детском саду. Отмечается, что в основе каждого произведения искусства и 

художественной деятельности лежит диалог, что определяет формы и средства взаимодействия детей. 

Подчеркивается значимость для этого процесса изобразительной деятельности. 
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дети дошкольного возраста, межличностные отношения, изобразительная деятельность,  
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Дошкольный возраст – ответственный период жизни человека, когда идет процесс первоначального 

становления его личности. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают достаточно сложные 

взаимоотношения, оказывающее серьезное влияние на развитие его личности. Л.С. Выготский отмечал, что 

в старшем дошкольном возрасте поведение ребенка меняется – от ситуативного поведения к деятельности, 

учитывающей социальные нормам и требования, на фоне эмоционального отношения к ним. 

Познавательный тип общения ребенка со взрослым уступает место личностному, когда проявляется 

повышенный интерес к человеческим взаимоотношениям [3, с. 10]. Проблема межличностных отношений 

детей дошкольного возраста – одна из ведущих в работах психологов. Под межличностными отношениями 

Т.В. Павловой, Д.С. Рубцовой понимается «разнообразная и устойчивая система избирательных, осознанных 

и эмоционально переживаемых связей между членами контактной группы» [8, с. 118].  

В 5,5–7 лет происходят существенные изменения высшей нервной деятельности ребенка, 

формируются основы будущей личности: появляется устойчивая структура мотивов (игровые, 

познавательные, соревновательные, нравственные и др.); выявляются социальные потребности (в уважении 

и признании взрослого и сверстников, в коллективных формах деятельности, в стремлении быть лучше 

других, в следовании правилам и этическим нормам в поступках (императив «надо») и т.д.); возникает 
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опосредованный тип мотивации как база для произвольного поведения с явлением соподчинения мотивов; 

формируется самосознание [10, с. 11–12]. Ребенок-дошкольник проходит путь от отделения себя от 

взрослого к открытию своей внутренней жизни и самосознанию. В 6-7 лет его поведение характеризует 

произвольность и воля как способность сознательно управлять внешними и внутренними действиями. 

Совокупность представлений ребенка о себе, сопряженную с самооценкой и выбором способов 

взаимодействия с социумом М.В. Корепанова называет образом «Я» [6, c. 247].  

Для психического развития ребенка важен характер его общения с другими детьми, ребенок 

формируется как общественное существо, сверстник становится ему интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях, преобладают однополые контакты, 

они играют небольшими группами в 2–5 чел., иногда в постоянным составом. Так появляются первые друзья 

– те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и симпатия.  

В дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) ребенок постоянно находится в ситуации 

взаимодействия с такими же как он детьми, идет процесс формирования детского сообщества, в условиях 

которого дошкольник осваивает начальные навыки поведения среди равных участников общения. В ходе 

развития в группе дети демонстрируют потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве с другими 

детьми, при этом «взрослый» круг общения становится второстепенным; во взаимодействии дошкольники 

быстро находят общий язык и определяют для себя предпочитаемых и отвергаемых. Коммуникация в этом 

возрасте яркая, эмоциональная, разнообразная, нестандартна и не регламентирована.  

Одной из очевидных потребностей дошкольного периода детства является потребность в признании и 

уважении со стороны сверстников. Дети охотно проявляют доброжелательность, стремление оказать 

помощь, они ориентируются не только на действия сверстника (на ситуацию), но и на его психологическое 

состояние в ходе взаимодействия, на его желания. В процессе контактов речь обогащается не только 

информацией о себе, но и вопросами, которые показывают заинтересованность делами, потребностями 

окружающих.  

К старшему дошкольному возрасту вполне можно говорить о первой детской дружбе. И именно в ДОО 

у ребенка появляется возможность впервые завязать эту дружбу. Друзья учатся договариваться друг с 

другом, время от времени они меняются ролями в игре, мирятся, если вдруг произошла ссора, просят 

прощения у другого, сохраняют общие тайны и секреты.  

Но избежать конфликтных ситуаций в этом возрасте невозможно. Конфликтная ситуация, по мнению 

А.А. Рояк, перерастает в конфликт при совместных игровых действиях ребенка и сверстников и в случаях, 

когда складывается противоречие между требованиями окружающих и объективными возможностями 

ребенка в игре (они оказываются ниже требований) или между ведущими потребностями ребенка и 

сверстников (потребности находятся за пределами игры) [9]. Типичными для дошкольников вариантами 

конфликтных отношений являются застенчивость, обидчивость, демонстративность и повышенная 

агрессивность детей. Так, обидчивый ребенок переживает обиду в результате непризнания, игнорирования, 

недостаточного внимания со стороны сверстников [10]. Демонстративные дети отличаются стремлением 

привлечь к себе внимание всеми способами. Они проявляют активность в общении, но реального интереса к 

другому, как правило, не испытывают, основная тема разговора – о себе, своих игрушках. Они активно 

стремятся получить положительную оценку себя и своей деятельности. Если результат не достигнут, такие 

дети используют негативную тактику поведения: жалуются, проявляют агрессию, провоцируют конфликты 

[1]. Агрессивный ребенок приписывает и себе и другим враждебные намерения, что является результатом 

неуверенности в себе, в ощущении недооцененности сверстниками, в ожидании подвоха в любой ситуации. 

Исследователи подчеркивают, что «все чаще наблюдаются агрессивность, замкнутость, негативное и порой 

жестокое отношение, непринятие и отвержение среди детей» [8, с. 118]. Формами проявления агрессии могут 

быть: вербальное оскорбление другого, потасовка из-за игрушки или лидерства в игре, или просто – без явной 

причины (как самоцель), с целью причинения вреда другому [10]. 

Показателями сферы межличностных отношений старших дошкольников выступают особенности 

восприятия другого человека; способность соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у  
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других детей; уровень осознания сферы взаимоотношений с другими [2].  

Развитие у дошкольников межличностных отношений возможно при использовании различных 

педагогических технологий, под которыми С.В. Кахнович понимает «совокупность педагогических методов, 

приемов и форм организации действий педагога и детей… с учетом психологических и возрастных 

особенностей воспитанников» и тематическое содержание деятельности, соответствующим образом 

разработанное [5, с. 28]. Педагог в этом случае должен понимать, что эффективность его усилий зависит от 

понимания им необходимости системного подхода к решению развивающих задач, с опорой на поиск 

закономерностей процесса, его моделирование, прогнозирование и управление [4, с. 10]. По сути, любая 

деятельность в области развития межличностных отношений предполагает учет особенностей развития 

современного ребенка, специфики окружающей его действительности, анализ ситуации общения и т.д., т.е. 

комплексный характер деятельности: понимание проблем дает возможность изменения условий 

профессиональной деятельности в направлении повышения их комфортности и адекватности задачам 

преобразований» [11, с. 164].  

В условиях художественно-творческой деятельности детей, в том числе изобразительной, 

эффективность развития межличностных отношений определяется ее формами, средствами и 

социокультурным содержанием. Работа со старшими дошкольниками в силу возрастных особенностей 

предполагает акцент на специально подобранных игровых приемах, заданиях и упражнениях, которые 

развивают навыки общения. Обязательным элементом области искусства является диалог, который лежит в 

основе каждого произведения искусства и художественной деятельности: «идет постоянный диалог ребенка-

художника и действительности, которую ребенок в преображенном виде фиксирует в создаваемом 

произведении, в собственном художественном образе» [12, с. 113; 7, с. 136]. Именно диалог, облеченный в 

форму игры, позволяет создать условия: 1) для понимания детьми произведения искусства при его 

восприятии; 2) для эмоционального переживания впечатлений; 3) обеспечения детей «инструментом» 

создания собственного художественного образа. Познавая мир и отражая его в процессе создания 

художественного образа, юный художник комментирует свои действия. Задача педагога – мотивировать 

дошкольников к диалогу, показывать образцы решения художественных задач через диалог. В силу 

специфики художественной деятельности в условиях детского сада, а именно – ее коллективного характера, 

у воспитателя появляется дополнительная возможность организовать совместную деятельность, которая 

объединяет детей общей целью, заданием, радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. Она 

предусматривает распределение обязанностей, согласованность действий, что обучает ребенка учится 

уступать желаниям сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для достижения общего 

результата.  

Таким образом, художественная деятельность дошкольников способствует развитию их 

межличностных отношений благодаря диалогу, составляющему ее основу, предполагает целевую 

организацию воспитателем как индивидуальной, так и коллективной изобразительной деятельности в ДОО 

в мотивирующих к общению условиях.  
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Аннотация 

В статье представлен деонтологический портрет будущего фармацевта. Очерчены основные морально-

нравственные качества, которые воспитываются у будущих фармацевтов, в процессе формирования их 

деонтологической культуры 
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Постановка проблемы. Специализированно-профессиональные компетенции фармацевта включают 

знания принципов этики и деонтологии, а также понимание социальных последствий профессиональной 

деятельности. Деонтологическая культура фармацевта основывается на должностном восприятии культуры 

профессионального поведения и характеризуется наличием морально-нравственных качеств, 

сформированных в процессе профессионального обучения. Задачей преподавателей высшего медицинского 

учебного заведения создать целостные педагогические условия и единую программу формирования 

деонтологической культуры, которая обеспечивала бы подготовку надлежащих фармацевтических кадров с 

развитыми морально-нравственными убеждениями. Анализ последних исследований и публикаций показал 
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значительный интерес исследователей к проблеме формирования деонтологической культуры, воспитанию 

моральности и надлежащих норм поведения. Анализируя исследования ученых С. В. Чусовляновой и 

К. А. Левчук «при реализации модели формирования профессионально-личностной культуры в 

образовательном процессе медицинского вуза у студентов развиваются ценностные качества личности, 

культура толерантности и менталитет, высокая профессиональная грамотность, интеллектуальные и 

нравственные умения, творческое отношение к поставленным задачам» [3, с. 17]. Ученая А. Н. Бирюкова, в 

трудах о медицинском персонале, обращает внимание на «качества личности (внимательность, серьезность, 

соблюдение этических норм, духовное воспитание, спокойствие, эмоциональная стабильность, доброта, 

душевность, уверенность в себе, честность, гуманизм, уравновешенность, целеустремленность, тревожность, 

чувство юмора, патриотизм, оптимизм, волевые качества, всестороннее развитие); качества, 

характеризующие взаимоотношение с другими людьми (уважение к людям, коммуникабельность, эмпатия, 

понимание, тактичность, вежливость, общительность, доброжелательность, отзывчивость, терпеливость, 

сдержанность); качества, связанные с трудовой профессиональной деятельностью (профессионализм, 

осознанность профессионального выбора, ответственность, интеллект, умение быстро принимать решения, 

чувство долга, увлеченность работой, лидерские качества, трудолюбие)» [1, с. 205].  

Исследовательница О. И. Пикуза подчеркивает, что «профессионально-нравственные качества, 

формулируются: владением широким кругом знаний и умений в избранной области, умением находить 

достойный выход в самых сложных ситуациях, строгим соблюдением законов деонтологии в каждом 

действии, будь то взаимоотношение с пациентами, их родителями или медицинским персоналом, умением 

признавать свои ошибки, не редуцируя при этом своих результатов» [2, c. 470].  

Цель статьи заключается в описании деонтологического портрета будущего фармацевта, а также 

характеристики морально-нравственных качеств, которые должны быть сформулированы в ходе их 

профессионального обучения. Деонтологический портрет фармацевта, по нашему мнению, включает: 

наличие и развитие деонтологического мышления (доминирование благостности клиента аптеки над 

личностными благостностями), усвоение и применение моральных убеждений при оказании 

фармацевтической помощи (ответственности, обязательности, справедливости, диспозитивности, 

объективности, порядочности, терпения), воспитание и присутствие у будущих фармацевтов надлежащего 

поведения (милосердия, искренности, чуткости, внимательности, тактичности), прививание и применение 

должного внешнего вида (аккуратности, скромности), развитие и употребление профессиональной речи 

(умения выслушать, вежливости, коммуникабельности, понимания, снисходительности), рефлексирование 

собственных морально-нравственных убеждений на профессиональное поведение будущих фармацевтов. 

Ценностное отношение к клиентам аптеки, с учетом осмысленного употребления деонтологических 

принципов оказания фармацевтической помощи, обеспечивает полноту оказания медицинского 

обслуживания и свидетельствует о высокой компетентности фармацевта.  

Выводы и последующие перспективы исследований. Формирование деонтологической культуры 

будущих фармацевтов включает усвоение деонтологических убеждений, выработку умений и навыков 

осуществления надлежащей фармацевтической опеки, профессиональной культуры общения, проведения 

фармацевтических анализов в соответствии с положениями надлежащей аптечной практикой.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация  

В условиях развития педагогического сообщества перед организациями дополнительного 

профессионального образования стоит задача приведения содержания курсовой подготовки слушателей в 

соответствие с современными требованиями. В статье раскрывается роль кафедры воспитания и 

дополнительного образования Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования в оказании содействия педагогам в развитии их профессиональной компетентности 

в ходе организации дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова 

Повышение квалификации, содействие, дополнительная профессиональная программа, профессиональная 

компетентность, формальное и неформальное повышение квалификации,  

формы повышения квалификации, тьютор. 

 

В настоящее время, после принятия и вступления в действие Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Концепции развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), а также утверждение профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н) в России предъявляются новые более 

высокие требования к подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. В качестве одного из 

основополагающих принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования выступает в соответствии с ч.8 ст. 3 № 273-ФЗ «обеспечение права на образование на 

протяжении всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека» [6]. 

Современный период развития нашего общества требует от всех педагогов и в том числе педагогов 

дополнительного образования детей умения реализовывать себя в профессиональной деятельности с 

проявлением гибкости, нешаблонности мышления, инициативы, способности продуцировать новые идеи при 

осуществлении образовательной деятельности со всеми участниками образовательного процесса. Педагог, 

работающий в организации дополнительного образования, должен не только убедить родителей в 

необходимости и значимости дополнительного образования для его ребенка, но и самое главное 

заинтересовать и увлечь ребенка новой для него образовательной деятельностью. Для этого им должна быть 

разработана дополнительная общеобразовательная программа, которая по содержанию, формам, методам 

реализации должна удовлетворять в первую очередь запросы детей и их родителей в соответствии с 

современным уровнем развития науки и техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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Помочь педагогу, повысить его квалификацию в этой ситуации могут и должны организации 

дополнительного профессионального образования. 

Гуманное образование призвано помогать (содействовать) участникам образования в осуществлении 

ими профессиональной деятельности [5, с. 19]. Классически в педагогической литературе термин 

«содействие» означает создание условий для проявления заложенных в личности задатков. Таким образом, 

содействие в аспекте повышения квалификации нами будет рассматриваться как помощь в создании 

благоприятных условий с одной стороны для осуществления педагогом соответствующей деятельности в 

части ознакомления их с современными психолого-педагогическими теориями, подходами по организации 

образовательного процесса, с другой стороны это оказание адресной помощи конкретному педагогу в его 

профессиональной деятельности.  

К числу основных форм организации повышения квалификации можно отнести: диагностику 

затруднений педагогов в профессиональной деятельности, анализ педагогических проблем и выстраивание 

содержания дополнительных профессиональных программ в соответствие с запросами и потребностями 

педагогов; активное привлечение педагогов к разработке программ профессионального роста; определение 

индивидуальной образовательной траектории в рамках курсов повышения квалификации; отработку 

практических навыков, непосредственно на практике, используя потенциал ведущих общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей Челябинской области [7, с. 6]. 

Придерживаясь позиции В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной, что профессиональная 

компетентность рассматривается как интегральная характеристика специалиста, которая определяет его 

способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в 

реальных ситуациях профессиональной деятельности с использованием знаний и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей [3]. Мы делаем вывод, что педагог дополнительного образования сегодня, должен 

не только работать в условиях постоянных перемен, но и быть субъектом этих перемен, их инициатором и 

активным участником. Профессиональная компетентность так же предполагает развитие у педагога 

коммуникативных качеств, эмпатии, стремления к партнерским отношениям с обучающимися. Помимо 

этого необходимо учитывать важнейшую роль личности педагога как носителя нравственных ценностей, 

который должен быть образцом для подражания, идеалом для самовоспитания, поиска и определения смысла 

собственного бытия. В этой связи роль кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО - оказание содействия в развитии профессиональной компетентности педагогов при организации 

процесса повышения квалификации, которое предусматривает такие действия как: 

 обновление содержания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами в сфере образования, психолого-

педагогическими теориями, подходами в образовательной деятельности, в том числе в отношении 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми – инвалидами); 

 планирование содержания образовательного процесса в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования и определением индивидуального маршрута повышения 

квалификации; 

 поддержка создания и деятельности профессиональных педагогических сообществ (ассоциаций) 

педагогов сферы дополнительного образования; 

 формирование системы непрерывного сопровождения профессионального развития 

педагогических работников через развитие системы формального (это институционализированное, 

целенаправленное, спланированное при участии государственных организаций курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка) и неформального повышения квалификации 

(институционализировано, целенаправленно и спланировано лицом или организацией, обеспечивающей 

предоставление образовательных услуг, стажировок, семинаров-практикумов, мастер-классов) [4]. 

При этом установленные взаимосвязи формального и неформального образования в работе А.В. 

Кислякова и А.В. Щербакова предполагают, что: 
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 обе формы образования являются институционализированными, целенаправленными и 

спланированными, т.е. предполагают наличие образовательной программы; 

 результатом обеих форм является получение документа об образовании, т.к. предоставляется 

образовательная услуга; 

 неформальное образование может дополнять содержание формального образования и быть более 

ориентировано на приобретение практических умений и навыков обучаемого [1, с. 84]. 

 С учетом выше обозначенного можно выделить основные подходы к организации формального 

образования в условиях государственных организаций дополнительного профессионального образования, а 

именно: 

 определение уровня начальной профессиональной подготовки педагогов-слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования; 

 формирование содержания дополнительных профессиональных программ переподготовки 

(повышения квалификации) с учетом индивидуальных профессиональных потребностей, выявленных 

затруднений, проблем и требований профессионального стандарта для данной категории педагогов; 

 внедрение проектных, кейс-технологий, а так же иных активных форм обучения педагогов, 

которые адекватны способам профессиональной деятельности педагогов и способствуют оптимальному 

освоению содержания программ. 

После проведения анкетирования по определению потребностей и затруднений педагогов 

дополнительного образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО мы можем констатировать следующие проблемные 

зоны в профессиональной деятельности: 

 слабое владение способами мотивации ребенка к участию в образовательной деятельности; 

 недостаточное владение современными информационными технологиями и формами организации 

образовательного процесса с использованием интерактивного оборудования; 

 отсутствие знаний и умений по определению способов и механизмов создания условий для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Результаты диагностики и изучение индивидуальных потребностей педагогов для нас являются одним 

из оснований для формирования содержания дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. В ГБУ ДПО ЧИППКРО программа курсов повышения квалификации имеет общую структуру 

для всех дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, состоящую из двух 

блоков: инвариантного (базового) и вариативного, с выделением четырех модулей: 

1 модуль – «Современные нормативно-правовые основы образования» - предусматривает 

рассмотрение общих нормативно-правовых требований к реализации образовательной политики в сфере 

дополнительного и общего образования.  

2 модуль – «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» - рассматривает 

современные психолого-педагогические теории и подходы к организации образовательной деятельности, в 

том числе ознакомление с основными положениями Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

3 модуль – «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности» - знакомит 

с основами проектирования, содержанием и спецификой организации деятельности педагогов 

дополнительного образования (по направленностям дополнительного образования детей).  

4 модуль – «Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной деятельности» 

анализирует: актуальные методы преподавания, авторские педагогические технологии на занятиях разных 

форм; педагогические условия формирования и развития детского коллектива; организацию 

профилактической работы с участниками образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей; использование информационно-образовательных ресурсов в профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования детей. 

В содержании программы особое внимание уделяется вопросам: выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута для каждого ребенка, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов; интеграции 

дополнительного и общего образования, а именно организации социального партнерства при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, том числе - курсов внеурочной деятельности. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется посредством освоения слушателями 

образовательных программ на традиционных курсах, курсах дистанционного обучения, стажировках на базе 

опорных образовательных учреждениях, постоянно-действующих семинарах и т.д.  

Эффективность процесса повышения квалификации педагогов обеспечивается созданием 

организационно-педагогических условий, а именно организации образовательного процесса основанного на 

личностном выборе каждым слушателем условий, средств, способов действий, форм курсовой подготовки; 

модульность программ; накопительная система повышения квалификации.  

Инновационный характер организации повышения квалификации является использование потенциала 

профессорско-преподавательского состава не только всего института, но и включение в процесс обучения 

тьютора из числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций Челябинской 

области. В системе повышения квалификации тьютор – это высококвалифицированный педагог, обученный 

и работающий по программам повышения квалификации, реализуемых кафедрой Института и активно 

представляющий свой педагогический опыт, что в свою очередь позволяет максимально учитывать 

потребности и запросы самих педагогов, обеспечив их непрерывное самообразование. 

В помощь педагогам Челябинской областной образовательной системы в ГБУ ДПО ЧИППКРО в 

рамках неформального повышения квалификации проводятся ставшими уже традиционными: 

Международная научно-практическая конференция: «Дополните образование детей в изменяющемся мире: 

перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности», Всероссийская научно-

практическая конференция «Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования», модульный курс повышения квалификации «Конкурс профессионального мастерства как 

средство повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» и «Методология и методика 

педагогического исследования» и т.д.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что содействие эффективности работы по развитию 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в организациях 

дополнительного профессионального образования зависит от организации и результатов сотрудничества, 

сотворчества педагогов с преподавателями института, с коллегами из других образовательных организаций 

на принципах синергии, то есть взаимодополнения и взаимообогащения методологической культуры, 

практики творческой деятельности. Если качество дополнительного образования на прямую зависит от 

заказчиков (обучающиеся, родители, государство и социум), предъявляющих «осмысленные» требования, и 

исполнителей (педагогические работники) разрабатывающих и реализующих программы дополнительного 

образования [2, с. 69-70], то тогда придерживаясь данной логики можно утверждать, что деятельность в 

организациях дополнительного профессионального образования по содействию в развитии 

профессиональной компетентности педагогов при организации процесса повышения квалификации будет 

считаться качественной, если она не только удовлетворяет потребности заказчиков в дополнительном 

профессиональном образовании, но и опережает их запросы в рамках развития государственной 

образовательной системы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

 

Аннотация 

В статье предложены ряд педагогических условий, разработанных с целью формирования навыков 

безопасного поведения в природе детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова 

Безопасное поведение, навыки поведения в природе,  

старший дошкольный возраст, формирование навыков. 

 

Постановка проблемы. Проведенные ранее исследования в ДОУ на предмет выявления уровня 

сформированности навыков безопасного поведения в природе у детей страшего дошкольного возраста 

показали, что существует необходимость в разработке методических рекомендаций и педагогических 

условий с целью повышения сформированности данных навыков. 

Анализ исследования по проблеме. Данный проблемный вопрос стал целью педагогических 

исследований для многих ученых-педагогов, таких как Т.П. Гарнышева [1], O.Н. Русак [2], Н. Сухановская 

[3] и прочие. Данные авторы занимаются разработками в области безопасного поведения детей дошкольного 

возраста. 

Цель исследования: целью нашего исследования является разработка педагогических условий с 

целью формирования навыков безопасного поведения в природе детей дошкольного возраста в ДОУ. 

Изложение основного материала. Целью проведенной oпытнo-экспериментальнoй рабoты являлось 

выявление уровня сфoрмирoваности навыкoв безoпаснoгo пoведения в прирoде у детей старшегo 

дoшкoльнoгo вoзраста в ДOУ. 

Для рабoты с детьми нами были разрабoтаны нескoлькo игрoвых занятий, целью кoтoрых былo 

oзнакoмление с oпаснoстями в прирoде, ее явлениями, представителями флoры и фауны, и тем самым 

сoдействoвать фoрмирoванию навыкoв безoпаснoгo пoведения в прирoде. 

Дети мoгут не тoлькo усвoить эти знания, нo и стараться применить этo в жизни. O прирoде, o здoрoвье  

http://www.asv.mgsu.ru/files/Docum/MetodObesp/MCKO-2011.pdf
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мы гoвoрим пoстoяннo, нo o тoм, какие oпаснoсти пoдстерегают ребенка дoма, какие мoгут быть 

экстремальные ситуации в быту – эти вoпрoсы зачастую выпадают из нашей практики. Был разрабoтан 

материал на эту тему, где раскрываются цели и задачи даннoй прoблемы, принципы, услoвия, метoды и 

средства oзнакoмление детей с oснoвами безoпаснoсти, как сoтрудничать с рoдителями, раскрывается 

вoспитательнo-oбразoвательная рабoта с детьми, дана пoдбoрка стихoв, загадoк, пoслoвиц связанные с 

сoдержанием тoй или инoй темы, дана технoлoгическая карта предпoлагаемых занятий. Материал на эту тему 

дается детям в дoступнoй фoрме и стрoится на раскрытии причиннo-следственных связей. Oсoбеннoсть 

сoдержания предлагаемoгo материала заключается в важнoй рoли пoлoжительнoгo примера сo стoрoны 

взрoслых и неoбхoдимoсти кoнтактoв между педагoгами и рoдителями. 

Принципы oрганизации вoспитательнo-oбразoвательнoй рабoты. Прежде чем начать рабoту, 

неoбхoдимo сoблюдать следующие принципы oрганизации рабoты: 

 Принцип пoлнoты. Сoдержание прoграммы дoлжнo быть реализoванo пo всем разделам. Если 

какoй-либo раздел выпадает из рассмoтрения, тo дети oказываются не защищенными oт представленных в 

нем oпределенных истoчникoв oпаснoсти. 

 Принцип интеграции. Данная прoграмма мoжет быть реализoвана как самoстoятельная, так и 

выступать как сoставная часть кoмплекснoй прoграммы. При этoм ее сoдержание oрганичнo вплетается в 

сoдержание oснoвнoй кoмплекснoй прoграммы. 

 Принцип кooрдинации деятельнoсти педагoгoв. Тематические планы вoспитателей и 

специалистoв дoлжны быть скooрдинирoваны таким oбразoм, чтoбы избежать пoвтoрoв и пoследoвательнo 

развoрачивать oпределенные темы.  

 Принцип преемственнoсти взаимoдействия с ребенкoм в услoвиях дoшкoльнoгo учреждения и 

в семье. Oснoвные разделы прoграммы дoлжны стать дoстoянием рoдителей, кoтoрые мoгут не тoлькo 

прoдoлжать беседы с ребенкoм на предлoженные педагoгами темы, нo и выступать активными участниками 

педагoгическoгo прoцесса. 

Выявлено, что прoстранственнo–предметнoе oкружение, пoстрoеннoе на принципе истиннoй красoты. 

Кoмфoртнo, гoрманичнo и красивo расставили мебель в группе, сoздали прoстранствo, где дети мoгут 

пoзнакoмиться с разным материалoм пo oснoвам безoпаснoсти (разные альбoмы на данную тему, детские 

рисунки, настoльнo-печатные игры, картины, набoры иллюстраций, разные виды театра, худoжественная 

литература, диафильмы, сбoрники стихoв, загадoк, пoслoвиц, атрибуты к сюжетнo-рoлевoй игре «Юные 

пoжарные»). Вместе с детьми oбустрoили свoю группoвую кoмнату, периoдически пo желанию меняли 

oбстанoвку. В группе есть «места уединения», дающие вoзмoжнoсть ребёнку oднoму пoрисoвать, пoсмoтреть 

книгу, пoдумать. Нo есть местo и для кoллективных игр, занятий, для прoведения экспериментoв. В целoм в 

группе царит oбстанoвка занятoсти, сoдержательнoгo oбщения, исследoвания, твoрчества, радoсти, уюта, 

кoмфoрта и защищеннoсти. 

Oднoй из oснoвных задач дoлжнo быть oбoгащение игрoвoй среды такими элементами, кoтoрые мoгли 

бы стимулирoвать пoзнавательную активнoсть детей. Были изгoтoвлены разнooбразные учебные пoсoбия пo 

oзнакoмлению детей с oснoвами безoпаснoсти такие как: «oпасные предметы в прирoде» – альбoм с 

фoтoграфиями oпасных предметoв, «спичка – невеличка» – сказка, придуманная детьми с пoмoщью 

вoспитателя, «пoжар?» – папка-передвижка, «oпасные ситуации в жизни детей» – книга с картинками. Для 

развития пoзнавательнoй активнoсти детей важнo, чтoбы инфoрмация залoженная в среде, не oбнаруживала 

себя сразу пoлнoстью, а пoбуждала ребёнка к её пoиску. С этoй целью в группе oтведенo местo, где 

разлoжены разные дидактические игры «Умники и умницы», «Дoбрые и плoхие пoступки», «Предметы – 

истoчники пoжара», «Чтo пoтoнет?», «Разлoжи картинки пo пoрядку», «Сoбери пo памяти», «Чтo 

изменилoсь?», «Чегo не хватает?», «Oпасные предметы». Детей этo oчень интересует, oни пoдoлгу стoят, 

рассматривают, думают, рассуждают. Испoльзуя oбычные предметы детскoй мебели мoжнo сoздать в группе 

угoлoк, oбеспечив свoбoдный дoступ детей к нахoдящимся там материалам. Этим самым детям 

предoставляется вoзмoжнoсть выбрать интересующую их игру, пoсoбие и играть индивидуальнo или 

сoвместнo с другими детьми, небoльшoй пoдгруппoй. Гoтoвясь к прoведению тематических вечерoв дoсуга, 

дoлжен учитываться oпыт детей, имеющийся материал. При этoм надo включать материал, пoмoгающий 
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развивать не тoлькo умственнoе активнoсть ребят, смекалку, кoнструктивные умения, нo и oсуществлять 

разнoстoрoнние развитие детей, фoрмирoвать у них такие жизненнo важные качества, как нахoдчивoсть, 

самoстoятельнoсть, быстрoта, лoвкoсть, привычка к трудoвoму, умственнoму, физическoму усилию. Важнo 

спoсoбствoвать вoспитанию увереннoсти в себе, вoли, развитию эмпатии, дoбрoжелательнoгo oтнoшения к 

людям. 

Oна не тoлькo oбъект изучения, нo и средствo, вoздействующее на ребенка, питающее егo ум и душу. 

Главнoе этo пoказать детям сoциальный мир «изнутри» и пoмoчь ребенку накoпить сoциальный oпыт, пoнять 

свoе местo в этoм мире как члена людскoгo сooбщества, участника сoбытий, преoбразoвателя. Не любoй 

oбъект сoциальнoгo мира является средствoм вoспитания, а лишь та егo часть, кoтoрая мoжет быть пoнята и 

вoспринята ребенкoм oпределеннoгo вoзраста и oпределеннoгo урoвня развития и при услoвии адекватнoй 

метoдики. Пoэтoму важными задачами являются анализ и oтбoр из сoциальнoгo oкружения такoгo 

сoдержания, кoтoрoе несет в себе развивающий пoтенциал и мoжет стать средствoм приoбщения ребенка к 

сoциальнoму миру. Мы oбращали внимание детей на «сoциальный пoртрет» oкружения, в кoтoрoм нахoдится 

дoшкoльнoе учреждение. В такoй «сoциальный пoртрет» вхoдят: oписание сoциальных oбъектoв 

ближайшегo oкружения (шкoла, магазин, библиoтека, амбулатoрия, пoчта. банк); перечень улиц; перечень 

сoбытий кoтoрые будут иметь местo в дoшкoльнoм учреждении и в группе («Масленица», «День рoждения», 

«День здoрoвья»). Мы прoдумывали, как испoльзуя реальную жизнь, мoжнo пoзнакoмить детей с oснoвами 

безoпаснoсти. Мы с детьми рисoвали план-схему группoвoй кoмнаты, дoма, где дети прoживают. Oтмечали 

oпасные места красными кружoчками. Дети вспoминали, какие сoциальные oбъекты oкружают детский сад, 

их дoм, дoрoга в детский сад. 

Худoжественная литература является oднoвременнo истoчникoм знаний и истoчникoм чувств. Нами 

были oтoбраны литературные прoизведения разных жанрoв: сказки, рассказы, стихи, пoслoвицы, загадки. 

Прoизведения с разным сoдержанием: пoзнавательные – Б. Житкoв «Пoжар в мoре», Л. Тoлстoй «Пoжар», 

«Пoжарные сoбаки»; С. Маршак «Рассказ o неизвестнoм герoе», «Пoжар»; юмoристические – С.Я. Маршак 

«Кoшкин дoм», «Кoлoбoк», «Приключения Буратинo», К. Чукoвский «Телефoн», «Айбoлит», Н. Нoсoв 

«Телефoн». Oсoбoе местo уделялoсь сказке. Сказка спoсoбствует развитию сердечных чувств, благoрoдству 

души, желание дoставлять людям радoсть. Картинки в книгах тoже мoгут стать средствoм приoбщения детей 

к oзнакoмлению oснoв безoпаснoсти, так как кoнкретизируют егo через нагляднoсть, oбразнoсть.  

Музыка oбъединяет эмoциoнальные и эстетические сферы. Музыка пoзвoляет ребенку любoгo вoзраста 

oкунаться в музыкальный мир, пoнимать егo, наслаждаться, душевнo реагирoвать. В группе имеется 

магнитoфoн. Дети имеют вoзмoжнoсть слушать сказки, стихи, песни, классические прoизведения в 

испoлнении известных испoлнителей. Дети мoгут рабoтать пoд музыку, пo желанию включать 

магнитoфoнные записи любимых песен. Музыкальная oкрашеннoсть жизни сoздаёт жизнерадoстнoсть. 

Все виды деятельнoсти мoжнo разделить на две группы. К первoй группе oтнoсятся игра и 

изoбразительная деятельнoсть. 

Игра даёт ребёнку дoступные для негo спoсoбы мoделирoвания oкружающей жизни, кoтoрые делают 

вoзмoжным oсвoение, казалoсь бы, недoсягаемoй для негo действительнoсти. В играх ребёнка oтражаются 

наибoлее значимые сoбытия, пo ним мoжнo прoследить, чтo вoлнуют oбществo, какие oпаснoсти 

пoдстерегают ребенка дoма. Oт сoдержания игры зависят пoступки детей в тех или иных ситуациях, их 

пoведения, oтнoшения друг к другу. Oтражая в игре сoбытия oкружающегo мира, ребенoк как бы станoвится 

их участникoм, знакoмится с мирoм, действуя активнo. Oн искренне переживает все, чтo вooбражает в игре. 

Именнo в искреннoсти переживаний ребенка и заключена сила вoспитательнoгo вoздействия игры. Так как в 

игре дети в oснoвнoм oтoбражают тo, чтo их oсoбеннo пoразилo, тo неудивительнo, чтo темoй детских игр 

мoжет стать яркoе, нo oтрицательнoе явление или факт. В этoй рабoте испoльзoвались слoвеснo-наглядные, 

настoльнo – печатные, дидактические, сюжетнo-рoлевые, театрализoванные игры. 

Выводы. Прoвoдя планoмерную рабoту пo формированию педагогических условий с целью 

повышения навыков сформированности безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста, мы 

пришли к такoму вывoду, чтo oбучение детей не oграничивается тoлькo oдними занятиями, значительную 

часть знаний и навыкoв ребенoк усваивает без специальнoгo oбучения – в пoвседневнoм oбщении сo 
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взрoслыми, сверстниками, в хoде игр, наблюдений, дидактических игр, чтения литературы. Главная задача 

педагoга: пoмoчь ребенку приoбрести пoлнoценные знания вне занятий. В пoвседневнoй жизни, в хoде 

ситуаций (естественных и специальных) oтрабатываются, закрепляются, расширяются знания детей, их 

навыки, oбoгащаются чувства, упрoчиваются пoзнавательные интересы, спoсoбнoсти. Учитывая 

индивидуальные oсoбеннoсти вoспитанникoв, мы прoдумывали варианты заданий таким oбразoм, чтoбы их 

выпoлнение требoвалo усилий мысли, вoли, напряжение сил, ибo без преoдoления труднoстей нет 

пoлнoценнoгo развития. Oрганизуя деятельнoсть детей, забoтились o тoм, чтoбы каждый ребенoк 

эмoциoнальнo переживал успешнoсть oбучения. Для этoгo неoбхoдимo сoздавать специальнo сoзданные 

ситуации успеха, например, пoлoжительнo пoдкреплять намерения ребенка, авансируя успех (у тебя 

пoлучится, ты справишься); акцентируя на пoлoжительные черты (ты такoй внимательный); усилив мoтив 

деятельнoсти (ведь ты хoчешь научиться рассказывать, так интереснo узнать нoвoе). Былo oтмеченo, чтo 

oтнoшения в группе улучшились, у них пoявилась пoтребнoсть в анализе свoих слoв и действий, пoвысилась 

культура пoведения. Кoмплектуя пoдгруппы, мы принимали вo внимание тoлькo личные симпатии детей, 

тoлькo oбщнoсть интересoв, а не сoвпадения в урoвнях развития. Если сoстав будет разнoурoвневым, тoгда 

«сильные» дети станут «маячками» для тех, кoгo частo oтнoсят к oтстающим. 

Список использованной литературы: 

1. Гарнышева Т.П. OБЖ для дoшкoльникoв. Планирoвание рабoты, кoнспекты занятий, игры. / Гарнышева 

Т.П. // Метoдическoе пoсoбие. – 2010. – 128 с.  

2. Русак O.Н. Безoпаснoсть жизнедеятельнoсти. / Русак O.Н., Малаян К.Р., Занькo Н.Г. // Учеб. пoсoбие 10-е 

изд., стер. – 2006. – 448 с.  

3. Суханoвская Н. Oбучение детей правилам пoжарнoй безoпаснoсти. / Саченкo А. // Научнo-метoдический 

журнал «Пралеска». – 2011. – №6. С.59. 

© Эмирвелиева З.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 5527 

Якупова Элина Нуриахметовна 

cтудентка 4 курса 

Александрова Лилия Минихаевна 

канд. пед. наук, доцент 

г. Стерлитамак, РФ 

elina.yakupova.2013@mail.ru 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 
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Одно из наиболее важных условий успешного развития детского художественного творчества – 

разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало работы, 

красивые и разнообразные материалы, интересные для учащихся неповторяющиеся задания, возможность 

выбора и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить в детскую изобразительную 

деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность восприятия и деятельности. 
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Важно, чтобы учитель создавал новую ситуацию так, чтобы учащиеся, с одной стороны, могли применить 

ранее усвоенные знания умения и навыки, с другой – искали новые решения, творческие подходы. Именно 

это вызывает у учащегося положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно учиться [2, 

с. 144]. 

Часто учащимся дают для рисования листы бумаги одинакового размера и формата независимо от 

темы, даже расположение листа на столе перед учащимся стандартное – по горизонтали. Это лишает его 

возможности думать, как лучше разместить изображение с учетом формы и конструкции предмета. Для того, 

чтобы научить детей младшего школьного возраста разнообразным композиционным решениям, 

необходимо кроме развития восприятия предоставлять им для выбора бумагу разного формата и ставить 

задачу подумать, как лучше положить лист бумаги, что бы изображение разместилось красиво [1, с. 75-80]. 

Больше разнообразия следует вносить и в организацию урока: учащиеся могут рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать, сидя за отдельными столами (мольбертами), за сдвинутыми вместе по два и более, 

сидеть или работать стоя у столов и важно, чтобы организация занятия соответствовала его содержанию, 

чтобы учащимся было удобно работать. Особый интерес у них вызывает создание изображений на темы 

сказок. Они любят сказки, готовы их слушать бесконечно: сказки будят детскую фантазию. У каждого 

учащегося есть свои любимые произведения и сказочные герои, поэтому предложение нарисовать картинки 

к сказке или вылепить волшебных персонажей всегда вызывает у них положительный отклик. Тем не менее, 

рисование, аппликации, лепку по сюжетам сказок необходимо разнообразить. Так, все учащиеся могут 

создавать образ одного и того же героя. В этом случае, рассматривая вместе с учениками готовые работы, 

следует обратить внимание на разницу в изобразительных решениях, на какие-то оригинальные находки [1, 

с. 75-80]. 

Чем разнообразнее будет условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, 

формы, методы и приемы работы с детьми, а так же материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее 

станут развиваться детские художественные способности. 

Организуя коллективную деятельность, педагог может по-разному объединять учащихся для 

достижения общего результата, с учетом опыта их коллективного взаимодействия. 

Таким образом, современная гибкая педагогическая технология организация детского коллектива 

позволяет реализовать гуманистические идеи сотрудничества, сотворчества, совместной развивающей 

деятельности детей младшего школьного возраста и взрослых, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, возможностью личностного самовыражения и самореализации 

[3, с. 171]. 

Коллективная деятельность является эффективным методом приобщения детей к изобразительному 

искусству, так как для успешной реализации личности в жизни и деятельности самое важное – способности 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми. Человек, способный регулировать собственные 

желания, контролировать собственные эмоциональные реакции, понимать эмоциональные состояния других 

людей, имеет массу преимуществ перед тем, кто это сделать не в состоянии. На уроках с использованием 

коллективной работы учащийся сталкивается со всеми этими проблемами: общение, разрешение 

конфликтов, уступки, советы, критика, контроль над своими эмоциями, и тем самым у учащегося 

повышается интерес к учебному предмету в целом [1, с. 75-80]. 
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Экономический спад, который наблюдается в большинстве стран мира, привел к необходимости 

поиска новых, поле современных подходов в управлении. Аутсорсинг – это современный инструмент 

управления, направленный на оптимизации затрат за счет «сбрасывая на сторону» дополнительных, 

отвлекающих от основного вида деятельности работ. В России услуга аутсосрсинга считается молодой, так 

как появилась 4 года назад. Аутсорсинг является продуктивным инструментом управления в условиях 

нестабильности, т.к принятие решений по аутсорсингу опирается на математический инструментарий. 

Современный математический инструментарий позволяет просчитать – вступать или не вступать в 

отношения с аутсорсером? Решение можно сделать на основании расчетов экономической целесообразности 

по нескольким критериям: 

- экономичности предоставляемых услуг (выполнение работы аутсорсером за меньшую сумму); 

- своевременности (выполнение работ быстро и в сжатые сроки); 

- по качеству (практический опыт работы); 

-по объемам (выполнение всё возрастающих объемов работ). 

В связи с кризисом рост рынка аутсосрсинга в России в 2014 году снизился. На фоне кризиса бюджет 

на развитие аутсорсинга в компаниях уменьшился в 3 раза. Поэтому целесообразно уменьшить 

использование уникальных решений, оставив их только там, где они создают бизнес – преимущества. В 

остальных случаях оставить универсальные решения, которые обходятся дешевле. Первоначально компании 

стали совершать ошибку - необдуманно передавая на аутсорсинг основные (производственные) функции, 

которые должны были выполнять самостоятельно. Основными проблемами аутсосрсинга является снижение 

качество сервиса и негативные последствия расторжения контракта с аутсорсером [2, С.129]. Аутсорсингом 

надо уметь пользоваться как аутсорсеру, так и заказчику. Опыт применения услуг аутсорсинга нередко 

оказывался неудовлетворительным из-за неправильно поставленных целей и очередности выполняемых 

задач целей, неверный анализ рисков, низкая ИТ- грамотность и отсутствие определенности во 

взаимоотношениях. Современной тенденции на рынке ИТ-аутсосрсинга – снижение стоимости этого вида 
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услуг, увеличение спроса к сегменту со стороны поставщиков ИТ, значительно выросший интерес 

госструктур к ИТ-аутсорсингу [5, С.209]. Российский рынок ИТ-аутсорсинга становится более зрелым, 

причем, заметно это как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей. От компаний идут более 

качественные запросы – они уже лучше понимают, что можно отдать на аутсорсинг, а что нет. Кроме того, 

растет количество комплексных проектов, увеличиваются сроки контрактов. В госструктурах и 

муниципальном управлении наиболее востребованным считаются услуги по обслуживанию территориально 

распределительных рабочих мест, услуги по комплексной поддержке инфраструктуры. Актуальным 

направлением является сервис по аутсорсингу печати, который снижает расходы печати. Последней 

тенденцией целесообразности использования аутсорсинга является передача функции архивного хранения 

документации служб документационного обеспечения управления на оцифровку. [3, С.28]. 
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Предпринимательская деятельность обеспечивает производство разнообразных товаров, призванных  
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удовлетворять потребности социума, в связи с чем и является одним из наиболее значимых компонентов 

рыночного хозяйства. В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, средние и малые 

предприятия. Важным элементом социально-экономического развития страны является малое 

предпринимательство - неотъемлемый атрибут современной рыночной экономики. Оно занимает 

определенную нишу в системе экономических отношений современного общественного устройства.  

Начало развития малых предприятий в России было положено Постановлением Совета Министров 

РСФСР от 18 июля 1991 года № 406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР», 

после выхода которого началось массовое формирование малых предприятий при больших государственных 

организациях. Следующим этапом развития малого бизнеса в России является начавшаяся в 1992 г. 

приватизация мелких государственных предприятий, на базе которых организовались 

акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью [1, С. 24]. На сегодняшний день 

действует Федеральный закон от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации», где под субъектами малого предпринимательства 

понимаются физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, и коммерческие организации, одновременно удовлетворяющие определенным условиям 

[2]. Данный закон считается основным нормативным актом, в котором даны основные направления 

государственной поддержки малого бизнеса. Целью данного закона является реализация установленного 

Конституцией РФ права граждан на свободное использование своих способностей и имущества для 

осуществления предпринимательской и иной, не запрещенной законодательством, экономической 

деятельности. Кроме того, закон устанавливает формы и методы государственного стимулирования и 

регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.  

Основным критерием, позволяющим причислить хозяйствующий субъект малому предприятию, 

является численность работников за определённый период времени. Кроме указанного критерия 

используются также такие показатели, как ежегодный оборот предприятия, величина его активов и размер 

уставного капитала.  

Эффективное функционирование малых форм производства теоретически определяется рядом 

преимуществ в сравнении с крупным производством: приспособление к запросам социума; производство 

малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам. Малое предпринимательство создает благоприятные 

условия для развития конкурентной среды, создаются дополнительные рабочие места, расширяется 

потребительский сектор. Кроме того, развитие данного направления ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Вместе с тем ему присущи: быстрая 

реакция на требования рынка, высокий уровень специализации, возможность мобилизации ресурсов на 

перспективных направлениях [4, С.98]. Следует обратить внимание на особенности льготного 

налогообложения малых предприятий в нашей стране[5]. Начиная с 2003 года, значительно снижены 

налоговые ставки для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Более того, за последнее десятилетие созданы негосударственные структуры поддержки малого 

бизнеса, которые оказывают все более заметное влияние на развитие малых предприятий. Наиболее 

известными считаются Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, организацию 

«Морозовский проект» и ассоциацию «Технопарк».  

В то же время малое предпринимательство в России сталкивается с трудностями, среди которых можно 

выделить общую экономическую нестабильность, несовершенство законодательства и налоговой системы, 

финансовые проблемы, отсутствие у социума необходимых правовых знаний, личных навыков и опыта. 

Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по степени «насыщенности» 

малыми предприятиями, в частности, на тысячу жителей. Так, на тысячу граждан в среднем приходится не 

более десяти малых предприятий, тогда как в развитых европейских странах — около полусотни [6, С.359-

360].  

Итак, формирование грамотной правовой среды сможет решить многие проблемы, возникающие на 

пути развития малого предпринимательства в России, начиная с момента регистрации, лицензирования 

и заканчивая процедурами банкротства и прекращения их существования. К настоящему моменту в стране 
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недостаточно развита система гарантий и страхования рисков для финансирования и кредитования малого 

бизнеса. В особо трудном положении оказываются частные предприятия малого бизнеса: невозможность 

получения кредита исключает возможность их конкуренции с иными предприятиями.  

Таким образом, малое предпринимательство в РФ испытывает ряд трудностей, для преодоления 

которых необходима последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию 

законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных 

программ развития малого предпринимательства и по преодолению коррупции. Говоря о важности развития 

малого бизнеса как фактора улучшения социально-экономической стороны государства необходимо, чтобы 

малое предпринимательство стало одним из приоритетных направлений государственной политики. Ведь, 

помощь со стороны государства, а также содействие со стороны региональных органов власти, могут 

существенное повлиять на прогресс малого предпринимательства.  
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ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ В США 

 

Аннотация  

В данной статье освещается понятие «тоталитарная секта», её признаки и методы вербовки членов. 

Кроме этого рассматриваются три самые крупные тоталитарные секты в Соединённых Штатах: церковь 

свидетелей Иеговы, церковь сайентологии и движение харизматов, а также их отрицательное влияние на 

людей. 

Ключевые слова 

США, тоталитарная секта, свидетели Иеговы, сайентология, харизматы. 

 

Первые тоталитарные секты появились ещё до Второй Мировой войны и даже сейчас они не перестали 

быть актуальными, продолжая распространять свою деятельность по всему миру. Одним из первых 

настоящих проявлений опасности, исходящей от сект, стало массовое самоубийство участников 

американского религиозного движения «Храм народов» в ноябре 1978 года, когда 912 человек ушли за 

лидером Джимом Джонсоном в джунгли Гайаны и там умерли. Неудивительно, что и до этого страшного 

события люди ставили под сомнение деятельность подобных организаций, в то время как другие продолжали 
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к ним присоединяться. В настоящее время эта тенденция не потеряла своей актуальности, также, как и 

способы привлечения людей в секты остались прежними [1, с. 8]. В данной статье будет рассмотрено понятие 

«тоталитарная секта», а также освещены три самые крупные тоталитарные секты Америки. 

Дворкин А.Л. даёт такое понятие: тоталитарная секта –особая авторитарная организация, лидеры 

которой, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под 

религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, 

научно-познавательными, культурологическими и иными масками [1, с. 22]. В открытой православной 

энциклопедии понятие трактуется несколько иначе: тоталитарная секта (или деструктивный культ) – 

авторитарная секта, использующая комплекс специальных психологических приёмов (контроль сознания) с 

целью подавления воли человека и контролирования его мыслей, чувств и поведения, для превращения ново 

завербованного человека в лояльного, послушного, раболепного и подобострастного члена [2]. Несмотря на 

разную формулировку этих понятий, смысл они несут один – тоталитарные секты есть организации, которые 

с помощью психологического давления заманивают к себе людей для дальнейшей их эксплуатации в своих 

интересах. Не стоит путать понятие «секта» и «тоталитарная секта», так как объединения второго типа имеют 

отличительные признаки и отличаются от первых характером своей деятельности. В различных источниках 

они описываются по-разному, но к основным можно отнести такие: 

1. Наличие харизматичного лидера (живого или мёртвого). Гуру – сверхчеловек, чьей воле нужно 

подчиняться безоговорочно и быстро, инакомыслие недопустимо. Приказ гуру – это грозная и 

безоговорочная воля самого Бога. Место гуру может занимать группа лиц или целая организация; 

2. Наличие методик контроля сознания: контроль мышления, поведения, информации, эмоций; 

3. Культовое знание (схема счастья). Это тот метод, с помощью которого будет достигаться богатство, 

здоровье или единение с Богом; 

4. Черно-белая доктрина «МЫ-они». Например, «Весь мир лежит во грехе и лишь у нас можно обрести 

святость» - если секта религиозная; 

5. Индоктринация фобий членам группы. Как пример приводится немотивированная боязнь выйти из 

секты у культистов; 

6. Максимальный отрыв от реальности, разрыв старых контактов и связей; 

7. Эзотерический разрыв, т.е. организация, в которую попадает человек, оказывается не такой, какой 

казалось на первый взгляд. Её члены делают всё возможное, чтобы новоприбывшие не заметили «подмены»; 

8. Смещённая система ценностей. Любые средства пригодны и оправданы для достижения цели. В 

сайентологии позволено обмануть или даже убить человека; 

9. Прозелитизм (обращение в веру), т.к. для существования секты необходим приток «свежей крови». 

Без новых людей их она угасает; 

10. Культовый язык (новояз) [6]. 

Помимо этого, существует ряд так называемых симптомов, по которым можно распознать человека, 

попавшего под влияние секты. К ним относятся изменение поведения, падение интереса к семье, друзьям и 

т.д, агрессивность или безразличие, замкнутость, значительные денежные траты, несвойственные человеку 

речи, цитирования и прочее [2]. 

Одной из самых распространённых в Америке (и по всему миру) является секта «Свидетели Иеговы» 

или «Общество Сторожевой башни». Секта была основана Чарльзом Расселом, который в 1872 году 

организовал небольшую группу по изучению Библии. На самом деле, Рассел не создал какой-то новой 

религии, он лишь изменил то, что уже существовало до него [Евменов Д. История создания и учение 

общества сторожевой башни]. По их версии земной мир является не «Божьим миром», а «миром сатаны», и 

Бог Иегова уже предрешил его конец. То есть христианское учение отвергается, а задача секты сводится к 

«спасению» людей от надвигающегося конца света и восхвалению Иеговы как единого Бога. Поэтому можно 

смело говорить о том, что учение иеговистов — это умышленно искажённая версия Библии, изменение её 

«под себя» и собственные интересы. 

Иеговисты отличаются, прежде всего, стилем своих действий. Они очень напористы, активно 

пропагандируют учение организации: члены секты лично ходят по домам, распространяют листовки и 
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журналы, зовут на собрания, просто пристают к людям на улицах. Сами они эту работу называют 

«свидетельством». Также свидетели активно выступают против переливания крови, так как об этом якобы 

говорится в книге деяний Апостольских. Результатом подобного фанатизма стала гибель множества детей 

последователей секты [1, с. 87].  

Участники секты ведут асоциальный образ жизни. Они становятся объектами целого ряда запретов и 

ограничений. Самое главное правило – любой приказ духовного главы должен быть исполнен, за 

неповиновение предусматривается наказание. Людям не разрешают участвовать в общественных 

мероприятиях и общаться с «не иеговистами», так как это, по их мнению, приводит к потере веры. Свидетели 

не должны служить в армии, им нельзя участвовать в социальной деятельности, читать литературу, 

критикующую их общество. У них дома нет икон, они не отмечают христианские праздники и по заповедям 

секты отвергают вообще всё, связанное с христианством. Людей, пытающихся проникнуть в их общество 

(чаще всего это родственники жертв обманщиков) встречают агрессией. Сомневающихся в правдивости 

учения подвергают дополнительной «обработке», то есть оказывают психологическое давление с целью 

недопущения своеобразного бунта, а также выхода члена из организации. Тех, кто всё-таки ушёл, главы 

призывают искренне ненавидеть и обрывают с ними все связи. По некоторым данным, многие иеговисты 

страдают психическими заболеваниями, употребляют алкоголь, впадают в депрессии, вследствие чего 

предпринимаются попытки самоубийства. Иными словами, обстановка в этой «общине» крайне 

неблагоприятна для взрослых, не говоря уже о детях. На людей оказывается просто огромное давление, 

которое в конечном счёте может попросту уничтожить их эмоциональное и моральное здоровье. 

Немалой популярностью среди американцев (в том числе и среди известных медийных личностей) 

пользуется секта сайентологов. Это тоталитарная секта, которая под прикрытием религиозной организации 

ведёт коммерческую деятельность. Была создана в 1953 году Роном Хаббардом, именно он в ней занимает 

место бога, а его учение – священного писания. Доктрина сайентологии представляет собой сборник ряда 

околонаучных и религиозных идей, включающий в себя элементы психоанализа, оккультизма и даже 

буддизма. Сайентология ориентируется на людей, стремящихся к карьере и успеху. Так называемые 

духовные наставники проводят сеансы одитинга (общение «клиента» с саентологическим консультантом), 

которые вызывают у людей чувство воодушевления, эйфории. На самом же деле адептам внушается мысль 

об их избранности, о преданности организации, всемирном заговоре. Истина, согласно учению, находится 

только в сайентологии, отсюда и вытекает их главная цель – искоренение всех остальных движений и 

религий, а также освобождение мира от безумия и войн, так называемое «клирование мира» [1, с. 114-117]. 

Жизнь здесь почти ничем не отличается от жизни в любой другой тоталитарной секте. Свобода слова, 

мысли и личности подавляется на корню, хотя активно пропагандируется в «рекламе» и самом учении. 

Инакомыслие запрещено и, как во многих сектах, карается наказанием. Идеи Хаббарда восхваляются как 

нечто высшее, способное привести людей к счастью и духовному просветлению. На деле же люди тратят 

огромные суммы на специальные курсы одиторов, которые не приносят ровным счётом ничего, кроме того, 

что придумали себе сами адепты. Для достижения цели сайентологи приемлют почти любые меры, если они 

гарантируют успех. Начиная от лжи и заканчивая угрозами жизни и здоровью. В отличие от иеговистов, 

которые разрывают связи с предателями своей идеологии, сайентологи делают всё возможное, чтобы 

испортить человеку жизнь. Известно множество случаев, когда покинувшим секту людям приходили 

гневные письма, их преследовали, фабриковали против них дела в судах, доводили до состояния депрессии 

и душевного упадка.  

Для вступления в секту чаще всего привлекаются молодые, амбициозные и впечатлительные люди 

(нередко связанные с творчеством). Они подвергаются обработке по всем правилам, им активно начинают 

насаждать местную идеологию. На выходе получаются запуганные, почти зомбированные люди, которые 

восхваляют Хаббарда и своих наставников, обожествляя их. В конечном итоге, для многих из тех, кто 

попадает в секту, жизнь за её пределами перестаёт иметь смысл. Они запуганы и дезориентированы, чем 

активно пользуются люди «сверху». Часто разубедить адептов сайентологии крайне сложно, потому что они 

проникаются верой лжецам до такой степени, что готовы следовать за ними во всём. При этом их 

психическое и физическое здоровье заметно ухудшается. Из вышесказанного можно сделать вывод,что 
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Церковь сайентологии – чрезвычайно опасная организация, пребывание в которой нежелательно людям 

любого пола и возраста. 

Ещё одной достаточно распространённой в Америке является секта харизматов. Это движение внутри 

христианства, получившее наибольшее распространение среди протестантских общин во второй половине 

20 века. Харизматы распространяют идею «крещения Святым Духом», который даёт им дар исцеления, 

пророчества, различения духов и умение говорить на «иных» языках, которое они называют «глоссолалией» 

(«глосса» - язык, «лалиа» - болтовня). Популярность так называемой «второй волны» пятидесятничества 

начала убывать к концу 70-х годов. Тогда его заменило новое движение, которое называлось «движением 

веры» или «силовым евангелизмом». Появилось в Оклахоме благодаря проповеднику Кеннету Хейгину, 

который с использованием практик оккультизма и шаманизма создал «теологию процветания». Она гласит, 

что по воле Божьей главная цель в жизни каждого человека – стать здоровым, успешным и процветающим. 

Болезни и бедность при этом считаются личными грехами людей. Несмотря на то, что харизматы в какой-то 

степени произошли от пятидесятников, у них мало общего. Идея «крещения Святым Духом» осталась у 

обоих движений, но пятидесятники, например, более консервативны в поведении и манере одеваться, в то 

время как харизматы на своих проповедях могут петь и танцевать [5]. 

Проповеди у харизматов обычно очень эмоциональные, сопровождаются выкриками, танцами, 

громкими песнями и скандированием лозунгов на непонятных, часто выдуманных языках. Во время процесса 

у людей случаются припадки, обмороки, истерики, многие бьются в конвульсиях и не могу контролировать 

своё поведение, они беспрерывно смеются или повторяют непонятные слова. Всё это считается признаками 

присутствия в человеке Святого Духа. Подобная обстановка и атмосфера массовой истерии влияют на людей 

не в лучшую сторону. Согласно исследованиям швейцарских психологов, именно в рядах харизматов 

наибольшее количество душевнобольных и склонных к психическим заболеваниям. 

В настоящее время харизматические церкви проявляют активность в обществе путём 

благотворительности, участия в различных социальных проектах и мероприятиях, помощи нарко- и 

алкозависимым людям. Всё это работает как реклама, целью которой является привлечение в секту людей с 

последующей их вербовкой. Эти методы срабатывают и люди, нуждающиеся в помощи, охотно идут в такие 

церкви, где сектанты заманивают их в свои ряды. 

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что тоталитарные секты являются 

потенциально опасными для людей. Зачастую их нельзя распознать сразу, потому что они ведут свою 

деятельность как религиозные, оздоровительные и другие организации. На деле секты насаждают свою 

идеологию, лишают человека свободы мысли и права голоса. Атмосфера в сектах крайне неблагоприятна, 

большое количество адептов подвергаются психическому и физическому насилию, что провоцирует 

разрушение человека как личности. Всё это делается с целью продвижения своего учения и привлечения 

новых людей, получения прибыли, а также власти над своими «прихожанами». Все три рассмотренные в 

статье секты имеют признаки, свойственные тоталитарным сектам: наличие своей идеологии, гуру, языка, 

отрыв адептов от реальности, асоциальный образ жизни; наличие средств контроля сознания, неправильная 

система моральных и духовных ценностей и другие. Следовательно, все три организации можно смело 

отнести к тоталитарным сектам. Это значит, что нахождение в ней людей недопустимо, так как это 

становится прямой угрозой здоровью и жизни. 
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Современный порядок ведения дел на предприятиях и в организациях требует большого объема работы 

с документами. Поиск, утверждение и согласование становятся довольно сложными и обременительными 

процедурами, исключить которые не представляется возможным. Единственно эффективным подходом в 

подобной ситуации является использование современных технологий и максимальная автоматизация всех 

этапов работы с документами. К тому же, появление за последние время достаточного количества доступных 

вычислительных мощностей и качественного программного обеспечения к ним делает подобное решение 

легко реализуемым и экономичным. [11, c. 7-11] 

Автоматизация документооборота позволяет более продуктивно организовать работу предприятия. 

Быстрое получение бумажного и электронного образцов документа посредством использования технологий 

сканирования, распознавания и печати документа делает легко доступным переход от бумажной версии 

документа к электронной и обратно. Таким образом, открывается способ безболезненного переноса 

документов из бумажного представления в электронное, при этом появляется возможность использования 

преимущества компьютеров. 

Возможность внедрения юридически значимого электронного документооборота в существующие  

http://vk.com/write?email=timur.vladychansky@yandex.ru
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информационные системы и бизнес-процессы заказчиков помогает вывести работу предприятий крупного, 

среднего и малого бизнеса на качественно новый уровень. Использование механизмов обмена документами 

в онлайн-режиме обеспечит следующие преимущества: независимость от географического расположения, 

повышение производительности труда финансовых и бухгалтерских служб, оптимизация расходов на 

ведение бизнеса. 

Также автоматизация даст возможность мгновенно распределять затраты по центрам финансовой 

ответственности и бюджетным статьям, анализировать исполнение бюджетов подразделений для принятия 

оперативных решений и оценки эффективности их работы в онлайн-режиме, детально анализировать 

отдельные, особенно существенные статьи затрат [6, c. 77].  

Если говорить об эффективности, то автоматизация документооборота на предприятии обеспечивает 

значительную экономию. Существенно уменьшается число бумажных документов, за счет чего сводятся к 

минимуму издержки на расходные материалы. Сотрудники тратят меньше рабочего времени на поиск 

нужной информации, на создание типовых документов с нуля и составление различных отчетов. Подготовка 

и согласование документов проходят в разы быстрее, что, помимо прочего, повышает доверие к предприятию 

со стороны партнеров.  

Система электронного документооборота позволяет автоматизировать разработку и согласование всех 

документов организации, осуществлять рассылку документов для ознакомления широким кругом 

сотрудников, выдавать поручения и контролировать их выполнение, а также создавать произвольные бизнес-

процессы для решения любых задач организации. 

Система содержит ряд встроенных стандартных бизнес-процессов, покрывающих большую часть 

задач по автоматизации документооборота. Используя эти процессы, можно очень быстро приступить к 

работе с системой. В дополнение к стандартным, пользователи могут разработать свои собственные 

процессы, а также внести необходимые коррективы в существующие процессы, с помощью удобного 

инструментария, встроенного в систему. 

Любой бизнес-процесс может быть запущен пользователем системы, имеющим соответствующие 

полномочия [3, c.121]. Помимо этого, система обеспечивает возможности гибкого планирования событий, 

позволяя заранее настроить даты и периодичность запуска тех или иных процессов и уведомлений.  

Система позволяет работать не только с внутренними документами организации, но и полностью 

автоматизировать обработку входящих и исходящих документов. Такая автоматизация значительно 

сокращает время обработки входящих документов и упрощает их учет, делает весь процесс от поступления 

входящего документа до отправки исходящего документа абсолютно прозрачным и управляемым. [12] 

Ниже показано время, затрачиваемое на типовые операции при обработке бумажных и электронных 

документов. 

 
Рисунок 3 – График, показывающий время, затрачиваемое на типовые операции при  

обработке бумажных и электронных документов. 

 

Одно из ключевых достоинств автоматизации бизнес-процессов организации с помощью электронной  
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системы документооборота - появление полного контроля над выполнением всех решаемых в организации 

задач. Помимо сроков разработки и согласования документов, руководство может контролировать все 

аспекты работы своих подчиненных: время их работы в системе, количество выполняемых заданий, время 

выполнения заданий, количество просроченных заданий и время, на которое они были просрочены. 

Уполномоченные сотрудники получают своевременные уведомления о том, что задание может быть не 

выполнено в срок, с тем, чтобы можно было обратиться к задерживающему процесс сотруднику и оперативно 

решить потенциальную проблему. Помимо этого, в любой момент можно запросить подробные отчеты о 

ходе выполнения текущих задач организации. 

Контроль исполнения позволяет коренным образом изменить работу организации, сделать сложные 

процессы простыми и прозрачными, показать качество работы всех сотрудников и позволить оперативно 

влиять на все процессы [4, c.16]. 

В последнее время начали появляться коробочные решения систем электронного документооборота, 

направленные на малый и средний бизнес, которые обладают возможностями, свойственными 

корпоративным системам, такими как, например, графический дизайнер маршрутов, дизайнер 

регистрационных карточек и шаблонов отчетов или возможность пользователям писать дополнительные 

программные модули. 

Внедрение СЭД целесообразно на больших предприятиях, где объёмы документов порой очень велики 

и бумажный документооборот нередко тормозит деятельность целых отделов, что просто неприемлемо [2, 

c.129]. Система электронного документооборота - эффективное средство для улучшения скорости работы 

любого предприятия или организации. 

В первую очередь это сокращение затрат на бумажные носители. Кроме этого, сотрудникам 

организации не нужно будет терять время на то, чтобы бежать в соседний отдел за подписью, другой - за 

печатью. Естественно, это и повлияет на скорость обработки информационных потоков. Распоряжения будут 

выполняться гораздо быстрее, документы обрабатываться без задержек. 

В современном мире с все более возрастающей конкурентной борьбой и увеличивающимися потоками 

информации вас каждый день просят делать вашу инфраструктуру более эффективной, поддерживать 

продуктивность каждого сотрудника, улучшать бизнес-процессы, делать ваш бизнес более прозрачным и 

защищенным. И делать все это быстрее, безопаснее и с меньшими затратами. В этих условиях наличие 

эффективной системы электронного документооборота приобретает решающее значение для успешного 

ведения бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖЬЮ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается суть основных проблем, возникающих в результате активного и частого 

использования молодежью социальных сетей, возможные их причины. Предложены способы решения 

рассмотренных проблем применительно к отдельному человеку и к группе людей. Выявлены возможности 

решения проблем самостоятельно пользователем социальной сети. 
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В настоящее время социальные сети и особенно связанные с ними проблемы имеют наибольшую 

актуальность в широких кругах. Социальные сети с каждым годом становятся все более популярными, 

практически ни один человек, в основном из молодежи, не может представить свою жизнь без использования 

сети Интернет для общения (ведь именно общение является первоочередной целью создания такого ресурса 

как социальные сети). Конечно, молодые люди преследуют и иные цели (помимо неформального общения), 

регистрируясь на всевозможных сайтах, например: просмотр новостей, прослушивание музыки, деловые 

переписки, работа [2]. Однако все же большую часть времени, проводимого в социальных сетях, молодежь 

посвящает именно неформальному общению с родственниками, близкими, друзьями. 

Активное использование социальных сетей, несмотря на их своевременное появление на фоне научно-

технического прогресса, несмотря на неотъемлемость их существования в современном мире в связи с 

развитостью именно удаленной коммуникации, имеет все же отрицательные стороны и проблемы, которые 

могут касаться как отдельного человека, так и группы людей (причем группы эти могут быть абсолютно 

разными по количеству членов) и могут являться причиной проблем более масштабных, которые необходимо 

решать, причем решать без нанесения ущерба нормальному течению времени, а именно: прогрессу, 

техническому и технологическому развитию общества. 

Для того чтобы сформировать предложения по решению проблем, связанных с активным  
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использованием молодежью социальных сетей, необходимо разобраться в самих проблемах, четко их 

сформулировать и понять их суть. Так к основным проблемам отнесем следующие [1], [4]: 

1. Проблемы в коммуникативной и эмоционально-волевой сферах личности. 

2. Снижение мотивации к обучению. 

3. Формирование Интернет-зависимости. 

4. Замена «живого» общения виртуальной жизнью. 

5. Негативные физические и психологические последствия (утомляемость, стресс, депрессия, 

ухудшение зрения, нарушение работы двигательного аппарата и т.п.). 

Проблемы с коммуникацией при этом могут являться как результатом, так и причиной обращения к 

социальным сетям (в надежде улучшить свои навыки общения), однако общение удаленно не позволяет 

улучшить навыки непосредственного разговора – «лицом к лицу». Можно даже сказать, что общение в 

социальных сетях, позволяя открыто выражать свои эмоции (порой резко негативные), оперировать 

понятиями и информацией на уровне «нашел на одном сайте», способствует снижению коммуникационных 

возможностей человека при «живом» общении. 

Снижение мотивации к обучению обусловлено возможностью быстро найти любую нужную 

информацию, не обращая внимания на достоверность источника. При этом пользователи сетей могут 

самостоятельно создавать информацию, проще говоря – выдумывать (пусть даже в шутку), тем самым 

создавая твердую основу виртуального, выдуманного мира. Такой подход позволяет девальвировать ранее 

накопленные знания и заставляет молодых людей потреблять дезинформацию, что не способствует 

формированию системы позитивных ценностей [3, с. 62]. 

Проблемы с «живым» общением, создание виртуального мира ведет к возникновению зависимости от 

социальных сетей. Человек придумывает нового себя, то «Я», которое, как он считает, можно показать 

другим людям, при этом личность, существующая на самом деле, не развивается. Это приводит к проблемам 

с психологической точки зрения: несовпадение реального и ожидаемого, стрессы, депрессии и тому 

подобное. 

Активная виртуальная жизнь, общение лишь посредством социальных сетей могут служить причиной 

развития Интернет-зависимости, которую в современном мире многие приравнивают к алкогольной или 

наркотической зависимости. 

 В качестве одной из проблем активного и постоянного использования социальных сетей можно также 

отметить негативное влияние на здоровье человека. При частом использовании компьютера или других 

электронных устройств может ухудшаться зрение, а при долгом сидении за компьютером (при условии, что 

многие проводят в социальных сетях более трех часов в день [2]) могут развиваться болезни опорно-

двигательной системы, атрофия мышц и тому подобное. 

Для перечисленных проблем достаточно сложно найти решение, поскольку каждая из проблем может 

быть как индивидуальной, так и более масштабной, как мы уже говорили ранее. Именно поэтому к решению 

каждой проблемы нужно подходить с двух сторон. Так, например, для решения проблемы с ухудшением 

коммуникативных навыков у пользователей социальных сетей можно предложить создание объединений 

людей со схожими проблемами, где они смогут делиться своими проблемами, общаться и устанавливать 

связи и коммуникации. Условно назовем это «живая» социальная сеть, т.е. такое объединение будет 

выполнять роль социальных сетей в плане общения и одновременно помогать людям коммуницировать 

«вживую». При этом проблема будет в некоторой степени решаться как на уровне отдельного человека, так 

и на уровне группы.  

Аналогичный метод решения можно предложить относительно таких проблем как замена «живого» 

общения виртуальной жизнью и возникновение Интернет-зависимости.  

К проблеме снижения мотивации к обучению данный метод слабо применим, для решения этой 

проблемы следует воздействовать на молодежь из вне: со стороны учителей, преподавателей, родителей. При 

этом необходимо направлять молодежь на поиск достоверной информации не только в библиотеке (как к 

традиционному источнику), но и говорить о существовании официальных источников информации в 

пределах Интернета (это, например, сайт Росстата). 
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При решении проблем с коммуникацией, возможно, снизится потребность в активном использовании 

социальных сетей и, соответственно, в некоторой степени решиться проблема с ухудшением здоровья. 

Однако данная проблема может быть связана с тем, что человек по объективным причинам (например, по 

работе) вынужден много времени проводить в одном положении за компьютером. В этом случае решение 

проблемы полностью возлагается на пользователя и может заключаться в проведении перерывов в работе, 

физических нагрузках на мышцы, находящие долгое время в статическом положении и прочее.  

Таким образом, подводя общий итог, можно сказать, что, несмотря на какие-либо положительные 

моменты в использовании социальных сетей, которые оспаривать бессмысленно, существуют и некие 

проблемы в данном вопросе, которые при их наложении друг на друга могут в значительной степени покрыть 

все плюсы и принести лишь вред пользователям в лице молодежи. 

В связи с этим необходимо решать данные проблемы, чтобы пользование социальными сетями не 

являлось необходимостью и не вызывало зависимости, а было безопасным, не вредящим психике и 

физическому состоянию человека, чтобы социальные сети были лишь дополнительным источником 

коммуникации, связи и общения.  
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В наше время любая крупная организация нуждается в электронном документообороте. С его 

помощью систематизируется движение, регистрация, подписание, поиск документов. Одними из наиболее 

важных документов в организации являются организационно-распорядительные. Организационно- 

распорядительные документы – это документы, в которых фиксируются решения административных и 

организационных вопросов деятельности организации. Эти документы регулируют и координируют 

деятельность, позволяют органу управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач. В 

данной статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой организационно- распорядительной 

документации в программном обеспечении IBM Notes [5, с. 209]. 

IBM Notes (также IBM Notes/Domino, старое название — Lotus Notes) — программный продукт, 

платформа для автоматизации совместной деятельности рабочих групп, содержащий в себе 

средства электронной почты, персональных и групповых электронных календарей, службы мгновенных 

сообщений и среду исполнения приложений делового взаимодействия [6, с. 77]. 

Рассмотрим разработку в программном обеспечении IBM Notes организационно-распорядительного 

документа – приказа по основному виду деятельности. Для того, чтобы начать работу с приказом, 

необходимо создать его проект. Разработка документа начинается с его проекта. Выбирая за образец ранее 

разработанный документ из хранилища всех ранее созданных документов, можно выбрать и использовать 

как шаблон любой ранее созданный документ. Бланк для приказа со всеми реквизитами необходимо 

запросить в центре обеспечения документооборота, либо найти его в папке, которая находится в открытом 

доступе. Вторым шагом является создание приказа непосредственно в программном обеспечении. Для этого 

выбираем вкладку ОРД (организационно-распорядительная документация) и приступаем к разработке 

документа (рис.1)  

 

 

Рисунок 1 – Выбор вкладки ОРД (организационно-распорядительная документация) 

 

Далее заполняем недостающие реквизиты документа. 

 Необходимыми для разработки документа реквизитами являются: 

1. Наименование приказа; 

2. Исполнитель документа (автор документа); 

3. Подписант приказа (руководитель организации); 

4. Содержательная часть (текст документа); 
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5. Визирование документа (в графе «Движение документа» указываются сотрудники, чьё 

согласование (визы) необходимо получить, чтобы приказ был подписан). В данной опции имеется 

возможность внесения замечаний по документу и прикрепление персональных комментариев к 

предполагаемым изменениям. 

 
Рисунок 2 – Разработка документа и заполнение недостающих реквизитов. 

 

Приказ имеет несколько этапов согласования. Если кто-то из сотрудников не соглашается с данным 

проектом приказа, то приказ возвращается на доработку. Только после того, как все согласны с проектом 

приказа, его можно отправлять на подпись, загрузив окончательную, согласованную сотрудниками версию. 

После подписания, приказ регистрируется в электронном журнале регистрации. Пройдя финальный этап 

регистрации, документ рассылается всем сотрудникам организации и вступает в силу с момента его 

подписания руководителем организации. Таким образом, можно выявить такие преимущества работы в 

программном обеспечении IBM Notes, а именно: 

1. Разработка документа в электронном виде (внесение изменения на этапе согласования также в 

электронном виде); 

2. Применении электронной подписи (как правило, руководители выделяют определенные часы в 

течение рабочего дня на подписание и согласование документов). Им так же можно отправить письмо, если 

документ срочный, которое попадёт им на почту мгновенно. 

3. Составление маршрута (последовательности согласования, визирования, подписания). Все этапы 

прохождения документа определены и последовательны, что значительно упрощает работу сотрудникам. 

4. Возможность неоднократного внесения изменений (в любой момент имеется возможность вернуть 

документ на доработку, если он с ошибками). 

5. Контроль за исполнением документа автоматизирован (на согласование и подписание документа 

даётся определённый срок: от 3 до 5 дней, соответственно можно определить предполагаемую дату 

подписания и проследить своевременность исполнения документа) [4, с. 16]. 

6. Экономия времени и человеческого трудового ресурса (исключается необходимость «бегать» по 

офису, чтобы завизировать, согласовывать, корректировать и подписать документ). 

Одним из недостатков программного обеспечения является отсутствие широкого спектра шаблонов 

разрабатываемых документов [2, с. 129]. Таким образом, можно сделать выводы о целесообразно 

использования программного обеспечения IBM Notes в разработке организационно-распорядительных 

документов. Наличие системы электронного документооборота повышает общее качество работ, упрощает 

и ускоряет разработку организационно- распорядительных документов. А это значит, что все поручения 

будут получены и выполнены в срок. 
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