
           
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2410-700X 

№10/2016 В 3 ЧАСТЯХ 

ЧАСТЬ 2 
 

 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
2 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«СИМВОЛ НАУКИ» 
 

ISSN 2410-700X 
 

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 
 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01 

 
Учредитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сайнс» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Агафонова Е.В. 

 
Редакция журнала «Символ наука»: 

450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс»    |    Телефон: +7 347 299 41 99   
web: http://os-russia.com    |    E-mail: mail@os-russia.com 

 

Усл. печ. л. 14,44. Тираж 500.  
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «ОМЕГА САЙНС» 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |     mail@os-russia.com    |    +7 347 299 41 99 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.  

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.  

Подписано в печать 31.10.2016 г. Формат 60x84/8. 

http://cyberleninka.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Alechin S.N., Alechin A.S., Dmitrienko N.A., Duloglu T.A  
DYNAMIC PROCESSES OF WASHING MACHINES AT DISPERSAL  
OF EXTRACTION PERIOD 
 

8 

Батршина А.И. 
СПОСОБЫ РЕГАЗИФИКАЦИИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

10 

Бенгина Т.А. 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АЗОТИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

15 

Бутыльская Т.А., Кошлякова И. Г. 
ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
 

18 

Воробьев А.И., Колбанёв М.О. 
СИГНАЛЫ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

20 

Баженов И.А., Демиденко Г.Н., Сульман М.Г. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

22 

Дубровин В.С. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 
 

24 

Елесина В.В., Пыхтунова С.В. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 
ПАТЕНТНОГО ПОИСКА (ИЗОБРЕТЕНИЯ РФ) 
 

29 

Желудков А.В., Куров А.В.  
ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ В СООТВЕТСТВИИ  
С ЗАКОНАМИ КЕПЛЕРА 
 

31 

Исаев А.Л., Андросова Е.Е. 
КОМПЬЮТЕРНОЕ   МОДЕЛИРОВАНИЕ   КОМБИНАЦИИ   
 ИЗ   ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

44 

Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т. 
PENTEST КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАНОСТИ НА СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

50 

Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т. 
АНАЛИЗ ПРОДУКЦИИ КОД БЕЗОПАСНОСТИ 
 

51 

Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т. 
ФИШИНГ, КАК ПРОБЛЕМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛА ИБ 
 

53 

Колесов К.А., Приходько В.А. 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ NGN 
 

54 

Лавренков Ю.Н. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ИЗ ОДНОРОДНЫХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДУЛЕЙ 
 

57 

Лукьянов А.С., Петров С.А., Рыкунов М.Н. 
АНАЛИЗ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ ОТ ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

60 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
4 

 

Лукьянов А.С., Канавин С.В., Жилинская О.И. 
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РАЗНЫМИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ 
 

62 

Махмутов А.И. 
КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ПОДОГРЕВА ГАЗА ПЕРЕД ДЕТАНДЕР-
ГЕНЕРАТОРНЫМИ АГРЕГАТАМИ (ДГА) 
 

64 

Никольский В.В., Кирпичникова Н.Н. 
САМОКОНТРОЛЬ  ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖЕ 
 

66 

Онуфриева Т.А., Зайцева А.А. 
КОНЦЕПЦИЯ  РАЗРАБОТКИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

70 

Паскова А. А., Бутко Р. П. 
ГИБРИДНЫЕ ОБЛАКА В IT-ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

73 

Паскова А. А., Бутко Р. П. 
МОБИЛЬНАЯ РАБОТА С КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ  
 

75 

Рюкин А.Н. 
СТАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 
 

77 

Сахаров В. В., Никольский В. В. 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

79 

Скрижалина Е.А., Лавренюк С.Ю. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДУЩИХ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

82 

Скрипкина М.А. 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ШКАФУ 
 

84 

Стоян Н.М. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ХАССП 
 

90 

Суровцева О.А. 
АНАЛИЗ САПР В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

92 

Хлестова Д.Р., Байрушин Ф.Т. 
DLP СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

94 

Хлестова Д.Р., Байрушин Ф.Т. 
СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ УГРОЗ ИБ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

95 

Хлестова Д.Р., Байрушин Ф.Т. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСПОЛЬЗОВАНИИ MDM РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

97 

Шишкина Г.И., Суровцева О.А. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ПРОЦЕССА ВЫРУБКИ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕРХА ОБУВИ 

99 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
5 

 

Якунин А.В. 
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕБ-УЗЛА В КИБЕРМЕТРИИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛГОРИТМА HITS 
 

101 

Яцко В.А.  
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТЕММЕРА 
 

103 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Алексишин А.С. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 
 

105 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Анфиянцев П.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

107 

Баранова Г.А. 
ПОДГОТОВКА  ПЕДАГОГА  К  РАЗВИТИЮ  ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ 
ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА 
 

109 

Барсукова Е.В. 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА СТЕПЕНЬ РЕАКТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 

111 

Богомолов А.С., Москаленко И.С., Фещенко Д.Е. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ КАК ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
 

116 

Бодруг Н.С. 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ) 
 

117 

Блоховцова Г.Г., Волохатых А.С. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 
 

119 

Гринченко Н. А. 
ПОКАЗАТЕЛИ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 
 

121 

Дубровина Е.М. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  
 

125 

Егоров О.И., Сафонова О.А. 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 

127 

Жалилов А.В., Махов А.С. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЦОВ-САМБИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ 
СЛУХА 

129 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
6 

 

Забусова Е.И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

131 

Звезда Л.М., Тарасенко Т.В. 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

133 

Исаева Р. У. 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

136 

Каримов М.Ф., Мукимов В.Р. 
ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ В СРЕДЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 
 

140 

Каримов М.Ф., Никонова  Н.А. 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ В СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
 

142 

Колесникова Ю.Л. 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ 
 

143 

Кононенко А.П. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИИ В ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

145 

Крымгужина З.З. 
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 
 

148 

Мельникова И.М., Митрофанова Е.А. 
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

150 

Михайлова В.Е. 
CОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
МОЛОДЕЖИ 
 

153 

Пономаренко Е.В.  
РОДИТЕЛЯМ ЮНЫХ  ФУТБОЛИСТОВ О ИХ ЛЮБИМОЙ ИГРЕ 
 

155 

Пушкарев О.Ю. 
К ПРОБЛЕМЕ КСЕНОФОБИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

161 

Роднова О.Н. 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ БРЕНДА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И  КУЛЬТУРА СЛУЖЕБНОЙ ОДЕЖДЫВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

163 

Степанова А. А., Решетникова С. В. 
О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
 

167 

Тарасенко Т.В., Казьмина Э.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КРУГОВ ЛУЛЛИЯ»  В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ  
ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

170 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
7 

 

Тарасова С.Е. 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ У ДУТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

174 

Фещенко Д.Е., Москаленко И.С., Богомолов А.С. 
K ВОПРОСУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ 
КИФОСОКЛИОЗОМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

177 

Фирсова А.В., Иванова Н.А. 
К ВОПРОСУ О СВОБОДЕ ИГРОВОГО АППАРАТА СКРИПАЧА 
 

179 

Ханевская Г.В. 
ВЛИЯНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 

182 

Юстус Н. А., Москаленко И. С. 
ЗАНЯТИЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЧЕЧНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ 
 

183 

Ющик Е.В., Ющик М.А. 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СЕТИ В ОТРАСЛИ» 
 

185 

Ярославцева А.О., Казанцев Т.А. 
ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ И 
ИСТОРИИ 
 

187 

 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
8 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 64.066.8 

S.N. Alekhin,  
Candidate of Engineering Sciences / Associate Professor 

A.S. Alekhin,  
Candidate of Engineering Sciences / Associate Professor 

N.A. Dmitrienko, 
Candidate of Pedagogic Sciences/ Associate Professor 

T.A. Duloglu 
graduate student 

Institute services and entrepreneurship (branch) Don state technical University 
city of Shakhty 

Е-mail: alex_cn@mail.ru 
 

DYNAMIC PROCESSES OF WASHING MACHINES AT DISPERSAL  
OF EXTRACTION PERIOD 

 
Abstract 

 Article is devoted to reducing vibro activity of washing machine in the on/off modes. It was revealed that 
the value of the resonant vibrations mainly affects the growth rate of the perturbation frequency. 
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Modern trends in the development of washing machines are characterized by an increase in the intensity of 

the washing process and spin, the growth rate of the working bodies and appropriate loads on the supporting parts 
of the machines which is known to be in the first place, at a centrifugal extraction as it reduces the reliability of the 
washing machine, increasing energy consumption and maintenance costs, as negative impact on operating 
personnel. 

The most significant dynamic loads occur in the accelerating period and stop the drum of the washing 
machine at a centrifugal extraction of textiles. 

A number of scientific publications is devoted to questions of dropping vibro activity of washing machines 
in the on/off modes, including, single questions which  are considered by Makhov [1], Ryabinky [2], etc. The 
analysis of dynamic processes proceeding in the on/off modes is considered also in certain papers concerning the 
theory of oscillation ([3], [4], [5], etc.).  

The analysis of scientific literature showed that dynamic process in washing machines at dispersal and a stop 
modes of a drum is considered, generally as the compelled oscillation of a suspended part (washing knot) with 
elastic and dissipative system of a vibration insulation, causing misbalance of textile products. 

At the same time authors of the papers specify that to drop resonant oscillation at dispersal, we need to 
reduce its period by increasing the speed of dispersal (increase of rotary speed [6]) of a drum.  

So, authors of the published work [6], in particular, specify that reduction of the loadings which are 
transferred to the supporting designs in the on/off modes that can be reached by means by increasing relation of 
angular speedup of  to a square of angular frequency due to fluctuations of the vibro- isolated 2 installation 
modes. The more this relation is, the smaller value will be reached by the maximum amplitude of fluctuations of 
the vibro isolated system when passing through a resonance. 

In work [3] the author also points out that transition through a resonance smaller amplitudes of fluctuations 
may be developed, it happens more often at stationary resonant mode as the energy necessary for rocking the 
system is brought only during a short period. 

Growth rate of frequency of indignation [3] is characterized by value q:   
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4


q  

where  – is  the frequency of oscillation of system; 
 –  is the frequency of the revolting force changing at dispersal from initial value at t=0 0=0  to the 

frequency of the established movement stat. 
The more  is the q, the less speed increasing frequency of the revolting force may be. Calculations show that 

the quicker is a dispersal, the less maximum scope of fluctuations it has and the more instant frequency with which 
they can reach. 

The frequency of the disturbance, at which the maximum (resonance) deviations r system is determined 
with the approximate formula: 


























qq

p 4
3

214,01

11  

where  –  is logarithmic decrement of system. 
The signs "+" or "-" is in a formula belong, respectively, to increase or drop of frequency of indignation. 
From a formula р  we can come to a conclusion about the influence  of growth rate of q (frequency of 

indignation) on the size of resonant fluctuations and it is also confirmed. At the same time, the author of work [3] 
specifies that these calculations are made for system without attenuation. 

Similar conclusions, but in more detailed consideration are given in Ryabinky's thesis [2]. 
As a result, taking into account such approach to a question of dropping resonant oscillation based on the 

accelerated dispersal of a drum of washing machines at an extraction, we may have a paradoxical and contradictory 
situation consisting in the following. 

Manufacturers of washing machines began to install electric motors on the drive of the drum with the starting 
characteristics allowing to provide its short running start. As observations demonstrated the process of an 
extraction, in modern washing machines sometimes a dispersal of a drum may happen for about 1 … 2 seconds, 
usually no more, excepting r the cases caused by extremely adverse apportion of textile products on the feed well of 
a drum and the revolting forces arising at the same time  are significant. 

As a result of it, at the time of beginning dispersal of a drum to driving torque from a shaft of the engine 
leads to sharp starts the  rotation of the drum that practically comes down to a sharp push in the form of reduced 
time power to the impact on washing knot of the machine caused by reciprocal power reaction from  textile 
products. Under certain conditions short-term power impact on system can be considered as blow [3]. 

Respectively, it may happen because of  the washing knot of the machine as  it is suspended vibro  isolated 
part, and  at the initial moment it adds equilibrium state that leads to the fact that oscillatory processes of system at 
dispersal of a drum happens in the transitional mode, characterized by simultaneous participation of a suspended 
part in two types of oscillations: 

   txtxx 21   
where х1(t)– free damped oscillations of a suspended part caused by an initial deviation of system from 

equilibrium state at the time of the beginning dispersal of a drum; 
х2(t) –compelled fluctuations of a suspended part without fading periodic time caused by centrifugal force 

from t unbalanced mass of textile products. 
In addition, as has been shown above, the acceleration of the drum during the spin cycle is characterized by 

short run; it is obviously possible that the suspension of the damped oscillations can be superimposed on its 
resonant vibrations. The consequence of this is the increase in the maximum amplitudes of oscillation of the system 
during the period of the resonance provided overlay damped frequencies and phases of the forced oscillation 
frequency, i.e. if they are in phase. 

As shown by preliminary studies concerning oscillatory process of washing machines, in some cases we 
actually observed transients during acceleration of the drum during the spin cycle. 
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For the solution of tasks in this contradictory situation, fast dispersal of a drum is necessary, and on the other 
hand it can be cause by the growth of resonant fluctuations, it is necessary to find, first of all, the most rational 
design and regime data of the washing machine providing, at least, course of the transitional mode in the conditions 
of lack of phase synchronism of frequencies in two types of fluctuations. It is one of the most important tasks for 
further probes of the question to drop vibro- activity of washing machines which is considered in this work at drum 
dispersal in the extraction period. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются наиболее широко используемые регазификаторы: регазификаторы 

с водяным орошением, с погружной горелкой, жидкостного типа с промежуточным теплоносителем и 
атмосферные регазификаторы, а также их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова 
сжиженный природный газ, регазификаторы, морской регазификационный терминал, регазификация, 

испаритель. 
 
Введение 
Транспортировка природного газа в сжиженном состоянии позволяет диверсифицировать поставки 

газа и открывает доступ в районы, до которых невозможно проложить трубопроводы. Несмотря на 
довольно большие затраты электроэнергии на ожижение газа, увеличивающие стоимость СПГ по 
сравнению с трубопроводным газом, доставка газа дешевым морским транспортом открывает большие 
перспективы в снабжении потребителей именно этим энергоносителем. СПГ сохраняет все преимущества 
природного газа, как самого экологичного топлива. 

После доставки СПГ к месту назначения его необходимо снова из жидкости превратить в газ. Этот 
процесс называется регазификацией. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2224_1_2&s1=%E1%FB%F1%F2%F0%FB%E9
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Поскольку доставка СПГ в крупных объемах потребителям осуществляется в основном морским 
транспортом, то и регазификационные терминалы располагаются на морских побережьях. 

Регазификационные терминалы состоят из причала, сливной эстакады, резервуаров для хранения, 
испарительной системы, установок обработки газов испарения из резервуаров и узлов учета.  

По прибытии на терминал СПГ перекачивается из метановозов в резервуары для его хранения в 
сжиженном виде, затем по мере необходимости СПГ переводится в газообразное состояние.  

На сегодняшний день в индустрии широко используются четыре схемы регазификации: 
- регазификаторы с водяным орошением составляют 70% рынка; 
- регазификаторы с погружной горелкой – 20%; 
- испарители жидкостного типа – 5%; 
- атмосферные испарители – 5%. 
Наиболее распространенным способом регазификации является регазификация в теплообменных 

аппаратах с водяным орошением и использованием в качестве теплоносителя морской воды. 
На данный момент СПГ импортируют около 30 стран, из которых самые крупные – это Япония, 

Южная Корея, Испания, Китай и Индия.  
Самыми крупными экспортерами СПГ в мире являются: Катар, Малайзия, Индонезия, Австралия, 

Алжир и республика Тринидад и Табаго. 
Рассмотрим более подробно каждую схему регазификации. 
Регазификаторы с водяным орошением 
Регазификаторы с водяным орошением(ORV), или испарители открытого типа – самые 

распространенный вид регазификаторов. Применяется на морских терминалах СПГ и в качестве 
теплоносителя чаще всего используется морская вода. Испарители данного вида хорошо зарекомендовали 
себя в Японии, Кореи и Европе. Температура воды, пригодная для использования в качестве источника 
тепла, составляет +5ºС и выше. 

В этих теплообменниках СПГ распределяется коллектором по вертикальным трубкам, собранным в 
панели, на которые сверху стекает оросительная вода (рис.1). Эта вода сверху подается в сливные трубы и 
собирается внизу в общий коллектор. Конструкционным материалом для данного типа регазификаторов 
является алюминиевый сплав, имеющий высокую механическую прочность для эксплуатации при 
криогенной температуре. Также этот сплав имеет высокую теплопроводность, что способствует 
эффективному теплообмену. Вертикальные трубки, в которых происходит регазификация газа, покрыты 
цинковыми сплавами для антикоррозионной защиты. Профиль труб оребен для улучшения теплообмена. 
Особенностью данного вида испарителей является возможность регулировать нагрузки, компенсировать 
колебания входного объема газа, температуру газа на выходе, а также температуру морской воды.  

 
 

Рисунок 1 – Регазификатор с водяным орошением 
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Премущества регазификаторов с водяным орошением: 
- эффективность, надежность и безопасность; 
- простота эксплуатации и обслуживания, так как конструкция панелей  позволяет проводить 

наружный осмотр трубок;  
- возможность регулирования нагрузки отключением отдельных секций панелей; 
- низкие эксплуатационные расходы, так как в схеме используется  самый дешевый и доступный 

теплоноситель – морская вода. 
Недостатки данного типа регазификаторов: 
- большой расход воды; 
- негативное влияние на экологию из-за слива в море использованной хлорированной и охлажденной 

воды, уничтожающей морскую биоту; 
- высокие капитальные затраты.  

 
Регазификатор с погружной горелкой 

Регазификаторы с погружной горелкой (SCV) (рис. 2)  – вторая по распространению в мире 
технология регазификации. Обычно эту систему выбирают для использования в холодных регионах в 
качестве резервной для регазификаторов с водяным орошением, если температура воды опускается ниже 
+5°С. 
В этих регазификаторах трубный пучок, по которому циркулирует сжиженный природный газ, погружен в 
водяную ванну, на дне которой установлена горелка с подводом сжатого воздуха. Газообразные продукты 
сгорания барботируют через распылители, расположенные под теплообменной трубой. Барботаж позволяет 
интенсифицировать теплообмен. В результате этого потребление топливного газа составляет около 1,5—
2% от пропускной способности терминала. 

 

 
Рисунок 2 – Регазификатор с погружной горелкой 

 
Из-за прямого контакта продуктов сгорания (CO2, NOx) с водой образуются кислоты, которые 

скапливаются в ёмкости. Для контроля уровня pH и защиты трубок от коррозии добавляются щелочные 
химические вещества, например, углекислый натрий или гидрокарбонат натрия. Окисленная вода должна 
быть нейтрализована до того, как будет слита в водоем. 

Преимущества: 
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- компактность, вследствие высокой эффективности теплообмена между продуктами сгорания, водой 
и СПГ; 

- меньшие капитальные затраты чем у регазификаторов с водяным орошением; 
- возможность быстрого запуска и хорошего регулирования нагрузки; 
- высокая безопасность эксплуатации: утечка газа легко обнаруживается углеводородными 

сигнализаторами; отсутствует возможность возгорания, так как температура внутри ванны всегда 
находится ниже температуры возгорания газа. 

Недостатки испарителей с погружной горелкой: 
- более сложная конструкция, так как имеется большее количество оборудования – воздушный 

компрессор, система разбрызгивания, горелка и др.; 
- высокие эксплуатационные расходы; 
- уменьшение товарного количества газа из-за расхода на топливные горелки; 
- необходимость нейтрализации используемой воды, так как вода закисляется продуктами сгорания 

газа и становится коррозионноактивной.  
Атмосферные регазификаторы 
Атмосферные испарители (AAV) используются с криогенными системами и получили широкое 

распространение, так как обеспечивают самый экономичный и экологически чистый способ газификации 
криогенных жидкостей. При газификации используется только энергия окружающей среды и испарение 
осуществляется за счет теплопритоков окружающего воздуха благодаря развитой поверхности 
теплообмена.  

Данные регазификаторы используются при малой производительности или в качестве резервной 
линии для обеспечения пиковых нагрузок.  Атмосферные испарители наиболее выгодны в экваториальном 
климате, где температура воздуха круглогодично держится на одном уровне.  

Атмосферный испаритель - это теплообменник, состоящий из длинных вертикальных трубок, 
которые способствуют поддуву воздуха вниз. Это обеспечивается тем, что плотность более теплого воздуха 
наверху меньше плотности более холодного воздуха на дне испарителя. Конденсат и тающий лед в 
дальнейшем используются для собственных нужд. Для того, чтобы избежать отложения на поверхности 
трубок теплообменника, требуется цикл оттаивания (4-8 часов). Производительность атмосферных 
испарителей зависит от характеристик поступающего сжиженного газа, от требований к паровой фазе, от 
эксплуатационных условий (температура окружающего воздуха, относительная влажность, высота, уровень 
солнечной радиации, а также близость к смежным конструкциям). 

Преимущества данной системы регазификации: 
- минимальное воздействие на окружающую среду; 
- использование бесплатного теплоносителя – воздуха; 
- невысокие капитальные и эксплуатационные затраты. 
Недостатки: 
- внушительные габаритные размеры, что требует значительную площадь под размещение 

оборудования; 
- подходит только для мест с теплым климатом. 
 
Регазификаторы жидкостного типа с промежуточным хладоносителем 
Испарители жидкостного типа (рис.3)  используют в качестве теплоносителя жидкость,  которая 

циркулирует в замкнутой системе, и передает тепло сжиженному газу. Обычно используются следующие 
теплоносители: 

- гликоль или вода; 
- углеводородные хладагенты (пропановые, бутановые или смешанные хладагенты); 
- горячая вода. 
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Рисунок 3 – Регазификатор жидкостного типа 
 

Нагрев сжиженного газа достигается использованием двух теплообменников: первый использует 
удельную теплоту конденсации хладагента, второй использует воду для окончательного нагрева жидкой 
фазы. Во втором теплообменнике также происходит испарение хладагента (из первого теплообменника) 
для последующей его циркуляции. 

Так как нагрев водой осуществляется только во втором теплообменнике, отсутствует прямой контакт 
со сжиженным газом, и, соответственно, не происходит замерзания воды. 

Преимущества регазификаторов жидкостного типа: 
- минимальное воздействие на окружающую среду; 
- не происходит замерзания воды ввиду отсутствия прямого контакта; 
- можно использовать совмещенную схему с электрогенератором для когенерации тепла. 
Недостатки: 
- высокие капитальные затраты; 
- сложная схема регазификатора.  
Заключение 
Оптимальный выбор схемы регазификации сжиженного природного газа зависит от следующих 

факторов:  
- от объемов потребляемого газа; 
- от климатических условий; 
- от доступности источников тепла. 
Главными задачами выбора той или иной схемы регазификации/испарения являются достижение 

минимального негативного воздействия на окружающую среду и получение максимальной 
производительности оборудования. 

Россия не имеет значительного опыта в строительстве и эксплуатации регазификаторов СПГ в 
промышленных масштабах. На сегодняшний момент реализуется первый проект по строительству 
регазификационного терминала СПГ в Калиниградской области мощность 2,3 млн. т. Учитывая 
климатические особенности нашей страны необходимы дополнительные исследования для разработки 
эффективных установок по регазификации СПГ. 

Список используемых источников 
1. http://gazovik-lpg.ru/cat/articles2/spg/ustanovki/ 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Регазификация_сжиженного_природного_газа  
3. http://vestnikmax.ifmo.ru/file/article/14896.pdf  
4. http://mvif.ru/atmosfernyie-ispariteli-dlya-szhizhennogo-prirodnogo-gaza 
5. http://lngas.ru/regasification-lng/tipy-regazifikatorov.html 

© Батршина А.И., 2016 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
15 

 

УДК 62-5 
Бенгина Татьяна Алексеевна 

канд.техн.наук, доцент СамГТУ, 
г. Самара, РФ 

E-mail: bengina1@mail.ru 
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Аннотация 
В работе рассмотрено зарождение и развитие одного из видов химико-термической обработки 

материалов – азотирования. Описано поэтапное освоение и становление технологического процесса. 
Проанализированы труды известных ученых, специализирующихся в этой области. Представлена 
классификация процессов по Ю.М.Лахтину. Рассмотрено современное состояние азотирования на 
предприятиях промышленного комплекса. 
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 Азотирование - один из видов химико-термической  обработки (ХТО)  материалов, при которых  

происходит  диффузионное насыщение поверхностного слоя изделия азотом. Обрабатываемая деталь  при 
определенной температуре выдерживается в активной газовой среде, при этом  на поверхности изделия 
происходит взаимодействие между металлом и насыщающей средой. Концентрация диффундирующего 
элемента меняется по  глубине поверхностного слоя металла или сплава  и как  следствие, изменяются его 
структура и свойства. Повышается твердость, износостойкость и коррозионная стойкость поверхностного 
слоя детали. Руководствуясь этими показателями,  предприятия машиностроительных отраслей при выборе  
технологии упрочнения деталей останавливаются именно на азотировании.  

Впервые азотирование  осуществил Чижевский И.П., промышленное применение началось в 
двадцатые годы. 

В сороковых-шестидесятых годах процесс азотирования занял определенную нишу в общем объеме 
изготовления изделий, подвергаемых улучшению. В это время Ю.М.Лахтин [6] экспериментально 
подтвердил справедливость теории чистой диффузии при формировании диффузионного слоя. Эти 
результаты находились в полном соответствии с принципами ориентационного  и размерного соответствия,  
сформулированными П.Д.Данковым [7]. А также принципом химического соответствия, разработанным 
Я.С.Уманским [8] . Превращения в металлических  сплавах всегда протекают так, что кристаллическое 
строение новой фазы и ее состав должны минимально отличаться от исходной. Сначала происходит  
образование твердого раствора, а затем химического соединения. 

Следующий этап в развитии азотирования в России совпал по времени с изменением в мировой 
практике концепции выбора материалов для изготовления изделий. Началось   применение материалов в 
метастабильном состоянии; резкое усиление роли синергизма механических свойств и экстремальных 
технологий, обеспечивающих создание структуры материала с высоким уровнем неравновесности и их 
самоорганизацию в неравновесных условиях. Возникло новое направление - инженерия поверхности, - 
предполагающее ведущую роль поверхности и ее свойств в обеспечении конструкционной прочности и 
эксплуатационных свойств изделий [2,3,4]. 

Вызванное этими процессами ускорение развития химико-термической обработки привело к росту 
объемов и газового азотирования. Развитие этого процесса шло путем создания новых насыщающих сред. 
В 1960-1980 годах в России процессы азотирования осуществляли в широком диапазоне температур в 
различных насыщающих средах, Была предложена классификация этих процессов [7] , в основу которой 

были заложены представления о низкотемпературном (ниже 600 0C ) и высокотемпературном (выше 600 0C ) 
азотировании (рис. 1 ). 

mailto:bengina1@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
16 

 

 

             
 
Анализ схемы, представленной на рис. 1 , показывает, что к низкотемпературному азотированию  
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-    Классификация процессов азотирования по Ю.М. Лахтину   
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отнесены не только классические процессы с насыщением в чистом аммиаке, аммиаке, разбавленном 
азотом, аммиаке с добавками кислорода или воздуха, но и процессы с добавлением к аммиаку 
углеродосодержащих газов и в углеродосодержащих расплавах солей. 

Кратковременное  газовое азотирование проводится в частично диссоциированном аммиаке, смеси 
аммиака и предварительно диссоциированнного аммиака, а также в смесях аммиака с кислород- и 
углеродосодержащими газами. Как показано в работах Ю.В.Сорокина  и   А.Н.Минкевича [7 ], разбавление 
аммиака азотом позволило уменьшить хрупкость и увеличить толщину диффузионного слоя. 

Для получения общей толщины слоя N
cлh  около 0,5мм продолжительность азотирования 

конструкционных сталей при 500-520 C  уменьшается до 25-30 ч. Кратковременное газовое азотирование 
или нитрон-процесс, разработанный фирмой «Айхелин», представляет собой насыщение поверхности 

деталей при 570-580 C  в течение 2-4 ч в смеси аммиака и экзогаза при их соотношениях 1:1 и 1:3 [5]. 
Азотирование в плазме тлеющего разряда в России начали изучать в 1962г. Основные результаты по 

разработке научных основ процесса, промышленных технологий и оборудования для их осуществления 
выполнены школами Ю.М.Лахтина и Б.Н.Арзамасова [ 7]. 

Изучению процесса азотирования в России уделялось и уделяется повышенное внимание. 
Азотирование, как метод упрочнения, прошло все классические стадии развития: от пионерских 

научных экспериментов, через многочисленные лабораторные исследования, производственную отработку, 
- к широкому промышленному использованию. Достигнутые результаты позволили широко внедрить этот 
процесс на машиностроительных заводах России и обеспечить высокую износостойкость, твердость, 
коррозионную стойкость, сопротивление усталости машиностроительных изделий [1]. 

За последние годы появилось большое количество работ, направленных на дальнейшее 
совершенствование процессов цементации и нитроцементации. Но с разработкой и внедрением 
автоматического регулирования углеродного потенциала и заданного распределения углерода по толщине 
слоя можно считать, что классическая цементация исчерпала свои ресурсы повышения прочности деталей. 

Поэтому становится все более актуальным использование азотирования как одного из наиболее 
перспективных видов ХТО.  

В настоящее время азотирование находится в динамическом развитии, его достоинства постоянно 
совершенствуются, что позволяет использовать его для упрочнения различных материалов. Все это 
приближает мечты первых активных исследователей газового азотирования, считавших эту технологию 
универсальным методом упрочнения с неограниченными возможностями. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены классификация давления и виды средств измерения давления. Перечислены 

основные преимущества цифровых манометров над аналоговыми. Указано с какой целью утверждают тип 
цифровых манометров, какие метрологические и технические характеристики определяются во время 
испытаний и какие нужно предоставить документы для проведения испытаний с целью утверждения типа 
СИ. 

Ключевые слова 
Давление, классификация давления, средства измерения давления, виды средства измерения давления, 

манометры, утверждение типа средства измерения. 
 
В мире существует много физических величин, без которых невозможно представить нашу жизнь, но 

одна из них по праву заняла наиболее важное место в нашем существовании. Этот параметр назвали 
давлением. Безопасную работу многих предприятий, заводов и т.п. нельзя обеспечить без точного контроля 
и измерения давления. На протяжении своей жизни человечество научилось измерять разные виды 
рассматриваемой физической величины: барометрическое давление; абсолютное давление; избыточное 
давление; дифференциальное давление; давление вакуума. Каждый вид давления требует особого внимания 
и средства измерения. Давление P определяется силой F действующей на одну единицу площади S под 
углом в 90˚ к нужной поверхности. В международной системе единиц давление измеряется в Паскалях, но 
Паскаль это не единственная единица измерения, помимо неё существуют Ньютон/метр, внесистемная 
единица Бар, кгс/см2, метр водяного столба и т.п. Приборы, измеряющие давление принято различать по 
виду измеряемого параметра: атмосферное давление измеряют барометрами; с помощью вакуумметров 
принято измерять давление вакуума; для измерения избыточного и абсолютного давления применяют 
манометры, которые мы и рассмотрим в данной статье [1]. 

Классификация манометров зависит от нескольких характеристик, основными из которых являются 
принцип действия, вид измеряемого параметра, сфера в которой применяется средство измерения и способ 
отображения результата. В зависимости от принципа действия манометры классифицируются на 
жидкостные, деформационные, грузопоршневые и электрические. Чаще всего на производстве для 
измерения давления применяются стрелочные деформационные манометры, но с недавних пор их 
заменяют на цифровые. У цифровых манометров в сравнении с аналоговыми значительно больше 
преимуществ. Полученный в цифровом виде результат можно отправить на большое расстояние без 
ухудшения качества. Если результаты измерения требуется сохранить, то, конечно же, это будет проще 
сделать если он получен в цифровом виде. К тому же управлять аналоговой системой значительно сложнее, 
чем цифровой. Так же в списке преимуществ аналоговых приборов перед цифровыми можно отметить, 
высокую точность измерений и высокую скорость обработки информации [2].  

Для того чтобы цифровой измеритель давления без проблем использовался в производстве, ему 
нужно пройти один из видов государственного контроля – утверждение типа средства измерения. Для этого 
производитель подает заявку в соответствующий аккредитованный на это центр испытаний (ГЦИ СИ) с 
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подходящей для этого областью аккредитации. К заявлению прилагаются так же документы, которые 
обязан предоставить производитель. К этим документам относятся: средство измерения; программа 
испытаний типа, утверждённая ГЦИ СИ; если есть разработка технических условий, то их предоставляют 
подписанными руководителем организации; эксплуатационные документы, а для импортируемых средств 
измерений - комплект документации фирмы-изготовителя, прилагаемый к поставляемому средству 
измерения, с переводом на русский язык; если в эксплуатационной документации отсутствует такой раздел, 
как «Методика поверки», то прилагается нормативный документ по поверке; описание типа с 
фотографиями общего вида; документ организации-разработчика о допустимости опубликования описания 
типа в открытой печати [3]. 

Во время прохождения данной процедуры прибор обязательно подвергается испытаниям СИ, 
устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика 
поверки данного типа средств измерений. После окончания обязательных испытаний принимают решение 
об утверждении типа, а так же выдают сертификат подтверждающий, что прибор прошел государственный 
контроль [4]. Следует отметить, что данный вид государственного контроля является обязательным. 
Производитель может гарантировать, что прибор прошедший данную процедуру, был изготовлен с полным 
соблюдением правил законодательной метрологии. Продукции, удачно выдержавшей испытание с целью 
утверждения типа, присваивают соответствующий знак. При проведении испытаний с целью утверждения 
типа СИ давления определяют конкретные метрологические и технические характеристики, некоторые из 
которых соответствуют лишь цифровым манометрам [5]. Метрологические и технические характеристики 
подлежащие определению, при проведении испытаний с целью утверждения типа СИ: диапазон измерений; 
класс точности; погрешность измерений и вариация; диапазон рабочих температур; дополнительная 
погрешность, вызванная изменением температуры; постоянство показаний или стабильность; приборы 
должны выдерживать воздействие давления, превышающего верхний предел диапазона измерений на 
значение P, приведённое в таблице 1, в течение 15 мин.  

Таблица 1 
Значение давления, превышающего верхний диапазон измерений 

Верхний предел диапазона измерений 
Дв(МПа) 

Р в % от верхнего предела диапазона измерений – Дв для класса точности 

 0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16(0,15); 
0,25; 

0,4; 0,6; 0,5; 

Дв<10 
10≤Дв<25 
25≤Дв<60 

60≤Дв<160 
160≤Дв<250 

25 
15 
10 
5 
5 

25 
15 
15 
10 
5 

 
Приборы должны выдерживать воздействие давления, плавно изменяющегося по закону близкому к 

синусоидальному в диапазоне от (25 % - 30 %) до (65 % -75 %) от верхнего предела диапазона измерений с 
частотой не более 1 Гц при общем числе циклов, приведённых в таблице 2.  

Таблица 2  
Число циклов 

Верхний предел диапазона 
измерений L (МПа) 

Число циклов для классов точности 
0,02; 0,04; 0,06; 0,1; 0,16(0,15); 

0,25; 
0,25; 0,4; 0,6; 0,5 

0,06< L≤ 10 
10<L≤60 
60<L≤160 
160<L≤250 

10000 
10000 
5000 
5000 

15000 
10000 
5000 
5000 

 
Таким образом, проверяя выше перечисленные метрологические и технические характеристики, 

делают заключение о соответствии типа СИ. Если средство измерения не имеет свидетельство об 
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утверждении типа, то, как следствие, прибор не имеет возможности законно находится и 
эксплуатироваться в России.  
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Аннотация 
Рассматривается модель физических характеристик сигнала. Отображающая пространственные, 

временные и энергетические характеристики сигнала, зависящие от технологии его формирования. Для 
оценки производительности и эффективности информационных систем предлагается использовать объем 
энергии, потребляемой в расчете на число оказанных информационных услуг в единицу времени, 
стоимость выполнения транзакций в киловатт-часах, объем выбросов углерода в пересчете на один сервер 
или на группу пользователей, энергопотребление на 1 кв. м. площади технических помещений. 
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Информационное взаимодействие на материальном метауровне основано на материальной природе 

данных и может быть количественно описано изменением трех групп физических характеристик сигнала [1]: 
пространственных – это геометрическая мера, которая определяет положение сигнала в пространстве, 

как, например, плотность размещения оборудования, удаленность пользователей, плотность записей на 
носителях данных или уровень техпроцесса; 

временных – это мера для сопоставления порядка возникновения событий, связанных с изменением 
состояния сигнала, например, времена сохранения, доставки и обработки данных, время распространения 
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сигнала, время переключения элементов электрических схем, а также характеристики, обратные времени и 
имеющие смысл интенсивности наступления событий; 

энергетических – это мера для оценки усилий, которые необходимо совершить для изменения 
сигнала, например, киловатт-часы потребляемой энергии, выделяемая тепловая мощность или масса 
выделяемого углеводорода при выработке электроэнергии. 

В теории передачи сигналов введено понятие объем сигнала. Этот параметр вычисляется как объем 
прямоугольного параллелепипеда [2], ребра которого имеют длину, равную длительности сигнала, его 
спектру и превышению уровня сигнала над помехой. Объем параллелепипеда пропорционален объему 
данных, которые поступили от источника и должны быть переданы по каналу связи. Он не зависит от 
технологий передачи данных и потребляемых ими ресурсов, а лишь определяет достаточные условия для 
передачи сигнала по каналу связи. 

По аналогии, для согласования физических характеристик информационных технологий и 
требований к ним со стороны пользователей построена модель физических характеристик сигнала [3] в 
виде прямоугольного параллелепипеда в первом октанте трехмерного пространства.  Ребра 
параллелепипеда, расположенные на осях ординат, абсцисс и аппликат, отображают, соответственно, 
пространственные, временные и энергетические характеристики сигнала, зависящие от технологии его 
формирования. Если требования пользователей к физическим характеристикам информационных 
технологий представить аналогичным образом, то использование технологии станет возможным только 
тогда, когда параллелепипед, описывающий сигнал, «поместится» внутри параллелепипеда, описывающего 
требования пользователей. Любой из параметров параллелепипеда, будь то объем, площадь граней, 
отношения длин ребер и др., могут рассматриваться как характеристики технологии. Например, оценивая 
производительность и эффективность информационных систем [4], сегодня используют такие комплексные 
характеристики: 

объем энергии, потребляемой в расчете на число оказанных информационных услуг в единицу 
времени, 

стоимость выполнения транзакций в киловатт-часах или объеме выбросов в атмосферу соединений 
углерода, 

объем выбросов углерода в пересчете на один сервер или на группу пользователей, 
соотношение энергопотребления информационного оборудования, с одной стороны, и инженерных 

систем, поддерживающих его работу, с другой, 
энергопотребление на 1 кв. м. площади технических помещений и др. 
Любая из этих комплексных характеристик всегда может быть вычислена, если известны длины 

ребер соответствующего параллелепипеда. 
В отличие от модели объема сигнала, в которой длительность, спектр и превышение уровня сигнала 

над помехой не зависят друг от друга, у цифровых информационных технологий, напротив, существует 
зависимость между параметрами пространства, времени и энергии, такая, что изменение одного из них 
ведет к изменению других. Это означает, что каждой технологии формирования сигнала соответствует 
параллелепипед со специфическими свойствами. 

Учет затрат на обеспечение информационных технологий физическими ресурсами становится 
особенно существенным при проектировании мощных информационных систем таких как системы 
долговременного хранения данных, высокопроизводительные сети связи, центры обработки данных или 
суперкомпьютеры. Для пользователей таких систем важны не только возможности информационных 
технологий в части объемов хранения, скорости передачи и обработки данных, но и объемы занимаемого 
пространства, временные параметры физических процессов и потребляемая энергия. Поэтому при 
проектировании подобных информационных систем следует рассматривать все доступные 
информационные технологии сохранения, распространения и обработки, учитывать в процессе выбора все 
их физические характеристики и согласовывать эти характеристики с задачами, которые формулируют и 
решают пользователи. 

Предлагаемая модель призвана помочь при принятии соответствующих решений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные проблемы обеспечения качества в электроэнергетике 
Российской Федерации и предлагаются пути их решения в рамках разработки комплекса нормативных 
документов. 
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Электроэнергетика как система представляет собой неотъемлемую часть благосостояния человека и 

удовлетворения его жизненно необходимых потребностей. Энергообеспечение Российской Федерации 
включает в себя не только процессы производства и передачи электроэнергии от производителя к 
потребителю, но и урегулирование, а также осуществление процедур контроля комплекса экономических 
отношений [1]. Цели и задачи субъектов электроэнергетической системы базируются на положениях 
Федерального Закона № 35 «Об электроэнергетике». 

Для потребителя важно высокое качество не только электроэнергии, но и ее составляющих, 
предназначенных для передачи и распределения электроэнергии больших мощностей от производителя до 
потребителя. К сожалению, уровень качества производимой продукции не всегда на столько высок, как 
этого требует потребитель. Например, сейчас на рынке представлено большое количество различных марок 
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силовых кабелей, которые, в свою очередь, похожи друг на друга по своей конструктивной части, но 
значительно отличаются по качеству, поскольку недобросовестные производители экономят на исходных 
материалах. Добросовестные же производители стремятся обеспечить высокое качество выпускаемой ими 
продукции, внедряя новые технологии в производство и используя только качественные материалы. 

Анализ текущего состояния электроэнергетического рынка позволяет выявить следующие проблемы: 
1) Недостаток законодательства 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. от 14.05.2016) «Об утверждении единого 

перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 
определяет, что обязательной сертификации подлежит только электрическая энергия в электрических сетях 
общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц [2], но в настоящее время 
нет документов, которые бы определяли, что обязательной сертификации подлежит только электрическая 
энергия в электрических сетях автономного электроснабжения и контактных сетей. Из этого следует, что 
существует неопределенность в сфере сертификации, то есть нет точного ответа, в каких областях 
электроэнергетики должна проводиться сертификация и какие необходимые требования для сертификации 
электроэнергии должны выдвигаться потребителю и(или) производителю [3]. 

2) Некорректный подход к процедуре проведения подтверждения соответствия 
Электроэнергетические предприятия  обязаны согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» проводить замеры только в центрах питания энергоснабжающих 
предприятий и с минимальной частотой (один раз в сутки) [4]. 

3) Некорректный подход к выбору субъектов процедуры подтверждения соответствия 
Законодательство РФ, а именно ст. 542 Гражданского Кодекса РФ, подразумевает, что качество 

электроэнергии должно соответствовать требованиям, которые установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации [5]. Согласно статье 542 ГК РФ между энергосбытовыми 
(продавцы) и генерирующими компаниями (производителями) заключается специальный договор по 
оказанию услуг по передаче электроэнергии. Однако, документа, обязывающего энергосбытовые 
проходить процедуру подтверждения соответствия, не существует, а генерирующие компании относятся к  
процедуре подтверждения соответствия как к излишней и обременяющей [3]. 

4) Неопределенность субъектов энергетического рынка, за счет которых должна проводиться 
модернизация оборудования в точках подключения 

Некоторые эксперты в области электроэнергетики считают, что процесс модернизации оборудования 
должен проводиться за счет владельцев энергопредприятий, а не за счет государства, потому что в 
будущем убытки  предприятий оправдаются путем повышения цены на материальные активы предприятия 
и курса ценных бумаг. Кроме того, расходы на сертификацию возместятся путем повышения тарифов [3]. 

5) Критический уровень изношенности основных фондов отрасли 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2014 г. на территории 

Российской Федерации степень износа основных фондов электроэнергетической системы составляет около 
47.3% [6], что превышает международный критический порог (45%) [2]. 

6) Монополизм на энергорынках 
Статья 6 Федерального Закона № 35 «Об электроэнергетики» предусматривает принцип 

использования рыночных отношений и конкуренции, как одного из основных инструментов формирования 
устойчивой системы удовлетворения спроса на электроэнергию, что позволит производителям обеспечить 
качество передачи электроэнергии путем установки нового оборудования и новых сооружений, тем самым 
снизить степень износа оборудования, а также снизить стоимость передачи электроэнергии [2]. Однако, 
потребитель не обладает возможностью самостоятельного выбора энергокомпании, потому что самого 
выбора не существует. Энергосбытовые и генерирующие компании не только являются монополистами в 
регионах, которые они обслуживают, но и доминируют на рынках.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на территории Российской Федерации 
не работают механизмы обеспечения качества в системе электроэнергетики [3], поэтому необходимо 
разработать комплекс нормативных документов, который позволит: 

– установить требования к процедуре и критериям подтверждения соответствия объектов в области 
электроэнергетики; 

– изменить требования к проводимым замерам; 
– определить основные задачи и функции энергокомпаний и сетевых компаний в процессе 

модернизации оборудования в точках подключения; 
– повысить конкуренцию, которая представляет собой один из основных инструментов 

формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электроэнергию, позволяющий 
производителям обеспечить качество передачи электроэнергии путем установки нового оборудования и 
новых сооружений, и тем самым снизить степень износа оборудования и стоимость передачи 
электроэнергии. 
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Аннотация 

Приведен один из возможных вариантов классификации генераторов, который сможет значительно 
облегчить задачу инженеров-разработчиков электронной аппаратуры и студентов при выполнении 
курсовых и дипломных проектов соответствующих специальностей. 
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Введение 
Схемы построения генераторов, в зависимости от конкретных технических требований, различны, 

однако для обеспечения работоспособности в каждой из них обязательно должны присутствовать 
функционально необходимые элементы, такие как: активный элемент, частотно-избирательная цепь 
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(резонатор), цепь обратной связи, источник питания. Правильный выбор схемы генератора и его 
компонентов – задача достаточно сложная. Помочь в этом вопросе может классификация существующих 
способов построения генераторов, схемотехнических решений и элементной базы. 

Устройства генерирования и созданные на их основе комплексы можно классифицировать [1] по 
назначению, рабочему диапазону, по условиям работы – для стационарных и подвижных устройств; по 
виду используемых колебательных систем: в низко- и высокочастотных генераторах используются 
колебательные системы с сосредоточенными параметрами, на сверхвысоких частотах приходится 
применять КС с распределенными параметрами, а в оптическом диапазоне используются квантово-
механические активные элементы. 

В различных устройствах связи (радиоприемниках, измерительных приборах и пр.) широко 
применяются [2] генераторы сигналов, частота которых изменяется под действием внешнего управляющего 
напряжения. Такие генераторы называют ГУН (генераторы, управляемые напряжением) или VCO (Voltage 
Controlled Oscillator). 

За последние годы в связи с бурным ростом цифровой и микропроцессорной техники, развитием 
программного обеспечения появилась возможность [3] создания цифровых генераторов. Генераторы, 
построенные на принципах прямого цифрового синтеза (DDS – Direct Digital Synthesis), обладают рядом 
достоинств: очень высокое разрешение по частоте и фазе; быстрый переход на другую частоту (или фазу) 
без выбросов и других аномалий, связанных с переходными процессами; высокое частотное разрешение и 
возможность перехода на другую частоту без разрыва фазы выходного сигнала. 

В [3] рассматриваются измерительные аналоговые генераторы, в том числе генераторы 
стандартных сигналов (ГСС), построенные на основе трех основных типов: генераторы на биениях, 
содержащие два LC – генератора (один с фиксированной частотой, другой с плавно изменяющейся) и 
смеситель для выделения разностной частоты; генераторы на основе избирательной RC – цепи того или 
иного типа (RC – генераторы); генераторы на основе преобразователей сигнала треугольной формы в 
синусодальный сигнал (аналоговые функциональные генераторы). 

Наряду с развитием цифровых технологий по-прежнему не потеряла актуальности и разработка 
различных типов генераторов гармонических сигналов на основе аналоговых устройств [4, 5]. На базе 
управляемых генераторов квадратурных гармонических сигналов [6-10] достаточно просто реализуются 
формирователи многофазных сигналов, а также функциональные генераторы [11-14], в которых сигналы 
треугольной формы формируются с помощью двух гармонических сигналов, сдвинутых друг относительно 
друга на 90 электрических градусов [15-21].  

Основная часть 
Анализ вопросов, относящихся к колебательным системам (КС) и процессам, происходящих в них, 

также может упростить классификацию генераторных устройств, поэтому в первую очередь рассмотрим 
вопросы, связанные, прежде всего, с динамическими системами в которых происходят колебания.  

Колебаниями называются движения или процессы, которые характеризуются определенной 
повторяемостью во времени. Динамические системы, в которых могут существовать колебания, принято 
называть колебательными системами. Чрезвычайное многообразие колебательных систем и их свойств 
требует нахождения общих черт у различных КС и объединения их по наиболее характерным признакам в 
определенные классы и типы [22, с.10]. Однако классификация возможна лишь при условии замены 
огромного числа конкретных реальных генераторов моделями, в которых будет отражено только 
ограниченное число основных свойств, присущих тем или иным устройствам генерирования сигналов.  

В зависимости от характера воздействия на КС различают: собственные (затухающие и 
незатухающие) колебания; вынужденные колебания; параметрические колебания; самоподдерживающиеся 
(автоколебания). Свободные колебания появляются, когда состояние КС после кратковременного 
начального возмущения изменяется без подвода энергии извне. При вынужденных колебаниях КС 
подвергается внешнему периодическому воздействию через принудительное изменение физической 
величины, описывающей колебания. Параметрические колебания колебательной системы возникают при 
периодическом изменении одного или нескольких ее параметров. При автоколебаниях имеет место приток 
энергии от источника, не обладающего колебательными свойствами. 
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Анализ вопросов, относящихся к колебательным процессам, позволяет сделать вывод, что для 
классификации генераторов сигналов может быть использовано большое количество различных признаков. 

Среди прочих условий можно назвать [1] требования к безопасности и удобству обслуживания, 
надежности, массе, габаритным размерам и стоимости, приспособленности к работе в заданных условиях, 
технологичности конструкции. Какие из них важнее зависит от конкретных условий работы системы в 
целом и генератора как ее составной части. 

На рисунке приведены наиболее значимые параметры, по которым можно классифицировать 
различные генераторы. 

 
 

Рисунок. Классификация генераторов 
 

Группа 1 – генераторы по типу построения.  
Из устройств этой группы особого внимания заслуживают генераторы, построенные на базе МЭМС 

(Micro-Electro Mechanical Systems) – технологий. МЭМС системы получаются путем комбинирования 
механических элементов, датчиков и электроники на общем кремниевом основании посредством 
технологий микропроизводства. Неоспоримым преимуществом МЭМС генераторов является стойкость к 
механическим вибрациям и ударам силой в десятки тысяч g, гарантирующая работоспособность систем 
передачи данных в экстремальных ситуациях и специфических применениях, когда кварцевые генераторы 
выходят из строя [23] . МЭМС резонаторы обладают большой добротностью, превышающей 1000 единиц. 
Диапазон частот, в котором работают МЭМС резонаторы, простирается от единиц кГц до единиц ГГц.  

В основе МЭМС генераторов лежит микромеханическая колебательная система, обладающая 
высокой добротностью, достигающей десятков и сотен тысяч. В качестве материала для изготовления 
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МЭМС резонаторов используется кремний, что подразумевает высокую степень интеграции с 
технологическими процессами производства полупроводниковых пластин. Как следствие, возможно 
изготовление МЭМС генератора на одной кремниевой подложке с резонатором.  

Среди электрических генераторов особое место занимают электронные генераторы – это 
устройства, в которых осуществляется преобразование энергии постоянного тока в энергию переменного 
тока требуемой амплитуды, частоты, формы и мощности.   

Группа 2 – по назначению генераторы можно разделить на задающие (первичные) генераторы 
различных радиотехнических устройств и измерительные генераторы [24] для измерения характеристик 
сигналов, а также для контроля настройки аппаратуры по частотным, амплитудным и временным 
параметрам. К этой группе можно также отнести функциональные генераторы (ФГ) и генераторы 
качающейся частоты (свип-генераторы). Функциональный генератор – это устройство, на выходе 
которого имеются сигналы различных форм [11, 12], причем сигнал синусоидальной формы получают либо 
из сигнала треугольной формы путем функционального нелинейного преобразования [28], либо 
формируют (синтезируют) из квадратурных гармонических сигналов [15-19]. 

Группа 3 – по способу возбуждения различают два принципиально разных режима работы 
генераторов: вынужденный и автоколебательный [25, 26]. 

В вынужденном режиме колебания в выходных цепях генератора возникают только при поступлении 
сигналов от внешнего устройства. Такие генераторы принято называть [27] как генераторы с внешним 
возбуждением (ГВВ).  В автоколебательном режиме колебания происходят без подведения внешнего 
переменного напряжения, такое устройство называют автогенератором (АГ) или генератором с 
самовозбуждением.  

Одно из важнейших требований к АГ – стабильность частоты формируемых колебаний и 
независимость ее от влияния внешних воздействий, поэтому частота АГ должна определяться главным 
образом свойствами КС.  

Группа 4 – по способу формирования выходного сигнала генераторы классифицируются следующим 
образом: аналоговые генераторы; цифровые и аналого-цифровые (цифро-аналоговые). 

Группа 5 – в зависимости от частоты генерируемых колебаний различают: низкочастотные (НЧ) 
генераторы (диапазон частот от 20 Гц до 100 кГц); высокочастотные (ВЧ) генераторы (диапазон частот от 
100 кГц до 100 МГц); сверхвысокочастотные (СВЧ) генераторы (диапазон частот от 100 МГц до 10 ГГц и 
выше). 

Группа 6 – по составу используемых колебательных (резонансных) цепей автогенераторы  можно 
разделить на: LC-генераторы и RC-генераторы.  

LC-генератор – это автогенератор с колебательной системой в виде одного или нескольких LC 
колебательных контуров. По способу включения колебательного LC-контура в цепь обратной связи 
различают генераторы с индуктивной (трансформаторной), автотрансформаторной и емкостной обратной 
связью. 

RC-генераторы – это автогенераторы с использованием различных фазовращающих RC-цепей в петле 
обратной связи. Наиболее широкое распространение получили три разновидности схем RC-генераторов: 
RC-генераторы, в цепи обратной связи которых используется фазирующий четырехполюсник из 
нескольких последовательно включенных простых RC-звеньев (цепочечная схема); RC-генераторы с 
двойными T-образными RC-фильтрами в цепи обратной связи; RC-генераторы с фазовым мостом (мостом 
Вина). 

Группа 7 – по количеству выходных сигналов генераторы делятся на: однофазные; квадратурные 
(двухфазные синусно-косинусные); многофазные (число выходов больше двух). 

Группа 8 – управляемые, неуправляемые генераторы. Спектр управляемых элементов достаточно 
широк: механические потенциометры; управляемые усилители и интеграторы; управляемые аттенюаторы; 
управляемые резисторы и конденсаторы, p-i-n – диоды; цифровые потенциометры; аналоговые умножители 
и делители сигналов; умножающие цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). 

Группа 9 – по виду используемых активных элементов и, следовательно, по конструкции, генераторы 
могут быть самыми разнообразными – от транзисторов до сложных устройств типа синтезаторов частоты. 
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Приведенная классификация генераторов сможет значительно облегчить задачу инженеров 
(разработчиков электронной аппаратуры) и студентов при выполнении курсовых и дипломных проектов 
соответствующих специальностей. 
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Динамично развивающаяся строительная отрасль повышает спрос на крепежные изделия, в 

частности, на дюбели. В настоящее время изделия этого вида, поставляемые на внутренний рынок из стран 
Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Тайвань, Южная Корея и др., составляют конкуренцию российским 
производителям. 

Для получения информации о развитии этого направления авторами сделана попытка систематизации 
дюбелей на основе проведенного анализа результатов патентного поиска изобретений РФ за последние 
шестнадцать лет. В результате поиска выявлено 30 патентов на изобретения (рисунок 1 – 30). 
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Рисунок 1. Патент 

РФ №2229037 

 
Рисунок 2. Патент 

РФ №2327064 

 

 
Рисунок 3. Патент 

РФ №2340801 

 
Рисунок 4. Патент 

РФ №2390662 

 
 

Рисунок 5. Патент 
РФ №2342571 

 
Рисунок 6. Патент 

РФ №2340800 

 
Рисунок 7. Патент 

РФ №2291988 
 

Рисунок 8. Патент 
РФ №2362057 

 
Рисунок 9. Патент 

РФ №2369782 

 
Рисунок 10. Патент 

РФ №2391566 

 
Рисунок 11. Патент 

РФ №2387760 

 
Рисунок 12. Патент 

РФ №2380586 

 
Рисунок 13. Патент 

РФ №2396395 

 
 

Рисунок 14. Патент 
РФ №2340801 

 

 
 

Рисунок 15. Патент 
РФ №2353831 

 

 
 

Рисунок 16. Патент 
РФ №2369782 

 
Рисунок 17. Патент 

РФ №2458264 
 

Рисунок 18. Патент 
РФ №2324847 

 
Рисунок 19. Патент 

РФ №2523971 

 
 

Рисунок 20. Патент 
РФ №2478167 

 
 

 
Рисунок 21. Патент 

РФ №2347118 
 

Рисунок 22. Патент 
РФ №2274772 

 
Рисунок 23. Патент 

РФ №2411403 

 

 
Рисунок 24. Патент 

РФ №2513470  Рисунок 25. Патент 
РФ №2501991 

 
Рисунок 26. Патент 

РФ №2226238  
Рисунок 27. Патент 

РФ №2269040 

 
Рисунок 28. Патент 

РФ №2230947 

 
Рисунок 29. Патент 

РФ №2227230 

 

 
Рисунок 30. Патент 

РФ №2180058 

Проведен анализ новых видов конструкций дюбелей. В таблице приведена их классификация по 
общим признакам (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация дюбелей (патенты на изобретения РФ) 

№ 
Вид 

классификаци
и 

Тип классификации Номер рисунка 

1 По составу составные 1 – 22, 24, 26, 29, 31 
цельные 23,25, 27, 28, 30 

2 По материалу 
стальные 5,23, 27, 29, 30 
полимерные (пластмассовые) 7, 9, 16, 17, 25 (10) 
комбинированные 26, 28 

http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2320000/2327000/2327064.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2390000/2390000/2390662.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2340000/2342000/2342571.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2340000/2340000/2340800.tif
http://www.fips.ru/RUPATIMAGE/0/2000000/2200000/2290000/2291000/2291988.TIF
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2360000/2362000/2362057.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2390000/2391000/2391566.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2380000/2387000/2387760.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2380000/2380000/2380586.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2390000/2396000/2396395.tif
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http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2340000/2347000/2347118.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2200000/2270000/2274000/2274772.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2410000/2411000/2411403.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2500000/2510000/2513000/2513470.tif
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2500000/2500000/2501000/2501991.tif
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2006FULL/2006.01.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/269/040/00000001.TIF
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3 По строению 
(имеют) 

стержень 1-5, 7, 9, 11, 13, 14, 16-18, 22, 23, 25, 29, 30, 31 
распорный элемент 1, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31 
шляпка (крышка) 7, 9, 11, 16, (17), 28, 30 
головка 5-8, 10, 15, 17-19, 21, 31 
сердечник (штифт) 6, 9, 16, (19) 
анкер 13 
втулка (шайба) 12, 13, 15, 16, 20, 21, (9), 27, 29, (30) 
гильзообразный элемент 26, 28 
гайка 27 

4 
Область  

использовани
я 

машиностроение и строительство 5, 15, 21, 27, 28, 30 
Строительство: 
-крепление к бетону, кирпичной кладке 

 
1, 9, 16, 22, 27, 28, 29, 30 

-крепление фасадных конструкций, подвесных 
потолков, металлических каркасов 

2, 27, 28, 29, 30, 31 

-эксплуатация зданий и сооружений 3, 6, 14, 27, 28, 30 
-крепление теплоизоляционного материала и плит к 
стенам зданий и сооружений 

4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 

-крепление к строительным конструкциям 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
-изоляционные панели на несущем основании 11, 13, 24, 27, 28, 30, 31 

5 Ожидаемый 
эффект 

повышение надежности 1, 2, 5, 7-10, 15, 16, 21,25, 26, 27, 30 
повышение несущей способности 2, 3, 10, 14, 23 
повышение технологичности 4, 5, 9, 16, 20, 30 
упрощение монтажа 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 29, 30 
повышение качества монтажа 6, 17, 28, 30, 31 
повышение коррозионной стойкости 17, 30 
повышение скорости и легкости сборки 22, 30 
снижение затрат на изготовление 13, 29 

 
Анализ просмотренных изобретений показал, что 20 % изделий могут быть использованы в 

машиностроении и строительстве, остальные – только в строительстве (в основном, для крепления 
теплоизоляционного материала и плит к стенам зданий и сооружений). Нужно отметить, что большинство 
изделий является составными (изготовлены из композиционных, полимерных материалов и стали), и лишь 
около 16 % – это одноэлементные металлические изделия. Около половины крепежных изделий упрощают 
монтаж, при этом повышая надежность. 

© Елесина В.В., Пыхтунова С.В., 2016 
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ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ В СООТВЕТСТВИИ  

С ЗАКОНАМИ КЕПЛЕРА 
 

Аннотация 
Рассмотрена программа моделирования движения планет Солнечной системы в  соответствии с 

законами Кеплера. Для визуального представления использован метод обратной трассировки лучей, для 
повышения быстродействия проведена его модернизация. В программе использовано аналитическое 
представление объектов, а также представление в виде геокупола – полигональная аппроксимация 
поверхностей. Приведен алгоритм моделирования движения планет, рассмотрен интерфейс программы. 
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Проведены исследования, показавшие предпочтительность использования модернизированного варианта 
трассировки лучей, приведены результаты исследования временных характеристик работы алгоритма в 
зависимости от качества получаемого изображения и размеров окна вывода. 

Ключевые слова 
Геокупол, законы Кеплера, моделирование движения, орбита, Солнечная система,  

трассировка лучей, триангуляция. 
 

Графическое представление информации существенным образом упрощает взаимодействие человека 
с компьютером, а также помогает решать различные задачи, в которых необходимо наглядное 
представление информации. Это особенно актуально в сферах образования и науки, т.к. именно в них 
эффективность работы человека напрямую зависит от скорости осмысления полученных данных, которая, в 
свою очередь, определяется наглядностью  представления анализируемого материала. 

Примером использования графической информации в процессе обучения может служить 
рассматриваемая в статье программа моделирования движения планет в соответствии с законами Кеплера. 
Данная программа  позволяет моделировать движение планет Солнечной системы и представлять в 
наглядной форме  результаты эксперимента с использованием современных алгоритмов компьютерной 
графики даже на маломощных машинах. Она может применяться в учебных заведениях для демонстрации 
некоторых законов небесной механики и получения начальных сведений о строении Солнечной системы.  

Для обеспечения большей наглядности представления информации размеры небесных тел и их 
реальные расстояния от Солнца промасштабированы с разными коэффициентами, однако, наклон орбит 
планет и скорость их движения и вращения сохранены. Данное приближение является оправданным, т.к. 
оно способствует достижению поставленной цели. Программа разрабатывалась с учетом обеспечения 
приемлемого качества изображения при минимизации  количества вычислительных ресурсов. Это 
обусловлено тем, что по статистическим данным в большинстве учебных заведений стран бывшего СССР, 
к сожалению, стоят устаревшие маломощные компьютеры. Для достижения поставленной цели 
необходимо было решить следующие задачи:  

 провести  анализ необходимых для моделирования имеющихся  справочных данных для выделения 
корректных, 

 разработать наиболее скоростной алгоритм, реализующий моделирование движения планет в 
соответствии с законами Кеплера,   

 реализовать выбранный алгоритм таким образом, чтобы он обеспечивал наилучшую скорость 
работы (определяется  количеством кадров в секунду) при минимальных потерях в качестве при 
демонстрации  результатов моделирования на экране графического дисплея. 

Моделирование объектов сцены 
Данные для проведения моделирования (параметры планет) были взяты из [5] Для визуализации 

объектов сцены был выбран алгоритм обратной трассировки лучей, т.к. он обладает очень важным для 
достижения поставленной цели качеством - универсальностью использования (позволяет решать целый ряд 
задач: выполнять удаление невидимых поверхностей, получать реалистические изображения любых (не 
только выпуклых) объектов). Сложность и количество вычислений можно уменьшить за счет учета 
особенностей решаемой задачи.  В итоге был реализован стандартный алгоритм трассировки лучей и 
разработан адаптированный вариант для увеличения быстродействия. 

Анализ способов представления объектов показал, что можно использовать полигональную (в 
большинстве случаев полигоны представлены треугольниками)  или аналитическую модель. На практике в 
подавляющем большинстве случаев применяется первый способ, обладающий целым рядом преимуществ, 
таких как: совместимость с основными алгоритмами построения сцен, возможность масштабирования тел 
без увеличения сложности расчётов, возможность описания алгоритмов взаимодействия тел друг с другом, 
возможность изменения качества  аппроксимации тел. 

Второй способ также имеет несколько достоинств: при существенной простоте реализации и 
лёгкости разбиения на потоки позволяет получить изображение высокого качества, требует гораздо 
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меньшего количества необходимых расчётов при выполнении операций переноса, поворота, 
масштабирования тела. 

Для исследования быстродействия были реализованы оба варианта представления тел, динамически 
переключаемых между собой в процессе выполнения программы для каждого из выбранных алгоритмов: 
представление в аналитическом виде для стандартной версии алгоритма обратной трассировки и в виде 
множества треугольников для модифицированной версии.  

Моделируемые в программе законы Кеплера [1,4,5] представляют собой три эмпирических 
соотношения, описывающих идеализированную гелиоцентрическую орбиту планеты. Согласно первому 
закону каждая планета Солнечной системы обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится 
Солнце. Второй закон утверждает, что каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр 
Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает 
равные площади. Каждая планета на своей орбите имеет ближайшую к Солнцу точку (перигелий) и 
наиболее удаленную точку (афелий), причем, двигаясь вокруг Солнца неравномерно, планета имеет 
большую линейную скорость в перигелии, чем в афелии.  

 

 
Рисунок 1 -  Иллюстрация второго закона Кеплера 

 

Согласно третьему закону Кеплера квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся, 

как кубы больших полуосей орбит планет: 
2 3

1 1
2 3

2 2

T a
T a

 , где 1T  и 2T  — периоды обращения двух планет вокруг 

Солнца, а 1a  и 2a   — длины больших полуосей их орбит. 
Ньютон позднее установил, что третий закон Кеплера не совсем точен: в него входит и масса 

планеты: 
 

 

2 3
1 1 1
2 3

2 2 2

T M m a
T M m a

 


 
, где M   — масса Солнца, а 1m  и 2m  — массы планет. 

  Для моделирования движения с учетом необходимости сокращения процессорного времени при 
проведении расчетов введена специальная сущность - орбита, представляемая в виде массива точек, 
принадлежащих эллипсу. У каждой орбиты есть  атрибут, в котором хранится время dT, требуемое для 
перехода планеты из предшествующего положения на орбите в следующее. Это время одинаково для 
каждой из точек орбиты и равно периоду обращения планеты (времени, за которое планета совершает 
полный оборот вокруг Солнца), делённому на количество точек, аппроксимирующих орбиту. Однако, 
согласно второму закону Кеплера, в таком случае распределение точек не является равномерным.  Для 
определения положения точек на орбите был разработан соответствующий алгоритм, в котором эллипс 

(уравнение эллипса с центром в начале координат 
2 2

2 2 1x y
a b

  ) делится на 4 части (рис. 2): 
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Рисунок 2 -  Области эллипса при моделировании второго закона Кеплера 

 

Для  первой части площадь области будет состоять из комбинации площадей 2-х фигур (рис. 3, где F 
– фокус эллипса, ибо именно в нём располагается Солнце, согласно 1-му закону Кеплера): площади 
красного участка эллипса и синего треугольника.  

 
Рисунок 3 - Схема вычисления площади, покрываемой радиус-вектором 

 
Площадь треугольника можно найти следующим образом: 
1. Рассматривается треугольник с вершинами  , ,i i i iP X Y Z ,  1 1 1 1, ,i i i iP X Y Z    , 

 , ,e e e eP X Y Z , где iP   – координаты текущей точки траектории, 1iP  – координаты предшествующей точки 

траектории, eP  – координаты фокуса, в котором находится Солнце. 

2. Из выражения    
2 2 2 ( )L Xк Xн Yк Yн Zк Zн      находятся длины  всех сторон 

треугольника, которые обозначены через a, b, c. 
3. По формуле Герона вычисляется площадь iS   данного треугольника:  

      iS p p a p b p c        , где 
2

a b cp  
  - полупериметр треугольника 

Площадь красного участка эллипса вычисляется согласно выражениям  (1) и (2):  

                       
22

1 1

2 2 2 2 2 arcsin
2

XX

участка тр тр
X X

b b xS a x dx S x a x a S
a a a

    
                    
 ,(1)         

где Sтр. – площадь зелёной трапеции, вычисляемая согласно (2): 
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   1 2 2 1

2тр

Y Y X X
S

  
                                                                            (2) 

 
Для второй части эллипса проводятся аналогичные вычисления, но интегрирование и вычисление 

площади трапеции ведётся с учетом обмена местами переменных Y и X. Третья часть эллипса аналогична 
первой, а вторая аналогична четвертой с точностью до знаков функций и порядка расположения пределов 
интегрирования.  Итоговый алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Равномерно распределить определённое количество точек N по орбите, используя заданный шаг 
изменения переменной  X  (переменной Y) и алгоритм аппроксимации эллипса, согласно его уравнению. 

2. Определить время dT, равное Tsun/N, где Tsun - период обращения планеты вокруг Солнца, N – 
количество точек, аппроксимирующих орбиту. 

3. Определить площадь iS , которую должен иметь каждый сектор, путём деления площади эллипса 

эS  на N. эS a b   , где a, b –  полуоси эллипса. 

4. Используя метод половинного деления, скорректировать положения точек на орбите, чтобы 
площадь каждого сектора была равна iS . 

В представленном  алгоритме для удобства расчётов положения точек орбиты определяются до 
поворота её в пространстве. Орбита не задаётся аналитически, т.к. это серьёзно увеличило бы нагрузку на 
систему при моделировании, в то время как все вышеприведённые расчёты выполняются предварительно. 

 
Алгоритм передвижения планеты 

1. Выставить таймер Time, равный минимуму из dT и dTr – времени, когда планета должна 
повернуться на заданный угол вокруг своей оси и запустить его. При этом действие, соответствующее 
минимальному времени (перемещение или поворот), запоминается.  

2. Отнять от dT и dTr вычисленное минимальное значение и времена, равные 0 с точностью порядка 
0.01. Обновить данные, т.е. dTr сделать исходным, а dT взять из следующей точки орбиты.  

3. Начать процесс моделирования 
3.1 Выполнить при срабатывании таймера Time  запомненное ранее действие (движение по орбите 

или вращение).  
3.2 Выполнить пункты 1 и 2 данного алгоритма. 
4. Конец алгоритма. 

 
Триангуляция объектов моделирования 

Для триангуляции сферы  выбран обычно использующийся для решения такой задачи алгоритм 
построения геодезического купола [2]. В основе геокупола лежат Платоновы тела. Здесь рассматривается 
наиболее распространенный вариант построения, использующий только икосаэдр, представляющий собой 
правильный многогранник, состоящий из 12 вершин и 30 одинаковых ребер, которые создают 20 
равносторонних треугольников.  

1. Изначально строится икосаэдр с длиной ребра 2, координаты вершин которого задаются 

формулами:      0, 1, , 1, ,0 , ,0, 1        ,  где 
1 5

2



 . 

   Радиус сферы, в которую вписан подобный икосаэдр, приблизительно равен r_icosahedron = 1.9. 
Потом данная фигура (все вершины) масштабируется, и её центр совмещается с центром 
аппроксимируемой сферы радиусом r_sphere, т.е. новые координаты вершин определяются согласно 
выражениям:  
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new old c

new old c

new old c

x x k x
y y k y
z z k z

  

  

  
 

где: , y ,znew new newx  – новые координаты вершины, 

, y ,zold old oldx – старые координаты вершины, 

_
_ cos

r spherek
r i ahedron

  – масштабный коэффициент. 

, y ,zc c cx – координаты центра аппроксимируемой сферы. 

  В итоге получаем икосаэдр, вписанный в аппроксимируемую сферу, т.е. все  
его вершины лежат на поверхности сферы (см. рис. 4). 

Рисунок 4 -  Икосаэдр, вписанный в сферу 
 

2. Выбирается один из треугольников икосаэдра и разбивается  на равносторонние треугольники. В 
нашем случае разбивка происходит в пятой частоте, т.е. выбранный треугольник икосаэдра делится на 5 
"рядов" более мелких треугольников (рис. 5). Под частотой разбивки понимают плотность разбивки купола 
на треугольники, т.е. один и тот же купол можно "описать" разным количеством треугольников. 

 

 
 

Рисунок 5 - Разбивка грани исходного икосаэдра 
 

3. На этом этапе строятся отрезки от вершин всех получившихся треугольников до  
поверхности сферы. Отрезки строятся перпендикулярно плоскости сферы, т.е.  фактически 

продлевается отрезок, соединяющий центр сферы и вершину получившегося треугольника, до пересечения 
с поверхностью сферы (см. рис. 6). 
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Рисунок 6 -  Построение прямых, соединяющих центр с вершинами треугольников 

 
4. Соединяются все вершины отрезков, лежащие  на поверхности сферы. Получается 
 структура из треугольников, вершины которых "вписаны" в поверхность сферы. Поскольку 

треугольники икосаэдра равны (равносторонние), то, создав "проекцию" на сферу одного из них,  простым 
копированием построения для всех остальных получаем желаемый геодезический купол или сферу (рис. 7). 

  
Рисунок  7 - Получение поверхности сферы, аппроксимированной  

большим количеством треугольников 
 

Модификация алгоритма трассировки лучей 
      Для увеличения быстродействия в программе реализована модернизированная версия  алгоритма 

обратной трассировки лучей. Суть модернизации состоит в том, что  лучи проходят не через каждый 
пиксель, а через точки, аппроксимирующие  полигоны объектов сцены. При этом продолжает выводиться 
точка, ближайшая к наблюдателю. Необходимо отметить, что в данной модификации все объекты сцены 
уже не могут быть представлены аналитически. Модификация алгоритма обратной трассировки лучей 
выглядит следующим образом: 

1. Цикл по всем полигонам сцены. 
2. Генерация луча из точки наблюдения, проходящего через точку, аппроксимирующую данный 

полигон (для треугольника – это точка пересечения медиан). 
3. Нахождение точки пересечение луча со всеми объектами сцены, исключая пересечение с 

рассматриваемым полигоном: если такого пересечения  нет,  точка видима, иначе выполнить  следующий 
шаг цикла. 

4. Вычисление в случае видимости точки ее интенсивности согласно заданной модели освещения. 
5. Высвечивание полигона с найденной интенсивностью в соответствии с заданным ему цветом при 

наложении текстур. 
6. Конец цикла. 
Определение интенсивности точки на поверхности объекта осуществляется согласно глобальной 

модели освещения Уиттеда [3]: 
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где: ak    - коэффициент рассеянного отражения, dk - коэффициент диффузного отражения, zk - 

коэффициент зеркального отражения, sI – интенсивность источника,  – угол между вектором падения 

луча ( L ) и нормалью к поверхности ( n ),   – угол между вектором отражения ( R )  и вектором 

наблюдения ( S ), d  – расстояние между источником и точкой на поверхности, K   – некоторая константа. 
Наложение текстур 

      Сначала рассмотрим наложение текстур для объектов, представленных аналитически. При данном 
представлении фактическое наложение происходит при определении цвета точки [2, 3].  Алгоритм 
выглядит следующим образом: 

1. Преобразовать координаты точки к исходным, т.е. координатам, которые она имела до 
выполнения преобразований (перенос, масштабирование, поворот) над объектом путём умножения её 
координат на обратную матрицу преобразований. Следует отметить, что для повышения 
производительности эта обратная матрица не вычисляется аналитически для каждой точки объекта, а 
обновляется, как и обычная матрица преобразований, при каждом преобразовании, путём умножения её 
справа на матрицу поворота на обратный угол. Перенос и масштабирование при данной форме 
представления не отслеживаются, т.к. координаты точек объекта корректируются относительно его центра. 

2. Преобразовать полученные координаты точки к координатам в текстурной системе  
координат. 
3. Получить цвет точки с вычисленными в пункте 2 координатами. 
Для представления объектов в виде множества многоугольников (в текущем случае треугольников) 

наложение текстур выполнятся одноразово при инициализации объекта:    
1. Цикл по всем полигонам объекта.  
2. Преобразование координаты точки, аппроксимирующей текущий полигон, к координатам в 

текстурной системе координат.        
3. Запоминание цвета полученной точки как цвета текущего полигона. 
4. Конец цикла. 

Описание интерфейса программы 
Рассматриваемая программа реализована на языке программирования высокого уровня C++ в составе 

кроссплатформенной среды визуального программирования Qt, при этом был использован объектно-
ориентированный подход. 

Данный язык был выбран благодаря тому, что он поддерживает парадигму объектно-
ориентированного программирования, обеспечивает модульность, раздельную компиляцию, обработку 
исключений, абстракцию данных, объявление типов (классов) объектов, виртуальные функции. 
Стандартная библиотека включает, в том числе, общеупотребительные контейнеры и алгоритмы. Следует 
также отметить удобство языка C++, состоящее в сочетании свойств как высокоуровневых, так и 
низкоуровневых языков. 

Кроме того, среда визуального программирования Qt предоставляет большое количество 
стандартных визуальных компонентов для создания интерфейса, и ряд библиотек с различными часто 
используемыми полезными функциями. 

Главное окно программы представлено  на рис.8. Назначение элементов этого окна: 
 Слайдер “высокая детализация/низкая детализация” позволяет в режиме реального времени 

переключаться между стандартным алгоритмом обратной трассировки лучей (высокая детализация) и его 
модифицированной версией (низкая детализация). 
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 Кнопка “Настройки” открывает окно с настройками программы. 
 Кнопка “Сделать снимок экрана” делает снимок моделируемой области окна и сохраняет его в 

папку pictures, расположенную в корневой папке программы. 
 Кнопка “Полноэкранный режим” переводит приложение в полноэкранный режим работы.  
 Слайдер “масштабирование” позволяет приближать/удалять камеру от моделируемых объектов 

(центр масштабирования – центр Солнца). 
 Надпись FPS выводит текущее количество кадров в секунду. 
 Слайдер “Движение камеры ОX” позволяет перемещать камеру вдоль оси ОХ, т.е. вправо или 

влево.  
 

 
 

Рисунок 8 -  Главное окно программы. 
 

  Слайдер “Движение камеры ОУ”  позволяет перемещать камеру вдоль оси ОУ, т.е. вверх или вниз.  
 Окно визуализации предназначено для вывода результатов моделирования. 
 Кнопка “Приостановить моделирование” позволяет приостановить моделирование, при этом 

возможность управления камерой остаётся. 
 Кнопка “Возобновить моделирование” позволяет возобновить моделирование с момента 

последнего его останова. Если останова не было – ничего не делает. 
 Кнопка “Начать моделирование заново” запускает моделирование с самого начала, т.е. с момента 

парада планет 2 февраля 1962 года. 
 Ручки “Поворот камеры” позволяют поворачивать камеру вокруг соответствующих осей. Рядом с 

названием оси подписан угол текущего поворота 
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 Кнопка “Провести демонстрацию” запускает демонстрационный режим, в котором пользователю 
предоставляется возможность просто полюбоваться нашей Cолнечной системой. 

 Кнопка “Пояснения” открывает окно с информацией о производимом  моделировании и о законах 
Кеплера. 

 Поле “Дата моделирования” выводит моделируемую дату. 
Окно настроек выглядит следующим образом: 

 
Рисунок  9 - Окно настроек программы. 

 
 Слайдер “Уровень качества при низкой детализации” позволяет при низкой детализации настроить 

соотношение качество/производительность (чем правее размещён слайдер, тем выше качество и меньше 
производительность). 

 Флажок “Использовать освещение” позволяет включить/отключить модель освещения в 
программе (если флажок установлен, то модель освещения используется). 

 Флажок “Вращение планет (кроме Солнца)” позволяет включить/отключить вращение планет при 
моделировании, за исключением Солнца (если флажок установлен, то вращение демонстрируется). 

 Флажок “Показывать FPS” позволяет показать/скрыть элемент FPS в главном окне программы. 
 Флажок “Движение планет (кроме Солнца)” позволяет включить/отключить движение планет при 

моделировании, за исключением Солнца (если флажок установлен, то движение демонстрируется). 
 Пункт “Угол видимого поворота планеты” позволяет установить угол, на который повернётся 

планета в заданный момент времени, т.е. сделать вращение дискретным. Этот пункт актуален при активном 
флажке “Вращение планет (кроме Солнца)”. 

 Слайдер “Точность моделирования орбиты” позволяет установить уровень дискретности при 
моделировании движения планет. Этот пункт актуален при активном флажке “Движение планет (кроме 
Солнца)”. 

 Кнопка “Отменить” отменяет внесённые изменения и закрывает окно настроек. 
 Кнопка “Применить” применяет внесённые изменения и закрывает окно настроек. 
 Пункт “Вытянутость орбиты по горизонтали” позволяет установить параметр эллипса «a» для 

каждой из орбит. Этот пункт введён для возможности наглядной демонстрации законов Кеплера. 
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Результаты исследований 
Характеристики машины, на которой проводились измерения: процессор Intel Core i7, память: 6Гб 

ОЗУ, ОС  windows 7 sp1. 
Был выполнен анализ алгоритмов по временному показателю, а именно времени подготовки 

следующего кадра при моделировании. Результаты измерений представлены на рис.10. По оси ОХ на нём 
отложена ширина окна для отображения результатов моделирования в пикселях. Высота окна во всех 
измерениях одинакова и равна 401 пикселю. По оси ОУ отложено измеренное количество кадров в секунду. 
Под качеством изображения в модернизированной версии алгоритма здесь и в дальнейшем 
подразумевается параметр V триангуляции сферы, т.е.  количество "рядов", на которое делится один из 
треугольников икосаэдра. 

 
Рисунок 10 - Зависимость времени подготовки  кадра от ширины окна 

 
Результат сравнительного анализа реализованных алгоритмов  представлен на рис.11: 
 

 
 

Рисунок 11 - Зависимость времени подготовки кадра от ширины окна для изображений 
 различного качества 
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Анализ представленных  графиков позволяет сделать вывод, что модернизированный алгоритм имеет 
производительность, зависящую не от размеров сцены, а от выбранного  качества изображения. 
Производительность стандартной реализации алгоритма обратной трассировки лучей напрямую зависит от 
разрешения экрана моделирования. Также не остаётся сомнений, что модернизированная версия алгоритма 
с качеством изображения 7 даёт стабильный результат — 24 кадра в секунду. А это более 9500 тысяч 
треугольников сцены. При этом получается качество изображения, вполне достаточное для решения 
поставленной задачи, а именно моделирования движения планет в соответствии с законами Кеплера. 
Ниже на рисунках 12 и 13 представлен пример работы программы по демонстрации положения планет на 
орбите на момент времени 26.03.1962 18.45 с использованием стандартного и модифицированного (с 
качеством изображения 7) алгоритмов трассировки лучей. 
 

 
Рисунок 12 - Демонстрация положения планет на орбите 26.03.1962 18.45 

с использованием стандартного алгоритма трассировки лучей 
 

 
 

Рисунок 13 - Демонстрация положения планет на орбите 26.03.1962 18.45 с использованием 
модифицированного алгоритма трассировки лучей с качеством изображения 7 
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Заключение 
 

Реализованная программа полностью решает поставленные задачи, а именно: 
 позволяет производить моделирование движения планет в соответствии с законами Кеплера и 

наглядное представление результатов этого эксперимента. 
 предоставляет возможность гибкой  настройки соотношения производительности и качества 

изображения, что позволяет использовать программу как на маломощных компьютерах, так и на крупных 
ЭВМ в обучающих центрах с получением картинки очень высокого качества. 

Разработанное программное обеспечение обладает такими преимуществами, как: 
 Мультиплатформенность, достигнутая за счёт использования средств разработки Qt. 
 Возможность проведения частичного моделирования путём отключения/включения в настройках 

опций вращения планет, их перемещения и т.д. 
 Наличие возможности в любой момент времени приостановить моделирование или начать его 

заново. При этом при приостановке можно рассмотреть текущую сцену со всех точек зрения, т.е. провести 
наблюдение с любого необходимого угла. 

Также имеется широкая область, в которой может применяться разработанная модернизация 
алгоритма обратной трассировки лучей, дающая значительное количество преимуществ: 

 Возможность в режиме реального времени выводить промежуточные результаты создаваемой 
сцены с минимальным отклонением результата от получаемого при использовании стандартного алгоритма 
обратной трассировки. 

 Возможность с меньшими, по сравнению с необходимостью дополнительной реализацией других 
алгоритмов (например, z-буфера), модификациями кода реализовать стабильную работу программы на 
компьютерах разной мощности. 

 Возможность при реализации других алгоритмов, требующих триангуляции объектов (например, z-
буфера), использования разработанной модификации для проверки корректности получаемого результата и 
поддержки стабильной работы программы на компьютерах разной мощности. 

 Переход к разработанной модификации алгоритма обратной трассировки лучей можно совершить 
при меньших, по сравнению с полноценной реализацией другого алгоритма, изменениях в коде при 
изначальной работе практически с любым используемым на сегодняшний  день алгоритмом визуализации. 
Это позволяет быстро и с меньшими дополнительными затратами уже на ранних этапах разработки 
получать изображение готовой сцены с использованием освещения, тенями, эффектами отражения, 
прозрачности и т.д. Для получения этих возможностей достаточно подключить необходимые модули с 
реализацией модификации алгоритма обратной трассировки лучей  из данной работы к любому 
разрабатываемому проекту на языке C++. При этом гибкая структура программы позволяет добавлять или 
исключать модули освещения и других эффектов по желанию разработчика.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ   МОДЕЛИРОВАНИЕ   КОМБИНАЦИИ   

 ИЗ   ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Аннотация 
Задачей исследования является компьютерное моделирование комбинации из различных трехмерных 

объектов. Статья представляет собой иллюстрацию возможностей такого моделирования. В ней 
рассмотрена разработка и реализация алгоритма аппроксимации объектов, алгоритма удаления скрытых 
поверхностей и алгоритма их закраски. Результатом является программа, которая может быть использована 
для моделирования конструкций, состоящих из нескольких объектов. Статья содержит схемы 
предложенных алгоритмов, примеры результатов их работы и иллюстрацию работы конечной программы. 

Ключевые слова 
Моделирование, программирование, алгоритм, аппроксимация,  визуализация. 

 
Компьютерное моделирование в настоящее время является одной из важных стадий разработки 

любого технического устройства независимо от размера и сложности. Его использование позволяет 
значительно сократить затраты и время на проектирование дорогостоящих  изделий. Обычно для этого 
используются различные широко распространенные универсальные программы и инструменты: 3DS Max, 
Blender, Maya, AutoCAD [1,с.23]. Они являются достаточно эффективными и высокопроизводительными. 
Однако, большинство из них являются довольно сложными для обычного пользователя. Таким образом, 
часто актуальной является задача разработки более адекватного широкому кругу пользователей 
программного обеспечения (ПО) для компьютерного моделирования. Разработка такого ПО может быть 
обеспечена использованием графических возможностей широко известных и доступных систем 
программирования [2,с.6]. 

В данной статье предлагается пример разработки подобного ПО - специализированной программы 
моделирования трехмерных объектов.  

Программа обеспечивает: 
 добавление в графическую сцену трехмерных объектов, таких как цилиндры,  сферы, 

конусы, параллелепипеды, плоскости и т.д.;  
 манипулирование объектами (движение, поворот, масштабирование);  
 манипулирование сценой (поворот и движение камеры);  
 добавление и манипулирование несколькими источниками света (чем больше источников 

света, тем более реалистичной будет выглядеть сцена). 
При разработке программы был выполнен анализ существующих алгоритмов аппроксимации 

трехмерных объектов и их отображения, а также реализован наиболее подходящий для решения 
поставленной задачи алгоритм. 

Существует много способов аппроксимации трехмерных объектов. Например, некоторые из них: 
 неструктурированный набор точек;  
 набор многоугольников,  

mailto:isaeval@bk.ru
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 полигональная сетка;  
 подразделение поверхностей;  
 параметрические поверхности;  
 неявные поверхности;  

 булевы операции, применяемые к простым формам;   
 граф кривых с радиусами. 
Для внутреннего представления трехмерного объекта в разрабатываемой программе выбраны 

полигональные сетки. Их легко задать, и они не занимают большого места в памяти. В качестве полигона 
выбран треугольник. Треугольник – наиболее простая геометрическая фигура, им легко манипулировать и 
рассчитывать его параметры. Доказано, что область любой формы можно гарантированно разбить на 
множество треугольников.  

После ввода параметров трехмерной фигуры она превращается в набор треугольников (этот процесс 
называется триангуляцией). При этом используется разработанный алгоритм триангуляции, результат 
выполнения которого – вектор треугольников, в соответствии с введенными параметрами прямоугольника, 
правильного многоугольника или параллелепипеда. На рис. 1 представлены схема и результат работы этого 
алгоритма. 

 

 
 

Рисунок 1 – Простой алгоритм триангуляции 
 

Для объектов, более сложных, чем цилиндр, необходим более сложный алгоритм. На рис. 2 
представлена схема алгоритма, который разработан для сфер, конусов и усеченных конусов. 
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Рисунок 2 – Алгоритм триангуляции для сфер, конусов и усеченных конусов 

 
На рис. 3 можно увидеть результат работы алгоритма для сферы и конуса с разной точностью 

триангуляции. Точность триангуляции, или плотность треугольников, является важным параметром, так 
как чем больше треугольников во внутреннем представлении объекта, тем более реалистичным он будет 
выглядеть. 

Исследование занимаемой памяти и времени работы этого алгоритма можно увидеть на рис. 4. 
Очевиден вывод, что чем большая точность триангуляции указана, тем больше времени (4а) и памяти (4б) 
требуется для получения и хранения полигональной сетки.  

После получения набора треугольников, представляющих объект, к ним нужно применить удаление 
невидимых поверхностей: для отображения только объектов, видных из точки зрения камеры 

Наиболее популярными алгоритмами удаления невидимых поверхностей являются: 
 алгоритм художника; 
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 алгоритм с упорядоченным списком ребер; 
 алгоритм, использующий z-буфер;  
 трассировка лучей. 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Результат работы алгоритма триангуляции 
 

а       б 
 

Рисунок 4 – Тестирование алгоритма триангуляции 
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В разработанной программе обеспечивается быстрое создание новых объектов. При этом степень 
реалистичности вида объектов не высока, поэтому выбран алгоритм, использующий z-буфер [3,с.5]. Он 
прост в реализации и не включает сортировку, что обеспечивает соответственно быстрое время работы.  

 

 
 

Рисунок 5 – Схема алгоритма, использующего Z-буфер. 
 

 
Рисунок 6 – Однотонная закраска (вверху) и закраска методом Гуро (внизу). 

 
Задача визуализации пересечений сложных поверхностей свелась к тривиальной, то есть сцены могут 

быть любой сложности. Оценка вычислительной трудоемкости алгоритма не более чем линейна, поскольку 
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габариты пространства изображения фиксированы. На рис. 5 представлена схема алгоритма, 
использующего z-буфер. 

Последний шаг визуализации объекта – это его закраска: заполнение треугольников определенным 
цветом в соответствии с их позицией относительно источника света. После нее объект выглядит 
трехмерным на двумерном экране. Полезно реализовать два вида закраски: однотонную закраску (каждый 
треугольник одного цвета) и более реалистичную, но медленную закраску методом Гуро [4,с.3] — она 
основана на вычислении нормалей и интерполяции интенсивностей. На рис. 6 можно увидеть результат 
этих двух видов закраски. 

Разработанная программа создания сцен из трехмерных объектов позволяет моделировать различные 
конструкции. Это иллюстрирует пример, представленный на рис.7, где показан условный проект 
космической станции. Конструкция станции может изменяться. Возможно добавление и удаление 
различных элементов, изменение их размеров и формы и т.д. Это позволяет быстро и с минимальными 
затратами оценить различные варианты компоновки и состава проектируемой станции. 

 

 
 

Рисунок 7 – Пример работы программы 
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Аннотация 

Статья представляет собой исследование вопроса обеспечения безопасности информации на средних 
и крупных предприятиях с помощью pentestа. Благодаря применению данного метода можно выяснить 
уязвимости своей компании, а также определить методы для улучшения ИБ на предприятии. 

Ключевые слова 
Информационная безопасность, Pentest,уязвимость, злоумышленник 

 
Компании и предприятия непрерывно развиваются, они закупают новое оборудование, осваивают 

новые технологии, несомненно, для бизнеса наличие новых технологий является основополагающим 
фактором, который позволяет держаться не только на плаву, но и увеличивать прибыль. Таким образом, мы 
понимаем, что в нашем информационном обществе всё большее значение приобретает информация, 
которая передаётся, продаётся, обрабатывается и т. д. Исходя из этого, мы можем понимать, что в 
современном обществе огромное значение придают и защите информации. 

За последние годы отрасль ИБ получила огромное развитие, специалисты ИБ востребованы во всех 
крупных компаниях, без ИБ невозможно представить развитие современных технологий. Благодаря 
специалистам данной отрасли конкуренция между некоторыми предприятиями приняла более честный 
характер. 

Говоря о конкуренции необходимо понимать, что в нашем информационном обществе, если 
владеешь информацией, особенное конфиденциального характера, касающейся другой компанией ты 
можешь принести другой компании колоссальный ущерб. Именно поэтому специалисты службы 
безопасности стараются обеспечить максимально защиту структуре своей компании, при этом не забывая 
про IT отрасль компании. В поисках лучшей защиты специалисты информационной безопасности идут на 
некоторые хитрости. Например, практикуется методика принятия на работу человека, который ранее 
занимался деятельностью, связанной с хакерством. Иными словами, самый лучший способ построить 
надежную систему безопасности – это думать, как злоумышленник, то есть привлекая злоумышленника, и 
использовав его мышление, мы понимаем на какие аспекты прежде всего необходимо обратить внимание. 
Постепенно вместо данной методики придумали другую – более совершенную.  

Pentest - Тест на проникновение («пентест», сокр. от англ. «penetrationtesting») – вид аудита 
информационной безопасности, позволяющий выявить за ограниченное время максимально возможное 
число уязвимостей информационной системы предприятия. 

Существует несколько видов пентеста – внутренний, внешний и специальный (социотехнический). В 
ходе аудита производится обследование серверов, подключенных к сети. 

Основная задача – поиск уязвимостей, эксплуатация которых позволит проникнуть на сервер извне, 
получить несанкционированный доступ к критичной информации, нарушить ее целостность и доступность. 

Цели: Обеспечение информационной безопасности любого предприятия является процессом, 
который не может прийти в некое конечное состояние. Этот процесс развивается вместе с ИТ-
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инфраструктурой организации: появляются новые решения, новые ИТ-продукты, а значит, и новые 
информационные угрозы. 

Даже при использовании передовых решений мировых разработчиков по информационной 
безопасности невозможно дать 100 % гарантию защиты ИТ-системы по следующим причинам: 

Разработчики часто оставляют уязвимости в своем продукте, будь то «железо» или «софт». Причем 
делают это часто неосознанно, из-за банальных ошибок, которые в дальнейшем возможно эксплуатировать. 
А иногда закладки в коде – результат целенаправленных действий самих разработчиков. 

Используя лишь средства защиты без их аудита, невозможно по-настоящему контролировать 
информационную безопасность ИТ-системы. 

Поэтому для реальной проверки вашей системы – насколько она уязвима и насколько легко ее можно 
взломать – требуется практический тест на проникновение. 

Таким образом, мы понимаем, что на данный момент Pentestэто замечательная возможность для 
крупных и средних предприятий проверить свою систему защиты информации, а тем самым проверить и 
эффективность работы отдела по ЗИ либо специалистов службы ИБ. 

Список использованной литературы: 
1. Хабрахабр[Электронный ресурс] Режим доступа: https://habrahabr.ru/sandbox/60077/.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается продукция компании "Код Безопасности", её особенности 
применения, а также положительные и отрицательные стороны того или иного продукта из выбранной 
линейки для анализа. Анализируется целесообразность применения различными компаниями решений от 
этой компании. Так, в качестве рекомендаций будут сформулированы и аргументированы те или иные 
решения.  
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Для обеспечения информационной безопасности на различных предприятиях необходимо 

использовать аппаратно-технические средства защиты информации. Так, для Российских компаний одним 
из главных поставщиков данных услуг является компания "Код Безопасности". Её специалисты занимаются 
разработкой программного обеспечения, цель которого защита информации на предприятии, 
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предотвращение различных угроз и рисков для конфиденциальной и иной, защищаемой информации. 
Разумеется, изначально в отрасли ЗИ большой успех имели иностранные компании-конкуренты, однако, в 
последнее время отечественные разработчики сумели показать достойные разработки в области ИБ, 
которые ничуть не уступают своим конкурентам. Также, развитию отечественного ПО способствовало то, 
что Правительством РФ был принять закон об импортозамещение. Благодаря данному шагу Российские 
компании, занимающиеся разработкой ПО для защиты информации получили огромное количество заказов 
и, соответственно, смогли инвестировать некоторую часть прибыли в развитие своих продуктов, именно 
это отчасти способствовало выходу Российских продуктов на мировой уровень.  

На сегодняшний день компания "Код Безопасности" является партнером многих ведущих 
зарубежный компаний, таких как: "VMware", "Citrix", "Microsoft". Сотрудничество позволяет создавать 
специализированные решения, глубоко интегрированные в ИТ-инфраструктуру и обеспечивающие 
наивысший уровень безопасности. Немаловажным будет отметить, что компания "Код Безопасности" 
также занимается созданием IT-решений в военной области и области защиты государственной тайны. 

Стоит отметить необходимость отечественного программного обеспечения. Ведь в современных 
условиях для России является приоритетом наличие своего ПО, которое способно конкурировать с 
иностранным, именно благодаря этому можно добиться независимости от других компаний, и, при этом 
быть уверенным в полной защите важной для государства информации.  

Касаемо самих продуктов, компания «Код Безопасности» разрабатывает несколько линеек продуктов, 
объединенных единым архитектурным замыслом и ориентированных на обеспечение безопасности 
различных компонентов информационной системы. 

Такой подход позволяет нашим заказчикам поэтапно развивать свою систему обеспечения 
информационной безопасности, добавляя новые компоненты, расширяющие область действия уже 
внедренных средств защиты. 

Иными словами, продукты «Кода Безопасности» ориентированы на применение в сложных 
современных информационных системах, поэтому в них реализованы возможности интеграции с 
корпоративными каталогами пользователей, используемой инфраструктурой открытых ключей, 
внедренными системами управления сетью, SIEM-решениями и т.п.  

С помощью собственных средств во всех наших продуктах обеспечивается централизованное 
управление политиками безопасности, мониторинг состояния средств защиты и оперативное оповещение о 
нештатных ситуациях. 

В качестве заключения, применения продуктов "Код Безопасности" рекомендуется любым 
компаниям важным элементом которых является информация, то есть на текущий момент почти всем 
компаниям. Необходимо упомянуть о том, что специалисты компании не только распространяют и создают 
данный продукт, но и ведут техническую поддержку данного продукта, так как этим могут похвастаться не 
все компании, то это можно отнести к одной из особенностей данной компании.  

Говоря о конкретных продуктах, Secret Net является одним из самых важных компонентов для 
защиты информации, выгода его применения аргументируется полной возможностью настройки политики 
безопасности. Данный продукт однозначно является одним из лидеров в своём сегменте, чего нельзя 
сказать про vGate, который на данный момент является не совсем доработанным и уступает своим 
иностранным конкурентам. 

Список использованной литературы: 
1. Kaspersky[Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://www.kaspersky.ru/internet-security-
center/threats/spam-phishing 
2. Код Безопасности [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://www.securitycode.ru/ 
3. Детектор [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://detektor.ru/prod/common/protect/ 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема применения злоумышленниками фишинга, для получения доступа к 
необходимой информации или для заражения персонального компьютера пользователя. Рассматривая 
проблемы фишинга, нельзя не упомянуть о том, что виновен в потери информации не только сам 
злоумышленник, но и сам пользователь, так как он, вероятнее всего, не соблюдал все методы по защите 
информации.  
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Для начала необходимо дать понятие фишингу: Фи́шинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, 

выуживание) – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путём проведения 
массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри 
различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится 
прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того, как 
пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими 
приёмами побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые он 
использует для доступа к определённому сайту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам. 

Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании пользователями 
основ сетевой безопасности: в частности, многие не знают простого факта: сервисы не рассылают писем с 
просьбами сообщить свои учётные данные, пароль и прочее[1]. 

Разберёмся чем опасен фишинг для крупных предприятий. Например, есть предприятие, 
деятельность которого связана с продажей IT-решений. Некий работник, занимающий должность в 
компании получает письмо на свою электронную почту. В письме дана ссылка на сайт предприятия, 
которое уже работает с данной организации, само письмо содержит рассказ о новинках. Сотрудник 
переходит по ссылке, попадает на сайт, который схож с сайтом компании, с которой работает данное 
предприятие, там вводит логин и пароль от администраторской учетной записи и тем самым этот логин и 
пароль попадает к злоумышленнику. В итоге, мы имеем следующее: 

1. Злоумышленнику известен пароль от администраторской учетной записи компании, которая 
сотрудничает с компанией самого сотрудника 

2. Возможно в процессе перехода по ссылке, если ПК сотрудника не защищен антивирусом, на 
компьютер попал вирус. 

Иными словами, сам сотрудник теперь является источником ущерба для другого предприятия, тем 
самым это может привести к нарушению согласия двух компаний, большим убыткам с обеих сторон, а 
также к обогащению злоумышленника.  
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Причиной этой проблемы стало следующее, во-первых, сотрудник, который не ознакомлен с 
правилами использования служебного компьютера, во-вторых, директор сотрудника, который дал 
сотруднику администраторский логин и пароль от сайта дружественной компании. 

Во избежание похожих ситуаций рекомендуется следующее: 
 Проведение инструктажей со всем персоналом компании 
 Использование защитного программного обеспечения 
 Принцип доверия важной информации только квалифицированным сотрудникам. 
Основной целью сегодняшних фишеров является получение информации пользователей о их 

кредитных картах, а также их учетных записей. Методы обмана, которые используют фишеры, становятся 
более изощренными. Так, сегодня обычному пользователю интернета необходимо иметь антивирус на 
своём ПК, а также иметь первичные знания о фишинге и способе борьбы с ним.  

И наконец, в плане защиты от фишинга необходимо доверять советам таких, организаций как - 
«Лаборатории Касперского». Например, заведите себе несколько адресов электронной почты; всегда 
внимательно изучайте сайт, на который собираетесь предоставлять свои конфиденциальные данные, всегда 
используйте антивирус. 

Также, директор любой организации должен осознавать всю важность защиты информации от 
всевозможных атак, именно поэтому часть вопросов по защите от интернет-угроз должна регулироваться 
директором организации. 

Список использованной литературы: 
1. Википедия [Электронный ресурс]/ Режим доступа - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3 
2. Kaspersky[Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://www.kaspersky.ru/internet-security-
center/threats/spam-phishing 
3. Danilidi [Электронный ресурс]/ Режим доступа - http://www.danilidi.ru/bezopasnost/boryba-s-
fishingom.html 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ NGN 

 
Аннотация 

  В данной статье представлена проблема безопасности применения устройств управления NGN 
сетей, проблема импортозамещения. Рассмотрены основные элементы оборудования технологии NGN, а 
так же состав программного обеспечения. Показаны примеры уязвимости сетей пакетной передачи данных 
и сетей сотовой связи.  
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Современная концепция построения телекоммуникационных сетей определяется двумя типами 
архитектур, основанных на технологиях Softswitch и IMS (IP Multimedia Subsystem). Архитектура 
построения сетей на основе технологии Softswitch была предложена в 2002 году – РД 45.333-2002 
Департаментом электросвязи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации (Центр 
научных исследований и экспертизы в области связи). Построение сетей на базе оборудования IMS 
определено правилами применения оборудования систем коммутации в приказах № 541-543 от 14.12.2015г. 
(Министерство связи и массовых коммуникаций).  

Технолгия Softswitch является отработанной технологией для большинства операторов и специалистов 
в области телекоммуникаций. Технология IMS более новая, и та и другая могут совместно сосуществовать 
[1]. Обе технологии представляют собой аппаратно-программное решение устройства управления 
соединениями и имеют широкие возможности по реализации концепции NGN (Next Generation Networks) в 
современных условиях. Среди российских производителей оборудования на базе Softswitch можно отметить 
Протей, РТУ, ЭЛКОМ, среди импортных производителей – Alcatel, Huawei, ZTE, Cisco. 

Важнейшую проблему на сегодняшний день представляет безопасность данных аппаратно-
программных решений предложенных производителями оборудования сетей NGN. Основу сетей NGN 
составляют сети с пакетной коммутацией, которые показали себя уязвимыми. 

Одна из известных газет США, Los Angele Times,1.03.2016 г. опубликовала статью под названием 
«Пентагон дал бой «Исламскому государству» в киберпространстве». Источники газеты говорят о 
«стратегическом сдвиге» от оборонительных действий в киберпространстве к наступательным. Это первый 
случай, когда Штаб киберопераций ВС США сыграл важную роль в крупной тактической операции. 
Операция была проведена силами "военных хакеров", работавших с базы АНБ в Форт-Мид, штат 
Мэриленд. Объектами атаки стали "компьютерные сети и сети сотовой связи", которыми пользуется ИГИЛ, 
в результате которой они попросту перестали функционировать, создавались искусственные перегрузки. 

Сети, построенные на пакетных технологиях, и сети сотовой связи показали себя с отрицательной 
стороны в условиях перегрузок, при возникновении внезапных чрезвычайных ситуаций, а так же при 
ведении боевых действий (события 11.09.2001 г. в   США, 22.03.2016 г. в Брюсселе).  

Не исключено, что в самый неподходящий момент могут оказаться под угрозой и отечественные сети 
связи, которые используют до 90% импортного оборудования [2]. 

Большинство эксплуатируемого оборудования операторского класса (softswitch) является импортным. 
Сразу напрашивается вопрос об обеспечении технологической безопасности государства. Технологическая 
безопасность – это состояние развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) и ведущих отраслей, производящих современную технику. Данные отрасли обеспечивают для 
страны возможность самостоятельного решения наиболее важных задач для национальной, в том числе 
экономической, безопасности даже в экстремальных условиях (например, в условиях войны). В данный 
момент все российские сети связи построены исключительно на импортном оборудовании, таком как Cisco, 
Juniper, NEC, Alcatel, Huawei. Любое иностранное оборудование в сети связи России можно рассматривать 
как «кибероружие», которое добровольно размещено на своей территории. Особенно с учетом того, что 
технологическое управление иностранным оборудованием находится за рубежом. Режимы 
функционирования и управления таких сетей не подконтрольны в полной мере администрациям связи 
России и зависят от иностранных фирм-поставщиков, что может привести к дезорганизации связи в 
экстремальных ситуациях или при изменении политической конъюнктуры, потере целостности и 
устойчивости функционирования сети связи, которая является донорской для большинства потребителей, в 
том числе силового блока и органов государственного управления. Примерами такой дезорганизации могут 
служить абсолютная беспомощность Иракской системы обороны после отключения ее извне средствами 
противной стороны, дистанционное нарушение работоспособности средств связи Югославии, 
многочисленные управляемые разрушающие воздействия на средства связи во время конфликтов на 
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Ближнем Востоке. Таким образом, безопасность программного обеспечения и средств телекоммуникации 
выходит на первое место [3]. 

Основным элементом оборудования технологии NGN, построенной на базе Softswitch является сам 
программный коммутатор softswitch, основным оборудованием IMS является CSCF (Call Session Control 
Function) и тот и другой элемент представляет собой устройства управления установлением соединений 
реализуемые аппаратно-программным способом. 

Программное обеспечение Softswitch и устройства CSCF состоит из системного программного 
обеспечения и прикладного.  

Системное ПО – комплекс программ, которые обеспечивают управление и функционирование всех 
компонентов аппаратной конфигурации [4]. Оно является своеобразным стыком между аппаратными 
составляющими гибкого коммутатора и программными приложениями и, в отличии от прикладного ПО, не 
решает конкретные практические задачи, а лишь обеспечивает работу всей системы в целом, управляя 
аппаратными ресурсами. Основным элементом являются операционные системы реального времени 
(ОСРВ). 

Прикладное ПО – это комплекс программных средств и документации к ним, предназначенных для 
решения сравнительно узких классов задач в конкретных предметных областях установления соединений и 
управления различными шлюзами, которое обеспечивает непосредственное взаимодействие пользователя и 
телекоммуникационной системы.  

Таким образом, рассматривая вопросы безопасности, надо говорить об обеспечении безопасности 
аппаратных средств, системного и прикладного программного обеспечения.  

Единственный выход из данной ситуации – это импортозамещение, а именно использование 
программного обеспечения и оборудования, выпущенного только российским производителем. 

Примером использования безопасного подхода к построению телекоммуникационных сетей является 
США. Следуя по этому пути, в 2012 году Госдепартамент США запретил использование в государственных 
сетях связи оборудования китайских фирм Huawei и ZTE, которое названо «кибероружием», несущим 
непосредственную угрозу национальной безопасности. На данный момент в США вся 
телекоммуникационная сеть построена только на отечественном оборудовании, в ведущих странах Европы 
доля не резидентов на сетях связи составляет не более 10 %. Однако в России объем используемого 
иностранного оборудования, в том числе Huawei и ZTE, превышает 90% [3]. 

Построить безопасную сеть связи может Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), 
которая предлагает выпустить в 2017 году более 40 образцов (типов) высокотехнологичного 
телекоммуникационного  оборудования. ОПК предлагает построить собственную систему связи, которая 
позволит объединить более 250 предприятий и обеспечить гарантированную защиту передачи речи, данных 
и видео. 

Основная проблема, которая стоит перед российскими разработчиками телекоммуникационного 
оборудования – это разработка безопасного системного и прикладного программного обеспечения при 
построении сетей связи типа NGN на базе Softswitch и IMS. 
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Аннотация 

Рассматривается процедура построения слабосвязанной нейронной сети, составными элементами 
которой являются нейронные модули, выполненные на основе расширяемой фрактальной осциллирующей 
сети.  Оптимальное сочетание логических элементов, на базе которых строится искусственный нейрон, 
подбирается с помощью самоорганизующегося алгоритма. Данная особенность позволяет влиять на 
выходной сигнал сети не только изменением весовых коэффициентов связей,  но и перестройкой во 
времени внутренней структуры.  

Ключевые слова 
Быстрые перестраиваемые преобразования, двумерная архитектура осциллятора, слабосвязанная нейронная 

сеть, алгоритм рассеянного поиска, самоорганизующийся миграционный алгоритм. 
 
Модели нейронных сетей, включающие в себя кольцевые элементы, нашли широкое применение в 

структурах генерации сигналов сложной формы. При правильном конфигурировании нейронных сетей 
данного класса становится возможным осуществить воспроизводство определённых функциональных 
зависимостей, а также использовать сети подобного типа в качестве составных элементов памяти [1]. В 
статье рассматривается процесс инициализации и проведения возбуждения по замкнутым структурам. 
Оптимальный подбор значений весовых коэффициентов формирует архитектуру сети, в которой нейронная 
активность будет существовать в виде сигналов с требуемыми характеристиками. Нейронный элемент 
строится на базе фрактальной осциллирующей сети (ФОС), составленной из модулей модифицированного 
кольцевого осциллятора, показанного на рис. 1. Спаренные осцилляторы компонуются в двумерную 
архитектуру, в результате генерируемый сигнал зависит от количества логических элементов в кольце и от 
количества кольцевых структур в массиве. В качестве логических трехвходовых элементов возможно 
применение XOR-NOT, AND-NOT, XOR. Оптимальное сочетание элементов, позволяющее получить 
сигнал с требуемыми характеристиками, подбирается с помощью самоорганизующегося миграционного 
алгоритма. Одна из возможных комбинаций приведена на рис. 2.b.   

Каждый модуль расположен в ветке фрактальной структуры – треугольной салфетке Серпинского 
(рис. 2.a). Фрактальная организация осциллятора делает возможным добавление новых модулей в уже 
существующую структуру без значительной перестройки внутренних связей. Теоретически, увеличение 
ФОС и изменение характеристик генерируемого сигнала может производиться в широком диапазоне, 
ограниченном только физическими возможностями системы [1]. 

Модули ФОС упорядочиваются в соответствии с топологическим графом (рис. 3). Каждая вершина – 
это ФОС, которая непосредственно взаимодействует с соседними модулями, образующими 
слабосвязанную сеть путём прореживания связей между нейронами смежных слоёв. Оптимальные точки 
входа сигнала от нейронов из предыдущего слоя могут быть найдены с помощью оптимизационного 
алгоритма, который выполняет конфигурирование сети. Точка ввода сигнала из предшествующего модуля 
ФОС реализуется с помощью двухвходового логического элемента, входящего в базовый набор, элементы 
которого формируют кольца осцилляторов. Приведённая реализация удовлетворяет принципам построения 
быстрых перестраиваемых преобразований, выполнение которых необходимо для оптимальной реализации 
данной сети на ПЛИС. 
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Рисунок 1 – Составной модуль фрактальной осциллирующей сети 
 

 
Рисунок 2 – (a) – архитектура фрактальной сети, (b) – элементы составного модуля ФОС  

 
 Рисунок 3 –  Граф топологической реализации системы  
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Весовые коэффициенты первоначально инициализируются случайными числами, получаемыми от 
произвольно сформированного набора модулей ФОС, которые выполняют эффективную генерацию 
случайных векторов необходимой размерности [2]. Пример выходного сигнала сети показан на рис. 4. 
Управлять параметрами результирующего сигнала возможно путём модификации весовых коэффициентов 
соединений, образованных между модулями ФОС. Для слабосвязанных сетей целесообразно применять 
оптимизационные алгоритмы, которые в качестве механизмов изменения решения применяют 
многородительские кроссоверы, позволяющие выполнить сложную процедуру комбинации некоторого 
множества опорных решений. Для настройки сети применялся алгоритм рассеянного поиска. Комбинация 
большого числа решений порождает некоторое количество возможных конфигураций сети, что позволяет 
за короткое время проанализировать эффективность множества потенциальных архитектур слабосвязанной 
сети. Методология рассеянного поиска допускает реализацию элементов оптимизационного алгоритма 
множеством способов различного уровня сложности, за счёт этого достигается согласованность 
интенсивности поиска с доступными вычислительными ресурсами [3]. Сигнал, полученный после 
выполнения настройки весов, показан на рис. 5. 

 
Рисунок 4 –  Выходной сигнал сети до выполнения процедуры настройки весовых коэффициентов 

 

 
 

Рисунок 5 –  Выходной сигнал сети после настройки весовых коэффициентов алгоритмом рассеянного 
поиска 
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Рассмотрен процесс распространения волн возбуждения в нейронной сети, имеющей слабосвязанную 
структуру. В приведённой нейросетевой структуре каждый нейрон, кроме крайних нейронных элементов, 
связан с четырьмя соседними: входные сигналы формируют два соседних нейрона из предыдущего слоя, 
текущий нейрон является источником сигнала также для двух нейронных элементов из следующего слоя. 
Связи между нейронами, а также значения весовых коэффициентов задают возможные пути 
распространения сигнала возбуждения. Для получения ансамбля сигналов в данную архитектуру возможно 
введение замкнутых связей.    

Список использованной литературы: 
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2008. – 1104 с. 
2. Зорин А.В., Федоткин М.А. Методы Монте-Карло для параллельных вычислений: Учебное пособие / 
Предисл.: В.А. Садовничий. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 192 с. 
3. Лавренков Ю.Н., Комарцова Л.Г. Безопасность передачи информации по беспроводным каналам связи на 
базе нейросетевых модулей // Прикладная информатика. 2015. № 5(59). С. 47-61.  

© Лавренков Ю.Н., 2016 
 
 
 
 
УДК 62                                          

      Лукьянов Александр Сергеевич 
                                                                                   к.т.н., старший преподаватель  

                                              Петров Семен Александрович 
                                                                                                    к.т.н., преподаватель  

Рыкунов Максим Николаевич 
слушатель 5 курса, радиотехнический факультет 

                                              Воронежский институт МВД России г. Воронеж, РФ 
           Е-mail: las92@yandex.ru 

 
 

АНАЛИЗ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ 
ОТ ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

 
Аннотация 

Проведен анализ радиорелейных систем, обоснованность выбора отечественного оборудования и 
преимущества РРС от проводных линий связи 

Ключевые слова 
радиорелейная система, линия связи, оборудование 

 
Радиорелейная система (РРС) применяется в разных сферах деятельности, которая является 

современным и эффективным поколением беспроводных систем связи класса «точка-точка», 
ориентированных на трансляцию потоков E1, Ethernet и SDH/PDH. Понятие радиорелейная связь (от 
русского слова «радио» и французского «relais»), означает промежуточная станция, т.е. радиосвязь, 
осуществляемая при помощи нескольких приёмо-передающих радиостанций, стоящих на расстоянии 
прямой видимости их антенн на ультракоротких волнах с многократной ретрансляцией сигнала [1].  

Представление временных и финансовых затрат на организацию кабельных и радиорелейных линий 
связи предполагают, что развертывание радиорелейной линий (РРЛ) в целом оказывается более выгодным, 
построение РРЛ обходится дешевле и осуществляется быстрее, а также простота преодоления 
естественных преград, более высокая пропускная способность, качество и надежность соединения, степень 
защищенности от вандализма или случайного физического воздействия в силу точечного размещения 
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оборудования на высокоподнятых мачтах, изображенного на рис. 1. [2]. Следует учесть, что на 
предварительном этапе много времени может уйти на оформление частотных разрешений. Использование 
оборудования отечественных и зарубежных производителей заслуживает внимания прежде всего 
продукция, имеющая положительные отзывы российских операторов и удовлетворяющая перечисленным 
ниже требованиям, представленных в таблице 1.  

 
 

Рисунок 1 – Преимущества РРС перед другими видами связи 
 

В связи с импортозамещением в Российской Федерации имеется необходимость перехода от 
импортной техники радиорелейной связи к отечественной, не теряя преимуществ импортного 
оборудования.  

В ходе поиска характеристик радиорелейного оборудования фирм-производителей не представляют 
полную и подробную информацию о своем оборудовании и его применении в конкретных случаях, в 
отличии от МИКРАН МИК-РЛххР+, которое представляет универсальное решение для построения как 
сетей плезиохронной (PDH) и синхронной (SDH) цифровых иерархий, так и сетей PDH повышенной 
пропускной способности (PDH+).  

В итоге хочется отметить, что со сложившейся обстановкой вокруг России стоит больше обратить 
внимание на развитие и внедрение оборудования РРС. Система связи должна отвечать требованиям единой 
технической политики, установленного порядка частотно-территориального планирования, нормативов 
Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации, операторов связи по 
сопряжению каналов связи и их технической эксплуатации.  

Таблица  
Сравнительный анализ радиорелейного оборудования 

               Оборудов. 
Параметр 

МИКРАН 
МИК-РЛххР+ 

Nera  
Interlink 

Nec  
DMR 3000S 

Nec  
Pasolink+ 

Proteus 3G(AMT-
M) 

Диапазон  
частот, ГГц 7-15 3-11 4-11 6-38 6-38 

Пропускная 
способность 

TDM: 48хЕ1/STM-1 
Ethernet:     155 
Мбит/с 

От STM-1 до 
16 STM-1 

От STM-1 до 
16 STM-1 

От STM-0 до 
2 STM-1/OC3 STM-1 

Разнос каналов, МГц 28-56 30-40 30-40 28-56  

Тип модуляции От QPSK до 
256QAM 

64 QAM, 
128 QAM 

64 QAM, 
128 QAM 

32 QAM, 
128 QAM 

QPSK, QAM16, 
QAM32, QAM64, 
QAM128 

Выходная мощность 
передатчика, дБм  21-30 26-29 30-33 10.5-25  

Порог приемника, BER 
10-6 , дБм -(66-95) -(68-72) -(67-77) -(67-68) -(92-68) 

Система резервирования 
1+0; 1+1; 
2+0; 
 

от 1+0 до 8+0 
без резерва, 
от 1+1 до 7+1  

до 11+1 1+0; 1+1; 
2+0 

1+0, 1+1HSB, 
1+1SD, 1 + 1FD 

Управление сетью ПСО «Мастер» 
(SNMP, Ethernet) 

Nera 
NMS/LCT MS3201 PNMS / 

PNMT 
ASCII-терминал, 
Telnet, SNMP 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РАЗНЫМИ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ 
 

Аннотация 
Проанализировано электронное взаимодействие между ведомствами и предложены рекомендации 

по улучшению работы системы 
Ключевые слова 

электронное взаимодействие, информационная система 
 
В настоящее время система электронного взаимодействия является одним из важнейших 

направлений информационного пространства. Основной особенностью информационного взаимодействия 
с точки зрения эксплуатации является выраженный эргатический характер. 

Основная трудность при исследовании производственных процессов состоит в выборе и определении 
показателей, характеризующих возможности, способности человека при упрощенному использованию 
системы информационного взаимодействия. Под системой электронного взаимодействия (СМЭВ) 
понимается система информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме [1]. 

Например, запрос ФНС России через СМЭВ сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям. МВД представлено на рис. 1. 

Под электронным сервисом понимается инструмент, обеспечивающий запрос и получение 
структурированной информации и электронных документов из информационных ресурсов, представлено 
на рис. 2. [2]. 

При анализе процессов в системе информационно-электронного взаимодействия обычно 
используются различные показатели. В каждом конкретном случае необходимо использовать совокупность 
показателей. Обоснование требований к системе информационно-электронного взаимодействия по 

mailto:las92@yandex.ru
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показателям позволяет решать задачи по определению временной загруженности сети, его пропускной 
способности при фиксированных условиях эксплуатации СМЭВ. 

 
 

ФНС России, 
обеспечивающая услугу 

(Система приема заявок, 
ИС оказания услуг)

МВД России
ФМС России

Участник процесса 
оказания услуги 
(информационная система 
электронного взаимодействия)

Росреестр,  
Участник процесса 

оказания услуги 
(информационная система 
электронного взаимодействия)

СМЭВ

- Электронные сервисы - Защищенные каналы связи

 
Рисунок 1 – Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия 

 

ФМС (паспортные 
данные, адрес 

прописки 
гражданина)

ЗАГС (сведения о 
фактах рождения 

и смерти граждан)

Законодательные 
органы субъекта 

РФ (ставки, льготы, 
порядок уплаты 

налогов)

ФНС России

Органы 
осуществляющие 

регистрацию 
транспортных 

средств 
 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие ФНС России, МВД России и других ведомств  

при исчислении транспортного налога 
 
В системе информационно-электронного взаимодействия следует отметить следующее: 
1. Повышение экономической эффективности – отказ строительства от последней мили за счет 

собственных средств, снижение стоимости использования каналов связи. 
2. Контроль качества услуг связи - разработка политики контроля качества и регламента 

взаимодействия с операторами. 
3. Обеспечение многосвязности в системе ЦОД – строительство широкополосной магистрали, 

связывающей все информационные ресурсы общего пользования между собой в единое облако. 
4. Создание мобильного сегмента ИМТС – обеспечение мобильным пользователям возможности 

удаленного доступа с использованием защищенных сертифицированных средств. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
64 

 

5. Модернизация средств обеспечения сетевой безопасности – стандартизация и модернизация 
средств шифрования данных в каналах связи, обеспечение безопасности во всех без исключения точках 
сети (авторизация, контроль трафика, протокол действий). 
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КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ПОДОГРЕВА ГАЗА ПЕРЕД ДЕТАНДЕР-
ГЕНЕРАТОРНЫМИ АГРЕГАТАМИ (ДГА) 
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утилизация барэргии, детандер-генераторный агрегат, вторичный энергоресурс 
 
Использование энергии остаточного давления сетевого газа на газораспределительных станциях 

(ГРС) в ДГА является перспективным направлением энергосбережения. Кроме того, это решает задачу 
снижения выбросов парниковых газов, поставленную в решениях Парижской конференции по изменению 
климата, состоявшейся в 2015 г. 

Если не возникает задачи тригенерации (получения электрической, тепловой энергии и холода), то на 
выходе из ДГА необходимо иметь газ с положительными температурами. Кроме того повышение 
температуры газа перед ДГА позволяет увеличить выработку электрической энергии. Поэтому перед ДГА 
необходимо подогревать газ с использованием первичного энергоносителя при отсутствии вблизи 
предприятия источников тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР), что несколько снижает 
эффективность систем утилизации энергии остаточного давления (барэргии) на ГРС. 

Поэтому основной задачей при разработке схем утилизации барэргии на ГРС является минимизация 
дополнительных расходов топлива на подогрев детандируемого в ДГА газа. 

В работе рассматриваются две альтернативные двухступенчатые схемы утилизации энергии 
избыточного давления газа моноблочными детандер-генераторными агрегатами ПЭГА на ГРС:  

1) Подогрев газа перед ДГА за счет остаточной теплоты уходящих газов в газопоршневых 
агрегатах, используемых для дополнительной выработки электрической энергии;  

2) Подогрев газа в теплообменниках котельной, специально сооружаемой для этих целей. 
Необходимо оценить стоимость дополнительной выработки электроэнергии на ГПА с расходами 

топлива. Кроме того в данной схеме возникают дополнительные ступени трансформации тепловой энергии: 
«продукты сгорания - вода», «вода - нагреваемый перед детандером технологический газ», что скажется на 
капитальных вложениях. 
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Рисунок 1 – Подогрев газа в теплообменниках котельной 
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Рисунок 2 – Подогрев газа перед ДГА за счет остаточной теплоты уходящих газов в газопоршневых 
агрегатах 

 
ГРС- газораспределительная станция;  ТОА- теплообменный аппарат; ГПА- газоперекачивающий агрегат 
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Минимальными будут расходы топлива в этой схеме, но здесь уменьшится выработка электрической 
энергии. 

Окончательные выводы будут сделаны после проведения детальных расчетов. 
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САМОКОНТРОЛЬ  ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖЕ 

 
Аннотация 

Предметом исследования в данной работе является такой прием, как самоконтроль. Авторами 
предложены карты самоконтроля простановки размеров, которые в сжатой форме позволяют определить 
студентам уровень знаний того или иного материала при выполнении чертежей деталей.  

Ключевые слова 
Самоконтроль, инженерная графика, чертежи, формообразование, размеры, контрольные мероприятия. 

 
Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности человека и направлен на 

предупреждение или обнаружение уже совершенных им ошибок. С помощью самоконтроля студент всякий 
раз осознаёт правильность своих действий, в том числе в учебе, труде. 

В практике обучения инженерной графике следует учитывать наличие прямой зависимости между 
уровнем самостоятельности студентов при выполнении учебных заданий и степенью владения ими 
навыками самоконтроля.  

Необходимо добиваться систематического проведения контрольных действий, даже в условиях 
отсутствия установки на самоконтроль. Впервые ознакомление в процессе обучения инженерной графике 
со всеми основными приёмами самоконтроля осуществляется уже в 1-ом семестре. Поэтому в процессе 
преподавания следует уделять должное внимание развитию самоконтроля. 

Формирование у студентов умений систематического проведения контрольных действий, бесспорно, 
является одним из важных компонентов их подготовки к самостоятельной трудовой деятельности. 

Форма детали отображается изображениями: видами, разрезами, сечениями и их обозначениями. 
Чертеж должен содержать необходимое и достаточное количество изображений, определяющих форму  
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детали. На чертеже деталь должна быть изображена так, в каком виде она поступает на сборку. 
Размеры формы отображают чертежными размерами. Система расстановки последних основана на 

плоском отображение трехмерных форм (рис.1). Чертеж должен содержать необходимое количество 
размеров, определяющих форму детали.  

 

 
 

Рисунок 1 – Простые геометрические тела с размерами. 
 

Объем отображений конструкторской информации о детали должен обеспечивать переход к 
технологической информации. Чертеж должен быть выполнен и оформлен с соблюдением требований 
стандартов к простановке размеров. Для формирования целостной системы обучения нанесению размеров 
авторы предлагают сочетание ниже перечисленных логических подходов.  

Наиболее сложным, с нашей точки зрения, является нанесение размеров, рассмотрим этот этап 
подробнее ниже. 

 1) нанесение и контроль размеров на чертеже по группам (габаритные, формообразующие, 
координирующие и размеры элементов) (Рис.2); 

 
Рисунок 2 – Классификация размеров на чертеже (ГР - габаритные; ФР - формообразующие; КР –

координирующие; РЭ – элементов) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
68 

 

2) сочетания обучения нанесению размеров с анализом геометрической формы изображенных на 
чертеже предметов (Рис.3); 

 
 

Рисунок 3 – Винт специальный 
 

Операцию декомпозиции рассмотрим на примере этой детали (Рис.4). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Декомпозиция винта 
 

Конструкцию винта разделяют на следующие элементы: 1,7 и 9 – конусы; 2 – призма 
четырехгранная; 3,4 и 6 – цилиндры; 5 – скругление торовое; 8 – цилиндр с резьбой. 

 3) применение типовых технологических эскизов [2, с.271]обработки деталей при назначении 
необходимых размеров и последующем нанесении на чертеже технологических баз (Рис.5);  

 
Рисунок 5 – Пример назначения размеров по технологическому эскизу обработки детали. 
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4) использование стандартных образцов нанесения размеров для конструктивных и технологических 
элементов (Рис 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример выполнения чертежа 
 

В данной работе предложена карта самоконтроля [1, с.24] простановки размеров, которая выполнена 
в сжатой форме и позволяет определить студентам уровень знаний того или иного материала по 
выполнении чертежей деталей. 

Таблица 1 
Карта самоконтроля 

КАРТА САМОКОНТРОЛЯ ПРОСТАНОВКИ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖЕ. 
№ 
п/п 

Содержание требований Содержание дополнительных требований 

1. Чертеж должен быть выполнен 
ГРАФИЧЕСКИ ГРАМОТНО. 

 

2. Чертеж должен быть выполнен 
МЕТРИЧЕСКИ ТОЧНО. 

Помните, что каждое изображение на чертеже занимает строго 
определенное место в системе плоскостей проекций. Соблюдайте 
проекционную связь между изображениями. Воображаемые 
проекционные линии связи должны быть строго перпендикулярны 
осям проекции. С помощью циркуля-измерителя проверьте 
точность построения проекций для каждого геометрического тела. 

3. Чертеж должен быть выполнен 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
ГРАМОТНО. 

Уточните выбранные измерительные (технологические) базы для 
отсчета размеров. К ним относятся торцевые поверхности детали, 
опорные (привалочные) поверхности, оси симметрии, оси 
отверстий и т.д. (Рис. 4) 

  Проверьте наличие всех размеров, необходимых для изготовления и 
контроля детали. (Рис.2); ФР - формообразующие размеры; КР - 
координирующие размеры; ГР - габаритные размеры; РЭ - размеры 
конструктивных и технологических элементов.  
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Продолжение таблицы 1 
  ФР - мысленно разделите наружную поверхность детали на 

геометрические тела и определите размеры формы для каждого 
тела. Размеры наружных поверхностей наносите на видах и на 
совмещенных изображениях со стороны вида.                                                                                                                                                                                                                        
.Размеры внутренних поверхностей наносите на разрезах и на 
совмещенных изображениях - со стороны разреза; используйте 
типовые технологические эскизы обработки поверхностей деталей, 
т.к. данные размеры строго связаны с технологией обработки и 
изготовления детали; не допускайте нанесения на чертеже 
замкнутых размерных цепочек. 

  РЭ - по типовым технологическим эскизам уточните размеры пазов, 
отверстий, канавок, проточек, фасок, лысок, крепежных элементов; 
сравните по ГОСТам размеры стандартизованных элементов 
деталей: резьбы, конусности, размеров «под ключ», фасок; 
группируйте размеры элементов в одном месте, удобном для 
чтения. 

  КР - положения осевых и центровых линий, а также размеры 
положения элементов деталей. 

  Указывают действительные размеры детали. Проверьте 
соответствие числовых значений линейных размеров указанному 
стандартному масштабу изображений. 

4. Выполните НОРМОКОНТРОЛЬ чертежа 
детали в соответствии с ГОСТами ЕСКД. 

Нанесение размеров ГОСТ 2.307-68. Повторите правила начертания 
размерных и выносных линий, стрелок, размерных чисел, 
графических знаков. Проверьте точность их исполнения по 
соответствующему ГОСТу. 

 
Таким образом, можно сделать следующее заключение. Всю «Теорию изображений», чтобы не 

потеряться в «море» графического языка, можно представить в виде простых алгоритмов. Такая работа, 
которая необходима каждому обучающемуся, до предъявления любого задания на проверку 
преподавателю. Опыт работы показывает, что большинство студентов с легкостью применяют такую 
«опору», намного меньше  обращаясь к учебнику. 
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КОНЦЕПЦИЯ  РАЗРАБОТКИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы  создания информационной системы для сопровождения 

жизненного цикла высокотехнологичной и наукоемкой продукции, поддержки логистической системы 
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предприятия. Определяются требования к логистической системе. Указаны решения для поставленной 
задачи и этапы разработки.  

 
Ключевые слова 

Информационная логистика, отображение документов, метаданные, TG Builder 
 

При разработке и эксплуатации сложных наукоемких изделий особую актуальность приобретают 
электронные документы, в частности электронные интерактивные эксплуатационные и ремонтные 
документы[1].  

Отсутствие автоматизированных средств создания интерактивной документации на рынке 
осложняют разработку. Инженерам и конструкторам приходится разбираться с тонкостями 
программирования и создания таких документов с нуля. Данная проблема коснулась многих отраслей, 
поэтому ее решение особенно актуально.  

Информационная логистическая система должна: 
 Автоматизировать разработку конструкторской документации, в частности эксплуатационных 

документов; 
 Опираться на государственные, международные и отраслевые стандарты и нормы; 
 Решать ряд задач интегрированной логистической поддержки, автоматизировать ряд операций и 

отчетов. 
 Решить проблему тонкого клиента, за счет того, что данная программа является клиент-серверной. 
В результате анализа схожих информационных систем и исследования современных методов и 

алгоритмов создания программных продуктов, для проектируемой системы были выбраны следующие 
решения: 

1. Проектирование интерфейса пользователя по методу UCD. Особенность заключается в 
привлечении пользователя на этапе разработки. Это поможет сделать систему интуитивно понятной, а, 
следовательно, поможет  организации в дальнейшем не тратить дополнительные ресурсы на обучение 
сотрудников. 

2. Использование общей базы данных и деление документов на элементарные модули позволит 
оптимизировать работу с системой, ускорить операции поиска, создания документов и их версий. 

3. Современный метод отображения документов Information Mapping, используемый в системе, 
позволит пользователю быстро находить нужную информацию.  

4. Созданные в системе интерактивные электронные документы будут корректно отображаться в ОС 
вооруженных сил (МСВС). 

5. Каркасная клиент – серверная система поможет решить вопрос тонких клиентов, в дальнейшем 
возможно размещение системы на облачных ресурсах. 

6. Система визуализации позволит подготавливать графическую информацию для размещения в 
ЭКИ и других эксплуатационных документах. 

На  рисунке 1 приведена схема взаимных стандартов, определяющих потоки данных в рамках 
жизненного цикла продукции. Создаваемая эксплуатационная документация необходима для 
использования, обслуживание и ремонта изделий. На формирование эксплуатационных документов влияют 
проектирование и производство изделий, полученный анализ логистической поддержки, данные о запасных 
частях и материалах. В эксплуатационную документацию входят инструкции, каталоги, нормы расхода 
запасных частей, ведомости комплектов и т.д. Все эти документы должны создаваться в системе, 
заверяться ЭЦП и передаваться вместе с изделиями потребителю [3]. От потребителя собираются данные о 
результатах эксплуатации и ремонта, приходят запросы на покупку комплектующих и запасных частей, 
которые анализируются логистической поддержкой. 
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Рисунок 1 – Потоки данных в рамках жизненного цикла продукции 

 
 Полученные данные необходимы для проведения планово-экономической деятельности и 

планирование запасных частей и материалов. Основные этапы разработки: 
 реализация модуля созданной ЭКИ, для автоматической подготовки каталогов, 
 организация модуля справочных баз данных, 
 разработка дизайна и интерфейса ИС, 
 реализация функций полнотекстового поиска, 
 создание панели администратора, базы электронных ключей и паролей, 
 сбор статистики и автоматического ее анализа, для логистической поддержки предприятия, 
 реализация модуля создания интерактивных эксплуатационных документов.  
Решение вышеперечисленных задач необходимо для создания информационной системы для 

сопровождения жизненного цикла высокотехнологичной и наукоемкой продукции, поддержки 
логистической системы предприятия. 

Конечным продуктом будет являться средство автоматизированного создания эксплуатационных 
документов и анализа логистической поддержки. Потребителями продукции будут являться предприятия с 
конструкторскими отделами, выпускающие сложную наукоёмкою продукцию, нуждающуюся в 
каталогизации. Так же данная система будет актуальна для предприятий создающих продукцию для нужд 
министерства обороны РФ. Система легко реконфигурируема. Отдельные модули можно изменять под 
нужды конкретного предприятия. Блок анализа логистической поддержки может использоваться и для 
интернет магазинов. 

В России на данный момент существует одна система создания эксплуатационных документов – TG 
Builder.  Данная система базируется на международных стандартах и специализируется на авиационной 
промышленности. Основным недостатком является высокая цена. Работа в системе сложна для 
неподготовленного пользователя[2]. В системе отсутствуют анализ логистической поддержки и модуль 
создания ЭКИ в базовой версии. Проектируемая система при низкой стоимости имеет расширенный 
функционал, также возможно создание документов для отображения в ОС МСВС. Интерфейс пользователя 
интуитивно понятен, справочная система поможет быстро освоиться пользователю и получить  
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ГИБРИДНЫЕ ОБЛАКА В IT-ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Статья содержит описание различных видов облачных сервисов: публичные, частные и гибридные 
облака. Гибридные облака рассматриваются как компромиссное решение, которое позволяет устранить 
недостатки двух других видов облачных сред. Приведены примеры применения гибридных облаков в 
бизнесе. 
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предприятия. 
 
Облачные технологии все чаще можно встретить в российских компаниях. Электронная почта, 

хранение данных, резервное хранение, учетно-аналитические системы – все эти облачные сервисы 
использовать выгоднее, чем «классические» IT-системы. Уже сейчас очевидно, что в ближайшем будущем 
провайдеров облачных технологий будет становиться все больше, как и сервисов, предоставляемых на их 
базе. В первую очередь это вызвано экономическими причинами, ведь при использовании облачных 
технологий компании могут существенно снизить свои капитальные расходы на покупку и поддержание 
IT-инфраструктуры, тогда как провайдер облачных сервисов выигрывает на масштабе, максимальным 
образом загружая свои ресурсы. 

Существуют два основных вида — публичное облако (предоставление облачных служб и ресурсов 
большому количеству клиентов, используя общедоступные большие центры обработки данных) и частное 
облако (собственная облачная инфраструктура организации). Публичное облако позволяет перевести все 
соответствующие расходы в операционные затраты и обеспечивает быстрый и недорогой запуск IT-
решения. В случае частного облака капитальные вложения сохраняются — но сохраняется и полный 
контроль IT-инфраструктуры. 

Гибридное облако – это сочетание как минимум одного частного облака и одной облачной 
инфраструктуры общего пользования, создающее среду, которая обеспечивает доступ к облаку и может 
динамически наращиваться для управления неравномерной нагрузкой. Такое поле существует на стыке 
внешних облачных серверов, которым пока не очень доверяют и частных облаков, которые уже входят в 
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обиход. Эксперты сходятся во мнении, что в будущем на российском рынке будет расти сегмент 
гибридных облаков как наиболее гибких и позволяющих оперативно управлять ресурсами и затратами. 

Для малой компании приобретение инфраструктуры или перенос приложений в облако является 
важным шагом на пути внедрения экономичной технологии корпоративного класса [3, С.159]. 

Традиционно гибрид – это объединение виртуальных мощностей, развернутых на площадке 
заказчика, с облачными ресурсами провайдера. 

Однако совместить частное и публичное облака – это непростая задача, ведь их нужно интегрировать 
между собой, а информацию, содержащуюся в них, – единообразно обрабатывать и анализировать.  

Фактически гибридное облако позволяет минимизировать затраты на внедрение новых технологий.  
Гибрид, в отличие от частного облака, обладает таким преимуществом, как гибкое регулирование 

затрат, в то же время безопасность данных в частном облаке может быть выше [1].  
Таким образом, на настоящий момент времени гибридные облака – это компромиссное решение, 

которое позволяет устранить недостатки двух других видов облачных сред. Например, в отношении 
публичных облаков существует мнение, что они недостаточно защищены, а минусом частных облаков 
является ограничение в рамках собственной инфраструктуры и потребность в обслуживании своими 
силами. 

Гибридные облака, в свою очередь, позволяют тесно и прозрачно интегрировать публичную среду 
провайдера и вычислительную среду заказчика, передавая что-то, во внешний мир и оставляя внутри 
компании критичные данные 

Интересный сценарий использования облачных ресурсов возникает у стартапов и малого бизнеса: 
такие компании могут начинать с облака, используя его как тестовую среду для создания IT-
инфраструктуры. Впоследствии компания может применить накопленный опыт при создании собственной 
инфраструктуры по физической или гибридной модели. 

Таким образом, использование гибридного облака позволяет осторожно подойти к процессу перехода 
в публичное облако. Однако на пути гибридных облаков еще есть и нерешенные вопросы в части 
стандартизации взаимодействия между ними. 

Есть случаи, когда гибридное облако является наиболее эффективным решением. Вариант 
применения гибридного облака – это резервирование данных на публичном ресурсе, или даже 
резервирование инфраструктуры, на случай отказа своих мощностей. 

Без гибридных облаков не обойтись при обеспечении непрерывности бизнеса.  
Еще одним кейсом применения гибридного облака является случай, когда регулятор требует, чтобы 

данные хранились только на территории предприятия, а доступ к ним должен быть из любой точки мира. 
Для решения подобных задач приложение делится на части, часть функционала размещается в публичном 
облаке, а часть с критичными данными хранится на территории предприятия. 

Несмотря на все сложности организации гибридных облаков, существуют отрасли, где они наиболее 
востребованы. Гибридные облака подходят практически всем компаниям, но чаще других их используют 
банки, которые обращаются к гибридным облакам из-за строгих политик безопасности, а также компании, 
запускающие сезонные услуги: страховые, фармацевтические компании, торговые сети. 

Учитывая распределенную филиальную сеть большинства крупных российских компаний, 
гибридные облака востребованы среди крупного бизнеса и компаний среднего бизнеса. Это компании, 
имеющие сложную территориально-распределенную структуру, либо холдинги: такие организации 
заинтересованы в надежной, стабильно работающей и защищенной IT-инфраструктуре с возможностью 
задействовать любой необходимый объем ресурсов в кратчайшие сроки 

На практике во многих случаях использование гибридных облаков является инструментом при 
переходе из частного облака в публичное. Гибридное облако будет являться промежуточным шагом, 
который позволит оценить эффективность использования облачных ресурсов, предоставляемых 
провайдером [2]. 

Гибридное облако в ближайшее время будет основной моделью для большинства крупных и средних 
предприятий. Для небольших организаций основной моделью будет все-таки публичное облако». 
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МОБИЛЬНАЯ РАБОТА С КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ  

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы использования мобильных устройств для работы с контентом в 
информационных системах управления. Основные эффекты от внедрения мобильных решений – в 
обеспечении круглосуточной возможности выполнять те или иные операции в рамках корпоративных 
процессов. Мобильные приложения доступны всегда и везде, что позволяет радикально сократить скорость 
реакции сотрудников на возникающие задачи и сократить продолжительность конкретных процессов. 

Ключевые слова 
Корпоративная мобильность, ЕСМ-системы, мобильные устройства, корпоративный контент. 

 
Под корпоративной мобильностью, чаще всего, понимают возможность сотрудников организации 

удаленно решать любые бизнес-задачи, используя либо собственные мобильные устройства (планшеты, 
смартфоны, ноутбуки, нетбуки), либо стационарные компьютеры, не подключенные к локальной сети 
организации. 

Наиболее распространенный подход к работе с контентом с помощью мобильных устройств – 
«консьмеристкий» (получение уведомлений, просмотр, быстрое согласование, относительно небольшие 
изменения метаданных документов, контроль поручений).  

Следующий этап – «контрибуторский», т.е., предоставление возможности пользователю 
полномасштабной разработки структуры и контента документа на мобильном устройстве. Однако далеко 
не все эксперты считают, что будущее корпоративной мобильности за полнофункциональными 
мобильными приложениями ИС. Есть мнение, что «мобильное создание» контента ограничится 
использованием преимуществ самих мобильных устройств (голосовой ввод, распознавание фото, фиксация 
геолокации). 

Помимо возможностей удаленного согласования и просмотра документов постепенно появляются 
запросы на более широкий функционал мобильных приложений ECM-систем. К ним относят: 

 перенос на мобильные устройства технологии адаптивного кейс-менеджмента и решение 
специфических задач автоматизации процессов; 

http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.docflow.ru/toolkits/1/
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 создание специализированных модулей для управления заседаниями и коллективной работой; 
 мобильная аналитика; 
 ввод документов и мультимедиа в электронные системы с мобильных устройств. 
Основными пользователями являются либо топ-менеджеры крупных компаний, либо сотрудники, чья 

работа связана с принятием решений и постоянными переездами. При этом руководители среднего и 
крупного бизнеса чаще становятся потребителями заказных разработок. Для обеспечения мобильной 
работы рядовых сотрудников чаще достаточно коробочных решений. Общий тренд все же направлен в 
сторону расширения функционала, удешевления и неизбежного массового применения таких решений. 

Активным сторонником использования мобильных возможностей работы с контентом для рядовых 
сотрудников должен стать любой руководитель, правильно оценивающий две важные тенденции. Это, во-
первых, готовность все большего количества людей посвящать больше «личного» времени рабочим 
вопросам при наличии мобильных возможностей работы. Во-вторых, молодое поколение среди рядовых 
сотрудников все больше требует удобства и мобильности. 

К мобильным приложениям систем управления предъявляют следующие требования: 
 обеспечение единой точки входа для работы со всей корпоративной информацией. 
 обеспечение необходимой скорости доступа / поиска информации.  
 возможность выбирать приложение для OS, которая наиболее привычна пользователю. 
 возможность начать работу с документами, например, в «тонком» клиенте, а продолжить ее уже в 

приложении или наоборот. 
 возможность конфигурирования отчётов, формируемых в локальных версиях ECM/IM-систем. 
 интерфейс мобильного решения должен быть интуитивно понятен и принципиально не требовать 

какого-либо обучения, мобильные приложения к сложным ECM-системам в работе должны использовать 
удобные, привычные пользователю решения. 

 возможность персонификации приложения (разработки собственного дизайна). 
 надёжность с точки зрения информационной безопасности, исключение или минимизация рисков 

утечки корпоративных данных, обеспечения постоянной защищенной связи. 
 обеспечение правильного баланса между онлайн и офлайн-функциями приложений. 
 сквозной полнотекстовый и морфологический поиск по всей корпоративной информации в любом 

заданном разрезе, функционал должен позволять создавать собственные поисковые метки и сохранённые 
запросы (по аналогии с «Избранным» в браузере). 

 идентификация документов и бизнес-процессов. Любой случайно выбранный из поиска документ 
должен быть однозначно идентифицирован как часть конкретного бизнес-процесса, в связке с остальными 
документами процесса. 

 возможности визуализации в виде графиков и диаграмм состояния текущих бизнес-процессов и 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности компании. 

 возможность использовать ЭП. 
 возможность не только работать с документами в приложении, но и просматривать новостную 

ленту, подготовленную помощником. 
 возможность создания любого документа из готовых форм-шаблонов, требующих заполнения 

только определённых полей. 
 возможности применения touch-технологий и технологий распознавания речи для удобного 

создания документов и информации. 
 быстрое разворачивание решения. 
 разумная стоимость владения (в идеале – бесплатное приложение к локальной версии ПО) [1]. 
Утверждение, что мобильность стала привычной возможностью для большинства организаций 

противоречиво, в реальности компании не спешат включаться в разработку специальных мобильных 
приложений.  

Два очевидных препятствия – безопасность и непрозрачность экономической выгоды. Есть и третье – 
не всегда понятно, на кого ориентировать функционал мобильной разработки: на узкий круг руководителей 
со специфическими запросами или же на всех сотрудников. 

http://www.docflow.ru/market/products/
http://www.docflow.ru/edu/glossary/detail.php?ID=29372
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Эксперты единодушно отмечают заметные отличия российского и западного опыта в области 
мобильной работы с корпоративным контентом. Эти отличия касаются и всего рынка ECM в целом, и 
мобильности, как частного вопроса. Причины кроются не только у общем уровне зрелости бизнеса и 
готовности к новым технологическим трендам, но и в культуре использования мобильных устройств в 
принципе [3, с. 170]. Положительный тренд в том, что разрыв быстро сокращается. 

Выделяют следующие ограничения, о которых следует помнить при выборе подхода к обеспечению 
мобильности. 

 ограничения, связанные с особенностями той или иной операционной системы. 
 особенности и ограничения самих мобильных устройств и разнообразие парка устройств. 
 ограничения, связанные с безопасностью данных и устройств, каналами связи. 
 возможные ограничения, связанные отсутствием классификации корпоративной информации по 

уровням доступности. 
В целом эксперты призывают смотреть в стороны возможностей мобильности, нежели ограничений, 

т.к. каждое из отмеченных ограничений может быть при необходимости преодолено [2]. 
Основные эффекты от внедрения мобильных решений – в обеспечении круглосуточной возможности 

выполнять те или иные операции в рамках корпоративных процессов. Мобильные приложения доступны 
всегда и везде (даже в офлайне), что позволяет радикально сократить скорость реакции сотрудников на 
возникающие задачи и сократить продолжительность конкретных процессов. 

Среди наиболее интересных возможностей для бизнеса, открывающихся для компаний, пошедших по 
пути «мобильности», эксперты особо выделяют ввод фото-, видео-контента, управление контентом с 
использованием QR-кодов, использование мобильных рабочих мест для автоматизации корпоративных 
бизнес-процессов, получение мобильной аналитики, а также расширенные возможности для коллективной 
работы. 
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Рассматривается описание и получение статических характеристик сложной системы,  выходная 
переменная которой  зависит  от  многих входных  переменных. Наиболее  совершенными  являются 
экспериментально-статистические методы. 
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эксперимента, множественный коэффициент корреляции. 
 

При решении разнообразных задач анализа  и  синтеза  систем управления  возникает  необходимость  
в описании (моделировании) свойств сложной системы. Если при описании опираться на свойства 
составляющих элементов, то  часто  получаются  сложные  модели. Больших успехов можно добиться, 
если, не вникая во внутреннюю структуру сложной системы, характеризовать  ее  как единое целое и 
моделировать связь между его входными и выходными процессами. Такая модель не  вскрывает  
особенностей  процессов, происходящих  в  объекте при функционировании. Однако получаемая с ее 
помощью связь между входом и  выходом объекта образует совокупность тех соотношений, которые 
достаточны для проектирования системы  управления. Модель,  описывающая  эту связь, характеризует 
свойства объекта при некоторых предположениях либо при определенных диапазонах изменения входного 
и  выходного процессов. 

Для математического описания и получения статических характеристик сложной системы,  выходная 
переменная которой  зависит  от  многих входных  переменных, наиболее  совершенными  являются 
экспериментально-статистические методы. Аппарат корреляционного и регрессионного  анализов 
позволяет получить математическое описание объекта в виде полинома заданного вида, связывающего 
входные  и  выходные  переменные  в  статическом режиме. Полученная зависимость называется 
уравнением регрессии. В этом случае объект описывается уравнением, в которое входят:  

наблюдаемая в  опыте выходная переменная;  вектор  входных  переменных в этом же опыте; 
значение случайной аддитивной помехи, распределенной по нормальному закону;  вектор неизвестных 
коэффициентов;  некоторая функция.  

Часто исследователь не знает вида функции, которая может быть  нелинейной как  по переменным, 
так и по  параметрам. Тогда предполагают, что  в  области,  ограниченной  экспериментом, вид функции – 
гладкая функция, допускающая разложение в ряд Тейлора, и при построении модели ограничиваются 
конечным числом членов ряда. В  этом случае  регрессионное уравнение становится линейным 
относительно неизвестных коэффициентов, т.е. задача построения регрессионной модели сводится к задаче 
нахождения оценок. 

Для накопления исходного статистического материала  используются активный и пассивный 
эксперименты.       

Для оценки работоспособности регрессионной модели часто вычисляют множественный 
коэффициент корреляции (характеризует тесноту связи между входными и выходной переменной), т.е. 
анализируется разность между единицей  и  величиной  отношения  дисперсии внешнего  шума к 
выборочной дисперсии выходной переменной, рассчитанной  относительно своего среднего значения.  
Можно  считать  регрессионную  модель достаточно точной, если множественный коэффициент 
корреляции более 0,86. 

Таким образом, качество  найденной математической модели, которое определяет возможность ее  
дальнейшего  использования  для целей  управления системой, в значительной степени зависит от 
организации и методики сбора экспериментальных данных. 

Особое значение  при  определении  статической модели имеет учёт динамических характеристик 
сложной системы. Неучтённая  динамика  вносит существенную  погрешность  в  определение  
математической  модели. Практически наиболее целесообразна (но не  всегда  допустима) замена  
реального динамического объекта объектом с чистым запаздыванием, имеющим время запаздывания. В 
этом  случае  учёт динамики  сводится  к  разделению моментов регистрации  данных на входе и  выходе  
объекта  временным  интервалом  равным времени запаздывания. Влияние  динамики объекта подобно 
действию неучтённых возмущающих переменных. Погрешность, которую вносит эквивалентный шум, 
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характеризует величина остаточной дисперсии, которая будет минимальна, когда интервал съема данных 
соответствует максимуму  взаимной корреляционной функции. Таким образом, погрешность, вносимая  
эквивалентной  заменой   динамического объекта, будет минимальна в том случае, когда моменты 
регистрации данных на входе и выходе  объекта  разделены  определенным выше временным  сдвигом.  

Таким образом, учёт динамических свойств объекта при отыскании его математического описания в 
статике методом  корреляционного  анализа  сводится  к  определению  оптимального  интервала 

(соответствующего  максимуму  взаимной корреляционной функции), которым  нужно  разделить   
моменты  регистрации входных и выходных  параметров  объекта, и  оценке  относительной погрешности, 
определяемой как отношение минимальной погрешности к дисперсии входной величины. 

Математическое описание (статическая  характеристика), полученное  на  основании  пассивного  
наблюдения  за объектом, будет справедливо  для  наблюдавшегося  диапазона  изменения  переменных, 
условия  оптимальности имеют частный характер и в общем случае могут не соответствовать истинному 
положению оптимума. 

© Рюкин А.Н., 2016 
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элементарных задач. Развитие творческого подхода к решению. 
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Начертательная геометрия. Пересечение прямой с плоскостью. 

 
Сложность преподавания инженерной графики и начертательной геометрии в вузе кроме всего 

прочего зависит от недостатка базовых знаний по данной теме у большинства студентов. Средняя школа не 
в полной мере вооружает выпускников этому направлению, а уроки по черчению и вовсе упразднены. 
Отведенных часов по инженерной графике и начертательной геометрии крайне мало для наверстывания 
пробелов у студентов по этим дисциплинам. Поэтому особенно важно грамотно организовать работу со 
студентами в отведенные для обучения часы. Кроме этого первокурсники еще не научились должным 
образом конспектировать лекции, выделять самое важное, пользоваться справочной и методической 
литературой, нет у них опыта самостоятельной работы, без которой немыслим процесс обучения в вузе. 
Цель преподавателя помочь ему в этом, научить студента правильно организовывать свое время, творчески 
подходить к решению задач, т.е. научить его «думать». 
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Как правило, для большинства элементарных задач по начертательной геометрии существуют 
определенные алгоритмы, т.е. пошаговый план решения. Поэтому добросовестные студенты относительно 
легко справляются с ними. Чуть сложнее обстоит дело, когда задача состоит из нескольких действий, 
каждое из которых, по сути, является законченной элементарной задачей. В этом случае студент должен 
творчески осмыслить условие и представить план действий, другими словами, перед ним стоит задача 
выстроить алгоритм решения. Если алгоритм в итоге окажется верным, то решение опять сводится к 
техническому последовательному выполнению элементарных задач. В этом смысле у студентов следует 
развивать творческое мышление. Предлагать сначала анализировать решение задачи «в пространстве»   

Однако некоторые элементарные задачи также вызывают определенные сложности у студентов, если 
геометрические образы расположить не характерно. Поэтому на практических занятиях иногда следует 
отходить от шаблонов и предлагать не типичные условия. Разберем это на конкретном примере. 

Определить точку пересечения прямой с плоскостью. 
Задача на пересечение прямой с плоскостью - это одна из основных элементарных задач, с ее 

применением сталкиваются при рассмотрении сечения тел плоскостями и пересечения поверхностей. 
Следует отметить, что алгоритм решения данной задачи не меняется от того, каким способом задана 
плоскость. Задача по нахождению точки встречи прямой с плоскостью заданной следами (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Пересечение прямой общего положения с плоскостью 
 

Алгоритм решения :  
1) заключаем прямую b во вспомогательную плоскость; т.е. проводим через b' горизонтальный след 

γH – горизонтально-проецирующей плоскости γ;  
2) определяем фронтальную проекцию линии пересечения l, вспомогательной секущей плоскости γ с 

данной плоскостью α, используя для этого точки 1' и 2' (принадлежащие данной прямой), в которых 
горизонтальный след γH пересекает следы плоскости α. 

3) определяем точку K''=l∩b. Зная K'', находим K' на пересечении b' с линией проекционной связи.  
Данный пример понятен и не должен представлять проблему при решении, зная алгоритм решения. 

Изменим в этом примере положение прямой, и задача становится заметно сложнее. 
Найти точку встречи профильной прямой AB с плоскостью α заданной следами (рис.2) 
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Рисунок 2 – Пересечение профильной прямой с плоскостью 

 
При решении задач на пересечение прямой с плоскостью в качестве вспомогательных плоскостей 

применяют проецирующие плоскости. Но в случае, например, профильной прямой они бесполезны и тогда 
надо применить плоскость общего положения. В этом и заключается сложность. 

 Алгоритм выполнения геометрических построений: 
1) Заключаем отрезок AB во вспомогательную секущую плоскость общего положения β; 
2) Определяем проекции линии пересечения 1-2, вспомогательной секущей плоскости β с данной 

плоскостью α; 
3) Определяем проекцию K" точки K на пересечении 1"-2" с прямой A"B". Проекция K' точки K 

может быть найдена: - на пересечении A'B' с 1'-2'; - или как принадлежащая плоскостям α и β.  
Именно первый пункт алгоритма вызывает определенные трудности у студентов, хотя в техническом 

плане все просто: через точку А проводим произвольную горизонталь (прямая AB и эта горизонталь 
определяют плоскость общего положения β) 

Если в требованиях к решению задачи нет ограничений к способам, то решение задачи выглядит 
более изящно, если применить замену плоскостей проекций (рис.3) (кроме точки пересечения К здесь 
определен и угол наклона прямой AB к заданной плоскости). 

 
 

Рисунок 3 – Пересечение прямой заменой плоскостей проекций 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
82 

 

Данный пример говорит о том, что творческий подход необходимо развивать у студентов даже при 
выполнении типовых элементарных задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДУЩИХ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
Ввиду непростой текущей экономической ситуации остро стоит проблема оптимального 

планирования бюджета. В данной статье исследуются данные о движениях денежных средств типичной 
инновационной компании, ведущей проектную деятельность. Целью исследования является выявление 
закономерностей, которые позволили бы прогнозировать будущие движения денежных средств для 
планирования бюджета компании. Интерпретацию результатов анализа можно использовать для 
реализации автоматического прогнозирования движений денежных средств. 

Ключевые слова 
факторный анализ, фильтрация данных, движение денежных средств. 

 
В организации, ведущую проектную деятельность, для каждого клиента (контрагента) в учетной 

системе фиксируются значения многих параметров. Каждая группа параметров – это отдельный признак. 
Для повышения качества кластеризации необходимо сократить размерность признакового пространства, 
для чего используется метод факторного анализа [1, с. 43]. 

Данные по движениям денежных средств за последние 8 лет получены из второй резервной копии 
реальной базы данных организации, во избежание случайного повреждения основной базы или основной 
резервной копии. Для подготовки выборки данных написаны скрипты на языке запросов SQL. Отобраны 14 
количественных и 4 качественных переменных, предположительно влияющих на задержку платежа. 
Качественные переменные преобразованы в количественные путем присвоения фиктивных значений. В 
таблице 1 представлен список полученных переменных с описанием содержащейся в них информации. 

Таблица 1  
Отобранные для анализа переменные и их описания 

Название переменной Описание 
Курс оплаты Курс доллара США по отношению к рублю на момент оплаты 
Курс Курс доллара США по отношению к рублю на момент возникновения долга 
Год Год возникновения долга 
Месяц документа Номер месяца проведения документа об оплате в учетной системе 
Квартал документа Номер квартала проведения документа об оплате в учетной системе 
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Название переменной Описание 
Значение филиала Филиал компании, выполнявший проект 
Стаж работы Стаж работы менеджера в компании в днях 
Среднегодовой объем менеджера Средний по всем годам объем выплат по проектам менеджера 
Значение округа Округ Российской Федерации, где выполнялся проект 
Факт Фактический объем проекта в рублях по итогам работ 
Бюджет Планируемый объем проекта в рублях на момент входа проекта в компанию 
Оплата Размер платежа согласно платежному документу 
Динамика курса Средняя скорость изменения курса доллара США по отношению к рублю 

между датами возникновения долга и оплаты 
Квартал долга Номер квартала проведения долгового документа в учетной системе 
Месяц долга Номер месяца проведения долгового документа в учетной системе 
Значение менеджера ФИО коммерческого руководителя проекта 
Значение вида деятельности Вид деятельности контрагента-плательщика 
Задержка Разница в днях между датой оплаты и датой возникновения долга 

 
Таким образом, подготовленная выборка составила 18 столбцов и 6435 строк. Фильтрация данных 

проведена средствами MS Excel, найдены и удалены аномальные значения. Ниже перечислены некоторые 
критерии фильтрации: 

- удалены строки с отрицательной задержкой, т.к. дата возникновения долга не может превышать 
дату оплаты; 

- удалены строки с задержкой более полугода (183 дня), т.к. такая задержка, скорее всего, означает 
ошибку при проведении документов (первично сделали документ по другой организации или по другому 
счету, позже делали перерасчет); 

- удалены строки с размером оплаты менее 1, т.к. это, скорее всего, фиктивные документы по оплате, 
покрывающие ошибки в расчетах. 

В результате фильтрации данных выборка сокращена до 4251 строки. 
Адекватность выборки и применимость факторного анализа оценены с помощью инструментов 

статистического пакета SPSS Statistics. На рисунке 1 приведены результаты оценки. 

 
Рисунок 1 - Проверка критериев Бартлетта и Кайзера-Мейера-Олкина 

 

Статистика Хи-квадрат не является значимой на уровне 0,05, следовательно, нельзя отклонить 
нулевую гипотезу о том, что корреляционная матрица является единичной. Несмотря на то, что нулевая 
гипотеза о единичности корреляционной матрицы не была отклонена, все еще необходимо определить 
степень применимости факторного анализа [2, с. 213]. Значение меры адекватности выборки более 0,5, но 
менее 0,6 позволяет применять факторный анализ. 

Дальнейший анализ проведен с помощью пакета SPSS Statistics методом выделения главных 
компонент. Чтобы более ясно увидеть нагрузки факторов, можно удалить из матрицы малые значения 
нагрузок [3, с. 105]. В случае данной матрицы можно считать малыми значения меньше 0,6. В таблице 2 
представлена матрица нагрузок, содержащая только значимые нагрузки. 

Таблица 2  
Матрица факторных нагрузок с порогом 0,6 

 Компонент 
1 2 3 4 5 6 7 

Курс оплаты ,933       
Курс ,933       
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 Компонент 
1 2 3 4 5 6 7 

Год ,896       
Месяц документа  ,970      
Квартал документа  ,967      
Значение филиала   -,713     
Стаж работы   ,703     
Среднегодовой объем менеджера   ,694     
Значение округа   -,614     
Факт    ,865    
Бюджет    ,830    
Оплата    ,622    
Динамика курса     ,757   
Квартал долга     ,629   
Месяц долга     ,622   
Значение менеджера      ,737  
Значение вида деятельности      ,635  
Задержка       ,744 

 
Седьмой фактор нагружен только одной переменной – задержкой оплаты долга. В сущности, фактор 

можно рассматривать как искусственную «единицу» группировки переменных (признаков) на основе 
имеющихся между ними связей [4, с. 3]. Судя по тому, что задержка платежа была помещена в отдельный 
фактор, у нее нет значимых связей с другими переменными. Задержка является отдельным независимым 
фактором. Таким образом, нет достаточных оснований прогнозировать задержку платежа, основываясь на 
какой-либо из рассмотренных переменных или каком-либо из рассмотренных факторов. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ШКАФУ 
 

Аннотация 
В статье выявляются сложности выполнения конструкторской документации, связанные с 

выполнением схемы размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу. Схема размещения 
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должна быть выполнена в соответствии с нормативными требованиями государственных стандартов 
различных систем и показывать месторасположение телекоммуникационного оборудования в шкафу. 
Спецификация оборудования должна отражать данные каждого устройства, монтируемого в шкафу.  

 
Ключевые слова 

Схема размещения, телекоммуникационный шкаф, телекоммуникационное оборудование, спецификация 
оборудования 

 
Основной задачей нормоконтроля выпускной квалификационной работы (ВКР) является оценка 

способности выпускников выполнять и оформлять графические и текстовые документы в соответствии с 
нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными документами. 

Проверка конструкторских документов ВКР показывает, что у выпускников возникают сложности 
при выполнении схем локальной вычислительной сети и размещения оборудования, относящегося к 
сетевой инфраструктуре. Причинами этого является то, что при разработке данных документов необходимо 
руководствоваться как нормативными документами, относящимися к стандартам на информационные 
технологии, так и Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), Системе проектной 
документации для строительства (СПДС), комплексу стандартов на автоматизированные системы 
управления.  

Примером является дипломный проект, связанный с построением структурированной кабельной 
системы (СКС), включающий в себя: выбор локальной структуры сети, размещение структурных объектов 
кабельных систем, рабочих мест и распределителей, выбор пассивного и активного оборудования, 
коммутации кабельных элементов и т. д [1]. Кроме того, не обойтись без схемы размещения оборудования 
в телекоммуникационном шкафу, которая наглядно показывает месторасположение активного и 
пассивного оборудования в шкафу и определяет его наименования и модель. 

При выполнении проектирования, монтажа и администрирования кабельных систем применяют 
российские стандарты на структурированные кабельные системы (ГОСТ Р 53245–2008, ГОСТ Р 53246–
2008), определяющие не только требования построения кабельной системы, но и правила и процедуры 
проектирования телекоммуникационного пространства и помещений (п. 7) [1].  

Телекоммуникационные шкафы должны быть спроектированы и оборудованы не только в 
соответствии с российскими стандартами, но и американским стандартом ANSI/TIA/EIA-569 «Стандарт 
телекоммуникационных помещений и трасс коммерческих зданий».  

Хотелось бы отметить, что все используемые стандарты не содержат общие правила выполнения и 
оформления схемы размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу. Примеры схем, 
приведенные в интернете, существенно отличаются друг от друга: одни из них представлены в виде 
сборочного чертежа телекоммуникационного шкафа, другие – в виде рабочего чертежа. Информация об 
оборудовании, установленными в шкафу, дается прямо на самом изображении шкафа и занимает 
значительную площадь рабочего поля чертежа, или приводится в виде условных обозначений, 
расшифровка которых неоднозначна.  

Отсутствие строгих нормативных требований по выполнению и оформлению конструкторской 
документации на схемы размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу обуславливает 
необходимость анализа стандартов и самостоятельной разработки основных правил для построения 
оптимального чертежа, содержащего необходимые сведения по установке стандартного 
телекоммуникационного оборудования.  

Телекоммуникационный шкаф по определению стандарта – это этажное устройство, предназначенное 
как для установки различного пассивного оборудования (патч-панелей, кроссов, оптических 
распределительных панелей, кабельных организаторов), так и для монтажа активного оборудования 
(коммутаторов, маршрутизаторов, цифровых автоматических телефонных станций, источников 
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бесперебойного электропитания, переключателей), серверов (blade серверов, серверов tower и 
корпоративных серверов), систем хранения данных, систем распределения электроснабжения (PDU блоки, 
блоки электрических розеток) и другого электронного оборудования [2].  

Первый вопрос, встающий перед проектированием телекоммуникационного шкафа, – как в нем 
правильно разместить пассивное и активное оборудование? Рациональная расстановка оборудования в 
телекоммуникационном шкафу непосредственно влияет на обеспечение бесперебойности и качество 
работы. Таким образом, в первую очередь необходимо выполнить схему размещения оборудования в 
телекоммуникационном шкафу и на ней определить месторасположение каждого монтируемого 
устройства. Схема размещения значительно упрощает процесс монтажа и установки 
телекоммуникационного оборудования в шкафу. 

Благодаря своим техническим и эргономическим характеристикам наиболее используемыми 
являются 19-тидюймовые телекоммуникационные шкафы. При разработке схемы размещения важно 
учитывать габаритные размеры шкафа: высоту, ширину и глубину, для чего необходимо знать, что 
телекоммуникационные шкафы называют рэковыми шкафами (слово «рэк» образовано от английского 
слова «rack» – стойка, штатив, рама, подставка) [2].  

19 дюймов (19") – это расстояние между парами направляющих (монтажными рельсами), к которым 
крепится активное и пассивное оборудование     (19" = 465 мм). Оборудование (rack mount устройства), 
которое, которое можно смонтировать в стандартный 19-тидюймовый шкаф, должно иметь стандартное 
крепление и ширину. Если оборудование не отвечает требованиям стандарта, то его эксплуатация не 
разрешается [2]. 

Для определения высоты шкафов и оборудования, монтируемого в рэковые шкафы, используется 
термин «юнит» (обозначение U – от английского слова «unit») – это единица измерения, которая указывает 
на высоту шкафа и высоту оборудования. Один юнит равен 4,445 см (44,45 мм) или 1,75 дюйма [3].  

Поэтому на схеме размещения оборудования изображение телекоммуникационного шкафа 
рекомендуется вычерчивать в виде прямоугольника, разделенного по высоте на юниты (рис. 1). Высота 
каждого юнита на чертеже определяется его масштабом. Для листа формата А4 высота юнита в масштабе 
1:10 равна 4,445 мм. Нумерация юнитов указывается снизу-вверх, начиная с единицы, с левой стороны 
прямоугольника, что обеспечивает наиболее наглядное положение того или иного оборудования, 
смонтированного в шкафе. На рисунке 1 телекоммуникационный шкаф имеет высоту 42u. Это значит, что в 
данном монтажном шкафу можно разместить максимально 42 единицы оборудования высотой в 1 юнит 
или можно установить 21 устройство высотой 2u [3]. 

Телекоммуникационные шкафы 19 дюймов позволяют разместить большое количество оборудования 
на небольшой площади и за счет вертикального монтажа в стойке. Так как устройства (блоки, модули) на 
телекоммуникационных полках в шкафу могут устанавливаться в вертикальном положении, то по ширине 
прямоугольник на чертеже делится на ячейки, называемыми слотами (английское слово «slot» – плато-
место). На рисунке 1 они имеют нумерацию от 1 до 14, выполненную слева направо. 

Оборудования или устройства, располагаемые в телекоммуникационном шкафу, на схеме 
размещения должны иметь обозначения, которые записываются на уровне юнита, где монтируется каждое 
оборудование.  

Обозначения могут быть буквенными, буквенно-цифровыми, цифровыми или в виде поясняющих 
надписей. Пример обозначения устройств в виде поясняющих надписей приведен на рисунке 1. 

Обозначения (поясняющие надписи) на чертеже выполняются в зависимости от его длины по выбору 
исполнителя и записываются чертежным шрифтом GOST type A, курсивом, размерами h 3,5 или h 2,5. На 
одном документе используется только один размер шрифта. Записи должны быть краткими, без 
сокращения слов. При необходимости указываются длина и высота шкафа.  
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Рисунок 1 – Чертеж установки технических средств (СА) 

 
Форма, размеры и содержание основной надписи графических документов должны выполняться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.104–2006. Необходимо отметить, что структура обозначения 
документа для схемы размещения оборудования разработана в соответствии с комплексом стандартов на 
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автоматизированные системы в соответствии с ГОСТ 34.201–89 «Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем» и откорректирована для единого использования в 
рамках учебного заведения (рис. 2):  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура обозначение документа 
 
При заполнении основной надписи схемы размещения оборудования в графе «Обозначение 

документа» записывается шифр (код) документа С , который определяется по ГОСТ 34.201–89.  
В графе «Наименование документа» записывается наименование схемы и расшифровывается ее 

шифр (код) СА – Схема размещения составных частей комплекса в шкафу Hipath 4000 (ЦАТС). Чертеж 
установки технических средств. Расшифровка кода записывается с прописной буквы. 

Данные об оборудовании, размещенном в телекоммуникационном шкафу, должны быть записаны в 
спецификацию, которая оформляется как текстовой документ согласно ГОСТ 2.104–2006.  

Для определения формы и размеров спецификации рекомендуется воспользоваться стандартами 
СПДС – Система проектной документации для строительства, где, например, ГОСТ 21.110–82 
«Спецификация оборудования» определяет спецификацию к схемам и планам расположения различного 
типа оборудования. Она вычерчивается на листе формата А3 и состоит из многочисленных разделов, 
определяемых составом специфицируемого изделия, но для схемы размещения оборудования в 
телекоммуникационном шкафу многие разделы необязательны для заполнения. Поэтому предлагается 
упрощенная форма спецификации по ГОСТ 21.604–84 «Внутреннее электрическое освещение. Рабочие 
чертежи», представленная на рисунке 3.  

 

  
 

Рисунок 3 – Форма и размеры спецификации для схемы размещения 
оборудования в телекоммуникационном шкафу 

 
На рисунке 4 представлена спецификация на листе формата А4 для схемы размещения составных 

частей комплекса в шкафу Hipath 4000 (ЦАТС). 
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Рисунок 4 – Спецификация оборудования (В4) в телекоммуникационном шкафу 

 
Графы спецификации содержат следующие данные.  
Графа «Поз.» (позиция) – позицию оборудования в телекоммуникационном шкафу по чертежу. 

Согласно чертежу (рис. 1) позиция, установленного в шкафу устройства, определяется номером юнита. 
Нумерация юнитов записывается в графу по возрастанию порядковых номеров. 
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Графа «Обозначение» – обозначение оборудования в телекоммуникационном шкафу. Заполняется 
согласно схеме размещения оборудования, на которой для каждого юнита, где монтируется оборудование, 
определено то или иное обозначение устройства (буквенное, буквенно-цифровое, цифровое, в виде 
поясняющих надписей). В данном случае в соответствии с чертежом (рис. 1) записывается обозначение 
устройств в виде поясняющих надписей. Необходимо отметить, что для полок расширения, где 
оборудование устанавливается в вертикальном положении, записываются номера слотов.  

Графа «Наименование» – наименование и модель каждого устройства, монтируемого в 
телекоммуникационном шкафу. 

Графа «Кол.» (количество) – количество оборудования, установленного в телекоммуникационном 
шкафу на уровне определенного юнита. 

Графа «Примечание» – дополнительные сведения. 
Спецификация выполняется в виде самостоятельного текстового документа на листе формата А4. 

Если количество оборудования и устройств в телекоммуникационном шкафу многочисленное, то таблицу 
выполняют на двух отдельных листах формата А4.  

При выполнении спецификации все надписи выполняют чертежным шрифтом GOST type A, 
курсивом, размерами h 3,5 или h 5. 

При заполнении основной надписи спецификации оборудования (рис. 4) в графе «Обозначение 
документа» записывается шифр (код) документа В4, который определяется по ГОСТ 34.201–89. В графе 
«Наименование документа» записывается наименование схемы, к которой выполняется спецификация, и 
расшифровывается шифр (код) В4 – Схема размещения составных частей комплекса в шкафу Hipath 4000 
(ЦАТС). Спецификация оборудования. 

Таким образом, правила выполнения схемы размещения оборудования в телекоммуникационном 
шкафу разработаны на основе нормативных требований государственных стандартов различных систем. В 
результате чертеж телекоммуникационного шкафа должен наглядно показывать расположение активного и 
пассивного оборудования в шкафу и быть удобным в использовании. Спецификация оборудования должна 
наиболее полно отражать данные об телекоммуникационном оборудовании. 
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В настоящее время проблема обеспечения пищевой безопасности страны имеет первоочередное 

государственное значение, т.к. болезни, вызываемые пищевым отравлением, оказывают значительное 
воздействие на здоровье человека [2, с. 118]. По данным Всемирной организации здравоохранения 
ежегодно в мире миллионы людей заболевают и многие умирают в результате употребления в пищу 
небезопасных продуктов [3, с. 68]. 

Система безопасности пищевой продукции ХАССП – это логическая система последовательных 
этапов по идентификации, анализу, оценки и контроля рисков на всех стадиях жизненного цикла, с 
помощью процедур мониторинга, коррекций и корректирующих действий при обязательном 
документировании всех процессов [3, с. 118]. 

Основополагающим принципом данной системы является идентификация и анализ потенциальных 
рисков, с целью выявления причины его возникновения и установления необходимых мер для их контроля. 
Выделяют физические, биологические и химические опасности, которые попадают и накапливаются в 
продукте на всех стадиях производства. 

Примеры наиболее часто встречающихся опасных факторов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Опасные факторы 
Вид опасного фактора Примеры 

Физический 
 

осколки стекла, дерево, растительные примеси, камни, металлические примеси, 
пластик, бумага, предметы личного имущества персонала и др. 

Биологический бактерии, вирусы, дрожжи, плесневые грибы, паразиты, простейшие. 
Химический - вещества естественного происхождения: аллергены, микотоксины, гистамины, 

гликозиды, токсины грибов, токсины моллюсков; 
- сельскохозяйственные препараты: пестициды, удобрения, антибиотики, гормоны 
- токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, цианид. 

 
Физические опасности характеризуются присутствием постороннего материала в пищевом продукте. 

Они могут представлять значительную угрозу для жизни и здоровья человека. Например, осколки стекла 
или металлические примеси. Существует много ситуаций, при которых физические опасные факторы 
могут попасть в пищевой продукт: 

- загрязненные сырьевые и упаковочные материалы; 
- неправильно эксплуатируемые помещения и оборудование; 
- невнимательность персонала. 
Дополнительная фильтрация или просеивание могут снизить воздействие риска до допустимого 

уровня. 
Биологические опасности включают в себя риски, возникающие в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов и их токсинов. Источником их появления может быть персонал, вода, технологическое 
оборудование и воздух. В связи с этим, особую актуальность приобретают технологические мероприятия, 
направленные на снижение численности микроорганизмов, сохраняя при этом пищевую ценность и 
качество готовой продукции, обеспечивая её экологическую безопасность [1, с. 50]. 

Химические опасные факторы могут быть естественного происхождения, а могут образовываться в 
процессе переработки пищевого продукта. Если уровень концентрации токсичных элементов выше нормы, 
то это может стать причиной острых случаев пищевых отравлений и болезней. 

По каждому потенциальному риску проводят анализ с учетом вероятности появления и тяжести его 
последствий и составляют перечень значимых факторов, по которым риск превышает допустимый уровень. 
Информация о частоте возникновения и тяжести последствий рассчитывается, исходя из опыта персонала, 
информации от поставщиков и данных по отзывам и жалобам потребителей. Все полученные данные 
заносятся в План ХАССП и в дальнейшем подвергаются периодическому пересмотру. 
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На сегодняшний день конструкторские САПР развиваются интенсивнее комплексных САПР, так как 

САПР КР в отличие от автоматизированных систем технологической подготовки производства 
универсальны и позволяют решать специализированные задачи обувного производства [1, с. 99-100]. 
Программы САПР КР адаптивны к любому предприятию без необходимости настройки под конкретное 
производство. Поэтому разработчики автоматизированных систем в области САПР заинтересованы в 
создании таких систем [2, с. 117-118].  

Комплексные автоматизированные системы технологической подготовки и планирования 
производства, напротив, требуют наладки в зависимости от выпускаемого ассортимента. Российские 
обувные предприятия отличаются от зарубежных наличием технологических подразделений, поэтому 
разработчики других стран не смогут оказать помощь в решении вопроса технологической подготовки 
производства [3, с. 32-34]. Компьютерное проектирование моделей в обувном производстве широко 
используется на рынке прикладных программ. Автоматизация процессов на производствах в последнее 
время становятся дешёвой и доступной для начинающих фирм. Системы автоматизированного 
проектирования применяют для разработки моделей обуви, укладываемости, градирования деталей и т.п. 
[4, с. 65-67]. В результате анализа выявлены ведущие фирмы, которые занимаются производством САПР 
для обувных предприятий. FDS Microdynamics (США) -  позволяет конструировать модели обуви, 
градировать и укладывать детали; Clarks (Англия) - осуществляет чертежи деталей, расчёт площадей 
деталей и  экономичности моделей; Lectra (Канада, Австрия, Франция) - выполняет ввод параметров 
колодки, конструирует обувь, детализирует, градирует, укладывает, разрабатывает шаблоны детали верха 
обуви; Delcam Crispin фирмы USM (Англия) - предназначена для моделирования и дизайна обуви 
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(ShoeDesign), ТПП (TechPac); Crispin Systems Orthopaedic – CAD/CAM решения в области ортопедии;  
Apex (США) - предусматривает съем информации о сечении колодки, оцифровку  соответствующих линий 
модели, нанесенных на колодке, градирование, изготовление чертежей и подготовку документации, 
вырезание шаблонов для моделирования; Аско-2Д (Россия) - предназначена для прорисовки цветных 
графических эскизов, выполнения конструкторской разработки моделей, градирования шаблонов деталей, 
подготовки технологической документации на модель, рассчитывает нормы расхода основных и 
вспомогательных материалов, укладываемость, и подготавливает сопроводительные документы. Shoes 
Model (Россия) - выполняет проектирование эскиза модели, конструктивной основы верха обуви, серийное 
градирование деталей обуви на все размеры и полноты, градирование на нестандартные размеры и 
полноты, оценку укладываемости и материалоемкости конструкции и т.д. NAXUS (Италия) - 
проектирование эскиза модели, конструкции обуви, серийное градирование деталей обуви на все размеры 
и полноты, выполняет оценку укладываемости и материалоемкости конструкции, вырезание шаблонов для 
моделирования. Ассоль-Обувь (Россия)-осуществляет реализацию творческих решений дизайнеров 
кожгалантереи и обуви. Pedus 3D/ScanWorX  (Германия) - для проведения антропометрических 
исследований и обработки их результатов. Pad Professional и Extra Comfort (Израиль) – программа для 
компьютерного анализа стопы и подбора стелек. «ИРИС» (Украина) - программа выполняет следующие 
функции: оцифровка контуров; проектирование; градирование подетальное; градирование грунтов; 
вычерчивание картинок; размещение шаблонов. В процессе аналитической работы выяснилось, что 
«львиная доля» из всего качества САПР приходится на системы САD/САМ для конструкторской 
подготовки производства с выходом на технологическое оборудование, почти треть от них составляют 
системы САD/САЕ для выполнения и анализа расчётов, и только седьмая часть от всех внедрённых в 
отечественное производство систем принадлежит системам автоматизированной технологической 
подготовки производства [5, с. 120-122]. В результате анализа рынка программного обеспечения наиболее 
популярных в России САПР выявлено, что наибольшим удельным весом обладают многоотраслевые или 
универсальные программы, такие, как «LSMOPTIMUS» (Бельгия), «LotsiaERP», «ТехноПро», «T-FLEX», 
программы фирм «СПРУТ-Технология» и «Сударушка» (Россия), а также программы для дизайна и 
конструирования изделий различного назначения фирм Австралии, Англии, Германии, Израиля, России, 
США [6, с. 137-139]. Анализ рынка показал, что САПР для производства изделий лёгкой промышленности 
составляют порядка 30% от общего числа наиболее распространенных в России САПР. На сегодняшний 
день все известные системы автоматизированного проектирования, в особенности для производства 
одежды и обуви, решают, как правило, «частные» задачи. Это является одной из проблем масштабного 
внедрения имеющихся САПР.   
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DLP СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о необходимости наличия DLP системы в организации. 

Рассмотрены критерии выбора защитной системы для организации, а также аспекты, без которых 
функционирование качественно построенной системы не возможно. 
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Успешность бизнеса сегодня во многом зависит от информации, которой обладает предприятие. 

Утечка конфиденциальной, стратегически важной информации может нанести огромный ущерб имиджу 
компании и, конечно, её финансовому положению. Для крупных организаций, необходимо внедрение 
средства предотвращения утечек информации, особенно конфиденциальной. Таким продуктом может стать 
DLP система. 

Итак, Data Leak Prevention (DLP, термин предложен агентством Forrester в 2005 г.) — технологии 
предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной системы вовне, а также 
технические устройства (программные или программно-аппаратные) для такого предотвращения утечек. 
Прежде всего, DLP система помогает уменьшить риск утечки информации с помощью инсайдеров. 
Поскольку к основным функциям таких систем относятся: контроль передачи информации через Интернет; 
контроль сохранения информации на внешние носители; защита информации от утечки путем контроля 
вывода данных на печать; информирование администраторов ИБ обо всех инцидентах. 

Обычно система класса DLP включает следующие компоненты: 
 центр управления и мониторинга; 
 агенты на рабочих станциях пользователей; 
 сетевой шлюз DLP, устанавливаемый на Интернет-периметр. 

Существуют две основные разновидности DLP-решений по способу работы: агентские решения 
(когда на рабочие станции сотрудников устанавливается специальный агент) и решения, работающие на 
узле обмена информацией (например, шлюзе доступа в Интернет). Но какое бы решение для себя не 
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выбрала организация, необходимо помнить несколько критериев выбора DLP системы, далее рассмотрим 
их чуть подробнее. Первый критерий - экономическая составляющая, в кризисные времена далеко не все 
предприятия способны тратить большие средства на реализацию защиты информации, однако в 
большинстве случаев внедрение системы оправдывает весь ущерб, возможный от потенциальных рисков. 
Второй -  у системы должна быть техническая возможность перехвата информации, передаваемой по  
открытым на предприятии каналам, конечно, поскольку защищать предприятие нужно целиком. Третий 
критерий выбора DLP системы - реализация перехвата, мы рекомендуем гибридный (смешанный), 
поскольку его возможности шире. Четвертый критерий - наличие аналитического модуля, адекватного 
задачам ИБ организации, именно этот модуль помогает отслеживать в большом потоке данных 
информацию, которую пытается заполучить злоумышленник. Последний критерий выбора DLP – наличие 
функции останавливающей дальнейшее движение информации. 

Стоит отметить несколько моментов, при которых даже качественно построенная DLP система на 
предприятие будет работать не в полную силу: правила безопасности должны быть настроены корректно и 
регулярно обновляться; реакция на инцидент должна быть быстрой, а значит заранее продуманной, 
поскольку зачастую инциденты ИБ не терпят промедления; не стоит забывать, что система защиты 
информации на предприятие должна быть комплексной. 

В заключении, стоит отметить, что рынок систем защиты от утечек конфиденциальной информации 
(DLP – Data Leak Prevention, или ILD&P - Information Leak Detection & Prevention)  активно расширяется и 
предлагает новые версии защитных систем. В России свои решения предлагают такие вендоры как 
InfoWatch, Solar Security, SearchInform, McAfee, Websense, Symantec. На наш взгляд DLP система 
необходима любой организации, которая хочет снизить риск утечки конфиденциальной информации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ УГРОЗ ИБ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие социальной инженерии, как одной из самых опасных угроз 
информационной безопасности предприятий.  
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Приведены распространенные методы социальной инженерии, выделены рекомендации для 
организации по противодействию ей. 
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Социальная инженерия, информационная безопасность, угроза 
 

Сегодня, информационный обмен с использованием техники занял все сферы нашей жизни, от 
повседневной до бизнес- процессов, сильно уязвимым звеном был и остаётся человек. Поэтому 
злоумышленники активно изобретают для себя новые способы получения информации, которые основаны 
на особенностях психологии людей. Совокупность таких методов, направленных на получение 
несанкционированное получение критически важной информации для объекта, получила название - 
социальная инженерия. 

Итак, социальная инженерия - метод несанкционированного доступа к информационным ресурсам, 
основанный  на особенностях психологии человека, где жертвой является не компьютер пользователя, а 
сам пользователь. Как и любая зловредная деятельность, социальная инженерия имеет свои основные 
техники, рассмотрим их: претекстинг (легенда), фишинг. троянские программы, дорожное яблоко, услуга за 
услугу (мотивация) обратная социальная инженерия. Рассмотрим каждый подробнее. 

Претекстинг (легенда), для его успешной реализации заранее составляется определенный сценарий, 
итог которого побуждает совершить жертву какое-то действие или просто отдать информацию, нужную 
злоумышленнику. 

Фишинг - распространенный вид атаки с использованием подмены сервиса. Основным видом 
фишинговых атак является поддельное письмо, отправленное жертве по электронной почте, которое 
выглядит как официальное письмо от платежной системы или банка. 

Троянские программы - троян отправляется на компьютер пользователя с помощью письма на 
электронную почту, в котором содержится интересная для человека информация. Так же в последнее время 
стал распространяться метод подброса инфицированного флеш-накопителя, который так же базируется на 
человеческом интересе, этот метод социальной инженерии называется дорожное яблоко.  

Услуга за услугу (мотивация) – при данном методе злоумышленник напрямую обращается к человеку 
по телефону или электронной почте, представляясь сотрудником какой- либо организации, например 
технической поддержки провайдера, входе разговора он подталкивает жертву на совершение действий, 
позволяющих в дальнейшем или сразу получить необходимую атакующему информацию. 

Обратная социальная инженерия - метод основан на том, что человек сам доверяет важную 
информацию злоумышленнику, который в свою очередь с виду «помогает» жертве. 

После того как мы рассмотрели основные методы социальной инженерии, необходимо определить 
кто же может использовать социальную инженерию- злоумышленники, пентестеры, шпионы, фейки.  
Единственные кто из перечисленных групп используют социальную инженерию во благо организации - 
пентестеры, они как раз смотрят насколько опасно незнание, доверчивость и другие факторы человеческой 
психики для проверяемой организации. 

В качестве мер защиты для предприятий от социальной инженерии стоит выделить несколько 
рекомендаций: 

 Своевременно проводить тренинги и беседы по информационной безопасности предприятия 
со всеми сотрудниками без исключения.  

 Обязательно раз в полгода осуществлять аудит системы безопасности и проводить пентесты. 
А также при необходимости дорабатывать и изменять политику информационной безопасности 
предприятия. 

 Установка систем обнаружения атак, а также наличие лицензионного программного 
обеспечения. 
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 Создание максимально строгой политике информационной безопасности в организации, 
поскольку иногда утрата информации, может нанести бизнесу очень серьёзный ущерб. 

В заключении, стоит выделить ещё одну меру противодействия социальной инженерии, но касаемо 
не только предприятий, а также каждого человека – нужно следить за своим окружением, поскольку любая 
атака в социальной инженерии не может начаться без подготовки. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСПОЛЬЗОВАНИИ MDM РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о использовании MDM решений на предприятиях. Рассмотрен 

классический состав таких решений, а также выделены преимущества, которые может получить 
организация, внедрив MDM решение.  
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В современном мире наличие мобильных устройств в организации становится необходимым. Вместе 

с этим возникает вопрос, как же контролировать, поддерживать и обезопасить мобильные устройства, 
использующиеся для работы в корпоративной системе организации. Ответом на этот вопрос могут стать 
MDM решения. 

Управление мобильными устройствами (англ. Mobile device management, MDM) — набор сервисов и 
технологий, обеспечивающих контроль и защиту мобильных устройств, используемых организацией и её 
сотрудниками. Классический состав MDM решения представляет собой состав: контрольного центра и 
клиентского программного обеспечения. Контрольный центр обычно устанавливается непосредственно в 
организации, а клиентское ПО непосредственно на смартфоны или планшеты работников.  

Стоит выделить ряд вопросов, на которые должна обратить внимание организация, перед тем как 
внедрить у себя MDM решение: 

mailto:bai.21@yandex.ru
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 Целесообразно ли внедрять MDM, стоит прежде экономически рассчитать 
эффективность её внедрения. 
 При выборе платформы, на которой будет базироваться MDM, необходимо 
учитывать инфраструктуру компании. 
 Как грамотно прописать политику безопасности предприятия с учётом 
внедренного MDM решения. 
 Организовать профилактические беседы и тренинги с персоналом предприятия 
по информационной безопасности, там же рассказать о MDM решениях. 

Также мы представили краткий сценарий внедрения MDM решения в организацию, представление 
более полного не целесообразно, ведь в ходе цикла событий может возникать ряд неожиданностей, 
приводящих к бесконечному его удлинению. Мы рекомендуем при внедрении MDM, а также при всей 
работе в компании использовать цикл PCDA («Plan-Do-Check-Act» - планирование-действие-проверка-
корректировка).  

Итак, план внедрения MDM в организацию: 
1. Определение рисков и угроз. 
2. Разработка политики безопасности мобильных устройств, аудит существующей 

системы ИБ. 
3. Внедрение решения MDM. 
4. Сопровождение и отладка решения после внедрения. 
5. Работа с персоналом по установке клиентского программного обеспечения. 
6. Разработка правил на случай кражи или утери устройства. 

Решения MDM позволяют: настраивать WiFi и мобильный интернет в соответствии с 
корпоративными стандартами; контролировать положение сотрудника с помощью геолокации; удалять 
корпоративную информацию в случае утери или кражи мобильного устройства; осуществлять шифрование 
и копирование данных; настраивать различные ограничения для устройств; осуществлять групповое 
обслуживание и защиту устройств. Очень важно, что MDM решения позволяют четко разграничивать 
корпоративные и личные данные в мобильном устройстве сотрудников. 

Стоит выделить преимущества, которые организация может получить, если внедрит управление 
мобильными устройствами: 

 Защита корпоративной информации. 
 Контроль за сотрудниками при использовании мобильных устройств вне офиса. 
 Обеспечение концепции BYOD (принеси собственное устройство), а, 

следовательно, снижения затрат. 
В заключении стоит отметить, что оснащённость российских компаний MDM решениями не высокая, 

это является большим минусом, поскольку они помогают защитить критически важную бизнес-
информацию. Однако необходимо отметить, что интерес отечественных компаний по вопросу 
использования MDM решений растёт, а значит рынку, на котором они представлены будет развиваться. С 
2013 года существует одна единственная MDM система, сертифицированная ФСТЭК России– SafePhone. 

 
Список использованной литературы: 

1. БИТ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://bit.samag.ru/archive/article/1360 (Дата обращения: 
16.10.2016) 
2. SafePhone [Электронный ресурс] Режим доступа: http://safe-phone.ru/ (Дата обращения: 16.10.2016) 
3. Определение экономической эффективности обеспечения информационной безопасности предприятия / 
Попов К.Г., Шамсутдинов Р.Р. В книге: Социально-экономические и правовые основы развития экономики 
коллективная монография. под ред. И.В. Тропченко. Уфа, 2015. С. 144-155. 

©Хлестова Д.Р., Байрушин Ф.Т., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
99 

 

УДК 658 
Шишкина Галина Ивановна 

магистрант, ДГТУ 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail:19galj93@mail.ru 
Суровцева Олеся Анатольевна 

канд. техн. наук, доцент, ДГТУ 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail:1354565@mail.ru 
 

           СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ ПРОЦЕССА ВЫРУБКИ ДЕТАЛЕЙ 
ВЕРХА ОБУВИ 

 
Аннотация 

В статье был произведен анализ процесса вырубки обувных союзок. По результатам проведенного 
анализа было выявлено, что процесс находится в статистически управляемом состоянии. 

Ключевые слова 
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На предприятии ЗАО «ДОНОБУВЬ» по производству специальной обуви проведен эксперимент  на 

определение статистической управляемости процесса вырубки союзок, обработка данных производилась 
при помощи контрольной карты Шухарта по ГОСТ Р 50779.42-99.  

Контрольной картой является график, который строится на основе данных измерений показателей 
процесса или продукта в разные периоды времени. Он отражает динамику изменений показателя и на 
основе этого можно контролировать весь процесс [1, c. 99-100].  

Цель контрольных карт - обнаружить неестественные изменения в данных из повторяющихся 
процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической управляемости [2, c. 117-118]. 

В таблице 1 приведены результаты измерений союзок. Для анализа рассматривалось производство 
союзок мужской обуви четырех размеров  от 41-го до 44-го размера (X1, X2, X3, X4). На машине для 
вырубания союзок 17 раз производились замеры союзок, каждые пол часа.  

Таблица 1  
Производственные данные для измерения обувных союзок 

Номер  
подгруппы 

Размеры Среднее Размах 

X1 X2 X3 X4 X̿ R̅ 
1 0,2898 0,2729 0,3067 0,2898 0,2898 0,0338 
2 0,3012 0,2913 0,2878 0,2921 0,2931 0,0134 
3 0,3217 0,3192 0,3078 0,2980 0,3117 0,0237 
4 0,2832 0,2812 0,2963 0,2800 0,2852 0,0163 
5 0,2692 0,3263 0,3066 0,3091 0,3033 0,0571 
6 0,2621 0,2832 0,2914 0,2783 0,2788 0,0293 
7 0,3001 0,2937 0,3169 0,3082 0,3045 0,0242 
8 0,3401 0,2825 0,2910 0,3264 0,3100 0,0576 
9 0,2996 0,2980 0,3076 0,3023 0,3019 0,0096 
10 0,2783 0,2715 0,2829 0,2961 0,2822 0,0246 
11 0,3166 0,2748 0,2960 0,2923 0,2949 0,0418 
12 0,2924 0,2984 0,3377 0,3003 0,3072 0,0453 
13 0,2768 0,2986 0,3241 0,3022 0,3004 0,0473 
14 0,2923 0,2876 0,2903 0,2986 0,2922 0,0110 
15 0,2924 0,2996 0,3120 0,3160 0,3050 0,0236 
16 0,2720 0,2940 0,3116 0,3320 0,3049 0,0600 
17 0,2824 0,2790 0,2876 0,2821 0,2828 0,0086 

   
В таблице 2 приведены рассчитанные значения верхней и нижней контрольных границ, а также 

центральная линия. Контрольные границы определяют предел ожидаемых изменений процесса [3, c. 32-34]. 
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Таблица 2  
Значение контрольных границ 

 R̅ X̿ 
UCL 0,06602 0,3134 
CL 0,02893 0,2924 

LCL 0 0,2713 

 
По данным таблиц 1,2 построены карты средних и размахов, отражающие протекание процесса 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1 - Карты средних и размахов по данным таблицы 1 
 

По контрольным картам видно, что процесс изготовления обувных союзок находится в статистически 
управляемом состоянии. Это означает, что  изменчивость процесса вызвана только случайными причинами. 
Основная задача статистического управления процессом – это обеспечить  и поддерживать процесс на 
стабильном уровне, гарантируя соответствия продукции и услуг установленным требованиям [4, c. 65-67]. 

Контрольные карты дают возможность визуально определить момент изменения процесса, создают 
основу для улучшения процесса, выявляют различия между случайными и системными нарушениями в 
процессе, а также  снижают потери от брака за счет предотвращения появления дефектов [5, c. 137-139]. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕБ-УЗЛА В КИБЕРМЕТРИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛГОРИТМА HITS 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам усовершенствования технологической основы информационного поиска 

– алгоритма HITS, являющегося основой современных поисковых систем. Автором предложено 
дополнение к основному алгоритму ранжирования, способное вовлечь в индексацию качественный 
критерий – параметры визуальной организации веб-сайта. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-01-06105 А «Разработка 

вебометрических и эргономических моделей и методов анализа эффективности присутствия в Вебе 
информационных веб-пространств крупных организаций». 

 
 Методам оценки эффективности присутствия организации в глобальной сети в последнее 

десятилетие уделяется значительное внимание. Особое значение эти методы имеют для развития крупных 
образовательных учреждений, типичными представителями которых являются университеты [1, c. 117—
131; 4, с. 25—28]. Именно для них созданы и совершенствуются специализированные поисковые 
программно-аппаратные комплексы – краулеры, анализ деятельности которых составляет предмет одного 
из разделов  киберметрии – вебометрики. 

 Алгоритмическую основу большинства краулеров составляют математические модели 
информационного поиска, ориентированные на представление взаимосвязей между документами сети в 
виде  гиперссылочной архитектуры. Главная задача при этом – обеспечение автоматической оценки 
авторитетности соответствующей веб-страницы, т.е. определение её вебометрического ранга (Webometrics 
Rank — WR). Одним из ключевых принципов расчета индекса авторитетности является алгоритм HITS, 
основанный на упорядочивании страниц по убыванию значений индекса входящей центральности (in-
degree) и исходящей активности (out-degree). Первый индекс актуален для страниц, которые можно назвать 
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целевыми («страница-автор») – они в максимальной степени соответствуют поисковому запросу и  при 
этом принимают на себя рекордное количество гиперссылок со стороны других документов. Второй индекс 
актуален для страниц-посредников («хаб-страницы»), содержащих большое количество ссылок на целевые 
документы. Структура алгоритма HITS предусматривает расчет для каждой страницы индекса 
авторитетности и посреднической оценки одновременно, при этом первая формируется на основе оценок 
указывающих на «автора» «хаб-страниц», а вторая – на основе рейтинга «страниц-авторов», на которые 
данная страница отсылает через гиперссылки. 

 Однако, как свидетельствуют некоторые исследования [3],  алгоритмы наиболее авторитетных 
поисковых систем Яндекс и Google не ограничиваются  моделированием гиперссылочной структуры веб-
сайта. В поисковой индексации все большее значение приобретает оценка поведения пользователя, 
непосредственно связанная с опытом его взаимодействия с интерактивной информационной системой. В 
связи с этим возникает вопрос: можно ли шагнуть еще дальше - возможна ли интеграция в алгоритм 
информационного поиска автоматической оценки визуальной архитектуры веб-сайта? 

 В рамках реализации грантового проекта РФФИ 15-01-06105 А «Разработка вебометрических и 
эргономических моделей и методов анализа эффективности присутствия в Вебе информационных веб-
пространств крупных организаций» мы предприняли попытку интеграции критериев оценки дизайна веб-
страницы в структуру алгоритма HITS. Основой нашего подхода является концепция когнитивных 
режимов Б.М.Величковского [2, с. 440-446], согласно которой характер задачи (поиск или рассматривание) 
обуславливает и определенные познавательные процессы, проявляющиеся в двух основных паттернах 
глазодвигательной активности. Паттерн, связанный с рассматриванием целевого элемента на странице, 
отражает  процесс пристальной концентрации внимания и деятельности по распознаванию. Будучи 
характерен для процессов глубокого чтения («чтения-изучения»), он имеет особое значение для «страниц-
авторов»: именно на них приоритетом ранжирования должны стать качество типографики, интерлиньяж и 
контрастность изображений. Его можно отождествить с микроуровнем композиционно-графической 
модели страницы [5, с. 226-231]. Второй паттерн, связанный с процессом пространственной ориентации на 
плоскости страницы, отражает поисковый режим распределения внимания и в большей степени характерен 
для страниц-посредников, «хабов». Он в большей степени характерен для макроуровня визуальной 
организации.  

Таким образом, интегральный алгоритм индексации предполагает определение соответствия режима 
когнитивной активности вебометрическому статусу веб-страницы. Если страница имеет высокий статус в 
качестве «автора», ее визуальная организация должна соответствовать паттерну фокального режима 
обработки информации – ведь на ней восприятие информации становится более глубоким и 
детализированным. Соответственно, при высокой значимости страницы как посредника в ее дизайне 
особое значение приобретают средства эффективной навигации для взора – распределение контента по 
площади, контрастное зонирование, определенность модульной структуры и визуальная  плотность.  
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Аннотация 
Описывается опыт разработки гибридного стеммера, который функционирует на основе списка 

стемм, а списка также суффиксов и окончаний. Пользователь может редактировать списки, адаптируя 
стеммер под свои потребности. Стеммер локализован для русского языка  
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В области автоматической обработки текстовых документов под стеммерами понимаются программы 

морфологического анализа, которые позволяют распознать основу слова (стемму), удалив суффиксы и 
окончания. Общепринятым является деление стеммеров на алгоритмические и словарные [1; 2]. 
Алгоритмические стеммеры функционируют на основе файлов данных, содержащих списки 
деривационных суффиксов и флексий. В процессе морфологического анализа программа выполняет 
сопоставление суффиксов и окончаний слов во входном тексте и в соответствующем списке, причём анализ 
начинается с последнего символа слова. Словарные стеммеры функционируют на основе словарей основ 
слов. В процессе морфологического анализа такой стеммер выполняет сопоставление основ слов во 
входном тексте и в соответствующем словаре, а анализ начинается с первого символа слова. 

Алгоритмические стеммеры более распространены, чем словарные. Это объясняется тем, что 
количество суффиксов и флексий в каждом конкретном языке достаточно ограничено, и изменения на 
уровне морфологической структуры происходят намного медленнее, чем на лексическом уровне. Списки 
суффиксов и окончаний обычно включают несколько сотен терминов и не требуют постоянного 
обновления, в то время как словари основ могут включать сотни тысяч терминов и требуют редактирования 
в связи с постоянным изменением словарного состава языка. Наиболее известными стеммерами для 
английского языка являются алгоритмические стеммеры: стеммер Портера и ланкастерский стеммер. Для 
русского языка был разработан алгоритмический стеммер MyStem1.  

Нами в настоящее время разрабатывается гибридный адаптивный стеммер для русского языка в 
рамках проекта по созданию системы автоматического анализа мнений пользователей о коммерческих 
продуктах2. Стеммер функционирует на основе базы данных, включающих три файла: файл со списком 
стемм наиболее частотных слов русского языка, файл со списком суффиксов и окончаний, файл со списком 
стоп слов. Все три списка могут редактироваться пользователем, что позволяет адаптировать стеммер под 
цели конкретного проекта.  

Таблица 1 
 Фрагмент лингвистической базы данных стеммера 

Список суффиксов и окончаний Список 
стемм 

Список стоп слов 

а 
авый 
аемый 
ак 
ака 

абсолют 
август  
авиац 
автобус 
автомат 

а 
е 
и 
ж 
м 

 
                                                           
1 https://tech.yandex.ru/mystem/ 
2 Проект поддержан грантом РФФИ 16-07-00014 
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Обобщенный алгоритм функционирования стеммера включает следующие процедуры. Вначале в 
тексте фильтруются стоп слова, которые не стеммируются и выводятся в результат в неизменяемом виде. 
Далее с помощью списка стемм распознается стемма входного слова. Если её не удается распознать, 
программа обращается к списку суффиксов и окончаний. Если не удается распознать стемму и с помощью 
этого списка, слово входного текста выводится в результат. Распознавание стемм входного текста на 
основе списка стемм идет по направлению от входного токена к основе в списке. Выполняется 
посимвольное сравнение, начиная с первого символа. Если находится совпадение со стеммой, то 
продолжается поиск совпадения следующего символа в словах, начинающихся на туже букву. Например, 
входной токен акцентировал. В списке есть стеммы акц и акцент. Установив совпадение первых трех 
символов входного токена со стеммой акц, следует продолжить искать совпадение четвертого символа в 
ближайших стеммах, начинающихся с той же буквы. Соответственно устанавливается совпадение 
четвертого символа токена с четвертым символом стеммы акцент, далее – совпадение пятого и шестого 
смволов. Седьмой символ различается, ищется в соседних стеммах, и если не находится, на этом цикл 
заканчивается, на выход подается акцент.  

В связи с большой вариативностью основ слов в русском языке в ряде случаев в списке стемм 
приводятся точные словоформы. Например, спать=спал=сплю,спишь,спит,спим,спите,спят. На выход 
подается стемма, идущая первой: спать (она может совпасть со словом); спал – это вспомогательная 
стемма, которой в тексте могут соответствовать слова спал, спали, спала, спало, спалось. Далее 
перечисляются точные словоформы, отделяющиеся запятыми. Словоформы, указанные через запятые 
после знака равенства отождествляются непосредственно с основной стеммой, в то время как словоформы, 
соответствующие вспомогательной стеммме (спал) сначала отождествляются с ней, а затем с основной 
стеммой.  

Распознавание стемм на основе списка аффиксов идет по направлению от входного токена к 
суффиксу или окончанию в списке. Выполняется посимвольное сравнение, начиная с последнего символа. 
После того, как найдено совпадение окончания токена с аффиксом, продолжается поиск совпадения 
следующего символа в аффиксах. Например, входной токен национальность В списке аффиксов есть: ь, 
сть, ость, ность, аль, ион. Вначале устанавливается совпадение последнего символа ь с последним 
символом в пяти аффиксах, далее просматриваются вторые символы этих аффиксов, устанавливается 
совпадение т в трех аффиксах и входном слове. Затем устанавливается совпадение с – в трех аффиксах, о – 
в двух, н – в одном. Далее ищется ь в шестой позиции с конца. Не находится. Тогда ищется ь в конечной 
позиции, при этом уже проанализированные аффиксы не учитываются. Находится аль. Затем 
сопоставляется второй символ аффикса с седьмым символом токена, и устанавливается совпадение. Далее 
сопоставляется третий и восьмой символы и устанавливается совпадение. Далее девятый символ токена н 
сопоставляется с последним символом аффиксов и находится ион. В результате на выходе получится нац.  

Программы морфологического анализа давно применяются в информационно-поисковых системах с 
целью повышения показателя полноты поиска. В последние десятилетия они используются и в системах 
автоматической классификации текстов, в частности в целях распознавания плагиата [3], поскольку 
совпадение лексического состава текстов более адекватно устанавливать по основам слов, а не по точным 
словоформам. Предложенный нами оригинальный алгоритм распознавания основ слов, как мы 
предполагаем, поможет повысить эффективность функционирования этих систем.  
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Аннотация 
В статье доказывается что деятельность индивида оказывает разное влияние на общество в 

зависимости от того, в каком типе общества она осуществляется, и какая стратегия воплощается в жизнь. 
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Социальный прогресс, индивидуалистическое общество, коллективистское общество, пассионарность, 
антиэнтропийный процесс. 

 
В условиях интенсивного развития общества человек активно осваивает природу и окружающий мир, 

преобразовывает его в соответствии со своими потребностями. И естественным образом возникает вопрос – 
как повлиять на социальные процессы, что бы они вели к созиданию, развитию? Что нужно делать людям, 
что бы законы развития общества представали, прежде всего, как законы социального прогресса? Для 
сохранения целостности общества и гармонии всех его частей возникает необходимость в поиске некой 
деятельности, социально оформленной практики, которая бы позволила идти по пути эффективного 
развития. Основной деятельностью человека является труд, проявляющийся во всех сферах общественной 
жизни. Как замечает А.А. Богданов в труде «Тектология - Всеобщая организационная наука», работа 
присуща любому живому существу, а труд только человеку. Труд означает деятельность человека как 
разумного существа, который свой разум использует, в том числе и на благо другим людям.1 Однако, 
последствия процесса труда существенно различаются в зависимости от выбранной стратегии поведения, 
которая в свою очередь детерминируется типом общества. Руководствуясь исторически сложившимися 
моделями мира, Универсалистской и Космической, выявляются два основных типа общества – 
индивидуалистический и коллективистский. Жизнеспособность индивидуалистического типа общества 
детерминируется основополагающими принципами метафизики – принципами дуализма, 
антропоцентризма, эгоцентризма и т.д. Коллективистский тип общества задается принципами диалектики – 
принципом единства мира, принципом детерминизма, принципом всеобщей связи явлений. 

В рамках индивидуалистического общества принцип дуализма – удвоения действительности – 
раскрывается в первичности либо идеального, либо материального. Отсюда выявляются две основных 
стратегии поведения в процессе труда. При первичности идеального в качестве духовного потенциала 
человека,  реализация индивида как субъекта труда ставится выше, чем благополучие окружающего мира. 
Трудовая деятельность выступает как процесс следования определенной технологии для получения 
результата. При этом средства и последствия такой деятельности значения не имеют, важен только 
результат. Отсюда исходит привязанность к последовательности действий (технологии), а также карьеризм, 
прагматизм, утилитаризм, религиозный фанатизм и т.п. Для минимизации разрушительных последствий 
такого типа трудовой деятельности, роль государства заключается в стабилизации общественной жизни.  В 
этих целях предусматривается определенный договор между правящей элитой государства и обществом. 
Данный договор навязывается обществу, который может предусматривать утилитаристский прогресс, 
возможность повышения уровня жизни общества, завышенные стандарты качества его жизни и т.п. с тем 
расчетом, чтобы общество согласилось с принципами и средствами, на основе реализации которых этот 
уровень и качества жизни будут достигаться. Однако следствием реализации таких договоров может быть и 
социальный прогресс, но цена данного социального прогресса, как правило, весьма высока. В конечном 
счете, такой социальный прогресс может обернуться тяжелейшими социальными последствиями, к числу 
которых относится ряд глобальных проблем современности, мировые войны и т.п. 
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Другая стратегия поведения основана на том, что материальное (окружающий мир) ставится выше 
самореализации индивида (идеальной сущности, духовного мира человека). Здесь трудовая деятельность 
выступает как процесс спонтанный, случайный. Каждый волен делать то и так, как сочтет нужным, что 
порождает такие элементы жизни общества как безбожие, бездуховность, служение мамоне и т.д. Трудовая 
деятельность является, главным образом, деятельностью потребительского толка. При этом государство 
занято охраной прав и свобод индивидов и занимает позицию невмешательства в саморегулирующиеся 
процессы общественной жизни. Это иной вариант технологической деятельности, в рамках которого 
каждый сам устанавливает технологию достижения собственных целей. Неотъемлемыми элементами 
данной трудовой стратегии являются антропоцентриз, прагматизм, утилитаризм и т.п. 

Жизнеспособность другого типа общества – коллективистского – определяется принципами 
диалектики. Н.М. Чуринов пишет: «С точки зрения диалектики, труд есть деятельное совершенство - это 
деятельностное оформление антиэнтропийного процесса.»2,с.15 Труд выступает как упорядочивание 
пространства, того мира, в котором мы существуем. Труд как созидательная деятельность гармонизирует 
внутренний мир человека и его окружающий мир, поэтому такая деятельность имеет созидательный 
характер. Через совершенство отношений человека и окружающего его мира осуществляется гармония, 
организованность, слаженность, упорядоченность и т.д. Внутренний потенциал человека придает 
окружающему миру ещё большее совершенство. В обществе, которое функционирует по принципам 
единства мира и всеобщей связи явлений, человек, действуя на благо, связан с другими людьми, а потому 
общество также получает от этого благо. А благо это есть движение к совершенству. В этих условиях 
жизнедеятельности общества государство призвано следовать законам развития общества и обеспечивать 
такие условия общественной жизни, которые бы позволяли обществу двигаться по пути прогресса во всех 
сферах общественной жизни. Трудовая деятельность направлена на устранение энтропии между природой 
и обществом, при этом  государство регулирует и поддерживает антиэнтропийные процессы. Так, о 
различии деятельности в условиях индивидуалистического общества (элиты) и коллективистского 
(авангарда) Н.М. Чуринов пишет: "Пассионарность общественной элиты раскрывает ее эгоизм, стремление 
господствовать, навязывать обществу свою волю и т.д. Именно в этих значениях пассионарности элита 
представляет собой часть общества большую, чем целое. Пассионарность же авангарда - это его 
устремленность к антиэнтропийному прогрессу, способность посредством пассионарной индукции 
объединить общество на пути совершенствования общественных отношений, способность направить 
разрешение социальных противоречий в русло созидания и т.д. Так, пассионарная часть общества - 
авангард - предстает как нечто большее, чем целое общество."2, стр.500 

Итак,  деятельность индивида оказывает разное влияние на общество в зависимости от того, в каком 
типе общества она осуществляется, и какая стратегия воплощается в жизнь:  

1) стратегия, направленная на укрощение пассионарности народа, на уничтожение его духовности, 
укрепление пораженческих настроений, состояния паники, безверия, нигилизма, уныния, дискредитацию 
народа, его исторических завоеваний и т.д. 

2) стратегия, направленная на повышение пассионарности народа, на обеспечение его творческого 
подъема, готовности к подвигам, к самопожертвованию ради достижения обоснованных целей по принципу 
"Господь сотворил нас великими". 

Таким образом, первая стратегия может быть определена как стратегия поощрение процессов роста 
социальной энтропии,  а вторая стратегия - как поощрения антиэнтропийных процессов в обществе. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт проведения сравнительного исследования уровня развития мотивации 

достижений у подростков с нарушением зрения и их нормативно развивающимися сверстниками. 
Получены данные, уточняющие представления об особенностях мотивации достижения слабовидящих 
подростков. 
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Успешное выполнение продуктивной деятельности требует не только развитых способностей, но и 

таких важных мотивационных характеристик как интерес к выполняемому делу и вера в свои способности 
достичь определенного результата. Простое владение знаниями не обеспечивает их автоматическое 
использование в различных жизненных ситуациях. Люди с одним и тем же уровнем интеллектуальных 
способностей могут существенно различаться по тому, насколько способными они сами себя считают 
перед лицом преодоления встающих перед ними задач, и это находит отражение в результатах их 
деятельности [1; 4; 5; 6].  

Все вышесказанное приобретает особое значение, когда речь идет о лицах c ограниченными 
возможностями здоровья вообще и c нарушениями зрительной функции в частности [3; 5; 6; 7]. 
Иждивенство детей и подростков с нарушением зрения, сформированное под влиянием дефекта и в 
результате неправильного воспитания, сужает горизонты развития их личности, обременяет их окружение, 
предполагает «служение» этим людям на протяжении всей жизни [2; 3; 8].  

Изучение мотивации достижения является одной из актуальных проблем в современной научной 
психологии. Её исследование имеет важное значение как для теории психологии, так и для общественной 
практики. Однако, в сфере теории и практики специальной (коррекционной) психологии вопросы раннего 
выявления и коррекции недостатков мотивации достижения при всей своей разработанности остаются 
недостаточно освещенными и остро востребованными. Целью нашего исследования стало выявление и 
описание особенностей мотивации достижения современных подростков с нарушением зрения.  

В ходе теоретического анализа специальной литературы мы выяснили, что дефицит и отсутствие 
зрительных впечатлений снижает уровень внешней стимуляции деятельности ребенка, что приводит к 
меньшей его активности [2; 7; 8]. Сокращение количества и разнообразия внешних впечатлений оказывает 
отрицательное влияние на формирования многих качеств личности. Опираясь на труды отечественных 
классиков дефектологии (Выготский Л.С., Кузнецова Л.В., Лубовский В.И., Солнцева Л.И., Литвак А.Г. и 
др.) и исследования последних лет (Гордеева Т.О., Ким К.А., Мелешкина М.С., Романова О.Б., Соколова, 
Н.Д., Чебарыкова С.В. и др.) мы предположили, что у подростков нарушением зрения уровень развития 
мотивации достижения ниже чем у их сверстников без зрительной патологии.  

Наше исследование проходило на базе КГБОУ, реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2», в числе воспитанников которого находятся дети 
с нарушением зрения и МБОУ «Гимназия №1» г. Хабаровска. Участниками исследования стали ученики 7-
х классов. Экспериментальную группу составили слабовидящие подростки, группу сравнения – их 
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сверстники без нарушений зрения. Группы были уравнены по полу, возрасту, ведущему виду деятельности, 
социальной ситуации развития. 

В ходе осуществления исследования нами были использованы опросники: «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи» Реана А.А.,  «Методика диагностики структуры учебной мотивации» Матюхиной М.В. 
Процедура применения этих методик для работы со слабовидящими подростками предполагала 
использование специальных приспособлений (компьютерной лупы), а также помощь ассистента 
(зачитывание вслух вопросов и фиксация ответов). 

Обработав и проанализировав полученные в ходе исследования данные мы констатировали наличие 
некоторых особенностей мотивации достижения у подростков с нарушением зрения. Так, уровень развития 
мотивации достижения слабовидящих подростков не имеет количественных отличий от показателей в 
классе с детьми с нормой развития. Вместе с тем, мы получили сведения об отличиях в качественных 
характеристиках мотивации достижения между группами испытуемых. Исследование показало, что 
подростки, развивающиеся в условиях норматива, в большей степени мотивированы на успех, в отличие от 
их сверстников с нарушением зрения, которые показывают тенденцию ориентироваться на успех и избегать 
неудачи в равной степени. 

Полученные нами данные на первый взгляд противоречат положениям, сформулированным 
классиками тифлопсихологии, которые утверждали о некотором отставании в формировании психических 
новообразований у личности, развивающейся в условиях дизонтогенеза. Однако, логическое объяснение 
выявленному все же может быть найдено. Мы считаем, что у участников исследования без зрительной 
патологии в соответствии с закономерностями возрастного развития в подростковом возрасте фокус уже 
смещен в область межличностных отношений, в то время как у слабовидящих подростков этот переход 
только обозначен. Именно поэтому уровень развития мотивации достижений у подростков с нарушением 
зрения, исследованный нами применительно к достижениям в сфере учебной деятельности, оказался не 
только количественно равным по отношению к нормально развивающимся сверстникам, но и качественно 
более адекватным.  

В дальнейшем исследование должно быть продолжено. Мы предполагаем изучить динамику 
мотивации достижений у детей с нарушением зрения на протяжении всего периода школьного обучения. 
Кроме того, считаем возможным исследовать качественное своеобразие мотивации достижения в 
зависимости от степени выраженности дефекта. 
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Проблема эмоционально-ценностного образования и волевого развития решалась на протяжении всей 

истории образования и педагогики. «Изучением этой проблемы занимались многие педагоги и психологи: 
К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.И. Додонов, В.А. Крутецкий, И.Я. Лернер, И.К. 
Журавлев, М.Н. Скаткин и др.»[1,с.164]. 

В работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и др. доказана прямая связь между 
эмоциональным, интеллектуальным и волевым развитием учащихся. Определено значение и теоретически 
обоснован эмоционально-ценностный компонент содержания образования (И.Я. Лернер, И.К. Журавлев, 
Л.Я. Зорина, С.И.Маслов), показана роль эмоций и чувств в воспитании (Б.И. Додонов, П.М. Якобсон, А.Я. 
Чебыкин, С.И. Маслов). Раскрыты теоретические основы и разработаны практические рекомендации по 
воспитанию волевых качеств и способностей к волевой регуляции поведения детей в научных работах: А.Я. 
Арет, А.И. Высоцкого, А.Г. Ковалёва, А.А. Бодалёва, В.И. Селиванова, Л.И. Рувинского и др.  

Разработаны отдельные решения по реализации эмоционально-ценностного компонента содержания 
образования на уровне учебного предмета, учебника (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, И.К. Журавлев, Л.Я. 
Зорина, М.Н. Скаткин, С.И. Маслов, Г.А. Баранова и др.). 

Следует отметить, что опыт эмоционально-ценностного отношения к миру имеет особенную 
структуру и функции.  Как компонент содержания образования он представляет собой систему 
мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений. Его специфичность состоит не в знаниях 
и не в умениях, хотя он и предполагает их, а в оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям. В 
структуру данного опыта включены следующие элементы: ценностные ориентации, эмоционально-
чувственная сфера и волевые качества личности; все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Учебник – главное средство обучения в школе. Он представляет собой основную форму отражения, 
воплощения, фиксации содержания образования на уровне учебного материала.  

В рамках нашего исследования мы разработали дидактические показатели построения системы 
средств, способствующих эмоционально-волевому развитию  детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). При разработке такого учебного материала необходимо учитывать особенности 
развития детей с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

mailto:baranova-galina5@mail.ru
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Отметим, что эмоционально-ценностный материал для детей с ОВЗ должен включать:  различные 
типы текстов, аппарат организации усвоения, иллюстративный материал, аппарат ориентировки. Тексты в 
учебниках могут иметь ценностно-ориентированную направленность, мотивирующий характер и 
содействовать реализации развивающе-воспитательной дидактической функции. Тексты должны содержать 
оценки, выражать определённые чувства. Для таких текстов характерен убеждающий или эмоционально-
образный стиль.  

По объему ценностно-ориентированные тексты могут быть представлены в виде макро- и 
микротекстов, имеющих свои характерные особенности. «Тексты должны содействовать пробуждению у 
учащихся переживания разнообразных чувств, связанных с ценностью, т.е. быть эмоционально 
насыщенными (эмоциогенными)» [2,с.58]. Такое же требование предъявляется и к построению вопросов-
заданий школьного учебника. Они должны включать учащихся в ситуации выбора, который можно 
сделать, руководствуясь определёнными ценностями, а также с элементами ролевого поведения, т.е. 
стимулирующие принятие учащимися какой-либо роли. 

          Необходимым условием влияния вопросов-заданий, упражнений на формирование ценностей 
личности является их эмоциональная насыщенность, т.е. способность вызывать у учащихся переживание 
разнообразных чувств, связанных с ценностью. «Они должны быть направлены на развитие способностей 
ребёнка понимать, сочувствовать, сопереживать, т.е. чувствовать настроение героев произведений, 
улавливать отношение автора к ним и к описываемым событиям; связаны с формированием умений 
различать эмоциональные состояния человека в различных ситуациях, в его поступках; определять 
отношение человека к окружающему миру и соотносить со своим; размышлять над причинами, 
вызвавшими подобные эмоциональные состояния и отношения, давать нравственно-эстетическую оценку 
ситуаций»[3,с.31]. 

Вопросы-задания  предлагаемые в учебники, по местоположению могут быть расположены перед 
главой, разделом, темой, текстом, внутри текста или темы, в конце текста, темы, раздела (части) учебника. 
Традиционными являются вопросы-задания в конце текста. Реже используются они в конце темы или 
раздела и совсем редко – в конце учебника, что ослабляет его функции, особенно систематизирующую и 
интегрирующую, осложняет итоговое повторение, снижает уровень обобщения учебного материала. 

Коренным образом меняется структура учебного материала, когда вопросы-задания вводятся в 
начале текста, темы, раздела, так как в этом случае они становятся средствами разработки и конкретизации 
программы предстоящей работы, формирования установки к усвоению учебного материала, создания 
проблемных ситуаций, установления межпредметных связей и подготовки к работе с новым материалом 
для решения новых учебных задач. Использование вопросов-заданий внутри параграфа, темы направляет 
обучение, ход решения учебной задачи, актуализирует известные, освоенные знания и умения для 
овладения новыми и активно выполняет функцию корректировки.  
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА СТЕПЕНЬ РЕАКТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 

 Отсутствие внимания со стороны взрослых к проблемам детей приводит к развитию замкнутости и 
отчужденности. Тревожность на этом фоне становится главным фактором формирования нервных 
расстройств, нередко становится причиной развития психиатрических заболеваний. Комплексное 
обследование условий жизни и быта подростка, коррекция его поведения дома и в социуме, 
психологическая поддержка позволят снять напряжение и понизить уровень тревожности. 
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Реактивная тревожность, стресс, подростки, студенты, высшее образование, воспитание. 

 
Современные ритмы жизни, образ жизни подрастающего поколения, построенный на новых видах и 

способах межличностных коммуникаций, становится едва ли не основной причиной нарушений 
психологической устойчивости молодой личности. Дисбаланс в социально-общественном развитии 
подростков возникает на фоне увеличенных физических и психологических нагрузок. Повышенная 
эмоциональность является следствием воздействия на растущий организм стрессовых ситуаций. Подобное 
состояние, в котором находится подросток или юноша, сопровождается ярко выраженной 
психоневрологической реакцией на окружающую обстановку. 

На сегодняшний день в поведении молодых людей легко прослеживается повышенная 
эмоциональная возбудимость. Не трудно заметить моменты, когда у ребенка или подростка буйный восторг 
и необузданная радость резко сменяются состоянием апатии и безразличия.  На фоне резких смен 
настроения и повышенной эмоциональности прослеживается постоянное ощущение беспокойства и 
ощущение тревоги [1], [2]. 

В медицинском аспекте, с точки зрения психологии и психосоматики, психику и нервную систему 
человека, пребывающего в состоянии повышенной эмоциональной возбудимости, формирует комплекс 
естественных чувств и ощущений. Многим из нас хорошо знакомы страх, печаль, гнев и чувство 
неудовлетворенности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в большей или меньшей степени. 
Сочетание негативных ощущений порождает у нас состояние тревожности, устойчивое ощущение тревоги 
и беспокойства. Отрицательные эмоции, на фоне которых формируется социальное поведение и 
собственное мировоззрение, возникают не на пустом месте. Причин для этого в нынешней обстановке 
предостаточно.  

Тревожность среди школьников и студентов высших учебных заведений сегодня является одним из 
основных факторов, оказывающим влияние на качество жизни молодежи, на полноценное психическое и 
эмоциональное развитие молодой личности [11]. 

 Решение проблемы тревожности у школьников носит комплексный характер и во многом опирается 
на тесное взаимодействие медиков с разными участниками социально-общественных отношений. 
Медицина в этом плане является одним из основополагающих направлений, на которое приходится 
изучение причин появления в раннем возрасте высокой тревожности, а также поиск противодействия этому 
явлению [6]. 

Повседневная жизнь человека сопровождается определенным состоянием, в котором постоянно 
пребывает личность в виду реакции нервной системы на внутренние и внешние раздражители. Поведению 
человека и его мировосприятию соответствует определенный уровень тревожности. У одних людей этот 
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уровень находится в норме, давая основания говорить об уравновешенности и адекватности личности. У 
других, наоборот, уровень тревожности находится на высоком уровне, влияя на его поведение, поступки и 
место в общественных отношениях. В каждом отдельном случае следует рассматривать уровень полезной 
тревожности, оптимальные показатели эмоционального восприятия окружающей обстановки [5], [12]. 

Для школьников и студентов, подрастающего поколения в целом, сегодня становится нормой 
увеличение уровня тревожности, что естественно вызывает тревогу как со стороны родителей, так и со 
стороны педагогов и медиков. Налицо все факторы и признаки ухудшения психического состояния детей, 
которое проявляется в неадекватном восприятии происходящих вокруг обычных явлений и болезненной 
реакции на смену обстановки. Наблюдается склонность молодежи к неправильной оценке окружающих 
предметов и происходящих событий. Подросток намеренно создает для себя беспочвенные страхи, рисует 
окружающий мир в мрачных тонах [4].  

Пребывание в мире собственных страхов и иллюзий, создает некомфортную атмосферу. Постоянное 
чувство тревоги способствует развитию внутренних комплексов, затрудняет межличностное общение и 
адаптацию сверстников в социуме [1]. 

Аффективные реакции (успех/неуспех) у подростков на события, ситуации и объекты создают 
коллапс, в котором оказывается не только эмоциональное состояние ребенка, но и его нервная система. 

С точки зрения науки, нейрофизиологические процессы возникновения тревожности до конца не 
изучены. Существует предположение нейрохирургов, что высокую тревожность может вызвать 
повышенная активность лобных долей человеческого мозга. Многие известные специалисты в области 
психодинамики и психиатрии, такие как Зигмунд, Фрейд, Карл Юнг и Мелани Кляйн утверждали, что 
причиной тревожности является взаимодействие субъективного восприятия происходящих событий, 
эмоциональной зрелости и вегетативных явлений. 

Проведенные исследования в 1979 году на базе Академии Медицинских наук под руководством О. Г. 
Мельниченко, выявили ряд факторов, характеризующие высокую тревожность. К ним относятся: 

 неуравновешенность или фактор С; 
 робость или фактор Н; 
 неуверенность в собственном «я» или фактор О; 
 взвинченность, напряженность или фрустрация, фактор Q4. 

По мнению медиков, люди с высокой тревожностью обладают высокими притязаниям и в 
большинстве своем являются максималистами. С точки зрения биохимических процессов, в крови человека 
с высокой тревожностью наблюдается повышенное содержание молочной кислоты (лактата). Нередко у 
пациентов этой группы со временем выявляются проблемы в работе эндокринной системы, 
обнаруживаются серьезные нарушения функциональности вегетативной системы организма [5].  

Ранее полученная информация в ходе изучения проблемы, может сегодня служить базовой моделью 
для оценки психологического состояния школьников и студентов, анализа влияния тревожности на 
социально-бытовые аспекты взросления и формирования личности. Используя классические и 
традиционные методы исследований психического состояния подростков в современных условиях, следует 
делать поправку на существование новых внешних раздражителей, на изменившуюся среду обитания 
молодого поколения.  

Период взросления, который совпадает с учебой в школе, сопровождается формированием 
гормонального баланса в растущем организме. Именно на поведение подростка оказывает влияние 
гормональный фон, который в молодом, растущем организме крайне нестабилен. Характерный пример 
нестабильного эмоционального поведения, способствующего развитию тревожности - наступление 
половой зрелости. Для девочек это явление имеет наиболее ярко выраженные формы. Тревожность 
формируется на фоне биологических изменений в организме, связанных с изменением антропометрических 
параметров и появившихся менструаций. У девушек в результате может возникнуть неправильное 
восприятие происходящего. Личностные переживания и страхи, мнение окружающих, возможные 
последствия приводят к повышению уровня тревожности. Для мальчиков подобное явление так же может 
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быть связано с половой конституцией. Большинство психологических комплексов и необоснованных 
опасений связанно с мнимой половой несостоятельностью.  

В огромной степени повышению уровня тревожности у подрастающего поколения способствуют 
социально-общественная окружающая обстановка, микроклимат в семье и в социуме. Появление новых 
средств коммуникаций привело к резкому снижению реальных физических контактов на уровне «человек – 
человек», «одноклассник – товарищ – друг», «сокурсники – коллеги- друзья». Значительно сужается круг 
реального общения и обмена эмоциями.  

Факторы, которые приводят к развитию коммуникативных трудностей для юношей и подростков 
разнообразны. Сюда относятся диспозитивные факторы, связанные с проблемами со здоровьем и 
медленным психическим развитием. Психодинамические факторы, свойства характера и социокультурные 
факторы наносят отпечаток на образ жизни подростка, способствуют развитию принужденной робости и 
искусственных страхов [3]. 

Интернет, телевидение, компьютерные игры оказывают негативное воздействие на формирование 
коммуникативных личностных качеств подрастающего поколения. Под воздействием компьютерных игры 
и общения в социальных сетях подростки и молодые люди постепенно уходят от реальности, становятся 
заложниками виртуальной благополучной реальности.  

Находясь постоянно за гранью реальности, в мире иллюзий, молодая, растущая личность испытывает 
острую нехватку реальной и объективной оценки происходящего. Возвращаясь в реальную обстановку, 
ребенок невольно с опаской оценивает происходящее, создавая для себя стереотипы и делая неправильные 
выводы [4]. 

На поведении молодых людей крайне отрицательно сказывается ограниченность личностных 
коммуникативных контактов на уровне дом, двор, улица и школа, институт. Отсутствие в жизни 
подростков объективной реальности со всеми сложностями, проблемами и трудностями, приводит к 
замкнутости и развитию внутренних комплексов. На сегодняшний день, по мнению психологов, 
школьники и студенты во многом лишены возможности получать реальный жизненный опыт, 
совершенствовать собственные навыки, качества и привычки [13]. 

Имеет место утверждение, что тревожность - это естественное состояние нервной системы человека, 
его психическая субъективная реакция на происходящие вокруг индивидуума процессы. Интенсивность 
переживаний и уровень тревожности зависят от типологических особенностей проявлений нервной 
системы. В частности, доказано, что дети, подростки, взрослые со слабой нервной системой склонны иметь 
высокую тревожность. С возрастом нервная система стабилизируется, человек обретает жизненный опыт и 
«иммунитет» на многочисленные социально-общественные и бытовые проблемы. 

Разносторонние исследования, проводимые в разные годы, только подтвердили теорию зависимости 
тревожности от степени воздействия ретикулярной формации на кору головного мозга. У пациентов с 
высокой тревожностью больше величина кожно-гальванической реакции (КГР) в состоянии покоя, чем у 
пациентов с низким порогом тревожности [12]. 

Тестирование, проведенное с использованием психоаналитического опросника Тейлора, показало 
следующее. Среди детей младшего и среднего возрастов с высокой тревожностью 86% имеют слабую 
нервную систему и наоборот, всего 64% детей той же возрастной группы с низкой тревожностью имеют 
недостаточно устойчивую нервную систему. 

Сильная и стабильная нервная система была подтверждена в ходе опроса у каждого шестого ребенка 
с высокой тревожностью, из 100 опрошенных и участвующих в тестировании. У каждого третьего 
подростка с низкой тревожностью проблем с нервной системой не наблюдалось. Анализируя полученные 
данные, психоаналитики и невропатологи пришли к выводу, что для детей с высокой тревожностью 
характерна инертность нервных процессов. В ходе исследований подтверждена слабая реакция 
периферийной нервной системы молодых людей на окружающую обстановку. В состоянии беспокойства и 
тревоги у молодых людей выявляется торможение по внешнему балансу [10].  

Другими словами, у группы подростков с высокой тревожностью, среди школьников старших 
классов и студентов первых курсов прослеживается нарушение соотношения между процессами, 
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отвечающими за возбуждение и торможение. Дисбаланс в существующую гармонию человеческих 
ощущений и чувств вносит эмоциональное состояние подростка, которое сегодня легко подвержено 
коррекции со стороны средств подачи информации и психологическому давлению со стороны общества и 
социальной группы [18]. 

Несмотря на то, что состояние тревожности в большинстве случаев считается нормальной реакцией 
нервной системы человека на окружающую обстановку, в последние годы наметилась тенденция к 
увеличению количества детей с психическими отклонениями и нарушениями работы нервной системы. 
Сложившаяся обстановка вызывает опасения, так как во многом причиной развития неврозов и 
психиатрических заболеваний среди школьников и студентов становится чрезмерная, повышенная 
тревожность. Оценка нынешней ситуации с состоянием здоровья подростков заставляет говорить педагогов 
и медиков о необходимости четкого планирования адаптации молодого поколения к умственным нагрузкам 
во время учебы. 

Появилась необходимость проведения разъяснительной работы среди школьников на предмет 
реального отношения к происходящим событиям и реальным фактам. Молодое поколение нуждается в 
оптимизации собственного личного времени и повышения продуктивности саморазвития [9]. 

На примере практических исследований по методу Спилбергера и Ханина студентов первых курсов и 
учеников старших классов общеобразовательных школ удалось обнаружить следующее. Адаптационные 
возможности студентов и школьников сильно различаются в разные периоды обучения. Можно говорить о 
росте состояния тревожности по мере увеличения учебных нагрузок. При отсутствии реальных сложностей 
и трудностей молодые люди становятся общительными, налицо высокий эмоциональный фон, с 
преобладающими положительными эмоциями. По мере увеличения учебных нагрузок, появления 
непредвиденных форс-мажорных ситуаций, эмоциональное состояние подростков кардинально меняется. 
Чувство беспокойство и страх перед возможными сложностями и трудностями приводят к состоянию 
дискомфорта. Тревожность переходит на новый уровень, постоянные страхи и тревога становятся 
постоянными ощущениями [7]. 

Подобное состояние подкрепляется отсутствием жизненного опыта и реальных инструментов, 
позволяющих решать возникшие проблемы и поставленные задачи. Виртуальный мир, в котором 
пребывают школьники, не может в данной ситуации показать естественного механизма преодоления 
трудностей. 

Школьники старших классов, более 70% к концу первого семестра демонстрируют низкую 
тревожность, тогда как для студентов в этот период наоборот, характерны максимальные показатели роста 
тревожности. Связано это с наступлением зимней сессии. Количество стрессовых ситуаций значительно 
увеличивается, студенты начинают осознавать степень своей подготовки, находясь под постоянным грузом 
ответственности [19].  

Для студентов старших курсов тревожность тоже явление естественное, однако, уже не носит такой 
массовый и обостренный характер. Такая ситуация связана с тем, что молодые люди уже сумели 
адаптироваться к сложившейся обстановке. Произошла ломка динамических стереотипов предыдущих 
условий жизнедеятельности и отношения к учебе. С ростом умственных нагрузок у молодых людей с 
нормальной устойчивой нервной системой происходит адаптация к нагрузкам, формируются защитные 
психоневрологические реакции на происходящие вокруг процессы [13]. 

Помочь детям в данном случае могут взрослые. Родители и педагоги в состоянии значительно 
снизить общественное давление, оказываемое на подростков и молодых людей в процессе ежедневного 
общения.  

Грамотная подача постановки решения проблемы, спокойное общение и отсутствие бытовых 
конфликтов снимают возникшее напряжение у школьников и студентов. Ребенок должен получать от 
взрослых подсказки реального способа решения вопросов, психологическую поддержку и физическую 
помощь в преодолении трудностей [8]. 

Как один из методов коррекции стресса и снижения уровня тревожности, хорошо зарекомендовала 
себя мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) [14], [15], [16], [17]. 
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 Достижение успеха даже в малом, самостоятельное решение определенной задачи на определенном 
этапе значительно подымает самооценку подростков. Появляется реальная почва для увеличения в 
сознании молодого человека положительных эмоций. Молодая личность старается найти выход своему 
эмоциональному состояние, расширяя свой круг общения, тем самым формируя положительные 
личностные качества. 
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ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается применение лечебной физкультуры при гипоталамическом синдроме 

пубертатного периода. 
Ключевые слова 

Гипоталамический синдром пубертатного периода, ожирение, лечебная физкультура, подросток. 
 
Гипоталамический синдром пубертатного периода - самое частое эндокринно-обменное заболевание 

подростков. 
Заболевание начинается в препубертатном или раннем пубертатном возрасте и проявляется в 

возрасте от 10 до 20 лет. Средний возраст больных - 16-17 лет. Факторами риска могут быть патология 
беременности, перинатальная энцефалопатия, нейротоксикоз и черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, 
стрессы, употребление гормональных контрацептивов и анаболиков, беременность и аборты у 
несовершеннолетних. В 100% случаев страдают ядра гипоталамуса и аденогипофиз. Это - заболевание с 
вторичным, не связанным с дефицитом лептина, ожирением. Гипоталамический синдром пубертатного 
периода может развиваться у подростков, уже имеющих первичное лептинзависимое ожирение.  

Гипоталамический синдром пубертатного периода - самое частое эндокринно-обменное заболевание 
подростков. 

 Симптомы. 
Самый заметный симптом — это ожирение и растяжки на теле. Также возникают почти постоянные 

головные боли, усталость. Физическая работоспособность снижена. Подростки выглядят старше и 
производят впечатление лиц отменного здоровья. Рост, как правило, высокий. Лишняя масса достигает 35-
40 кг. У большинства больных выявляются нервно-психические нарушения: раздражительность, 
плаксивость, повышенная утомляемость, головные боли, подавленное настроение, депрессивные 
состояния. Иногда больные отказываются от посещения школы, предпочитают проводить время в 
одиночестве. 
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Применение физкультуры, при лечении синдрома. 
Группа здоровья - 4 или 3. Лучшим лечением синдрома остается комплексный подход к питанию и 

правильный выбор физ. нагрузок. Диета должна быть субкалорийной, с малым содержанием углеводов и 
животных жиров (стол 8 б). Запрещают сахар, сладости и мучные изделия. Рекомендуют 5-разовое питание. 
В семье необходимо прекратить приготовление сладких и мучных блюд или, по крайней мере, не 
употреблять их в присутствии больного подростка. Важны разгрузочные дни, но без сладких фруктов, 
богатых глюкозой (виноград). Физическая нагрузка совершенно необходима для лечения. Но при 
гипоталамическом синдроме она приводит к повышению артериального давления. Единственно возможной 
тактикой является постепенное наращивание нагрузки с одновременной коррекцией артериального 
давления с помощью медикаментов. По мере занятий постепенно артериальное давление приходит в норму, 
и необходимость в медикаментах отпадает.  Показаны ЛФК и регулярные занятия легкими видами спорта. 
Категорически запрещена аэробика, так как она провоцирует обострение заболевания. Показана водная 
аэробика. Запрещены спортивные состязания, кроссы. При выраженном ожирении - посещение групп 
здоровья. Показан интеллектуальный труд. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено учебное пособие, используемое в высшей школе, для обучения бакалавров. 
Пособие составлено для дисциплины «Экономика и управление в электроэнергетике» - актуально, 
ориентировано на реальный учебный процесс. 
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Экономика, управление в электроэнергетике, экономические показатели, изучение дисциплины, 

экономическая эффективность. 
 
Дисциплина «Экономика и управление в электроэнергетике» предусмотрена учебным планом по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» в качестве обязательной дисциплины 
вариативной части. 

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление в электроэнергетике» является 
формирование у студентов представления о функционировании и развитии электроэнергетики в целом и 
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отдельных объектов электроэнергетики, об особенностях и оптимизации использования факторов 
энергетического производства; приобретение и применение теоретических знаний в процессах организации 
и управления в электроэнергетике [1]. 

Задача изучения дисциплины: рассмотреть теорию и методологию оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов и бизнес-планирования; научиться применять теоретические 
знания в практических вопросах организации и управления процессами энергетического производства; 
рассмотреть современное состояние электроэнергетики, особенности ее функционирования и развития; 
изучить состав, структуру и использование факторов производства на энергетических предприятиях. 

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность (профили) 
программы «Электрические станции», «Электроснабжение», «Электроэнергетические системы и сети», 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». 

Учебное пособие полностью соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, содержит необходимые требования, предусмотренные в учебном плане и рабочей программе 
дисциплины «Экономика и управление в электроэнергетике».  

Достоинством пособия является оригинальность структурированного материала, оно включает 
перечень тем и вопросов, которые студенты должны изучить при освоении дисциплины «Экономика и 
управление в электроэнергетике». Оно раскрывает знания и умения студентов формируемых при изучении 
дисциплины: В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: знать основные направления 
развития и функционирования электроэнергетики; особенности использования факторов производства и 
оценки финансовых результатов деятельности; методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 
методы формирования основных элементов управления электроэнергетикой; уметь использовать 
экономический инструментарий для решения экономических задач и анализа результатов; выбирать 
оптимальные управленческие решения в сфере производственной и инвестиционной деятельности 
энергопредприятий; владеть методикой разработки и оценки мероприятий по повышению эффективности 
использования ресурсов, хозяйственной и инвестиционной деятельности энергопредприятий; методами 
анализа систем и процессов управления энергетическими предприятиями. 

Учебное пособие состоит предисловия, из 13  тем, тестовых заданий и списка литературы.  
Темы, раскрываемые в учебном пособии: организационно-правовые формы предприятий: 

сравнительный анализ; энергетические ресурсы; основные средства энергетических предприятий; расчет 
амортизационных отчислений; эффективность использования основных средств энергопредприятий; 
оборотные средства энергопредприятий; нормирование оборотных средств энергопредприятий; оплата 
труда и расчет потребности в трудовых ресурсах на энергопредприятиях; себестоимость производства 
продукции; прибыль и рентабельность энергетического производства; капитальные вложения в энергетике; 
оценка экономической эффективности проекта [1]. 

Раскрывается содержание дисциплины по каждой теме. Тема содержит цель занятия, краткие 
теоретические сведения, необходимые студенту при подготовке к занятиям, приведены контрольные 
задания и примеры решения задач, после каждой темы указаны вопросы для самоконтроля.  

Предлагаемое издание составлено на высоком учебно-методическом уровне, основана на наиболее 
удачных литературных источниках, изложена ясным и простым языком, содержит необходимые студентам 
теоретические основы, методические подходы и освоению принципов, приемов и методов экономики и 
организации управления производства на предприятиях. 

Учебник формирует комплекс знаний о производстве, его общих принципах, методах рациональной 
организации и системных положениях создания и развития производственных систем.  

Список использованной литературы: 
1. Экономика и управление в электроэнергетике: Учебное пособие. / сост.: Н.С. Бодруг, П.П. Проценко – 
Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2016 – 134 с.                     
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы дистанционного обучения, а также его преимущества и 

недостатки. Показано, что онлайн-образование имеет как плюсы, так и минусы. Гибкость и доступность, 
индивидуальный подход и экономичность являются главными достоинствами дистанционного обучения. 
Но некорректное использование информационных технологий, отсутствие социального взаимодействия и 
недостаток надлежащей квалификации у пользователя делают дистанционное обучение не идеальной 
образовательной системой. 
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Формирование инновационной экономики, потребность в быстрой адаптации к запросам и 
требованиям динамично меняющегося мира требует модернизации системы образования, являющейся 
основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны. Возможность получения качественного образования продолжает 
оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 
справедливости [1]. 

Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня является повышение доступности 
качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 

Одним из вариантов совершенствования системы заочного образования является внедрение системы 
дистанционного обучения. Дистанционное образование – это качественно новый, прогрессивный вид 
обучения, возникший в последней трети ХХ века, благодаря новым технологическим возможностям, 
появившимся в результате информационной революции и на основе идеи открытого образования. 

История дистанционного обучения берет свое начало в середине 1800-х годов во время аграрной 
эпохи. Дистанционное обучение появилось из необходимости в образовании географически удаленному 
населению от университетов, первое дистанционное обучение было в форме заочного обучения. Другие, 
более продвинутые формы не появлялись до начала индустриализации в 1920-е годы. Развитие новых 
технологий в течение этого периода с конца 1920-х до 1970-х растет за счет использования радио и 
телевидения. К 1970 году мир начал сосредотачиваться на мощности компьютера и дистанционное 
обучение перешло в виртуальную форму [6]. 

В последние годы правительства многих стран объявили развитие дистанционного образования 
приоритетным направлением и регулярно выделяют на его развитие значительную часть бюджета. В США 
в настоящий момент более 300 университетов предлагают дистанционное обучение. По данным опросов 
57% американских преподавателей считают, что результаты дистанционного образования не уступают или 
даже превосходят результаты традиционных занятий. 33,3% опрошенных рассчитывают, что в ближайшие 
годы результаты дистанционного обучения даже превзойдут результаты классического обучения. 

http://kubsau.ru/
http://kubsau.ru/
http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Система дистанционного образования дает равные возможности школьникам, студентам, людям с 
ослабленным здоровьем, инвалидам, безработным, гражданским и военным специалистам в любых районах 
страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение информации. Особенно это 
важно для людей с ограниченными физическими возможностями, которые в основном лишены 
возможности получить специальное образование [5]. 

Растущая конкуренция на рынке труда обусловлена не только демографическим фактором, но и 
стремительно растущей тенденцией замены людей на производстве робототехникой. Поэтому сегодня 
недостаточно просто закончить вуз и получить профессию, нужно постоянно совершенствоваться и 
повышать свою квалификацию [2]. В этом и помогает дистанционное образование – образование будущего. 

Перспективы развития дистанционного образования объясняются многими ее преимуществами перед 
другими формами образования. Самые существенные – гибкость и доступность. Люди могут обучаться по 
выбранной ими программе, не покидая свой дом или место работы, находясь практически в любой точке 
земного шара, где есть доступ в Интернет. 

Все, что необходимо для дистанционного обучения – это компьютер с доступом в сеть Интернет. 
Учебные материалы, лекции и задания отправляются обучающемуся в электронном виде. Кроме того, 
имеется возможность напрямую, индивидуально общаться с вашим лектором с помощью электронной 
почты или через Skype. 

Обучение онлайн существенно сокращает финансовые затраты как самих студентов, так и 
университетов: транспортные расходы, проживание, питание, учебники, канцтовары, печать и пр.  

Очень важно, что в основу дистанционного образования положен модульный принцип. В отличие от 
поточного заочного обучения, когда все студенты обучаются по одной и той же программе, дистанционное 
образование – индивидуально, так как учебная программа составляется для каждого студента 
индивидуально и представляет собой последовательный набор курсов-модулей, отвечающий 
индивидуальным потребностям студента. 

Даже самая хорошая система обучения не идеальна. В этом смысле, дистанционное обучение не 
является исключением из правила и имеет ряд проблемных моментов, например, некорректное 
использование информационных технологий, отсутствие социального взаимодействия. Однако эти 
недостатки не оказывают значимого влияния на качество и эффективность дистанционного обучения. 

В отдельных случаях отсутствие у пользователя надлежащей квалификации в области компьютерных 
технологий может привести к снижению использования в полной мере потенциальных возможностей как 
обучающих, так и обучающихся. Но и эта проблема решаема посредством повышения квалификации в 
данной области знаний. 

Многие фирмы и учреждения не признают онлайн-образования. Если собеседование по вакансии 
проходят два кандидата, один из которых учился в университете на очно-заочной форме обучения, а другой 
учился дистанционно, то во многих случаях предпочтение пока еще отдается претенденту, обучавшемуся 
по привычной для работодателя системе. 

Одним из самых больших недостатков в онлайн-обучении является отсутствие социального 
взаимодействия, способствующего повышению эффективности процесса обучения. Эта проблема тоже 
решаема путем проведения вебинаров, семинаров, конференций, презентаций онлайн. 

Без сомнения, дистанционное обучение не сможет стать полноценной заменой традиционному 
обучению. Оно не в состоянии создать студенческую атмосферу и заменить живое общение с 
преподавателем. Но оно действительно может стать наиболее перспективной формой заочного обучения, 
учитывая, что при возможно несколько больших начальных инвестициях, необходимых для развертывания 
вокруг студента разветвленной информационной среды, в будущем расходы с увеличением числа студента 
будут расти очень слабо, тогда как для традиционных форм они растут почти линейно. 

Таким образом, дистанционное обучение в настоящее время является самой перспективной, 
быстрорастущей и достаточно эффективной системой образования.  
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В статье рассматриваются основные направления образовательной деятельности по воспитанию 
культуры здоровья в средней  школе. Предлагается общая модель создания стандарта показателей 
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Сегодня актуальность проблемы здоровьесбережения школьников не вызывает сомнений. Показатели 

культуры здоровья тесно связаны с определением целей и основного содержания образовательной 
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деятельности по воспитанию обучающихся и являются своеобразным запланированным результатом в этой 
области.  

Культура здоровья — фундаментальная наука о человеке и его здоровье, интегральная отрасль 
знания, разрабатывает и решает теоретические и практические задачи гармоничного развития духовных, 
психических и физических сил человека, его оптимальной биосоциальной адаптации к среде обитания (В. 
А. Скумин, 1995); комплексное понятие, которое включает теоретические знания о факторах, 
благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной жизни принципов активной 
стабилизации здоровья, то есть оздоровления (А.Н.Разумов, 1996). 

В  федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС 2) 
предлагается перечень направлений работы по воспитанию культуры здоровья на разных ступенях 
обучения.  

«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в начальной школе 
должна обеспечивать:  

o «пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

o формирование установки на использование здорового питания; 
o использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

o применение рекомендуемого врачами режима дня; 
o формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   
инфекционные заболевания); 

o становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 
алкоголя, других веществ; 

o формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены» [16,  с.27-28]. 

В основной школе  здоровью школьника посвящены разделы в «Программе воспитания и 
социализации», которая предусматривает: 

«осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; 

формирование установки на систематические занятия физкультурой и спортом, готовности  к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; 

осознанное отношение  обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе, на основе навыков личной 

гигиены; 
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний, убеждённости в выборе здорового 
образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;. 

осознания обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.science.wikia.com/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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безопасности, необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения» 
[17, с. 34-36].  

Причём, воспитание культуры здоровья в программе основной школы рассматривается в тесной 
связи с духовно-нравственным развитием и  воспитанием личности и её успешной социализацией. 

 «Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся»  в средней 
(полной) школе  во многом повторяет идеи программы для основной школы: в ней также говорится о 
взаимосвязях культуры здоровья с экологией, духовно-нравственным воспитанием, социализацией 
личности, системой ценностей личности. Программа также предусматривает: 

«формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни, 
включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического и социального здоровья и  
экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим дня, 
индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной активности; 

формирование устойчивой потребности к занятиям физическим трудом, физической культурой и 
спортом на протяжении всей жизни; 

формирование устойчивой негативной позиции по отношению к сквернословию, табакокурению, 
употреблению алкоголя, наркотиков и  других психоактивных веществ; 

формирование мотивации самостоятельно поддерживать и укреплять своё здоровье через 
осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий современных 
оздоровительных систем и навыков личной гигиены»  [18, с.51-55]. 

Таким образом, во ФГОС 2 названы основные направления образовательной деятельности по 
воспитанию культуры здоровья у обучающихся, которые являются общим ориентиром при разработке 
программ на разных образовательных ступенях. Существует необходимость разработки  стандартов в 
области  культуры здоровья. 

Что предлагает российская наука?  
Неотъемлемая часть процесса формирования культуры здоровья, по мнению Н.К. Смирнова, - 

обучение здоровью. В процессе этого обучения должны быть сформированы: 
 научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; 
 отношение к здоровью как к ценности; 
 целостное представление о человеке; 
 навыки управления своим здоровьем; 
 знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей, а также различных 

заболеваний, понимание сущности этих явлений; 
 навыки оказания первой медицинской помощи; 
 культура межличностных отношений; 
 навыки безопасного (для здоровья личности) поведения в различных жизненных ситуациях; 
 стратегии и технологии саморазвития [15, c.46]. 

И. Андреева выделяет основные блоки знаний о здоровье: 
1) болезни социальной обусловленности: ВИЧ-инфекция, наркомания, алкоголизм, употребление 

табака, венерические заболевания, туберкулёз; 
2) хронические неинфекционные заболевания (ХНЗ), являющиеся следствием нарушений 

взаимодействия человека с окружающей средой и дефицита знаний о здоровье; 
3) школьные болезни – нарушения осанки, нарушения  зрения, болезни органов пищеварения, 

заболевания нервной системы; 
4) факторы риска и патологические состояния: 

 неправильное питание; 
 ранняя беременность и роды; 
 гиподинамия (уроки физкультуры лишь на 10-18% компенсируют дефицит 

движений); 
 заболевания как результат несчастных случаев; 
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 заболевания как последствия природных и техногенных катастроф [3, c.28-29]. 
Различают «показатели здоровья» и «показатели сформированности культуры здоровья». О.Д. 

Григорьева и Ж.В. Тома понимают культуру здоровья как: 1) сформированность представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни; 2) наличие знаний о способах укрепления и сохранения здоровья; 3) осознание 
базовых ресурсов своего организма; 4) понятие всей полноты ответственности за состояние своего 
здоровья; 5) развитие навыков психофизической саморегуляции и самоконтроля; 6) отсутствие вредных 
привычек [5]. 

Н.Г. Гаркуша для оценки по критерию «воспитанность культуры здоровья школьников» 
предлагает исследовать показатели: осознание ценности здоровья, гармоничность образа жизни, владение 
культурными нормами, здоровьесозидающая деятельность [4, с.12-19]. 

Культура здоровья каждого человека, по А. Толоконину,  формируется на основании следующих 
компонентов: когнитивного, эмоционального, волевого и коммуникативного. Когнитивный компонент 
это - информированность человека в отношении физиологических и патологических процессов в 
организме, а также о влиянии на них различных факторов окружающей среды и образа жизни; 
эмоциональный  это - доминирующие эмоции  и положительный эмоциональный настрой; волевой  это - 
мотивация, самообладание, целеустремлённость; коммуникативный  это - адекватность взаимодействия 
человека с другими людьми и окружающим миром [20].  

При разработке стандартов мы предлагаем взять четырёх компонентную модель культуры здоровья 
по А. Толоконину с рассмотрением внутри каждого из компонентов разных направлений образовательной 
деятельности на разных ступенях. В самом общем виде показатели культуры здоровья могут выглядеть так: 

Показатели культуры здоровья на начальной ступени 
1. Когнитивный компонент: 

 знания о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, нерациональное питание, табак, алкоголь, наркотики,   инфекционные 
заболевания и др.); 

 понятие о культуре общения; 
 знание стратегий решения конфликтной ситуации. 

2. Эмоциональный компонент: 
 желание заботиться о своем здоровье; 
 установка на использование здорового питания; 
 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
3. Волевой компонент: 
 применение рекомендуемого врачами режима дня; 
 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, других веществ;  
4. Коммуникативный компонент: 
навыки и умения вступить в разговор, продолжить разговор, закончить разговор.  

Степень сформированности каждого из компонентов культуры здоровья определяется по уровням: 
высокий, средний, низкий. Аналогичным образом составляются модели для основной и полной 
общеобразовательной школы.  

Для грамотного составления стандарта показателей сформированности культуры здоровья требуется 
сотрудничество педагогов, психологов, медиков. Дальнейшими шагами будут: создание комплексных 
школьных образовательных программ культуры здоровья и методических систем, позволяющих 
использовать потенциал отдельных школьных учебных предметов.  
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Стремительное развитие науки, техники, высоких технологий, а также нарастание общих для всего 
человечества глобальных проблем настоятельно требуют от людей и новых знаний, и высокого 
профессионализма, и, самое главное, ответственности за свои действия и наше общее будущее. [1, c.6]. 
Осознавая эти вызовы времени, специалисты библиотек стремятся строить библиотечное обслуживание 
молодежи в соответствии с современными требованиями. В последние годы деятельность юношеских 
библиотек отличает ориентация на программно-целевое планирование (переход от отдельных мероприятий 
к долгосрочным тематическим проектам, для реализации которых в качестве партнеров привлекаются 
различные организации и учреждения), на развитие инновационных библиотечных процессов и 
технологий, на создание особой интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной для молодежи. 
Библиотекарь строит диалог с молодежью на качественно новой основе, оказывая педагогическое 

http://lib.sportedu.ru/Press/SP/2009N2/p63-67.htm
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=4100
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://tolokonin.ru/library/my-monography/kultura-zdorovia/
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воздействие, при этом пользователь уже воспринимается не только как объект воспитания, но и как 
всесторонне развитая, креативная личность, способная пройти процесс социализации и  активно 
включиться в жизнь общества. 

Соприкасаясь с миром знаний при подготовке мероприятий или в индивидуальной работе с 
читателем, библиотекарь повышает и свой интеллектуальный и духовный уровень, следовательно, сам 
является объектом библиотечного педагогического воздействия.  Другой объект библиотечного 
педагогического воздействия – пользователь библиотеки. Охарактеризуем педагогические методы, 
которыми пользуется библиотека. Во-первых, в отличие от школы, методы педагогического воздействия в 
библиотеке основаны на свободном, кратковременном общении библиотекаря и читателя и направлены не 
только на детей, но и на взрослых. Во-вторых, непосредственное воздействие возможно лишь при желании 
читателя, наличии у него свободного времени, а главное, интереса к чтению, библиотеке, личности 
библиотекаря. Другими словами, библиотечная педагогика основана на добровольности и активности 
читателя, на его явном стремлении к знаниям, что неоднократно подчеркивала в своих трудах доктор 
педагогических наук М.Я.Дворкина [2, c.35]. В-третьих, методы библиотечной педагогики нередко 
предполагают ситуацию, при которой субъект (библиотекарь) и объект (пользователь) педагогического 
воздействия меняются местами, таким образом, общение библиотекаря и пользователя идет «на равных». 

Все вышеперечисленные характеристики вкупе соответствуют методам педагогики сотрудничества, 
главная цель которой – воспитание самостоятельности читателей в поиске информации, ее восприятии, 
использовании библиотеки по принципу «я сам». Методы библиотечного педагогического воздействия 
можно условно поделить на группы по нескольким критериям: 

     1. По типу воздействия на читателя выделяют методы, применяемые в процессе 
непосредственного контакта библиотекаря и пользователя и обусловленные опосредованным влиянием 
библиотеки на пользователя и библиотекаря. Сила воздействия этих методов нередко проявляется 
спонтанно, ситуационно, интуитивно, но всегда целенаправленно и педагогически осмысленно со стороны 
библиотекаря. 

      2. По виду используемой при педагогическом воздействии информации методы делятся на те, что 
воздействуют с помощью первичной информации, и те, что применяют вторичную (библиографическую) 
информацию. Последние обладают сильным педагогическим потенциалом и составляют важную часть 
библиотечной педагогики. 

     3. По направленности воздействия выделяют методы одностороннего действия и методы 
двустороннего воздействия как на пользователя, так и на библиотекаря. 

     4. По количеству объектов воздействия методы можно поделить на индивидуальные, групповые и 
массовые. 

Наиболее ощутимо библиотечное педагогическое воздействие проявляется в процессах, связанных с 
общением библиотекаря и читателя, так как при непосредственном общении с пользователем легче всего 
определить уровень его читательской культуры, широту кругозора, правоту и силу нравственных 
убеждений, выявить или сформировать читательский интерес, систему в чтении, облегчить 
самостоятельный выбор книги. Их общение, несмотря на кратковременность, носит систематический 
характер, что позволяет сделать это общение динамичным и развивающим личность читателя. При этом 
эффективность педагогического воздействия во многом зависит от коммуникативных умений 
библиотекаря, от обладания им способностью психологического и педагогического воздействия на разные 
категории читателей. Важно, чтобы уже при первом посещении библиотеки у пользователя возникало 
ощущение комфортности, обоюдной привлекательности. Поэтому библиотекарь должен владеть приемами 
психотехники, позволяющей достигать у разных категорий пользователей взаимного понимания, 
положительного эмоционального отношения на подсознательном уровне. Незаменимым в работе с 
неподготовленными читателями остается метод руководства чтением. Потребность в таком чтении тем 
больше, чем ниже базовое образование. Одним из главных методов руководства чтением считают «метод 
переключения» или «теорию мостов». При этом переключение имеет право на существование не как замена 
одной темы или жанра другим, а лишь как расширение тематики чтения и представлений читателя о 
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различных видах и жанрах литературы. Эффективным этот метод может стать в том случае, если 
библиотекарь учтет специфику психологии восприятия художественного текста данным читателем. 
Пользоваться этим методом надо особенно осторожно и внимательно. Активное вмешательство 
отталкивает читателя, склонного недооценивать мнение библиотекаря. Метод «переключения» неприемлем 
и для читателя, предпочитающего выбирать книги самостоятельно[3, c.113].  

Библиотечное педагогическое воздействие не ограничивается только индивидуальным общением 
библиотекаря с отдельными читателями, оно продолжается и в других формах библиотечной работы: 
групповой и массовой. Работая с группами читателей, формируя их, важно учитывать социально-
психологические особенности пользователей. К наиболее распространенным принципам группировки 
относятся возрастной, образовательный, половой, а также по состоянию здоровья, уровню дохода, уровню 
читательской и общей культуры, по интересам[3, c.114]. Среди способов группировки следует назвать 
работу с классами в школе, с трудовыми коллективами, с объединениями по интересам. 

Список использованной литературы: 
1. Библиотеки Челябинского региона - юношеству: аналитический обзор отчетов ЦБС области за 2008 год: 
вып. 8 / сост. Т.Р. Елисеева. – Челябинск: ГУК «Челябинская областная юношеская библиотека», 2009. - 54 
с. 
2. Дворкина М.Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность: лекции, вып.2.- М: Изд-во МГУКИ, 
2000. − 46 с. − (Сер. «Современная библиотека»). 
3. Педагогическая деятельность библиотек [Текст] /И.П. Тикунова // Проект «Библиотечная школа 
Баренцева региона»: сб. материалов. − Архангельск, 1999. − 228 с. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние полиметрических упражнений на развитие двигательных 
качеств студентов строительного профиля. Чтобы проследить динамику изменения функционального 
состояния студентов были созданы две группы студентов с одинаковыми физическими показателями. Был 
произведен мониторинг показателей функционального состояния, физической подготовленности и время 
восстановления показателей.  
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Полиметрия - это методика, использующая ударный метод; в современном смысле – прыжковые 

тренировки. Полиметрические упражнения используют взрывные, быстрые движения для развития 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
128 

 

мышечной силы и быстроты. Эти упражнения помогают мышцам развивать наибольшее усилие за 
наименьший возможный промежуток времени. Очень важный компонент на занятиях физической 
культурой что,         

полиметрия не требует никакого специализированного оборудования при этом позволяет увеличить 
мышечную массу, силу и скорость. Для того чтобы узнать какое влияние оказывают полиметрические 
упражнения на развитие двигательных качеств и функционального состояния состояние студентов, были 
проведены следующие тестирования. 

 В течении года обучения мы применяли упражнения общеразвивающего характера: бег, наклоны, 
повороты туловища, приседания – в подготовительной части занятия; в основной – применялись тройные, 
пятерные прыжки с ног на ногу и на двух ногах; сгибание рук в упоре лежа, подтягивания на высокой 
перекладине; челночный бег на дистанции от 60 до 100 м, бег 500-100м. Все эти упражнения выполнялись 
на максимальной чистоте пульса от 130 до 140 уд / мин [1,с.88]. Результаты наших исследований 
показывали незначительное увеличение показателей контрольных тестов и почти не улучшали уровень 
состояния сердечно – сосудистой и дыхательных систем, обеспечивающих жизнедеятельность организма. 
Более существенное повышение функционального состояния студентов нацелило на применение 
упражнений плиометрики (взрывная сила) которые включали в себя специальные прыжковые упражнения, 
метания, силовые упражнения в максимальном темпе). В связи с изложенным, была поставлена следующая 
цель исследования-выявить степень влияния различных физических программ на функциональное 
состояние и физическую подготовленность студентов строительного профиля. 

Нами были сформированы две группы студентов с одинаковым уровнем физической 
подготовленности и функциональным состоянием. Обе группы по 15 человек, занимающиеся один раз в 
неделю по 90 минут. 

Первая группа – контрольная, выполняющая в течении 10 месяцев (сентябрь-июнь) традиционные 
упражнения по программе дисциплины «физическая культура». 

Вторая группа – экспериментальна, занимающаяся по программе плиометрики, в, течении 10 месяцев 
(сентябрь-июнь). Бег по этажам чередовался с медленным восхождением на этажи с постепенно с 
увеличивающимся объемом. Чистое время бега длилось от 2 до 15 минут. Прыжковые упражнения также 
выполнялись на лестнице вверх-вниз. Силовые упражнения выполнялись в максимальном темпе на время. 

Далее нами в конце эксперимента был проведен мониторинг физической и функциональной 
подготовленности по следующим показателям: 

-функциональное состояние: пробы Штанге, Генчи (с); индекс Руфье (ед), кол-во этажей за 4 мин. 
восхождения (ед); мощность работы (кгм/мин) [2, с.105]; 

-физическая подготовленность: подъем туловища из положения, лежа на спине, (кол-во раз); 
челночный бег 60 с весом 1 кг; прыжки в длину и тройной с места (см); метание набивного мяча, из 
положения стоя [3, с.301]; 

- время восстановления показателей частоты пульса (ЧП) после стандартной физической нагрузки 
(челночный бег 60 м с весом 1 кг) 

                                                                       Таблица 1 
Динамика показателей функционального состояния студентов строительного профиля 

 
Показатели 

      Пробы Индекс 
Руфье,(ед) 

МР, 
кгм/мин 

МПК 
мл/мин/кг 

Оценка по 
  Astrand Штанге,( с) Генчи,(с) 

К
он

тр
о

ль
на

я 
Гр

уп
па

  
 

до  
  62,2 

 
   43,5 

 
    8,6 

 
     868 

 
     42,6 

 
   Снижен. 

после  
  72,6 

 
   44,5 

 
    7,8 

 
     903 

 
     43,7 

 
   Снижен. 

Э
кс

пе
ри

ме
нт

ал
ьн

ая
 

гр
уп
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до  
 
  62,0 

  
 
   43,3 

 
 
    8,8 

 
 
     868 

 
 
     42,6 

 
 
   Снижен. 

после  
  76,2 

 
   52,8 

 
    7,0 

 
     1092 

 
     49,6 

 
   Высокий 
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Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности студентов строительного профиля 

 

Анализируя полученные результаты исследования, мы видим, положительные изменения произошли 
в обеих группах, однако, в экспериментальной они были более существенны. Пробы с задержкой дыхания у 
испытуемых ЭГ группы увеличились на 9 и 14 сек. Значительно увеличилось максимальное потребление 
кислорода. Также мы видим, что у ЭГ произошли видимы изменения в прыжках в длину с места с 212±2,2 
до 221±2,5 см, длинна тройного прыжка с места увеличилась с 612,2±4,8 до 616,9±4,8 см, длинна броска 
набивного меча из положения стоя увеличилась с 8,8±2 до 9,9±1 м, увеличилось количество сед руки за 
голову за 30 секунд с 25±2 до 29±2, сократилось время челночного бега с 13,9±0,2 до 12,9±0,1.                                                         

Выводы 
Любые физические упражнения, адекватные физиологическим возможностям организма, благотворно 

влияют на показатели функционального состояния и физической подготовленности студентов. Физические 
упражнения плиометрики вызывают более существенные сдвиги в показателях физического и функционального 
развития, и могут успешно применяться в учебном процессе со студентами технических вузов.  
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1. Никишкин   В.А. Совершенствование системы физического воспитания в вузе / В. А. Никишкин / выпуск 
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЦОВ-САМБИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается участие слабослышащих и глухих спортсменов-самбистов в показательных  

 Прыжок в длину 
с места    (см) 

Тройной 
прыжок с 
места (см) 

Броски набивного 
мяча из положения, 
стоя (м) 

Сед руки за 
голову за 30 с 
(кол-во раз) 

Челночный бег  
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до  
       210±2,1 

 
    610±4,6 

 
       8,9±  2      

 
          25,6±2 

 
         14,0±0,1 

после  
       210±2,1 

 
596,1±7,6 

 
       9,2±3 

 
          26,6±2 

 
         13,8±0,2 
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до  
       212±2,2 

 
   612,2±4,8 

 
       8,8±2 

 
          25±2 

 
         13,9±0,2 

после  
       221±2,5 

 
616,9±4,8 

 
       9,9±1 

 
          29±2 

 
         12,9±0,1 
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выступлениях и влияние этого фактора на психоэмоциональное состояние, а также воздействие 
показательных выступлений на мотивацию к дальнейшим занятиям борьбой самбо. 

Ключевые слова 
слабослышащие и глухие самбисты, показательные выступления, психоэмоциональное состояние. 

 
По мнению многих ученых сферы адаптивного спорта, активная двигательная активность, 

физкультурные занятия, участие в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях помогают лицам с 
ограниченными возможностями здоровья успешнее адаптироваться в социуме, быть активными во всех 
сферах жизнедеятельности, прививают здоровый образ жизни [1, с. 5; 4, с. 99; 5, с. 160]. Непосредственное 
участие людей с ограниченными возможностями здоровья в состязаниях различного уровня позволяет им 
раскрыть свои таланты на спортивных площадках, доказать окружающим и себе, что они могут достигать 
отличных результатов в спортивном противоборстве [2, с. 353]. 

С уверенностью можно сказать, что борьба самбо является прекрасным  методом воздействия на 
подрастающее поколение, имеет применение в широком возрастном диапазоне среди многих категорий 
населения (школьники, студенты, служащие и др.), в том числе в работе с детьми, имеющими нарушения 
слуха. Развитию борьбы самбо способствуют ежегодный чемпионат и первенство России среди лиц с 
нарушением слуха и турнир «Преодоление» для людей с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 
45]. Стоит отметить, что при всех плюсах развития этого динамичного и интересного вида борьбы, в 
настоящее время на региональном уровне самбо не получила такой широкой популярности среди лиц, 
имеющих нарушения слуха. В областных центрах соревновательная практика в категории «слабослышащие 
и глухие спортсмены» заслуживает более пристального внимание местных органов самоуправления. 

По нашему мнению, одним из факторов стимулирующих молодых спортсменов-самбистов с 
нарушением слуха к занятиям самбо, являются показательные выступления, которые имеют свое влияние 
на психоэмоциональное состояние ребенка. Стоит отметить, что в этом виде деятельности существуют 
определенные черты схожие с соревнованиями: подготовка к выступлению (наработка определенного вида 
бросков), волнение перед выступлением, внимание зрителей. Дети с нарушением слуха прекрасно 
осознают, что им в этом мероприятии надо продемонстрировать отточенную и филигранную технику 
бросков, так как к ним обращение внимание зрительской аудитории. Исходя из этих условий, мы 
предполагаем, что у детей возникает волнение перед выступлением схожее с «предстартовой лихорадкой» 
в соревнованиях и другие психоэмоциональные состояния, что также подтверждает опрос в форме беседы, 
в котором спортсмены говорили о том, что испытывают волнение перед этим мероприятием и 
ответственность за возложенные на них функции.     

С целью изучения психоэмоционального состояния детей с нарушением слуха до и после 
показательных выступлений мы провели анкетирование с помощью методики САН (самочувствие, 
активность, настроение). Показательные выступления состоялись 6 октября 2016 года в городе Иваново в 
центре культуры и отдыха, в которых приняли четыре учащихся ОГКУ ивановской школы-интерната №1, 
занимающиеся борьбой самбо. 

В результате проведенного анкетирования мы получили следующие результаты: самочувствие до 
показательных выступлений среднее значение ( X ) составило 58,6 балла, после 59,3 балла, что 
незначительно выше исходных данных и позволяет констатировать то, что после выступления молодые 
спортсмены стали чувствовать себя лучше. Активность: до выступления среднее значение ( X ) составило 
43 балла, после 49,6 балла, что на 6,6 балла превышает начальный показатель и говорит о том, что ребята 
стали гораздо активней. Мы считаем, это связано в первую очередь с тем, что показательные выступления 
успешно прошли и молодые спортсмены уже не испытывают сильного волнения, что несомненно 
оказывает положительное влияние на активность ребят, имеющих нарушение слуха. Они чувствуют себя 
более раскрепощёнными и способными направить свою активность на другие виды деятельности. 
Настроение: до выступления среднее значение ( X ) составило 47,3 балла, после 49 баллов разница 
составила 1,8 балла, что также подчеркивает более высокий уровень этого психоэмоционального 
состояния. Мы объясняем это обстоятельство тем, что у ребят улучшилось настроение за счет 
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положительного эмоционального фона, сложившегося после выступлений, удовлетворённости от 
проделанной работы, решением поставленных перед турниром задач и отсутствия травм. Результаты 
проведенного анкетирования отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Оценка психоэмоционального состояния спортсменов- самбистов с нарушением слуха 
Показатели Самочувствие 

X баллы 

Активность 

X баллы 

Настроение 

X баллы 
До эксперимента 58,6 43 47,3 
После эксперимента 59,3 49,6 49 

 
Полученные в ходе анкетирования данные подтверждают наше предположение о 

психоэмоциональном состоянии спортсменов-самбистов с нарушением слуха и говорят о том, что после 
показательных выступлений самочувствие молодых спортсменов улучшилось, что видно из показателей, 
которые возросли на 0,7 балла. Значительное повышение активности (на 6,6 балла) и настроения (на 1,8 
балла), по нашему мнению, связано с успешным выступлением на показательных выступлениях перед 
широкой зрительской аудиторией и снятия влияния ответственности за предстоящее мероприятие. А также 
небольшое материальное поощрение молодых спортсменов в виде сладких призов.   
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Аннотация 
В настоящее время, основными являются задачи воспитания  и обучения детей. Оценивание 

учителем результатов учебной деятельности учащихся и самооценивание выделилось в последние годы 
в самостоятельное направление. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, основными являются задачи воспитания  и обучения детей. Широкое 
распространение феномена оценки в учебно-воспитательном процессе школы послужило причиной того, 
что оценивание учителем результатов учебной деятельности учащихся и самооценивание выделилось в 
последние годы в самостоятельное направление в педагогике и психологии.  

Сам термин «самооценка» непосредственно указывает на своё понятийное содержание, 
предполагающий оценочный компонент. Те или иные качества личности определяются как хорошие, так и 
плохие; младшие школьники оценивают себя по этим качествам, сравнивая их с другими.  

Самооценка - это отношение человека к своим способностям, личностным качествам, а также к 
внешнему облику [3, 1]. 

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить цели и контролировать 
свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необходимы знания о себе, оценка себя. Процесс 
формирования самоконтроля зависит от уровня развития самооценки. Младшие школьники могут 
осуществлять самоконтроль только под руководством взрослого и с участием сверстников. Представления 
о себе основа самооценки младших школьников. Самосознание ребенка осуществляется в учебной 
деятельности.  

Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению 
успеха в учебной деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том, 
что собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. Это основывается на 
правильной самооценке своих возможностей и способностей. Неадекватная заниженная самооценка у 
младших школьников проявляется ярко в их поведении и чертах личности. Дети выбирают непростые 
задачи. Они как бы берегут свой успех, боятся его потерять и в силу этого в чем-то боятся самой учебной 
деятельности. Дети с завышенной самооценкой переоценивают свои возможности, результаты учебной 
деятельности, личностные качества. Они выбирают задачи, которые им не по силам. После неуспеха 
продолжают настаивать на своем или тут же переключаются на самую легкую задачу. 

Как известно, что дети по-разному относятся к допускаемым ими ошибкам. Одни, выполнив задание, 
тщательно его проверяют, вторые  тут же отдают учителю, другие подолгу задерживают работу, особенно 
если она контрольная, боясь выпустить ее из рук. На замечание учителя; «В твоей работе есть ошибка» - 
ученики реагируют неодинаково. Одни просят не указывать, где ошибка, а дать им возможность найти ее и 
исправить. Другие с тревогой, бледнея или краснея, спрашивают; «А какая, где?» И, безоговорочно 
соглашаясь с учителем, покорно принимают его помощь. Другие тут же пытаются оправдаться ссылками на 
обстоятельства. 

Отношение к допущенным ошибкам, к собственным неудачам, недостаткам не только в учении, но и 
в поведении - важнейший показатель самооценки личности. 

Наиболее естественно, как уже отмечалось, реагируют на ошибки в их работах дети с правильной 
самооценкой. Они обычно даже с большим  интересом самостоятельно находят ошибку. Дети с 
пониженной самооценкой, если им предложить самим найти свою ошибку, обычно тихо, перечитывают 
работу несколько раз, ничего в ней не меняя. Нередко они сразу опускают руки и отказываются проверять 
себя, мотивируя тем, что все равно ничего не найдут. Благожелательное отношение учителя, поощрения 
служат существенным бонусом, поддерживающим их деятельность [3, 2]. 

Развитие самосознания у ребенка в младшем школьном возрасте проявляется в том, что у детей 
постепенно возрастает критичность, требовательность к себе. Первоклассники преимущественно 
положительно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают только лишь объективными 
обстоятельствами, второклассники и третьеклассники относятся к себе уже более критично, оценивая не 
только успехи, но и свои неудачи в учении. В младшем школьном возрасте происходит переход от 
конкретно - ситуативной самооценки (оценки своих действий, поступков) к более обобщенной, возрастает 
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и самостоятельность самооценки. Становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начинает 
выполнять функцию мотива деятельности младшего школьника. 

Итак, в младшем школьном возрасте у ребенка, начинает только  формироваться самооценка и 
поэтому она в большей мере, чем у взрослого, поддается воздействию, изменению [2, 1]. 
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Подготовка специалистов системы дошкольного образования реализуется в сложных экономических 

и политических условиях, в силу которых существенно изменилось функционирование учреждений 
высшей школы, институтов повышения квалификации, организаций управления, общественных 
объединений и социокультурная жизнь общества. В современных условиях повышение эффективности 
воспитательного процесса связывают с созданием воспитательных систем, в которых моделируются и 
реализуются условия для саморазвития и самоутверждения личности обучаемого и педагога. Одной из 
главных функций управления воспитательной системой является организация целостного учебно-
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воспитательного процесса и совместная творческая, развивающая деятельность педагогического 
коллектива, семьи, общественности и социума.  

Рассматривая педагогическую компетентность в контексте требований ФГОС ВО нового поколения 
необходимо заметить следующее. Требования к результатам основных образовательных программ 
включают сегодня не только компетенции студентов бакалавров в области научно-исследовательской, 
профессиональной деятельности, но и  обязательно предполагают владение будущими педагогами 
общекультурными компетенциями, чтобы они стали полноценными носителями базовых духовных 
ценностей современного общества. 

Однако социально-педагогический потенциал высших образовательных учреждений не востребован в 
полном объеме. На решение воспитательных задач в системе образования отрицательно сказался 
мировоззренческий кризис, переживаемый нашим обществом.  

Социальный заказ государства четко определен в Концепции воспитания и «Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года»: развитие и воспитание высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, способной к сотрудничеству и 
межкультурному взаимодействию, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Воспитать такого 
педагога-гражданина можно в условиях гуманистической воспитательной системы. Социальная педагогика 
рассматривает личность педагога в органическом единстве индивидуально-психического и социального 
аспектов как открытую и постоянно изменяющуюся систему. Основной смысл воспитания личности 
востребованного педагога в социальном пространстве заключается в том, чтобы помочь каждому найти 
пути жизненного самоопределения и саморазвития в обществе в соответствии со способностями, 
стремлениями общечеловеческими ценностями. В современных условиях подготовки воспитателей, 
педагогов, преподавателей и руководителей организаций образования РФ следует говорить о социальном 
воспитании, поликультурном образовании в социокультурном пространстве. Такой подход направлен на 
создание условий для развития творческой личности педагога в высшей школе.   

По мнению профессора Е.Н. Шиянова цель гуманистического воспитания позволяет поставить 
адекватно ей задачи развития и социализации личности педагога: 

 философско-мировоззренческая ориентация в понимании смысла жизни, своего места в мире, 
своей уникальности и ценности; 

 оказание помощи обучаемым в построении личностных концепций; 
 приобщение личности к системе культурных ценностей;  
 раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали;  
 развитие интеллектуально-нравственной свободы личности,  
 возрождение традиций российской ментальности, чувства патриотизма; 
  изменения отношения к труду как к социально и личностно значимой потребности и фактору;  
 развитие валеологических установок и представлений  о здоровом образе жизни.  
Какое бы направление деятельности не выбрал педагог дошкольного образования, какую бы задачу 

он ни решал, главная функция его деятельности – воспитательная. При этом важно, чтобы среди основных 
ценностей воспитательной деятельности педагога был ребенок, его духовно-нравственный мир. Для 
педагога – воспитателя необходима не только педагогическая компетентность, но и психологическая 
культура, которая особенно важна для понимания психологии ребенка, противоречий и трудностей его 
развития. В этой связи речь идет о гностических функциях учителя-воспитателя, о его готовности 
осуществлять диагноз интересов, склонностей, способностей, стартовых возможностей.   

Традиционные представления о структуре и процессе подготовки к профессионально-педагогической 
деятельности педагога освещены рядом ученых (А.М.Арсеньев, А.И.Мищенко, Ф.Ф.Королев, В.А. 
Сластенин и др.). Классическая педагогика рассматривает проблему подготовки педагога через 
соотношения «знание» и «умения», а профессиональный рост через соотношения с переходом от «знания-
представления» - к «знанию-действию». В условиях перехода общества в индустриальную фазу развития, 
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одним из последствий которого стало возникновение массовой образовательной практики, жестко 
регламентированной системой государственных нормативов и педагогических традиций, в представлениях 
о педагогической деятельности и педагогическом профессионализме, возникает новое определяющее 
соотношение. В частности, П.П. Блонский формулирует его в категориях «техники» и «искусства», при 
этом воспитатель должен «создавать сам свою технику воспитания применительно к индивидуальным 
условиям данной обстановки и к личности своей и воспитанника…» [1]. С.М. Фридман в своих 
исследованиях включил специальный раздел педагогических свойств личности педагога, такие как 
академическая подготовка; педагогическая подготовка; подход к детям; интерес к жизни обучаемого; 
развитие речи и т.д. [2]. В.А. Кан-Калик писал, что педагогический труд в своей структуре насчитывает 
более 200 компонентов. Общение является одной из самых сложных сторон, т.к. через него осуществляется 
главное в педагогической деятельности – воздействие личности педагога на личность обучаемого [3]. В 70-
е годы (О.А.Абдуллина, Н.В.Кузьмина, В.А. Сластенин)  в описании качеств личности педагога 
главенствует структурная характеристика его профессиональной деятельности; описано понятие 
«педагогическое мастерство» (В.А. Сластенин). В исследованиях А.Г. Асеева, А.А. Бодалева, Ф.Н. 
Гоноболина, Э.А. Гришина разграничены понятия «квалификационная характеристика», «модель 
личности», «педагогическая профессиограмма», определены базовые и интегративные свойства и качества 
педагогической деятельности. Ряд исследователей (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Ильин, Т.С. 
Полякова и др.) выявили системообразующие компоненты педагогической деятельности, уточнили такие ее 
характеристики, как  «педагогические умения», «педагогические затруднения». Наиболее близким к 
современному понятию «профессиональной компетентности» является понятие «профессиональной 
готовности», определяемой как «система интегрированных свойств, качеств, знаний, умений и навыков 
личности» и «характеризует конечную цель педагогического образования» (В.А. Сластенин). Сегодня 
работают целые школы, исследующие проблему готовности педагога к профессиональной деятельности 
под руководством ученых В.В.Краевского, Е.В. Бондаревской, Н.В.Кузьминой.  

Методологической основой построения трехмерной Модели Педагога-Воспитателя стали воззрения  
вышеназванных ученых. Однако были учтены и различные подходы к рассмотрению основополагающих 
направлений и качеств личности педагога как воспитателя Е.И. Холостовой, С.Б. Елканова, Ю.Н. 
Кулюткина, А.К.Марковой. 

 Е.И.Холостова рассматривает следующие основополагающие позиции: 
 психологические характеристики как составную часть способности к данному виду деятельности; 

ориентированные на самосовершенствование личности; направленные на создание эффекта личного 
обаяния. Необходимо формирование и таких качеств,  как восприятие, память, мышление, воображение, 
сдержанность, стабильность,  самокритичность, самооценка, саморегулирование, самоконтроль,  
коммуникабельность, эмпатия.   

С.Б. Елканов отдает предпочтение следующим качествам личности педагога: 
 общепедагогическим,  профессиональным, индивидуальным психологическим качествам, которые 

находят качественную реализацию посредством формирования педагогической направленности и 
мотивации личности, способствуют развитию способностей и темперамента. 

Ю.Н. Кулюткин обращает внимание на следующие способности педагога: 
 понимание внутреннего мира другого человека; способности к активному воздействию на ученика; 

способности владеть собой. При этом воспитанники могут рассчитывать на взаимопонимание, 
доброжелательность, сопереживание, самообладание педагога.  

А.К. Маркова убедительно доказывает иерархию требований к педагогу в современных условиях: 
 профессиональное педагогическое самосознание и умения педагога; 
 профессиональные позиции; 
 индивидуальный стиль деятельности и общения; 
 творческий потенциал.  
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Все это формирует востребованное представление о себе, как профессионале; способствует 

качественному сочетанию задач, средств и способов педагогической деятельности; повышает креативность 
воспитателя.  

Педагог-воспитатель  - это интеллигентная личность, духовно богатая, гуманная, граждански 
активная личность, способная к самосовершенствованию и творчеству.                               
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ К ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Цель  статьи – разработка  рекомендаций по совершенствования  подготовки   будущих учителей  в  
нашей Республике Кыргызстан.  Статья посвящена профессиональной подготовке будущего учителя 
физики в области проектирования  дидактических материалов  с использованием информационных 
компьютерных технологий  для  мотивации получения  и повышения знаний  учащихся. Обсуждается 
личные  опыты решения  проблемы формирования профессионально-методических компетенций  у 
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THE USE OF INNOVATIVE LEARNING APPROACHES IN  

PREPARING FUTURE TEACHERS OF PHYSICS 
 

The purpose of the article - to develop recommendations for improving the training of future teachers of 
physics in our country. The article is devoted to the training of future teachers of physics in the design of teaching 
materials using information computer technology to produce motivation and improve students' knowledge. We 
discuss the experience in solving problems of formation of professional-methodical competence of future teachers 
on the use of innovative methods and forms of training in real educational process. 
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 Современная школа требует специалистов, призванных работать в меняющихся условиях нашего 

общества. Это связано и с изменением объёма учебного времени, отводимого на изучение многих учебных 
дисциплин, реализацией курса на введение профильного обучения в современной школе, регионально-
национальными особенностями и т.д. 

В этой связи в подготовке будущих учителей на факультете физики и электроники Кыргызского  
национального университета  им.Ж.Баласагына Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению 510400 Физика предусматривает  спецкурсов 
ориентирующих будущих учителей на знакомство и освоение инновационных подходов к обучению 
физике. В  рамках традиционных курсов также заложен резерв на проведение такой работы со студентами. 

Знакомство будущих учителей физики с инновационными технологиями в области образования 
осуществляется через: 

- содержание лекционно-практического материала традиционных методических курсов (теория и 
методика обучения физике, практикум по решению физических задач) с использованием инновационных 
идей и подходов; 

- методические курсы «Инновационные методы и формы обучения физике», «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Технология применения технических  
средств обучения», «Технология проведения  физического эксперимента»;  

- чтение лекций в рамках курсов по выбору, специализаций; 
- проведение учебно-методических тренингов и деловых игр, ориентированных на освоение как 

отдельных элементов инновационных технологий в обучении, так и в комплексе; 
- написание и защиту докладов, рефератов на учебных занятиях; курсовых, дипломных работ; 
- работу проблемных групп, семинаров кафедры, выступления студентов на конференциях по НИРСу 

вуза, региональных и республиканских студенческих конференциях; 
- знакомство с разнообразными компакт-дисками, видеофрагментами, предлагаемыми для 

использования на уроках физики; 
- выпуск стенгазет, подготовку реферативных электронных материалов по проблемам 

инновационных технологий в образовании; 
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- создание цифровых образовательных ресурсов для занятий по физике; 
- педагогическую практику студентов 3-4 курсов; 
- встречи с интересными педагогами-исследователями, учеными. 
На лекциях по технологии  обучения физики рассматривается отдельный блок вопросов – 

современные подходы к обучению физике. При раскрытии методики изучения частных вопросов 
школьного курса физики мы показываем не только традиционные подходы, но и инновационные методики, 
реализуемые передовыми учителями республики. В частности, в своих лекциях освещаем опыт 
инновационного преподавания вопросов курса физики по различным технологиям [1, с.6]. 

В курсах «Инновационные методы и формы обучения физике», «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Технология применения технических  
средств обучения»,  «Технология проведения  физического эксперимента»  не только раскрываются 
теоретические основы, но и показываются практические применения высказываемых идей на материалах 
изучения школьного курса физики и собственно читаемых курсов, поскольку для этого в ходе чтения 
лекций активно применяется компьютер и мультимедийный проектор. 

На практических занятиях студенты осваивают приемы работы с цифровой фото- и видеокамерами, 
способами обработки полученных видеоматериалов. Большую помощь в реализации преобразования этих 
материалов в физические задачи оказывает программа «1С-измеритель». С её помощью имеется 
возможность измерения линейных и угловых величин по цифровым фото и видеоматериалам. На базе 
полученных данных студенты учатся составлять оригинальные физические задачи. 

Одним из важных направлений мы считаем обучение будущих учителей методике съемок 
видеоэкспериментов, редко показываемых в школьных условиях. Отснятый видеоматериал затем 
обсуждается на практических занятиях по методике преподавания физике, спецкурса «Технология 
проведения  физического эксперимента». При этом студенты часто предлагают использовать их не только 
как иллюстративный материал, но и как источник для создания задач. Одновременно будет происходить 
знакомство школьников с научными методами  познания. 

Другим направлением этой работы является обучение студентов разработке модельных опытов, 
компьютерных анимаций в 3D Max,  Macromedia Flesh. Проанализировав с точки зрения требований 
методики обучения физике, методики и техники демонстрационного эксперимента соответствующие 
разделы школьного курса физики, будущие учителя физики выделяют объекты для моделирования и 
анимирования. При этом на первое место при выборе тематики выдвигаются методические требования, а не 
внешняя яркость и занимательность. С учетом выделенных требований составляется и обсуждается 
сценарий и только затем выполняется моделирование и анимация. Полученные результаты представляются 
на суд однокурсников. 

В ходе выполнения практических заданий на лабораторно-практических занятиях студенты на 
практике осваивают методику включения новой аппаратуры в учебный процесс, создают тестирующие и 
иллюстративные материалы к урокам и факультативным занятиям по курсам физики [3, с.25]. 

В рамках чтения лекций и проведение практических занятий курсов по выбору, специализаций по 
кафедре будущие учителя знакомятся с современным состоянием преподавания физики в  республике и 
мире, с новыми подходами, разрабатываемыми различными научными и учительскими коллективами. Так, 
на занятиях обсуждаются актуальные проблемы теории и методики обучения физике в современных 
условиях, инновационные формы в обучении физике, проблемы реализации профилизации школ, методика 
применения современного программного обеспечения в работе учителя физики, методика организации 
внеклассной работы по физике в современной школе. 

У студентов имеется возможность знакомится со многими новыми книгами, только что вышедшими 
из печати. В кабинете современных технологий обучения физике имеется постоянно действующая 
выставка новых книг из библиотек преподавателей кафедры. 

Отдельным её разделом является электронные образовательные ресурсы по физике и астрономии. 
Студенты могут не только увидеть эти компакт-диски, они имеют возможность поработать с ними во 
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внеурочное время. В ряде случаев скачать для своих методических библиотек демо-версии или бесплатно 
распространяемые программы.  

 На практике осваивать теоретические знания по инновационным технологиям и методикам 
позволяют систематически проводимые учебно-методические тренинги, деловые игры. Они проводятся на 
каждом курсе не реже одного раза в семестр. Тематика их самая разнообразная (новые формы в обучение 
физике; урок физики в современной школе; новые подходы к организации внеклассной работы по физике и 
др.). В качестве обязательного компонента в требования по этой форме работы  включается  показ 
различных инновационных форм, методов, средств, способов организации деятельности школьников [5, с. 
322] . 

В связи с тем, что количество практических занятий по основным методическим дисциплинам 
ограничено, мы активно используем написание студентами докладов, рефератов по проблемам 
инновационных методик, описанию учительского опыта реализации таких методик в практике обучения 
физике. С этими докладами студенты знакомят однокурсников на семинарских занятиях, доклады и 
рефераты выставляются и на стенде кабинетов методики преподавания физики и современных технологий 
обучения физике [4, с. 36]. 

На кафедре работает под руководством преподавателей несколько групп студентов, занимающихся 
научно-исследовательской и учебно-исследовательской работой по различным направлениям технологии 
обучения физике.  В рамках их деятельности студенты пишут курсовые и дипломные работы, готовят 
тезисы и статьи для участия в конференциях по НИРСу  университета, межвузовских и республиканских  
конференций. 

Результаты работы студентов также отражаются в выступлениях факультетских семинарах  по 
теории и методике обучения физике, проводимых на базе факультета физики и электроники.   

Одной из форм проверки готовности студентов к работе в роли учителя физики  является 
педагогическая практика. В ходе её проведения студенты апробируют полученные в стенах университета 
теоретические и практические знания, умения и навыки. 

Во многих отзывах из школ,  гимназий отмечаются интересные уроки и внеурочные мероприятия 
инновационной направленности, вызвавшие интерес у учителей, администрации и школьников. 

Итогом подготовки для будущих учителей являются государственные экзамены. Помимо ответа, в 
завершение ответа на вопрос билета, студенты на экзамене, в качестве иллюстрации к своим ответам 
показывали подготовленные в течение трех лет учебы электронные образовательные проекты, а также  в 
ходе   защиты  квалификационных работ. Имеются в виду: 

1.   Электронные учебники, электронные учебные пособия, страницы сайтов для школьников и 
студентов педагогических вузов по отдельным вопросам, элективным курсам профильной подготовки; 

2.   Презентации к урокам по различным темам школьного курса физики в разных типах учебных 
заведений (электронные конспекты); 

3.   Учебные видеозаписи демонстраций, которые по ряду причин не могут показываться в школе, 
созданные на их основе физические задачи. 

Выводы:  Подводя итоги обсуждения, отметим следующее. 
Знакомство будущих учителей физики с инновационной технологией в современной школе 

невозможно без опоры и взаимодействием со всеми дисциплинами психолого-педагогического цикла. Эта 
задача решается только комплексно. 

Ограниченность строгими рамками учебного времени предполагает перенос упора в работе по 
ознакомлению с инновационными подходами в образовании на внеаудиторную работу, активное 
использование студентами электронных ресурсов в ходе самостоятельной работы. 

Проверка освоения студентами всей совокупности инновационной деятельности осуществляется 
через разнообразные виды промежуточного и итогового контроля. 

Главным итогом такой работы должна стать готовность будущего учителя к работе с использованием 
инновационных технологий, с одной стороны. С другой стороны, - сформированность потребности в 
постоянном профессиональном самосовершенствовании. 
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Одной из фундаментальных составляющих математической культуры современного молодого 

человека является его знания, умения и навыки по применению элементарных степенных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических функций при информационном моделировании объектов, 
процессов и явлений природной, технической и социальной действительности [1]. 

Для повышения уровня выделенной составляющей математической культуры старшеклассников 
средних общеобразовательных школ и младшекурсников высших учебных заведений нами с конца 
двадцатого века на занятиях по математике, физике, информатике и химии [2] систематически и регулярно 
использовались электронные таблицы для наглядного представления на экране видеомонитора 
персонального компьютера графиков элементарных функций:  1) константа; 2) корень n – ой степени; 3) 

http://www.college.ru/booklet/1st.html
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степенная функция; 4) показательная функция; 5) логарифмическая функция; 6) тригонометрические 
функции; 7) обратные тригонометрические функции. 

При компьютерном построении графика элементарной функции нами с учащимися выбирался режим 
точечной диаграммы, позволяющий задать и аргумент и функцию в явном виде посредством ссылки на 
соответствующую группу ячеек электронной таблицы. 

Основной положительный дидактический эффект при компьютерном построении в среде 
электронной таблицы графика элементарной функции заключался в возникновении познавательного 
интереса у каждого учащегося к изучаемому материалу вне зависимости от уровня академической 
успеваемости старшеклассника или студента. 

В этой связи всем классом или всей группой учащихся удается, благодаря соблюдению требований 
дидактического принципа наглядности обучения, успешно реализовать нижеследующий алгоритм 
исследования элементарных функций с пунктами – действиями: 

1) выделить область определения элементарной функции; 
2) оценить поведение функции на границах области определения; 
3) определить четность – нечетность функции; 
4) найти область значений элементарной функции; 
5) осуществить поиск промежутков возрастания и убывания функции; 
6) обнаружить точки экстремума функции; 
7) исследовать функцию на выпуклость и на наличие точек перегиба; 
8) построить при наличии наклонные и горизонтальные асимптоты; 
9) дать характеристику особым точкам элементарной функции. 
Прочное освоение старшеклассниками и студентам пунктов - действий выделенного алгоритма 

исследования элементарных функций позволяет им относительно быстро и качественно построить 
информационные модели физических и химических процессов и явлений на основе полученных 
теоретически или экспериментально зависимостей одних величин от других. 

При изучении колебательных и волновых процессов курса физики, приобретенные на основе 
компьютерного построения графиков элементарных функций старшеклассниками и студентами знания об 
области определения, значений, периоде, нулях, максимуме, минимуме, нечетности, убывании и 
возрастании функции синус, позволяют им успешно ставить и решать учебные задачи по теме «Колебания 
и волны», соблюдая требования всех этапов математического моделирования природной или 
технологической действительности [3]. 

На занятиях по математике и информатике, полученные учащимися посредством компьютерного 
построения графиков элементарных функций при решении задач по физике и химии знания, умения и 
навыки в области новых информационных технологий, служат дополнительным аргументом для 
соответствующих обобщающих умозаключений со стороны учителя или преподавателя. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 
положение о том, что систематическое и регулярное использование электронных таблиц при построение 
графиков элементарных функций, входящих в модели и алгоритмы решения задач математики, физики, 
информатики и химии, приводит к повышению качества обучения старшеклассников и студентов. 
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Познание и преобразование природной и технологической действительности, осуществляемое 

посредством информационного моделирования объектов, процессов и явлений [1], приводит к научному 
знанию, подразделяемому на теоретическую и эмпирическую составляющие. 

Классический поучительный пример школьного познания вращения планеты Земля вокруг звезды 
Солнце ориентирует будущих и настоящих исследователей действительности на гармоническое сочетание 
теории, обладающей функциями описания, объяснения и предсказания и эмпирии, требующей контакта с 
изучаемым объектом, в поиске научной истины с эффективным критерием. 

Учебные лабораторные работы и научные эксперименты, составляют основу эмпирического 
познания действительности [2], проектируемого и реализуемого в средней общеобразовательной и высшей 
профессиональной школах. 

Выделим особенности лабораторных работ по физике или химии в свете информационного 
моделирования действительности с этапами – элементами постановки задачи, построения модели, 
разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки выводов, возврата к 
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении лабораторной задачи [3]. 

Постановка школьной или вузовской лабораторной задачи по физике или химии – это приобретение 
учащимися новых знаний, умений и навыков в области познания и преобразования природной или 
технологической действительности. 

Построение модели решения физической или химической школьной или вузовской лабораторной 
задачи состоит в изучении на основе литературных научных сведений структуры и функций естественного 
или искусственного объекта, в выделении особенностей рассматриваемого физического или химического 
процесса, в составлении основного фрагмента научной картины раскрываемого учащимися природного или 
наведенного явления. 

Разработка и исполнение алгоритма решения школьниками или студентами лабораторной задачи по 
физике или химии включает в себя следующие этапы: а) составление порядка выполнения лабораторной 
работы со схемой лабораторной установки; б) сборка из готовых элементов и приборов лабораторной 
установки для проведения опыта; в) выполнение лабораторного опыта согласно ранее составленному 
порядку действий. 

Анализ результатов и формулировка выводов лабораторных работ по физике и химии 
старшеклассниками средних общеобразовательных школ и младшекурсниками высших профессиональных 
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учебных заведений осуществляется на основе полученных экспериментальных данных, достижений 
современной науки и приемов формальной логики. 

Составленный по данным и результатам выполнения лабораторной работы по физике или химии  
отчет защищается старшеклассником или студентом перед учителем или преподавателем и 
заинтересованными в достижении научной истины учащимися с выделением следующих элементов: 1) 
название работы и её расположение в курсе физики или химии; 2) краткая характеристика этапов 
информационного моделирования лабораторного объекта, процесса или явления; 3) выделение, описание и 
объяснение особенностей выполнения лабораторной работы по физике или химии; 4) формулировка 
выводов проведенного физического или химического лабораторного исследования; 5) указание на 
перспективные вопросы физики или химии, связанные с выполненной лабораторной работой. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что лабораторные работы по физике или химии, выполненные в средней общеобразовательной или 
высшей профессиональной школах с соблюдением требований информационного моделирования 
природной или технологической действительности, способствуют повышению уровня интеллектуального и 
творческого потенциала старшеклассников и студентов. 
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В статье рассматриваются основные компоненты формирования педагогического музыкально-
творческого потенциала студентов, получающих музыкальное образование в вузе. 

Ключевые слова 
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Изучение интеллектуальных деятельных и личностных характеристик творческой личности студента 

представляет особую актуальность в настоящее время. Во-первых, общество заинтересовано в развитой 
творческой личности. Во-вторых, в психологии и педагогике недостаточно разработан вопрос развития 
личности будущего учителя музыки с учетом динамики её творческих возможностей. В-третьих, теория и 
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практика формирования музыкально-педагогического творчества на основе личностно-деятельного 
подхода находится в стадии становления отдельных концептуальных положений. 

В современной психологической, педагогической, философской литературе существует немало 
работ, посвященных проблемам творчества. Психологические аспекты творческой деятельности 
разрабатываются в работах Я. А. Пономарева, В. Н. Пушкина, С. Ф. Самарина, О. К. Тихомирова и др. 
Вопросам творческого мышления посвящены исследования Л. Адамара, Г. Я. Буша, Б. М. Кедрова, И. П. 
Калошиной. В зарубежной психологической литературе эти вопросы рассматриваются в трудах Дж. 
Брунера, М. Вертгеймера, Дж. Гилфорда, А.Кестлера и др. 

Отечественной педагогикой выдвинута идея активизации учения, согласно которой личностный 
потенциал учащегося направлен на усвоение заданного извне содержания, на проявление творчества в 
классическом образовательном процессе. Ученые, разрабатывающие концептуальные основы личностно-
ориентированного образования (В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская, Е. А. Ямбург), отметили в этом 
привычное использование личности обучаемого в качестве средства достижения «высших целей». 

Научное обоснование процесса развития педагогического творческого потенциала студентов требует 
знания особенностей его компонентов, их взаимовлияния и взаимодействия как интегративного комплекса. 
Принимая во внимание тот факт, что для каждой личности характерно стремление развиваться в 
индивидуальном темпе учитывая личностные возможности и условия, актуальным является вопрос о 
необходимости выделения и изучения уровней сформированности основных компонентов педагогического 
творческого потенциала студентов. Это способствует оптимальному подбору средств, стимулирующих 
развитие творческого потенциала будущих учителей музыки в условиях вузовского обучения. 

Предварительное определение уровней сформированности компонентов творческого потенциала у 
студентов-музыкантов, обучающихся по направлению подготовки «Искусство народного пения» института 
национальной культуры Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва, потребовало 
подбора целого комплекса диагностических методик. При его разработке и становлении учитывались 
принятые в мировом сообществе методики изучения диагностики отдельных свойств личности (например, 
тесты изучения креативности П. Торренса). Также применялись такие методы исследования, как 
наблюдение за учебной деятельностью студентов в естественных условиях и специально создаваемых 
ситуациях; интервьюирование студентов и преподавателей; система творческих заданий, 
предусматривающих разработку основных видов деятельности учителя и ученика на уроках музыки. 
Методологической основой изучения и интерпретации полученных результатов выступали личностно-
деятельный подход, целостность и системность, принцип развития. 

Основной концептуальной идеей исследования является включение субъекта в межличностное 
взаимодействие, проявляющееся в совокупности деятельностей, которые студент выполняет в ходе 
учебного процесса. Так, будущий учитель музыки осваивает теорию и историю музыки, деятельность, 
связанную с созданием нового музыкального материала (аранжировка, обработка, импровизация). Кроме 
этого студенты ведут активную концертно-исполнительскую деятельность. 

Как показали результаты эксперимента, низкий уровень креативности характерен лишь для 10 % 
обследованных студентов. В целом, студенты-музыканты, обучающиеся по направлению подготовки 
«Искусство народного пения» обладают высокими показателями креативности, что не гарантирует их 
высокие творческие достижения, а лишь свидетельствует о возможной вероятности развития творческих 
способностей. 

Исходя из этих положений, в качестве критерия творческого потенциала будущих учителей музыки 
можно выделить комплекс интегративных умений проведения урока музыки, в ходе которого игра на 
инструменте, пение, управление хором и индивидуальные особенности студентов обеспечивают процесс 
успешного решения профессиональных задач будущего педагога. Готовность к творческой деятельности 
обусловлена разными видами учебно-профессиональной подготовки. Разработка и исследование типичных 
заданий творческого характера, обеспечивающих развитие креативных функций будущего учителя музыки. 

© Колесникова Ю.Л., 2016 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИИ В ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 Эффективность образовательной деятельности и качество освоения профессиональных компетенций 

и навыков в технических направлениях зависит от актуальности образовательных предпочтений, о его 
структуре и методах их достижения. Необходимо знать образовательные предпочтения студентов, чтобы 
регулировать занятость и создание положительной мотивации к прохождению практики, тем самым 
повышая эффективность образовательного процесса. 

Ключевые слова 
диплом специалиста, инженерные науки, мотивация, нехватка квалифицированных специалистов. 
 

Summary 
The efficiency of the educational activities and quality of mastering professional competences and skills in 

engineering directions depends on relevance of educational preferences, on its structure and methods of their 
achievement. It is necessary to know the students` educational preferences to adjust employment method and to 
create positive motivation of the practicing thereby increasing the efficiency of educational process. 

Keywords 
 specialist diploma, engineering sciences, motivation, lack of qualified professionals. 

 
Главным и приоритетным заказчиком специалистов инженерно-технического профиля была и 

остается национальная экономика. Основными заказчиками высококвалифицированных технических 
кадров остаются российские предприятия, компании и организации, но из-за фактически не развивающейся 
за последние годы производственной сферы количество таких специалистов не увеличивается. В любой 
производственной сфере существуют инженеры-специалисты, которые в свою очередь занимаются 
проектированием, разработками, программированием, обслуживанием и другими непосредственными 
задачами. Такие инженеры-специалисты работают на разных производствах в различных странах, но 
существуют востребованные направления подготовки таких, которые остаются приоритетными и 
актуальными для всех стран: 

 Транспортные средства  
 Строительство и архитектура  
 Информатика и вычислительная техника  
 Металлургия, машиностроение и материалообработка  
 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника  
 Электронная техника, радиотехника и связь  
 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 
 Автоматика и управление  
 Химическая технология и биотехнологии  
 Приборостроение и оптотехника  
 Геодезия и землеустройство  
 Информационная безопасность  
 Оружие и системы вооружения  
 Разработка нефтяных и газовых месторождений 
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В Европе высококвалифицированный специалист в инженерной области получает высокий доход, его 
привлекают для выполнения работ как самостоятельно, так и в коллективе, что в сою очередь 
положительно влияет на карьерный рост. Большинство Факультетов инженерии в составе зарубежных 
вузов предлагают различные специализации на уровне бакалавриата и магистратуры. При этом у каждого 
вуза есть свои сильные технические стороны. Особой популярностью пользуется Гонконгский 
Политехнический Университет, так как он имеет сильную профессиональную базу биомедицинской, 
электронной и информационной инженерии. 

Для многих инженерных специальностей получить желаемую вакансию можно и со средне 
специальным образованием, изучив такие предметы, как прикладная инженерия, техническая механика, 
компьютерное дело, IT и другие. Но наиболее выгодным является высшее образование, позволяющее 
выпускнику сразу устроиться на высокооплачиваемую работу, к тому же профессионализм в технической 
сфере требует углубленного изучения предметов на академическом уровне с применением практических 
навыков. 

Безусловно, на уровне бакалавриата изучение инженерии складывается из теоретических и 
практических занятий, направленных на применение знаний для решения фактических задач. Последующее 
образование, например, на уровне магистратуры дает возможность студентам получать более узкую 
специализацию. Не стоит забывать также, что важной частью учебного процесса является прохождение 
рабочей практики, необходимой для трудоустройства. В магистратуру по инженерной специализации 
принимают студентов, имеющих степень бакалавра в смежной технической специальности. 

Широкий выбор стипендий различного уровня предлагается для женщин, изучающих инженерию в 
вузах Великобритании и собирающихся работать в сфере инженерии, в которой исторически доминируют 
мужчины. А вот азиатские учебные заведения, предлагающие техническое образование начинают 
укрепляться на рынке образовательных услуг. 

Наньянский технологический университет является главным техническим вузом Сингапура, 
занимающий 39 место в мире. На уровне бакалавриата и магистратуры здесь можно изучать 
компьютерную, строительную, биохимическую, биомолекулярную, электронную, информационную, 
морскую и механическую инженерию. Вуз является крупным исследовательским центром, что особенно 
важно для инженеров, и также выдает дополнительные специализации в бизнесе, менеджменте или науках. 
RMIT, расположенный в центре Мельбурна, является провайдером инновационных технических и 
дизайнерских программ. По версии QS вуз занимает 32 место в Топ-50 лучших вузов мира моложе 50 лет. 
Здесь можно изучать строительную, электронную, химическую, производственную, механическую 
инженерию, а также биотехнологии. Кроме того, вуз предлагает смежные степени бакалавра и множество 
исследовательских программ. Во многих технических вузах преподаватели сталкиваются с тем, что 
студенты-первокурсники не имеют достаточной подготовки по базовым предметам и это создает большие 
сложности в учебном процессе. В сравнении с советским периодом резко снизился и международный 
престиж российского инженерно-технического образования. Так, среди иностранных граждан очной 
формы обучения в российских вузах доля выбирающих инженерно-техническое образование сократилась 
почти в 2,5 раза. Среди инженерно-технических специальностей иностранцы, занимавшиеся на дневных 
отделениях российских вузов, предпочитали изучать в основном архитектуру и строительство, энергетику, 
энергетическое машиностроение и электротехнику, разработка нефтяных и газовых месторождений, 
металлургию, машиностроение и материалообработку. Следует отметить, что высшее инженерно-
техническое образование получают сегодня в России в основном выходцы из бывших советских республик, 
а также ряда стран Азии.  

Дефицита преподавателей инженерно-технического профиля в количественном плане в настоящее 
время в вузах не ощущается. Речь скорее идёт о нехватке преподавательских кадров высокой 
квалификации, хорошо знакомых с потребностями современного производства и современными 
технологиями. В советский период в коллективах преподавателей инженерно-технических кафедр, как 
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правило, имелись те, кто обладал опытом практической работы на производстве, для которого вуз готовил 
специалистов, и эти преподаватели пользовались большим авторитетом не только среди коллег, но и 
студентов. В настоящее время обязательности для технических вузов иметь в штате в качестве 
преподавателей определённый процент сотрудников НИИ или предприятий больше не существует.  Более 
серьезной проблемой является возраст преподавателей, половины из них старше 50 лет. Молодых 
преподавателей крайне мало, поэтому не подготовлено поколение, которое может полноценно сменить 
предшественников. Аспирантура с этим должным образом не справляется, так как ее оканчивают в лучшем 
случае лишь четверть. Основная причина медленной замены педагогических кадров состоит  в нежелании 
пожилых преподавателей уходить в отставку из-за нищенских пенсий, а порой и отсутствия преемников. 
Администрация вузов нередко сама просит их ещё поработать. Кроме того, карьерному росту молодых 
преподавателей мешает и двухступенчатая система присвоения учёных степеней (кандидатов и докторов 
наук).  В настоящее время присвоение ученых званий является проблемой не только для технических 
специальностей, но и для всех остальных.  

Технические вузы в Российской Федерации ощущают нехватку современного лабораторного 
оборудования, на котором необходимо учить студентов. Его получение от предприятий или закупка за 
границей, связаны с большими бюрократическими сложностями и расходами. Современное инженерное 
образование предполагает необходимость регулярного (хотя бы раз в три года) обновления практической 
части учебной программы, ориентируясь на новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. Ведь 
за 5-6 лет, проходящих со дня зачисления студента в вуз и до получения им диплома об окончании, любая 
академическая программа, даже учитывавшая новейшие (на момент поступления) технологии, безнадёжно 
устаревает. Недостающие знания и умения студенты нередко вынуждены получать сами при помощи 
самостоятельно найденной литературы и общения (через Интернет - форумы и конференции) с будущими 
коллегами, при этом среди трудоустроившихся по технической специальности выпускников 
распространено мнение, что в вузе они не получили почти ничего, что бы пригодилось им в работе. Сами 
же вузы не в состоянии прогнозировать спрос на те или иные технические специальности. Появление такой 
проблемы приводит к негативному результату: большинство выпускников трудоустраиваются не по 
профилю обучения и вынуждены в последствии «доучиваться» или переучиваться, чтобы быть 
конкурентоспособными на рынке труда. Настораживает и тот факт, что появляется практика отправлять на 
стажировку за границу наших инженеров-специалистов прежде всего в те страны, с оборудованием или 
продукцией которых они работают. Выступая на расширенном заседании коллегии в Минобрнауки России 
19 марта 2011 года президент Ассоциации инженерного образования Ю.П. Похолков отметил 
противоречие, связанное с наличием в стране значительного числа инженеров и конструкторов (ряды 
которых пополняются ежегодно сотнями тысяч новых дипломированных специалистов) и практическим 
отсутствием в самой России производства современной техники и оборудования[5]. 

Последние международные рейтинги вузов свидетельствуют об ослаблении позиций российского 
инженерного образования. Так, согласно классификации “The Times Higher Education World University 
Ranking“ ни один российский вуз не вошёл в число лучших учебных заведений в области инженерных наук 
и технологии (первую пятёрку мест в нем занимают 3 вуза американской Силиконовой долины – 
Калифорнийский технологический институт, Стенфордский университет и Университет Калифорнии, 
Беркли). Аналогична ситуация и в рейтинге лучших вузов в инженерно-технологической области. 
Несомненное лидерство учебных заведений США, а также Великобритании, Германии, Канады, Австралии, 
Франции и ряда других стран [4]. 

По мнению Ассоциации технических университетов России, среди первоочередных мер по 
улучшению инженерно-технического образования в стране и повышению его престижности должно быть 
налаживание системы:  технологическая подготовка школьников и улучшение их профессиональной 
ориентации, увеличение количества школьных олимпиад технической направленности, укрепление связей 
средних общеобразовательных учебных заведений с техническими вузами и расширение целевого набора 
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студентов. А так же повышение стипендий обучающимся по специальностям оборонно-промышленного 
комплекса, присвоение выпускникам инженерных факультетов квалификации «инженер» с 
соответствующей записью в дипломе (как это было принято в традициях российского инженерного 
образования) и закрепления молодых специалистов на предприятиях с помощью существенного 
повышения их зарплаты и предоставления льготного жилья. В рамках же модернизации высшего 
образования необходимо не сокращать, а увеличивать общеинженерную и фундаментальную подготовку и 
дать вузам право самим определять её формы и содержание, а также значительно улучшить материально-
техническое обеспечение учебных заведений. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 
Аннотация 

 В статье рассматривается вопрос о воспитании духовности подрастающего поколения. Делается 
обзор трудов ученых в контексте проблемы. На основе анализа автор дает характеристику основным 
понятиям «духовность», «воспитание духовности». 

Ключевые слова 
воспитание духовности, духовность, подрастающее поколение, система образования. 

 
Проблема воспитания духовности интересовала ученых во все времена. Научное осмысление 

процесса воспитания духовности в отечественной педагогике восходит к трудам К. Д. Ушинскому. 
Согласно К. Д. Ушинскому, приоритетной целью образования является интеграция личности в 
пространство национальных духовных ценностей и вовлечение в духовно ориентированную деятельность. 
Вхождение в пространство ценностей, по мнению К.Д. Ушинского, осуществляется через духовные 
практики и постоянный нравственный труд. Главную задачу педагогики он видел в воспитании духовной 
стороны человека [2]. 
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По его мнению, весь процесс  образования и воспитания должен быть духовно пропитан, а школа 
должна быть единым духовным организмом. Каждый образовательный предмет должен по-своему с 
присущей ему спецификой реализовывать задачу духовно-нравственного воспитания. Подобно тому, как из 
отдельных кирпичей и блоков возводится здание, обретая архитектурно завершенную форму, так из 
воспитательно-духовной направленности преподавания отдельных учебных предметов складывается то, 
что К. Д. Ушинский называл  духом школы.  

Мысль о необходимости духовно-нравственного воспитания особенно настойчиво проводили 
представители русского зарубежья, в числе которых были и педагоги, и философы, и религиозные деятели 
– П. Бицилли, С. И. Гессен, М. Л. Гофман, Е. Елачич, А. Ельчанинов, Л. Зандер, В. В. Зеньковский, С. И. 
Карцевский, И. Лаговский, А. Маклецов, отец С. Четвериков и А. Четверикова. Духовность они 
рассматривали как интегративное качество личности, проявляющееся в потребности жить, творчески 
созидать в соответствии с идеалами истины, добра, красоты и в то же время духовность выступала и как 
показатель уровня человеческих отношений, чувств, нравственно-эстетической и гражданской позиций, 
способности к состраданию, сопереживанию и милосердию.  

Русские педагоги активно отстаивали мысль, что личность не развивается сама по себе и ее духовный 
рост происходит в живом социальном опыте, в ориентации на ценности, которые обеспечивают значимую 
смысловую взаимосвязь различных форм человеческой жизнедеятельности. Духовность всегда связана с 
созидательно-преобразующими действиями человека, напряженной духовной жизнью, требующей 
постоянного труда и сформированной воли. И если происходит разрыв с естественной средой, то «уход в 
уединение» приводит к тому, что человек углубляется в себя и ослабевают внешние его связи,  «все грознее 
наступает казнь и расплата за извращение социальной природы» [1].  

Очень важна мысль, развиваемая русскими педагогами, заключается в том, что духовность, 
направленная на освоение социального опыта, ценностного мира, созданного человечеством, способствует 
возникновению духовных потребностей, потенциально неограниченных в смысле возможностей своего 
удовлетворения. Чем шире спектр таких потребностей, тем личность духовно богаче и тем продуктивнее 
поиски ею смысла жизни, разнообразнее ее связи с обществом. Сама духовность при этом выступает 
смысложизненной проекцией бытия человека.  

Проблема воспитания духовности  оказалась в центре внимания и современных педагогов, хотя не 
следует забывать, что долгое время она не входила в число актуальных для педагогики социалистического 
реализма, более того, начиная с 30-х годов происходило практически тотальное вытеснение из научного, 
общественного и, включая, педагогического сознания духовной проблематики, поскольку основной задачей 
государственной идеологии становится подчинение индивида интересам коллектива. И только к концу 70-х 
годов XX  века этот термин начинают употреблять, но в сочетании со словами «духовная культура», 
«духовная жизнь». Основное внимание уделялось различным проявлениям духовности (нравственным, 
эстетическим, интеллектуальным). Исследователи, чьи труды имели то или иное отношение к духовной 
тематике, рассматривали духовность исключительно под углом зрения общего состояния «духовной 
культуры общества», его «духовной сферы» и так далее,  представляющего собой лишь варианты анализа 
статично-стабильного положения общественного сознания, сцементированного незыблемостью достаточно 
ограниченного набора ценностей социализма. При этом утверждалось, что духовность с необходимостью 
объективируется в творениях культуры, поведении, поступках и формах человеческой деятельности – 
нравственной, эстетической и интеллектуальной (теоретической) [3]. Главным показателем духовности, 
основным ее критерием и способом выражения был социальный фактор, тем самым просто не замечалось 
самоценность духовной реальности и происходило молчаливое отрицание внутреннего индивидуально 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 

В статье анализируются учебно-методические пособия, разработанные и используемые в обучении 
иностранному языку для специальных целей. Обобщаются методы работы по формированию иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональная сфера, аннотирование, реферирование. 

 
В связи с ростом потребности общества в специалистах, способных решать профессиональные задачи 

с использований новых знаний, в том числе, из иноязычных информационных источников, все острее 
обнаруживается необходимость профессионально ориентированного обучения иностранному языку. 
Сложность возникает в том, что профессионально ориентированные тексты на иностранном языке 
характеризуются не только обилием профессиональной лексики, но и особыми грамматическими 
конструкциями, несущими смысловую нагрузку. Для реализации основной задачи – формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов – на кафедре иностранных языков СамГТУ 
разрабатываются учебно-методические пособия [2], [3], [4], [5], [6], посредством которых при обучении 
иностранному языку для специальных целей становится возможным наделить студента языковой 
компетенцией, позволяющей общаться в профессиональной сфере, а также осуществлять поиск и обмен 
информацией.  

Методологической основой предлагаемых нами учебно-методических пособий  послужило 
исследование Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез «Теория обучения иностранным языкам», а также практическое 
пособие Р.Г. Синёва «Грамматика немецкой научной речи». 

Пособия содержат аутентичные тексты по тематике, близкой изучаемой специальности; упражнения 
и задания, направленные на прогнозирование содержания текста, на понимание, а также на 
самостоятельное высказывание на основе текста; задания, направленные на обучение аннотированию и 
реферированию научно-технического текста;  блок упражнений, направленных на отработку тех или иных 
грамматических явлений, а также на актуализацию усвоенного лексического материала. В пособиях 
имеются списки сокращений, принятых в научной литературе с переводом их на русский язык, справочник 
грамматических явлений, наиболее часто встречающихся в аутентичных иноязычных научно-технических 
текстах и представляющих наибольшие сложности при работе с текстом, немецко-русский и англо-русский 
словари специальных терминов. Список использованной литературы, а также электронных сайтов, где 
были заимствованы тексты, дает студентам  возможность найти дополнительную информацию по теме при 
самостоятельной подготовке.         

Целью учебно-методических пособий  является формирование и развитие навыков чтения 
аутентичных текстов по специальности на немецком и английском языках, а также формирование умений 
построения целостных, связных и логичных высказываний, как в устной, так и письменной форме на 
основе понимания различных видов текстов.  
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В пособиях предлагаются аутентичные специальные тексты, для понимания которых не требуются 
глубокие знания специального предмета. Например, в пособиях «Немецкий язык для специальных целей» 
[2] и «Немецкий язык» [3] представлены такие тексты: «Backwaren», «Bierbrauerei», «Parfüm», 
«Drehmaschine», «Gießen». Пособие «Английский язык. Автомобилестроение» [6] содержит такие тексты: 
«Solar-Powered Cars», «The Instrumental Panel», «The Future of a Car». Тексты пособия [5]:  «Global 
Warming», «Ecosystems», «Climate Change» – способствуют формированию экологической грамотности 
студентов, будущих экологов. Тематика текстов соответствует требованиям программы и 
профессиональной ориентации студента на будущую специальность. Тексты подвергались обработке, т.е. 
снимались некоторые специальные подробности, которые могут быть не понятны студентам, однако их 
аутентичность была сохранена.  

К текстам прилагаются упражнения разной функциональности и направленности. Так, в 
предтекстовых заданиях на первом этапе знакомства с текстом – понимание общей референтной ситуации – 
мы предлагаем определить, к какой области знаний относится текст, определить круг проблем, 
предлагаемых в тексте. Упражнения на прогнозирование содержания по заголовку, определение ключевых 
слов, разделение текста на смысловые части способствуют формированию навыка ориентирования в 
иноязычных текстах по специальности, а также извлечения необходимой информации. Задание  позволяет 
контролировать не только уровень понимания студентом круга проблем, изложенных в тексте, но и его 
умение опознавать главные референты конкретного текста.  

Одним из важнейших аспектов профессионально ориентированного обучения является обучение 
реферированию и аннотированию научно-технического текста. Напоминаем студентам, что реферирование 
– это сжатое, краткое изложение основного содержания прочитанного текста. Знания и умения, 
необходимые для реферирования, формируются в процессе выполнения ряда упражнений. 

Затем следует наиболее трудоемкий этап: детализация и конкретизация проблемы, идеи текста. Так 
как полноценное реферирование возможно лишь при полном понимании содержания текста, то после 
прочтения текста мы проверяем правильность понимания студентами текста. С помощью вопросов  
уточняем важные детали, корректируем ошибочно понятые, указываем на грамматические явления, 
которые студент не принял во внимание или неправильно понял. Далее предлагается выделить главную 
идею и основные положения текста. Здесь требуется умение отсекать малосущественную информацию. 
При этом обращаем внимание студентов, что отбор информации происходит на основе сопоставления 
полученной информации с основной темой и идеей текста. Далее мы предлагаем разделить текст на абзацы 
и выявить основную информацию каждого абзаца, сжато записать информацию на русском языке.  

Следующим этапом работы является составление краткого реферата на немецком и английском 
языках. Предлагая студентам общую схему реферата, поясняем, что для письменной научной речи типичны 
не только определенный лексический состав, но и грамматические структуры, конструкции и речевые 
клише. В упражнениях приводятся речевые отрезки, формулировки и клише, которые предлагается 
использовать. В качестве опоры студенты используют наиболее информативно насыщенные фрагменты, 
заимствованные  из текста. В заключение необходимо обобщить и систематизировать важные сведения, 
полученные из прочитанного текста, сформулировав их в краткой форме. Для  комментирования 
изложенных фактов, а также построения собственных выводов также предлагаем речевые отрезки и клише.  

При обучении аннотированию напоминаем студентам, что в аннотации указывается область знания, к 
которой относится аннотируемый материал, определяется тема статьи, т.е. более узкая отнесенность 
материала, перечисляются проблемы, заявленные в тексте. При аннотировании, как правило, используются 
номинативные единицы. Специфика этого вида речевой деятельности требует особых навыков и умений. 

Обучение реферированию и аннотированию – необходимый компонент в системе формирования 
коммуникативной компетенции студентов, позволяющий значительно расширить словарный запас, 
необходимый для понимания профессионально ориентированной информации, а также способствующий 
формированию умения самостоятельно высказываться по теме, что, в целом, способствует повышению 
уровня профессиональной компетенции студентов. 
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Формирование навыков владения общенаучной и специальной лексикой осуществляется на базе ряда 
грамматических и лексических упражнений, в которых отрабатываются наиболее типичные для научной 
речи грамматические структуры и речевые клише. Рассмотрим некоторые задания. Так, цель задания на 
определение рода существительного – сформировать навык перевода сложных существительных. Цель 
упражнения на образование неопределенной формы глагола от форм  Partizip II –  сформировать навык, 
необходимый при работе со словарем Перевод причастий 1 и 2 в функции определения и обстоятельства 
также представляет определенные трудности в английском и немецком языках. Предлагаются упражнения 
на многозначность слов.       

Особое место занимают упражнения на тему «Пассив». Так, предлагается, например, 
трансформировать предложения со страдательным залогом в неопределенно-личные предложения с 
местоимением man. Упражнение направлено на формирование четкого представления о синтаксическом 
строе предложения, его структуре, связи подлежащего и сказуемого. 

Инфинитивные конструкции, типичные для научной и технической литературы, также вызывают 
затруднения при переводе. В комментариях пособий даются пояснения об особенностях перевода 
инфинитивных конструкций на русский язык.   

Особое внимание уделяется отработке таких трудных грамматических явлений в английском языке 
как герундий, независимый причастный оборот, сложное подлежащее, сложное дополнение. 

       Разнообразные задания подстановочного и вопросно-ответного характера, направленные на 
повторение и систематизацию лексико-грамматического материала, позволяют сформировать и закрепить 
практические навыки использования грамматических структур в собственных мини-высказываниях. Этому 
способствуют также упражнения, в которых тренируются навыки построения предложения.   

В пособиях предлагается перевести предложения на немецкий и английский языки. Упражнение 
имеет целью актуализировать лексические и грамматические знания и навыки.  

На завершающем этапе работы с текстом студентам предлагаются упражнения, направленные на 
формирование и развитие навыков и умений построения целостных, связных и логичных высказывания, 
как в устной, так и письменной форме на основе понимания различных видов текстов.  

Достаточный объем упражнений и их разнообразие обеспечивает многократность обращения к 
тексту, а также отдельным лексическим и грамматическим единицам, что способствует их усвоению.  

Практической значимостью наших учебно-методических пособий является возможность 
использовать  его в образовательном процессе для студентов, обучающихся по программам бакалавров, 
магистров и специалистов факультета пищевой промышленности и химико-технологического и нефте-
технологического факультетов, факультета машиностроения, а также для аспирантов соответствующих 
специальностей. Структура пособий позволяет использовать их также для самостоятельного обучения. 

Пособия соответствуют цели профессионально ориентированного обучения – наделить студента 
языковой компетенцией, позволяющей общаться в профессиональной сфере, осуществлять поиск и обмен 
информацией при обсуждении проблем общетехнического и профессионального общения. Материалы 
пособий использовались на занятиях со студентами в группах, обсуждались тексты, их доступность и 
информативность. Результаты работы получили положительную оценку коллег.  

Подводя итоги, можно утверждать, что в учебно-методических пособиях «Немецкий язык» [2, 3] и 
«Английский язык» [4, 5, 6] успешно реализована  система мер по повышению эффективности 
образовательного процесса. Структура пособий соответствует их назначению – формированию у 
обучающихся лексико-грамматических навыков. Аутентичные тексты по специальности благодаря 
информационной насыщенности и доступности вызывают интерес у студентов, что способствует их 
активному включению в образовательный процесс. Содержание учебного материала в данных пособиях 
определяется коммуникативным подходом и соответствует целям и задачам ФГОС ВПО, способствует 
формированию профессиональной компетенции студентов.  
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Аннотация 
В статье раскрывается  проблема формирования гражданских инициатив молодежи, вызванная  

особенностью социальных процессов в современном российском обществе. Решение проблемы видится 
автору  в активизации национального  субкультурного  сознания молодежи. Эффективным способом  таких 
процессов может стать  использование  социальных технологий  в учебном и внеучебном процессе 
образовательной организации.  
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В  современных   геополитических  условиях   формирование  позитивной    гражданской  

идентичности  в молодежной среде  становится  ключевым фактором для  дальнейшего  развития 
российского  общества, его национальной безопасности и позитивных преобразований. Наиболее всего 
молодежь подвергнута влиянию  семьи, общества,  малых социальных групп, что в недалеком прошлом 
стабилизировало ситуацию, интегрировала подростков и молодежь в социокультурные процессы. 
Возникшая  дисфункциональность в социально-образовательном поле, требует новых по содержанию   
подходов к  социализации, воспитанию гражданской инициативы и гражданской идентичности.   

Задача находит практическое воплощение в стратегических ориентирах России, в  задачах 
локального уровня. В основных нормативных правовых документах федерального и регионального 
уровней, касающихся вопросов образования, определяются требования к результатам воспитания детей, их 
подготовки к жизни в социуме, ставятся задачи по формированию гражданской, этнической, семейной 
идентичности. Это «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [3], 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» [2], которые подтверждают то, что система  социальных  и гражданских ориентиров интегрируются в 
жизненные перспективы молодежи.   

Наличию в  сознании человека конструкции предполагаемого варианта собственного будущего, 
умении  переосмысливать собственное настоящее,   предшествует  способность индивида осознанно и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
154 

 

ответственно относиться к поставленным планам,  готовность к реализации поставленных целей в 
ближайшей перспективе. Это подразумевает длительный процесс социальной и гражданской 
индентификации, наполненный  формированием ценностного отношения  личности к другим людям и  
миру. При этом педагогическая практика свидетельствует, что такая существующая  проблема, как 
размытость ценностных установок в среде детей и подростков,  диктует необходимость формирования 
гражданской и семейной идентичности детей и подростков как части государственной политики в сфере 
образования,  необходимость создания условий для освоения детьми и подростками школьниками 
социальных ролей, формирования их самосознания как активных «проектировщиков» жизнедеятельности 
своей семьи и собственной жизненной траектории в соответствии с базовыми гражданскими и семейными 
ценностями. Это возможно  в условиях целенаправленной комплексной работы,  охватывающей все 
стороны жизнедеятельности ребенка в школе, учреждении дополнительного образования, семье, социуме  в 
целом. 

Целью  такой работы  станут:  принятие детьми и подростками базовых гражданских и семейных 
ценностей; повышение уровня готовности школьников к жизни в современном обществе, исполнению 
различных социальных ролей,  овладение технологиями учебного и социального проектирования,  
повышение готовности к грамотной организации жизненного пространства своей семьи и дома, 
способности принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Особенно важно 
включение подростков и молодежи  в решение социально  значимых проблем всех групп населения через 
участие в общественных акциях, инициативах, коллективных социально-ориентированных делах.  

Изучение становления гражданской позиции  молодежи представлено  в работах  Р. Дарендорфа  [1], 
Ю. Хабермаса [5].   Одной из традиционных, и вместе  с тем, эффективных форм в школе является 
самоуправление. Самоуправление  как особая форма самостоятельной общественной деятельности  
обладает  высокими   шансами  участия в практическом  формировании  гражданского общества.  В ряде 
образовательных организаций сложилась развитая система самоуправления со своими особенностями, 
задачами и традициями. В качестве целей самоуправления  рассматривается:  формирование  
мировоззрения и гражданской активности школьников, становление  демократических отношений,  
социальной справедливости, нетерпимость  к  действиям, разрушающим личность молодого человека. 
Целевые установки  не исчерпываются  ориентацией на  субъективные  проблемы.  В рамках общих  дел, 
акций,  движений  происходит становление и развитие умений позиционировать свое отношение к 
ситуации, аргументировано комментировать свои позиции, доказывать их состоятельность.  

Названные умения  и определяют у подростков наличие у них способности  делать рефлексию, 
строить  прогнозы, вступать в продуктивную коммуникацию с другими людьми и группами.  К.Н. 
Поливанова  считает необходимым  создавать условия для собственной проектной деятельности 
подростков (индивидуальной, групповой), благодаря которым они учатся действовать по своему замыслу, в 
соответствии с самостоятельно поставленной целью, выбирая формы и  способы реализации собственного 
проекта [4]. При этом становится необходимым привлечение других  субъектов,  действующих на 
общественной территории села, города, области. Это могут быть  государственные структуры,  КТОСы,  
общественные советы, коммерческие  и некоммерческие предприятия. При этом все участники 
взаимодействия участвуют в проектной деятельности,  обретают позиции субъекта социальных 
преобразований, ценностей  созидания,  самореализации, ценности «другого» как равноправного партнера.  

Следует заметить, что  в настоящее время взаимодействие образовательной  организации  с 
различными структурами  развивается достаточно интенсивно:  внедряются такие направления, как 
совместное проведение мероприятий, организация общественно-экспертных советов.  

Однако,  необходимы механизмы упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
включено школьное  сообщество  и которые формируют сами обучающиеся;  механизмы,  содержанием 
которых  станет  процесс согласования интересов разноуровневых субъектов управления (студентов, 
органов власти, граждан и других заинтересованных сторон). Таким образом, очевидна необходимость 
технологического подхода к взаимодействию школьного  сообщества и разноуровневых субъектов 
управления. Это значит, что важно найти средства, формы, технологии   взаимодействия школьного 
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сообщества  и органов власти, граждан,  организаций, влияющих на  развитие гражданских инициатив. 
Основываясь на понимании  природы    обеспечения становления гражданской позиции, представляется 
возможным выделить социальное  проектирование как способ  формирования  мира,  обеспечение 
управляемости социальных процессов.  

Кроме уже известных форм социального  проектирования появляются новые формы:  
– общественный форум – как система открытых «переговорных площадок» для молодежи, власти, 

бизнеса и институтов гражданского общества по оформлению и согласованию своих интересов и целей;   
– общественные  экспертизы предлагаемых  молодежных программ и проектов, например 

«Организация  среды»,  «Лидер», «Инициатива»;   
– конкурсы грантов по поддержке гражданских  инициатив;  
– открытые социальные тендеры инициативных групп. 
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РОДИТЕЛЯМ ЮНЫХ  ФУТБОЛИСТОВ О ИХ ЛЮБИМОЙ ИГРЕ 
 

Футбол- это... 
Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического развития и 

укрепления здоровья широких слоев населения. Футболом в России занимается около З млн. человек. Игра 
занимает ведущее место в общей системе физического воспитания.  

Футбол — спортивная игра, поэтому физическая подготовка игроков команды влияет на результат 
матча. Обычно игроки развивают свои способности на тренировках. 

Физическая подготовка  
Чтобы футболист мог совершенствовать реакцию, скорость бега и другие навыки, он должен иметь 

серьёзную физическую подготовку. Физическая подготовка футболистов — один из самых приоритетных 
элементов тренировок, на физическое развитие спортсменов отводится около половины всех 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/#dst100008
http://base.garant.ru/70183566/
mailto:Vace4ko@mail.ru
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занятий.Физическая подготовка футболистов включает в себя общие упражнения для физической 
подготовки и упражнения, направленные на развитие специальных навыков спортсмена. Тренер 
самостоятельно определяет интенсивность тренировок, физическая подготовка должна быть эффективной и 
безопасной для игрока. Для экономии времени, отведённого на занятия, тренер может посоветовать 
посмотреть дополнительные видео-уроки по подготовке физических качеств. 

Существуют разнообразные упражнения для физической подготовки. Одни направлены на рост 
мышечной массы спортсмена, другие — на развитие реакции и скорости бега. Общая физическая 
подготовка позволяет обучить игрока некоторым аспектам грамотной игры в футбол. Для укрепления 
вестибулярного аппарата используются многочисленные упражнения с кувырками, а чтобы футболист мог 
максимально эффективно ударять мяч, применяются упражнения, направленные на уменьшение площади 
опоры: прыжки на одной ноге, ходьба на носках и так далее. 

Физическая подготовка футболистов немыслима без особых упражнений, которые применяются 
только в этом виде спорта. Такие упражнения для физической подготовки тренируют футболиста 
исполнять финты, подкаты и «сложные» удары по воротам. 

Характерные особенности юного спортсмена 
В педагогике возраст с 7 до 18 лет принято делить на три периода - младший (7-11 лет), средний, или 

подростковый (12-15 лет), и старший, или юношеский (16-18 лет) школьный возраст. 
Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием опорно-

двигательного аппарата. Однако длина тела в этот период увеличивается быстрее, чем масса. Суставы 
детей отличаются подвижностью, а связочный аппарат эластичностью, скелет содержит большое 
количество хрящевой ткани. Большую подвижность сохраняет до 8-9 лет позвоночный столб.  

Естественной для детей младшего школьного возраста является потребность в высокой двигательной 
активности.  

В целом младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития физических способностей - 
скоростных и координационных, а также способностей длительно выполнять циклические действия в 
режимах умеренной и большой интенсивности. В данном возрасте у детей начинают формироваться 
интересы и склонности к определенным видам физической активности, выявляется специфика 
индивидуальных моторных проявлений, предрасположенность к тем или иным видам спорта. 

Занятия с детьми младшего школьного возраста, посещающими занятия по мини-футболу, должны 
строиться с учетом показателей функциональных возможностей детского организма, которые являются 
ведущими критериями в оздоровительной физической культуре при выборе физических нагрузок, 
структуры двигательных действий, методов воздействия на организм. 

В содержание таких занятий рекомендуется широко включать подвижные игры, элементы различных 
спортивных игр и других доступных им физических упражнений. Естественно, доминирующим методом в 
таких занятиях должен быть игровой метод, поддерживающий интерес детей к двигательной деятельности 
и помогающий им непринужденно выполнять задания преподавателя. Одновременно следует учитывать, 
что проведение с детьми данного возраста однообразных и монотонных занятий с большими физическим и 
психологическими нагрузками недопустимо, так как они могут нанести большой вред занимающимся. 

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением размера тела. Так, 
годичный прирост длины тела достигает 4-7 см, главным образом, за счет удлинения ног. Масса тела 
ежегодно увеличивается на 3-6 кг. Наиболее интенсивный темп роста у мальчиков приходится на 13-14 лет, 
а у девочек - на 11-12 лет. В подростковом возрасте быстро растут длинные трубчатые кости верхних и 
нижних конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. Позвоночный столб отличается большой 
подвижностью. В этом возрасте не рекомендуются чрезмерные мышечные нагрузки, которые приводят к 
ускорению процесса окостенения, что, в свою очередь, может замедлить рост трубчатых костей в длину. 

На данный период приходится быстрое развитие мышечной системы. Так, с 13-летнего возраста 
отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышечных волокон. При этом у мальчиков мышечная 
масса особенно интенсивно возрастает в 13-14 лет, а у девочек - в 11-12 лет. На фоне морфологической и 
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функциональной незрелости сердечно-сосудистой системы, а также продолжающегося в этот период 
развития центральной нервной системы у подростков заметно ощущается незавершенность формирования 
механизмов, регулирующих и координирующих различные функции сердца и сосудов. Поэтому у 
подростков 12-15 лет адаптационные возможности системы кровообращения при мышечной деятельности 
значительно ниже, чем в юношеском возрасте. Полного морфологического и функционального 
совершенства сердце достигает лишь к 20 годам. 

Основными задачами физической подготовки являются: укрепление здоровья юных футболистов, 
повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и совершенствование двигательных качеств. 
Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка (ОФП) 
предусматривает разностороннее развитие физических способностей, специальная (СФП) развитие 
физических качеств и функциональных возможностей, специфических для футболистов.  

 Но для этого каждому юному футболисту необходимо сделать первый шаг к своей мечте и начать 
заниматься спортом №1 в мире.  

Дворовый футбол- начало большого пути 
Что такое дворовый футбол? Если ответом на это вопрос будет «игра в футбол во дворе», то это 

будет самое скупое и убогое определение этого понятия! Дворовый футбол – это своеобразная стихия, 
маленькая жизнь, которой живет большая часть молодого населения мужского пола . Дворовый футбол – 
это не только прекрасное времяпрепровождение, но и комплекс полезных и интересных действий, даже 
таких, которые к спорту отношения, в принципе, не имеют. Футбол – это не только самая популярная игра 
с мячом на нашей планете – это еще и общение с людьми, активный отдых, зарядка организма энергией, 
развитие мышления. На футбольной площадке проще узнавать людей, проще заглянуть им в душу. По 
поведению человека в игре можно сказать о многом: об ответственности человека, о его характере, о 
настроении в данный момент, о его физическом развитии в конце концов.  

Так же футбол – отличная возможность самовыражения. Что только не придумывают молодые 
любители, чтобы хоть самую малость походить на своих кумиров - профессионалов… Прически, пестрые 
тона футбольной формы, разноцветная обувь, и каждая такая мелочь морально помогает человеку, 
позволяет ему чувствовать себя комфортно на площадке.  

Соперничество в дворовом футболе – вещь нешуточная. Стоит, какому-нибудь игроку подрасти в 
технике, как сразу остальные начнут стремиться наверстать, чтобы не быть хуже, а еще лучше – стать 
круче!  

Ещё раз вернемся к «дворовому» футболу. Что его отличало от современных занятий в нынешних 
спортивных школах на этапе начальной подготовки?  

Количество тренировочного времени и разнообразие физической подготовки.  
Во дворе играли часами и всю неделю. И не только в футбол. «Казаки-разбойники», гонки на великах, 
плавание до «посинения», тарзанка, баскетбол, «салки». Проходили постоянные соревнования между 
пацанами – кто больше подтянется, отожмется, присядет, дальше нырнет, продержит мяч в воздухе или 
больше попадет в «штангу», дольше продержится под водой, быстрее оббежит школу, можете продолжить 
сами. Перевожу все эти занятия в характеристику тренировочного процесса – развитие физических качеств: 
ловкости, выносливости, силы разнообразными средствами. 

А техника футбола оттачивалась в нескончаемых баталиях. В играх с разными соперниками. С 
малышней можно было часами оттачивать технику обводки. Со старшими ребятами (если брали в команду) 
надо было проявлять свою индивидуальность или как минимум сражаться не щадя себя. Говорю это не для 
того чтобы идеализировать прошлое. Оно безвозвратно ушло, тем более что «естественный» отбор был в те 
времена более жестким. Все это для правильной оценки Ваших возможностей в помощи сыну.  
Вы можете и должны организовать дополнительные тренировки, без которых ваш сын не сможет победить 
в конкурентной борьбе за свое футбольное будущее. Увеличить количество тренировочного времени и 
разнообразить нагрузки вполне посильная для Вас задача. 

Да, многому надо будет научиться. Да, надо будет потратить много времени и сил  
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Место футбола в системе физического воспитания школьников.  
Трудно дать полную оценку современному социальному значению футбола. Его уже нельзя 

рассматривать только как средство физического воспитания или предмет индустрии развлечений - он 
далеко шагнул за эти рамки. Футбол сегодня не только финансовое предприятие, но и центр, вокруг 
которого сосредоточены целые отрасли производства, сервиса, информации. Футбол, как командная 
спортивная игра, в большей степени способствует разностороннему физическому развитию юного 
спортсмена. Постоянно меняющаяся игровая ситуация, непрерывная борьба за мяч связаны с самыми 
разнообразными движениями и техническо-тактическими действиями. Современный футбол отличается 
сложностью и разнообразием технических приемов. Систематическое занятие футболом, участие в 
соревнованиях по этому виду спорта оказывают всестороннее влияние на будущих футболистов: 
совершенствуется функциональная деятельность их организма, обеспечивается нормальное физическое 
развитие. Занятие спортом способствует также воспитанию целого ряда положительных качеств и черт 
характера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощи, уважение к 
партнерам или соперникам в играх, сознательной дисциплины. активности, чувства ответственности, 
пунктуальности, спортивной этики 

Занятия в спортивной школе 
Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей игровой деятельности 

футболиста и включает упражнения, способствующие развитию специальных качеств юного футболиста.  
Интенсивность и продолжительность упражнений, соотношение общей и специальной физической 
подготовки определяется возрастными особенностями воспитанников и уровнем их подготовки. Одной из 
задач всесторонней подготовки подростков, занимающихся в группе, является овладение основами техники 
футбола. Техническая подготовка представляет собой процесс обучения юных спортсменов техники 
движений и действий, служащих средством ведения спортивной борьбы в футболе. Игра в футбол требует 
умения владеть комплексом специальных приемов: ударов по мячу, остановок, ведения мяча, обманных 
движений, вбрасывание и отбора мяча, а также техникой игры вратаря. По мере освоения технической 
подготовки, усложняется условия выполнения упражнений: остановка мяча в движении, передача мяча с 
различной степенью силы и т.д. Увеличивается быстрота исполнения приема, вводится пассивное и 
активное сопротивление со стороны партнера. В ходе технической подготовки основное внимание 
уделяется правильности выполнения движений и приемов. Совершенствование владения основными 
техническими приемами проводится в игровых упражнениях и в процессе самой игры. Конкретный подбор 
упражнений определяется возрастом занимающихся, уровнем подготовленности и качеством материально-
технической базы 

Составной частью учебно-тренировочного процесса являются соревнования юных футболистов. 
Соревнование позволяет тренеру выявить эффективность методов обучения и содействуют формированию 
морально-волевых качеств юных футболистов. Календарь соревнований составляется на каждый учебно-
тренировочный год. В зависимости от уровня подготовленности команды могут принимать участие в 
соревнованиях различного уровня от внутришкольного до городского и областного и выше  

Эффективным и наилучшим средством диагностики результативности учебно-тренировочного 
процесса является участие команд секции в соревнованиях различного уровня. В течение года проводятся 
регулярные контрольные игры. Так как одной из целей работы секции является достижение высоких 
спортивных результатов, то итоги соревнований предметно демонстрируют степень осуществления 
поставленной цели и, следовательно, показывает качество работы. 

Занимаются мальчишки от двух до четырех раз в неделю в зависимости от возрастной группы. И 
время занятий определяется, прежде всего, исходя из возраста воспитанников. Чем младше мальчик — тем 
меньше собственно футбола на тренировках. Занятия у малышей более похожи на подвижные игры. Они 
бегают, дурачатся, и им порой даже невдомек, что процессом баловства руководит тренер и что на самом 
деле они выполняют спортивную программу. Чем старше ребенок — тем серьезнее занятия и тем больше 
подготовки сугубо футбольной, специфической.  
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Главная наша цель — не командная игра, а индивидуальный рост. В любом случае, дети, которые 
вместе играют, рано или поздно разбегутся. Разъедутся учиться. Наша цель — сделать так, чтобы ребёнок, 
который к нам приходит, набирал индивидуальную силу. Да, порой это нам здорово мешает на 
соревнованиях. Поэтому мы много проигрываем. Но ничего катастрофического в этом нет. Зато 
выпускники нашего клуба потом в любой команде любого города будут на вес золота.  

 Специфика работы в сельской местности. 
В России футбол – наиболее популярный вид спорта, поэтому повсеместно создаются футбольные 

секции, записаться в которые может любой желающий без каких-либо ограничений независимо от возраста 
и пола.  

В преддверии чемпионата мира интерес к футболу растет день ото дня. Министерство спорта 
поддерживает инициативу занятий футболом. Хакасия готова ответить желанию местных спортсменов 
соревноваться на профессионально оборудованных площадках. Мини-футбольные и полноразмерные поля 
с искусственном газоном построены во всех крупных городах Хакасии и сельских территориях, где футбол 
представлен особенно массово.  

Развитие детского футбола особенно актуально в последние годы. Все мальчишки мечтают стать 
знаменитыми футболистами. Школы по футболу для детей – это спортивные организации, основная цель 
которых - воспитание из ребенка хорошего игрока, чтобы впоследствии он смог развивать 
профессиональную карьеру футболиста. Основной акцент детской футбольной школы – физическое 
развитие будущего футболиста. Дети, воспитанники таких школ, в будущем может, и не выберут карьеру 
профессионального футболиста, однако неплохо владеть мячом будут всегда  

  Каждый педагог в сельской ДЮСШ – учитель, воспитатель, тренер и наставник в одном лице.      
Условия сельской ДЮСШ имеют положительные стороны: 
-учитель хорошо знает каждого ученика; 
-у педагога есть возможность продуктивно вести индивидуальное обучение; 
-увеличивается плотность тренировки; 
-все учащиеся находятся в поле зрения тренера. 
Но в то же время малочисленность группы затрудняет проведение некоторых форм спортивных 

занятий – спортивных игр, соревнований. Участвуя в них, дети стремятся показать наиболее высокий 
результат и победить, а это способствует выработке необходимых психических и физических качеств 
(целеустремлённости, инициативы, настойчивости, решительности и т.д.). 
    Сложность проведения спортивных игр, соревнований в малочисленной школе заключается в том, что 
состав детей одного возраста сильно ограничен из-за малой наполняемости классов, соревнования и 
конкуренция лишены их главного смысла, что снижает интерес учащихся к уроку. Создание 
разновозрастных команд примерно равных по силам и количеству, - выход из этой ситуации.  Село - это 
небольшой социум, где все друг друга знают и каждый на виду, а учитель - тем более.  

   В таких условиях учителю сельской школы приходится быть, как говорят, «мастером высшего 
пилотажа», иначе можно «потерять ученика». Необходимо так организовать учебный процесс, что ребёнку 
урок приносит и  радость и пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на 
таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».  

Из опыта моей работы в РДСЮШ 
Для каждого спортсмена итогом его тренировок является участие в соревнованиях любого уровня и 

достижение результатов. Для тренера итогом его работы является позитивный настрой его воспитанников, 
получение удовольствия от занятий в группе и в команде. А удовольствие приходит от желания повышать 
свой профессиональный рост. 

В РДЮСШ я работаю с 2009г. Первыми моими воспитанниками  были  дети в разновозрастных 
группах. На второй год занятий появилась система в работе: я набрал 7-летних малышей, продолжая 
работать с детьми других возрастов. Ведь как известно, ребёнка легче научить, чем переучивать. И только 
тогда мы стали подавать заявки на участие в турнирах. У детей появился стимул, появилось желание 
участвовать в чемпионатах и побеждать. 
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Из официальной справки некоммерческой организации "Фонд развития мини-футбола в Хакасии":  
"Алтай-2004" с. Белый Яр, 2014 г. (тренер: Пономаренко Егор Валерьевич) - 2-кратный победитель 

регионального турнира по мини-футболу "Ура! Каникулы!" среди юношей 2004 г.р. (2014-2015, п. Майна), 
бронзовый призёр открытого первенства г. Черногорска по мини-футболу среди юношей 2004 г.р. (2015, г. 
Черногорск), победитель 3 регионального турнира по мини-футболу "Рождественские встречи" среди 
юношей 2004 г.р. (2016, г. Черногорск), серебряный призёр открытого первенства по мини-футболу 
"Минусинская лига" среди юношей 2004 г.р. (2016, г. Минусинск). 

"Алтай-2003" с. Белый Яр, 2014 г. (тренер: Пономаренко Егор Валерьевич) - серебряный призёр 
традиционного турнира по мини-футболу "Золотая осень" среди юношей 2003 г.р. (2014, п. Майна), 
серебряный призёр открытого первенства г. Черногорска по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. (2014, г. 
Черногорск). 

"Алтай-2008" с. Белый ЯР, 2015 г.(тренер: Пономаренко Егор Валерьевич) - бронзовый призёр II 
регионального турнира по мини-футболу "Путь чемпионов" среди юношей 2008 г.р. (2015, г. Черногорск), 
участник II открытого первенства г. Черногорска по мини-футболу среди юношей 2007 г.р. (2015, 10 
место), участник регионального турнира по футболу "Золотая осень" среди юношей 2008 г.р. (2015, г. 
Черногорск, 5 место), полуфиналист 3 регионального турнира по мини-футболу "Рождественские встречи" 
среди юношей 2008 г.р. (2016, г. Черногорск), бронзовый призёр III открытого первенства г. Черногорска 
по мини-футболу среди юношей 2008 г.р. (2016), серебряный призёр V детского фестиваля футбола 
"Надежда" среди юношей 2008 г.р. (2016, г. Черногорск), бронзовый призёр турнира по мини-футболу 
"Завтра в школу" (2016, г. Саяногорск) 

"Алтай-2007" с. Белый Яр, 2015 г. (тренер: Пономаренко Егор Валерьевич) - бронзовый призёр 
открытого первенства г. Черногорска по футболу среди юношей 2007 г.р. (2015), полуфиналист 3 
регионального турнира по мини-футболу "Рождественские встречи" среди юношей 2007 г.р. (2016, г. 
Черногорск), бронзовый призёр 3 открытого первенства г. Черногорска по мини-футболу среди юношей 
2007 г.р. (2016), участник IV чемпионата Детской мини-футбольной лиги РХ по футболу среди юношей 
2007 г.р. (2016, 4 место, г. Черногорск), бронзовый призёр V детского фестиваля футбола "Надежда" среди 
юношей 2006 г.р. (2016, г. Черногорск). 

С 17 по 27 февраля 2016 года в КФМ "Футбол-Арена "Енисей" г. Красноярска проходили 
соревнования общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".Соревнования общероссийского проекта 
"Мини-футбол в школу" проходили среди учащихся общеобразовательных школ Сибирского федерального 
округа. В турнире приняли участие школьники из Республик Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 
областей. 

Наши футболисты мальчики 2004-2005 г.г. рождения - Белоярская СШ стали победителями 
соревнований в своей возрастной группе, и завоевали путевку на финальные соревнования 
общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" среди учащихся общеобразовательных школ с участием 
сильнейших команд учащихся СОШ России. Турнир пройдёт с 23 по 30 марта 2016 года в г. Москве и 
Московской области. Подготовили ребят тренер РДЮСШ Пономаренко Егор и преподаватель Белоярской 
СШ по физической культуре Быков Михаил. 

И как итог моей работы- участие в турнире в г. Москве, где мы вошли в 10 команд России. 
У юных футболистов появилась сплочённость и командных дух. 
Роль детского тренера в жизни юного футболиста 
Не столь важно, как назвать педагога, занимающегося физическим воспитанием детей,учитель или 

тренер,  гораздо важнее его профессиональная компетентность, любовь к детям, заинтересованность в 
результатах своего труда. 

Детский тренер строит долгосрочную подготовку юного спортсмена, базируясь на развитии 
разносторонних физических способностей. Невозможно представить ребенка роботом, выполняющим 
серию однообразных заданий. Сегодня, да и всегда, чтобы заинтересовать, увлечь детей, приходящих в 
ДЮСШ, тренеру необходимо владеть целым комплексом средств и методов, нетрадиционных, 
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незаезженных, незамусоленных на школьных уроках. Ведь ребенок, однажды пришедший на стадион, в 
любое время может уйти, так как занятия в ДЮСШ не обязательны, это – лишь желание, интерес самого 
ребенка. 

Соревнования, конечно же, являются мощным стимулом для занятий спортом. Но ведь необходимо 
пройти большой путь к своим первым успехам. Это каждодневный труд ребенка и тренера, который 
старается сделать процесс подготовки интересным, разнообразным. Всем известно, что без базовой 
разносторонней гармоничной физической подготовки невозможно воспитать спортсмена в любом виде 
спорта. И перед тем как выбрать какую-либо специализацию, детский тренер даст попробовать себя в 
различных видах физических упражнений. Невозможно представить себе спортивную тренировку без 
спортивных игр, без гимнастики, легкой атлетики. Так что разговор об узкоспециализированной 
подготовке тренерами безоснователен. 

Неверно, если спорт преподносится только как участие в соревнованиях, победа над соперниками. 
Мы видим спорт, особенно детский, как соревнование с самим собой, со своими слабостями, ленью, как 
преодоление трудностей, жизненных неприятностей, становление социально активной личности. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье сделана попытка рассмотрения факторов возникновения ксенофобии в молодежной среде. 
Главным направлением в противодействии проявлению ксенофобии в молодежной среде должна быть 
профилактика ксенофобии, осуществляемая на базе совместных действий всех государственных органов 
при поддержке институтов гражданского общества, науки и образования. 
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Фобии всегда являются индикаторами существующих социокультурных конфликтов и противоречий. 

В соответствии с конфликтологическим подходом, объясняющим причины возникновения фобий, 
конфликт является нормальным социальным явлением, своеобразным катализатором развития социальных 
институтов, внедрения социокультурных инноваций, отмирания традиций [1]. Тем самым фобии можно 
рассматривать как проявление конфликтов, которые, в свою очередь, являются механизмами процессов 
социокультурной динамики [2]. 

http://www.sport-kids.ru/-
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Ксенофобия - ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, 
незнакомому, непривычному. Восприятие иного как непонятного, непостижимого, а поэтому опасного и 
враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззрения, ксенофобия может стать причиной вражды по принципу 
национального, религиозного или социального деления [3]. Ксенофобии проявляются во взаимодействии 
между людьми и могут быть классифицированы на реальные и воображаемые, приобретающие 
символические или ритуализированные формы, непосредственные или опосредованные, межличностные, 
межгрупповые и массовые [4]. 

Среди факторов возникновения ксенофобии в молодежной среде можно условно выделить несколько 
категорий: 

- социально-экономические (особенности экономического развития общества, безработица, 
наблюдаемый в мире распад системы ценностей и др.); 

- групповые (установки, предубеждения родителей; взгляды, убеждения референтной группы 
(включая группу сверстников); влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др.); 

- личностные. 
Питательной средой для развития ксенофобии в молодежной среде являются продолжающийся 

процесс социального расслоения, нивелировка традиционных ценностей и идеалов, рост социальной и 
межэтнической напряженности в российском обществе [5]. 

Главным направлением в противодействии проявлению ксенофобии в молодежной среде должна 
быть профилактика ксенофобии, осуществляемая на базе совместных действий всех государственных 
органов при поддержке институтов гражданского общества, науки и образования [6]. Важным социальным 
институтом, имеющим возможность всецело реализовать государственную политику по работе с 
молодежью, является система образования, которая выступает в качестве важного инструмента в процессе 
государственного воспитания молодежи [7]. Образование позитивно влияет на профилактику и 
преодоление ксенофобического мышления: респонденты с высшим образованием, по сравнению с 
малообразованными людьми, оказались существенно менее предрасположенными к формированию 
ксенофобских установок [8]. В условиях современной социокультурной ситуации проблема ксенофобии в 
молодежной среде является одной из наиболее актуальных в педагогической теории и практике. 
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Аннотация 

 Имидж учебного заведения очень важен при выборе абитуриентами места, где будет несколько лет 
проходить обучение  и подготовка к  будущей профессии. Родители и бывшие школьники оценивают  
внешний вид, информационный дизайн, чистоту, культуру общения. Особое внимание уделяется тому, как 
одеты педагоги. Родители надеются, что педагоги сформируют за годы обучения  этику делового общения  
и самокритику  будущего специалиста.  

Ключевые слова 
Экспериментальная оздоровительная педагогика, имидж учебного заведения, компоненты 

профессионального реноме, служебная одежда студента. 
 

На мероприятиях «День открытых дверей» родители и бывшие школьники зорким глазом оценивают  
внешний вид, информационный дизайн, чистоту подсобных помещений, в том числе, столовой и 
передвижных буфетов, культуру общения сотрудников вуза. Их интересует, есть ли автоматы с питьевой 
водой, какое освещение,  цвет и износ стульев в аудиториях.  Особое внимание уделяется тому, как одеты 
педагоги. Родители надеются, что педагоги сформируют за годы обучения  этику делового общения  и 
делового стиля одежды, что влияет на  успешность профессиональной карьеры. Но готово ли в полной мере 
учебное заведение к выполнению такой  ответственной задачи?  

Каждое учебное заведение старательно формирует свой имидж. Сюда относится и фирменный стиль, 
и логотипы, и цветовой подбор. Многие говорят, что проходят десятилетия, но каждый выпускник 
запоминает цвет и логотип своего вуза и всегда увидит его на любом культурно-массовом мероприятии. 
многие пенсионеры (наше старшее поколение) часто вспоминают, что куртка с логотипом вузовского 
стройотряда десятилетиями хранилась  в доме в шкафу. Знаковых отличий вуза не стыдились, ими 
гордились. Такое отношение к вузу передавалось детям и потом внукам, так появлялись династии в 
профессиях.  

Конечно, данный социально-позитивный факт заметен в тех вузах, которым по 150 – 200 лет. В такие 
вузы абитуриенты приезжают из разных городов. Но вузы с небольшим стажем, получившие лицензии в 
постперестроечные годы, такого внимания со стороны населения и притока абитуриентов пока не имеют.  

Многое изменилось и по отношению к выбору профессии. Это связано с социально-экономической 
перестройкой всех сфер и производств в нашей стране, многие профессии сегодня  исключены из перечня, 
но появились другие.   

Абитуриенты едут в столицу из других городов, но выбирают вуз,  где есть общежитие. В 
мегаполисах родители и абитуриенты  выбирают вуз ближе к месту жительства, чтобы надолго не 
отрываться от родительского внимания. Заочное обучение также имеет свои,  «выстраданные опытом»,    
правила выбора учебного заведения.  

Встреча с родителями, понимающими значение образовательной среды, в которую попадает студент 
для получения навыков по конкретной профессии, похожа, скорее,  на экзамен для педагогов-

mailto:amguema.sk@mail.ru
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консультантов. Например, просмотр аудиторий с мольбертами всегда вызывает ряд вопросов: есть ли 
кондиционеры, какое освещение в зимнее время, где находится сменная обувь, есть ли шкафчики для 
рабочей куртки  художника, где мыть кисти после работы. Обязательно будет вопрос, где можно 
посмотреть дипломные работы выпускников этого года.  

Все эти вопросы повторяются из года в год. Но не всегда они выполняются в течение года так, чтобы 
не было таких вопросов.  

В последние два года появились родители, которых интересует научный рейтинг педагогов, 
достижения кафедры. Когда появляются родители с научным статусом, их интересует, как поставлена 
работа по приобретению навыков в исследовательской деятельности. Таких родителей пока не так много. 
Но они деликатно и настойчиво ищут кабинет по науке, библиотеку, просматривают сборники научных 
работ педагогов и студентов, магистрантов, аспирантов, портфолио выпускников. Так как к научным 
показателям выпускников вузов внимание в нашей стране повышено, то можно прогнозировать, что в 
следующем году требовательность таких родителей   увеличится.  

Рейтинг университета напрямую зависит от стиля одежды, требовательности консультанта по 
имиджу, как в международном офисе. Но сегодня для молодежи отпущено столько свободы, что 
зашаталась нравственность. Это заметно в эклектичных вариантах и даже стиле одежды, которую 
используют студенты. В аудиториях с мольбертами некоторые студентки сидят в солнечные дни почти в 
бикини, щеголяя татуировками, не считаясь с тем, что педагогу и окружающим это может быть неприятно. 
На зачет студенты могут появиться в шлепанцах, пляжных майках  и шортах. Такой свободный стиль 
прогулочной одежды нарушает деловую обстановку учебного заведения, сосредоточенность, влияет на  
качество ответов.  

Педагог не может не допускать таких студентов к сдаче зачета, потому что нормативные правила 
внешнего вида очень часто не прописаны в уставе, не доведены до студентов и родителей. Когда возникает 
психологическое напряжение,  спровоцированное внешним видом студента, никто не думает об унижении, 
которое должен молча переносить седовласый педагог.  

Культура одежды студента в учебном заведении отражает его психологическую, нравственную и 
эстетическую  подготовленность к профессиональной самопрезентации в деловой сфере. Если родителям 
не удалось привить этику деловой коммуникации через внешний вид, то такая обязанность ложится на 
учебное заведение. 

Выпускник с дипломом вуза должен знать о назначении и функции служебной формы деловой 
одежды, сообразной месту профессиональной или образовательной деятельности.  В учебном заведении 
необходимо воздействовать на эти пробелы в культуре деловой самоорганизации студента с помощью 
семинаров, тематических круглых столов, проектных презентаций. Если будет в учебном заведении 
организован разговор по данной тематике на образовательном уровне, то прецеденты внешнего вида 
студентов, несообразного учебному заведению,   исчезнут.  

Студенты-первокурсники с первых дней  должны усвоить  правило: институт -  это кузница 
профессиональных кадров, а не развлекательная площадка.  

Рассмотрим комплект одежды, который необходим для студента, будущего педагога по 
художественному образованию. Для работы с красками необходимо подготовить фартук или легкую 
куртку, даже две, обязательно со знаковой эмблемой,  логотипом,  аббревиатурой «имя+фамилия». Для 
многочасовой работы за мольбертом необходимо иметь сменную обувь. Это важно для соблюдения 
санитарных условий  в помещении, для персональной гигиены. Длинные волосы в аудитории не украшают, 
а вызывают сомнение в целеустремленности студентки к успешному выполнению задания.  

Рассмотрим комплект одежды, который должен быть у тех, кто приезжает на занятия на  
велосипеде, мопеде, мотоцикле.  Им также необходимо иметь сменную обувь, сменную свежую рубашку 
или легкую куртку для работы в аудитории. Все запахи, которые хороши в спортивном зале, неприемлемы 
в аудитории, где проходят занятия группы людей  и воздух уже насыщен испарениями от красок. 

В предыдущей статье мы рассмотрели вопрос об организации тренингов для разминки между 
многочасовыми занятиями возле мольберта. В данной статье мы хотим обратить внимание родителей и 
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студентов на комплект одежды для таких занятий.  Если возле мольберта мало движений руками, ногами, 
то в тренинге, наоборот, такие движения будут. Значит, одежда должна быть удобной, не обтягивать тело, 
не сдерживать размах рук и не прилегать плотно к телу. 

Мы предлагаем комплекс упражнений для студентов в специальном зале для музыкальной разминки.   
Итак, «Зал музыкальной разминки» разбит на пять блоков по дням рабочей недели. За основу взят 

принцип Китайской медицины,  состоящий из пяти первоэлементов. 
- Дерево (рождения), 
- Огонь (юность), 
- Земля (расцвет), 
- Металл (зрелость), 
- Вода (старость). 
Одновременно это и цикл природы,  и цикл жизни человека. 
 

 
 

http://www.h-now.kz/o-chzhun-yuan-cigun/krug-u-sin-aktivnoe-slushanie/ 
 

Рисунок 1 – Цикл У – Син 
 
1. Блок № 1  - Понедельник.  
Дерево - Релаксация (медитация) - Журавль - Зеленый цвет.  
В понедельник учащимся предлагается комплекс упражнений: "Продление жизни", "Медитация в 

Лотосе", "Шаги Монаха", отдельное занятие проводится сидя в позе «расслабление», при этом тихо звучит 
музыка-релакс. 

Одежда: все одеты в зеленую футболку с нашивкой «Журавль». Девушки в длинных черных лосинах, 
юноши в хлопковых черных штанах. 

2. Блок № 2. – Вторник. 
Огонь – Танцевальный комплекс - Обезьяна -  Красный цвет. 
Во вторник студентам предлагается комплекс упражнений, связанный с ужимками обезьяны, когда 

она смотрит в зеркало. Упражнения по разработке мимики, артикуляции, доброжелательного или 
внимательного типа лица актуальны для студентов, профессия которых будет связана не только с 
компьютером, но и с публичными выступлениями. Например, для будущих педагогов это очень важно. 
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Одежда состоит из однотонной футболки и длинных лосин у девушек, а у юношей красная футболка 
с длинными черными штанами. На футболке  логотип - красная обезьяна - как символ ловкости и 
быстроты. 

Блок № 3. Среда. 
Земля - Растяжка (йога) - Леопард - Желтый цвет. 
Группе предлагается заниматься упражнениями, где в основе растяжка. Каждый педагог  может 

разработать свой комплекс, учитывая, что занятия не спортивные, а оздоровительные.  
Одежда состоит из желтой футболки с эмблемой Леопарда и черных лосин для девушек (ниже колен) 

и для юношей –из футболки и хлопковых штанов. 
Блок № 4.  Четверг. 
Металл - Восточная гимнастика (Цигун) - Медведь - Белый цвет. 
Группе предлагается заниматься упражнениями, где в основе движения связанные с техникой работы 

веером (обязательно используется комплекс 8 кусков парчи). 
Одежда состоит из Белого Кимоно (правило школы Цигун). Предлагается сделать эмблему -  

стилизованный белый медведь.  
Блок № 5. Пятница. 
 Вода - Дракон - Черный цвет. 
Группе предлагается заниматься упражнениями, где основой движений является  самооборона (без 

спаринга) для мужчин и женщин с элементами ОФП: общей физической подготовки (приседания, 
отжимания, скручивания). 

Одежда. Для занятий мы советуем использовать Черный костюм для ушу, подпоясанный белым 
поясом. Костюм легко доступен, он  продается в Спортивных магазинах Москвы. Желательно сделать 
эмблему -  стилизованный дракон, он нашивается на костюм.  Эмблема «Дракон» символизирует 
выносливость. Дракон - это мифическое животное, которое может жить и в воде, и на земле и летать в небе. 
Пример Эмблемы Дракона. 

 

                  
Рисунок 2, 3 – Эмблема "Школа Дракона" (авторский рисунок); Примерный вид одежды - черное кимоно 

 
Норматив внешнего вида в зале для музыкальной разминки связан:  
1) с нормами культурного общения -  приветствие, прощание,  
2) с комфортом и гигиеной  человека (одежда из хлопка), 
3) с  элементами продуманного стилизованного  дизайна, подчеркивающего мудрость и философию 

народов Востока, 
4) с полярностью половозрастных параметров в процессе музыкальной разминки.   
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Вывод: Культура поведения, которая прививается в вузе, переносится и на будущую деятельность 
выпускников, работающих в офисах, в учебных заведениях, в учреждениях социально-культурной сферы, 
департаментах и муниципалитетах.  В современном обществе социальный статус и  профессиональный 
статус взаимозависимы. 

В последние годы растет потребность молодежи  быть социально-востребованным: заниматься 
благотворительностью, производить не то,  что дёшево, а то, что полезно обществу и формирует 
культурный фон. 

Все это закладывается в период обучения: в колледже, в вузе. Мы надеемся,  что заложенная 
культура поведения, общения, самоорганизации,  персональный  контроль над своим физическим 
состоянием распространиться и на дальнейшую жизнь выпускника, на его семью и детей, друзей.  
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Аннотация 
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Проанализированы последствия недопустимой некомпетентности реализуемых образовательных 
моделей в контексте процесса образования. Показано, каким образом можно избежать серьезных 
педагогических ошибок, способных повлечь за собой нарушение всей педагогической системы как таковой. 
Доказано, что опора на достижения педагогической мысли советской эпохи необходима для комплексного 
функционирования всех образовательных институтов.  

Данная статья может быть полезна преподавателям, теоретикам педагогики и всем интересующимся 
проблемами современного образования. 
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Abstract 

This article addresses some topical problems of contemporary education. It analyses the consequences of the 
unacceptable incompetence of the implemented educational models in the context of the process of education. It 
demonstrates how one could avoid serious pedagogical mistakes that may potentially undermine pedagogical 
system as a whole. It argues that the reliance on the soviet pedagogical legacy is essential to ensure integrated 
functioning of all educational institutions.  

This article may appeal to teachers, theorists of pedagogy, and anyone interested in the problems of 
contemporary education. 
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Проблема образования сейчас стоит достаточно остро в нашем обществе: нехватка 

квалифицированных рабочих не может быть компенсирована избытком экономистов и юристов, о чем 
неоднократно в своих выступлениях говорил Д.А. Медведев; большое количество вузов, гарантирующих 
высокий профессиональный уровень, не могут получить лицензию и тем самым «признаются» в своем 
низком уровне.  

Внедрение Болонского процесса изначально было направлено на стабилизацию общего уровня 
кадров: переход на специализацию позволил бы повысить производительность труда в связи с ярко 
выраженной ориентацией. В Европе, возможно, данная модель могла бы без труда быть реализована и 
принести свои плоды. В нашей стране в рамках образовательной парадигмы это невозможно в принципе. В 
январе 2016 года уровень безработицы в России определялся отметкой в 4.4 млн. человек или 5.8%. 
Вероятнее всего, большая часть из них имели высшее образование или, хотя бы, среднее. По заявлению 
замглавы Росстата К. Лайкама, не по специальности в России работают практически 70% человек [4]. 

Возникает логичный вопрос: какова целесообразность выстраивания стратегии модернизации 
образования с ориентацией на специализацию, если две трети населения не могут реализовать полученные 
в университетах знания на практике?  

Идеальным выходом из сложившейся дестабилизирующей обстановки могло быть возвращение к 
советской модели: отучившись положенное количество времени, выпускник отправлялся бы в указанный 
регион с целью апробации теоретических знаний на практике. Данный ход позволил бы решить сразу 
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несколько острых проблем. Во-первых, квалифицированные специалисты получали бы практику в той 
мере, в которой она им необходима и впоследствии у них бы не возникало затруднений с трудоустройством 
(на некоторых предприятиях требуются молодые специалисты, но резюме рассматривается только при 
наличии опыта работы и высшего образования). Во-вторых, решилась бы проблема сельских школ: 
выпускники педагогических вузов не хотят ехать работать за город в связи с дальностью расстояния и 
недостаточным развитием местной инфраструктуры. Оставаясь в городе, он пытаются найти работу по 
специальности. Итогом становится перенасыщение городов выпускниками педагогических вузов, в то 
время как в сельских школах их катастрофически не хватает. Наконец, в-третьих, получив образование, 
выпускник чувствует себя брошенным, т.к. государство не предоставляет ему возможности проявить себя 
на предприятии. В поисках работы квалифицированный выпускник без опыта отправляется искать любую 
работу, которая бы в той или иной степени подходила ему, ориентируясь на необходимость получения 
зарплаты. «Заработная плата призвана выполнять три основные функции: воспроизводственную, 
стимулирующую и регулирующую. У каждой из функций своя специфическая задача. Но в то же время они 
переплетаются между собой, каждая из них в определенной части перекрывает другую»[2, c.81], – считает 
Р.Т. Меджидов. На проблему оплаты труда указывала и М.С. Федорова в своей статье «Совершенствование 
системы оплаты труда на предприятии» [5]. Спустя некоторое время работа будет найдена, но, скорее 
всего, не по специальности. А ведь есть, помимо ранее обозначенных, и другие важные нюансы 
трудоустройства. «Важно предпринять меры по совершенствованию центров занятости населения на 
основе комплексного подхода, путем организации тесного сотрудничества между различными субъектами 
занятости, прямо или косвенно причастными к региональному рынку труда» [1, c.83],  –  утверждает Л.В. 
Логинова. 

Как было сказано ранее, обязательным очень часто является высшее образование. Но не все могут 
получить его, т.к. личностный фактор никто не отменял. На данный момент, если верить статистике, 39 % 
россиян имеют высшее образование. Следовательно, 61% имеет либо среднее специальное, либо только 
школьное. Из этих 61 % набирается общее количество работающих на предприятиях, в 
сельскохозяйственной отрасли, на заводах и в сфере промышленности. Потребность во что бы то ни стало 
обзавестись документом о высшем образовании стимулировала появление платных вузов, в которые могут 
поступить все состоятельные желающие. В данном случае правомерно говорить об образовательной  
гомонимии.  

Вузы, ориентированные на оказание платных услуг, изначально непродуктивны: во-первых, 
отчисление неуспевающих значительно снижает прямой доход, а осознание учащимися своей 
неприкосновенности полностью исключает мотивацию; во-вторых, получение дипломов становится лишь 
завершением формального обучения, не продиктованного никаким видом отчетности. А это, в свою 
очередь, уже «error fundamentalis» («основоположное заблуждение»). Соответственно работают в таких 
вузах и преподаватели: зачем тратить силы на обучение немотивированных студентов, если можно 
вычитывать лекции без обязательств перед аудиторией.  

Рабочие специальности, более чем востребованные сейчас, не пользуются достаточным спросом. Это 
вызвано вседоступностью высшего образования. Получая рабочую специальность, человек предполагает 
последующую работу на предприятии. Успешно трудоустраиваются специалистки отделений ДО 
(документационное обеспечение), т.к. квалифицированные секретарши нужны всегда и везде. А вот 
выпускникам профиля ТО (техническое обслуживание) устроиться на достойную работу практически 
невозможно, т.к. в любом коллективе достаточно одного мастера, способного починить сломавшийся 
прибор или наладить его работу.  

Из ранее сказанного нетрудно заключить, что главной образовательной проблемой современного 
общества является несовершенство системы кооперации профессионального института. Построенный 
механизм образования дает необходимый контингент квалифицированных кадров, но их последующее 
функционирование затрудняется отсутствием должной ячейки, что стимулирует низкий КПД вузов, 
выпускники которых практически не работают по специальности. Говоря о том, что развитие высшего 
образования в одних странах не ведет к снижению его в других, Ф. Альтбах [6]  указывал на необходимость 
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преемственности и обмена опытом в данной сфере, что может внести в образовательный процесс 
практический элемент межкультурных связей. 

Образование будущего должно решить эту проблему как можно быстрее. Наилучшим способом, как 
говорилось ранее,  я считаю восстановление советской модели, предполагающей прохождение практики. 
Однако если данный путь невозможен, рентабельно было бы сократить количество вузов, гарантирующих 
высшее образование, и инвестировать среднее специальное. Переориентация позволила бы наиболее 
продуктивно перейти на новый уровень, гарантирующий системность и межотраслевое взаимодействие, а 
также стимулирующая актуализацию детерминированности в образовании.  

И когда данное противоречие будет устранено, обретая синонимическую завершенность, правомерно 
будет говорить о новой модели функционирования, в которой в равной степени будут сочетаться и лучшие 
аспекты теории Болонского процесса, и достижения современной педагогики, и наиболее успешные 
элементы, разрабатываемые в советской школе. Иными словами, педагогика будущего должна, будто бы в 
продолжение философской доктрины Н.И. Надеждина, двигаться от двух взаимоисключающих начал 
(советская школа/Болонский процесс) к синтезу [3].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КРУГОВ ЛУЛЛИЯ»  В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ  ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены возможности познавательно-речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста с использованием «речевых кругов». Занятие с ними способствует созданию 
заинтересованной и адекватной возрасту детей старшего дошкольного возраста ситуации общения. 
«Речевые круги» можно использовать в образовательной деятельности педагога с детьми, при организации 
режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей.  
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Развитие лексической и грамматической стороны речи детей дошкольного возраста является одной из 

задач речевого развития. В настоящее время апробировано  множество методик и технологий, с помощью 
которых можно корректировать процесс речевого развития  детей. 

В доступной и игровой деятельности можно успешно решать указанные задачи, потому что речь 
ребёнка развивается и активизируется в игре, а сама игра под влиянием и обогащением речи 
совершенствуется. Авторы методики ТРИЗ предлагают использовать круги Луллия. «Кольца Луллия» - это 
своеобразный компьютер, только для слов. Конструкция проста, что позволяет применять ее в детском 
саду. Данное пособие  рекомендовано для работы с дошкольниками 3-7 лет. Оно многофункционально и 
формирует навыки взаимодействия и самостоятельности. 

Принцип изготовления игры заключается в следующем. Вырезанные из картона круги разбивают на 
4, 6, 8 секторов. Серединку вырезают. В каждый сектор помещают картинку. Подходы к подбору 
изображений могут быть разными. Например, на одном кольце - разнообразные деревья, на другом - их 
листья или семена. Другой вариант: на одном кольце - животные (домашние, дикие, рыбы, птицы), на 
другом - их «дома». Для изготовления пособия нужно взять два прямоугольных куска оргалита шириной, 
равной диаметру колец, и длиной на 2-4 см меньше двух диаметров колец. На нижней пластине, в местах 
предполагаемых центров колец, укрепить штыри. По периметру соорудить небольшой бортик, а с нижней 
стороны прикрепить ножки. В верхнем прямоугольнике вырезать окошечко так, чтобы были видны 
совмещенные картинки. Крышка не укрепляется, а просто накладывается на бортики основания. Для 
свободного и удобного вращения колец Л.Логинова предлагает использовать основу в виде старых 
грампластинок. Круги удобно вращать за выступы, которые образуются в результате того, что ширина 
пособия на 2-4 см меньше двух диаметров пластинок [1]. 

Содержание игр позволяет использовать их на занятиях по развитию речи, развивает речь и 
коммуникативную функцию дошкольников. С помощью занимательно-игрового пособия «Речевые круги» 
воспитатель может корректировать различные аспекты речевой деятельности (развивать фонематические 
процессы; уточнять и активизировать словарный запас; совершенствовать слоговую структуру слова; 
знакомить с окружающим миром). Данное игровое пособие возможно использовать при закреплении 
артикуляционных упражнений, для развития лексико-грамматических категорий. В процессе работы с 
кругами Луллия развиваются мышление, память, воображение, что приводит к интеллектуальному 
развитию ребенка в целом. Использование «Речевых кругов» целесообразно на занятиях по развитию речи, 
в игровой деятельности вне занятий, также в самостоятельной деятельности детей. Игровое пособие 
универсально. Используя лишь несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо 
дополнение к проводимой игре. Самостоятельно дети играют с «Речевыми кругами» в свободное время, 
закрепляя материал, отработанный на занятиях с воспитателем. Дети с удовольствием самостоятельно 
заменяют круги, комбинируют задания, пытаются сами определить цель и ход игры.  

Существуют разные варианты использования «Речевых кругов».  
Их можно надевать на карандаш, накладывать круги, разные по диаметру, друг на друга. В любом 

случае результат огромен. Использование «Речевых кругов» позволяет расширить речевую среду в группе, 
создать у детей эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками на занятиях и в процессе игры, легко и непринужденно развивать и совершенствовать свои 
речевые навыки.  

Рассмотрим некоторые варианты использования «Речевых кругов». 
1. Игры, совершенствующие навык развития артикуляционной моторики: «Зарядка для язычка», 

«Посмотри и покажи». Цель игр: совершенствование артикуляционных способностей детей; формирование 
навыков сотрудничества и самостоятельности. 
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Берутся два круга: 1-й - с изображением артикуляционного упражнения, 2-й - с картинками, 
соответствующими артикуляционному упражнению (улыбка, качели, заборчик, часики, чашечка). В одном 
из окошек устанавливается картинка, пара к которой подбирается путём прокручивания второго кольца. В 
этих играх обязательно одной картинке круга № 1 должна соответствовать картинка круга № 2. Дети, 
находя и подбирая картинки, одновременно закрепляют навыки выполнения артикуляционных 
упражнений, называют артикуляционные упражнения и закрепляют стихи, разученные к данному 
упражнению. 

Игры, совершенствующие звуковую сторону речи и обучение грамоте: «Звуковые круги», 
«Звукарики», «Где спрятался звук?» 

Цель игр: совершенствование навыков звукового анализа; обучение грамоте; расширение и 
активизация словаря. 

На 1-ом круге картинки с изображением «звука» (насос-С, комар-З, пчела-Ж, змея-Ш.), на 2-ом круге 
картинка и звуковая схема. По правилам игры нужно к картинке - «звуку» подобрать картинку со схемой и 
определить положение звука в слове. Можно картинки со звуковыми схемами заменить буквами и называть 
звук, который живёт в своей квартирке букве. Степень сложности заданий должна возрастать постепенно. 
Все свои действия дети сопровождают речью, закрепляя навыки звукового анализа и полученные знания по 
обучению грамоте 

3. Игры на формирование лексико-грамматических категорий: «Чей, чья, чьё?», «Образуй словечко», 
«Один - много», «Называй-ка», «Сосчитай-ка»  

Цель игр: совершенствование лексико-грамматического строя речи; закрепление навыка 
словообразования и словоизменения; расширение и активизация словаря; развитие связной речи. 

На 1-ом круге картинка животного или птицы, на 2 круге части его тела (хвост, лапы, уши, нос, 
крылья…) или детёныши, или место обитания, или несколько животных и птиц. Дети, раскручивая круги, 
подбирают пару, закрепляя знания о животном мире и лексико-грамматические категории, с которыми 
познакомились на занятии. Данные игровые упражнения закрепляет формирование связного 
самостоятельного высказывания. 

Игры с кольцами Луллия можно условно разделить на три типа:  
I. Игры на подбор пары. 
В одном из окошек устанавливается картинка, пара к которой подбирается путем прокручивания 

второго кольца. В этих играх одной картинке кольца №1 обязательно должна соответствовать одна 
картинка кольца № 2. 

Игры экологического содержания: «Найди, где живет?», «Назови детеныша?», «С чьей ветки детки?», 
«Крылья, ноги, клювы», «Подбери место обитания». 

Игры для формирования фонематического слуха, грамматического строя речи и обучения грамоте: 
«Найди заданный звук в начале, середине и конце слова», «Чей дом?»  («берлога чья? Медвежья»). 

II. Игры с элементом случайности в установке колец.  
В этих играх дети одновременно раскручивают оба кольца. Ответ ребенка зависит от того, какая 

комбинация выпадет в окошке. В таком варианте игр любая картинка 1-го кольца сочетается с любой 
картинкой 2-го кольца и наоборот. Именно из-за элемента случайности в установке картинок эти игры 
больше нравятся детям. Если каждое кольцо имеет 8 картинок, то возможны 64 комбинации. 

Игры на формирование звуковой культуры речи, грамматического строя речи и обучения грамоте: 
«Чей нос, чей хвост?», «Назови сколько?», «Уменьшаем, увеличиваем»  

III. Игры на развитие творческого воображения.  
Для этих игр подбираются кольца как для первого типа игры, но при этом раскручиваются оба 

кольца. Далее обсуждается несовместимая на первый взгляд комбинация. Например, совпали картинки 
«зайчиха» и «лисята». Задаем вопросы: «Как могло случиться, что зайчиха стала воспитывать лисят, как 
она о них будет заботиться, чему станет их учить?». Заранее договариваемся с детьми, что ситуация 
сказочная, нереальная, а значит можно дать волю фантазии. 
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Варианты колец каждый педагог может выбирать самостоятельно, придумывать свои варианты колец 
и способы игр и заданий к ним. К этому процессу могут подключиться и сами дошкольники. 

Издательство «Айрис-Пресс» подготовило комплект круговых тренажеров по математике, обучению 
грамоте и др. Тренажеры серии «Карусель» «Учимся считать» и «Обучение грамоте» состоят из двух или 
трех кругов, соединенных в центре и вращающихся относительно друг друга, и держателя (контрольного 
язычка). Для решения задачи необходимо подобрать соответствующие сектора. Правильность выполнения 
задания определяется сразу же с помощью специальных отверстий на держателе на обратной стороне 
пособия. 

Перед работой с пособием рекомендуется его внимательно рассмотреть. Какие объекты находятся на 
лицевой стороне? Предложить ребенку самому догадаться «что к чему подходит». Проверить догадку 
можно, прочитав задание в центре круга. Далее работа организуется согласно порядку, описанному для 
каждого пособия. Количество заданий для одного занятия зависит от времени, которым вы располагаете, и 
может колебаться от 3-4 до 8-10. Лучше начинать работу с менее сложных заданий, постепенно повышая 
их сложность. 

Круговые тренажеры серии «Карусель» обладают целым рядом достоинств, среди которых главными 
являются следующие: 

1. Пособия позволяют повысить эффективность интеллектуального развития.  В процессе игры 
ребенок тренирует мелкую моторику, скоординированную работу правой и левой рук, элемент 
самопроверки развивают навыки самоконтроля и самооценки. Дополнительные задания не только 
закрепляют знания по данному разделу, но и осуществляют связь с другими темами. Заложенный игровой 
принцип и необычные приемы способствуют быстрому запоминанию основных понятий, развитию 
воображения, мышления, памяти, навыков ориентирования в пространстве. 

2. Пособия изначально разрабатывались как средства, позволяющие реализовать безопасное для 
здоровья ребенка обучение. Круговые тренажеры обеспечивают максимально естественное освоение 
ребенком предметных основ, причем таким образом, что игра не только способствует развитию 
предметных способностей, но и рождает у ребенка устойчивое желание учиться. Освоение учебных 
действий на основе занимательной игры существенно снижает уровень стресса в обучении. 

3. Пособия просты и доступны в использовании. Простота и удобство работы с круговыми 
тренажерами позволяют решать учебные задачи с экономией времени. Что же касается родителей, то от 
них не требуется специальной педагогической подготовки, чтобы правильно организовать игру. 

4. Пособия могут использоваться детьми старшего дошкольного возраста. Содержание круговых 
тренажеров разработано на основе Образовательного Стандарта третьего поколения с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей. 

В качестве примера приведем игру «Найди одинаковые звуки». Карусель для этой игры состоит из 
двух кругов: первый (внутренний) круг – картинки со схемами-показателями звуков слова; второй 
(внешний) круг – картинки со схемами-показателями звуков слова. Вращая диски Карусели, ребенок 
должен подобрать пары слов: с одинаковыми первыми звуками (кот-кактус, лук-лопата и др.), с 
одинаковыми последними звуками (слон-барабан, дом-сом и др.). 

В игре «Составь слово» Карусель состоит из трех кругов: первый (внутренний) круг - первые слоги 
слов; второй круг – картинки слов; третий (внешний) круг – вторые слоги слов. Вращая диски «Карусели», 
играющий должен построить и прочитать по слогам слова: ро-зы, гу-си, дя-тел, ве-ник и др. 

Дети во время выполнения заданий деятельны и активны, выполнение заданий с такими пособиями 
позволяет детям улучшить скорость и прочность запоминания, обостряет внимание, так как в работу 
включается сразу несколько органов чувств: слух, зрение, осязание.  
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Аннотация 

В изменившихся социально-экономических условиях исследование проблемы формирования 
культуры общения у младших школьников приобретает особую значимость. Актуальность исследования 
определяется необходимостью приобщения детей к современному социуму, культуре. Проблема 
формирования культуры общения заключается в потребности сформировать у детей такие качества как 
мобильность, способность быстро и эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся социально-
экономическим условиям, готовность успешно взаимодействовать с разнообразными социальными и 
культурными субъектами и системами. 
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информации. 
 
Стремительно протекающие процессы в жизни мирового сообщества обусловлены переходом от 

антропоцентрической к культуроцентрической модели воспитания растущего человека. Прежде всего, это 
связано с необходимостью осуществления взаимосоответствия культуры, образованности и 
профессионализма специалистов. Новиков А.М в своей работе отмечает, что современные ориентации 
отечественного образования на формирование «человека культуры», обуславливает необходимость 
раскрывать цели и содержания образования не в понятиях «знание» и «умение», а в понятиях культуры: 
«нравственная культура», «эстетическая культура», «информационная культура», «гуманитарная 
культура», «техническая культура» и т.д. [1, с. 46]. 

Высокая значимость культурологического подхода к образованию отмечается многими документами: 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020года», «Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года», «Концепция 
федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020годы». В них подчеркивается, что 
возрастание роли человеческого капитала, культуры людей являются одним из основных факторов 
экономического развития страны. 

На сегодняшний день формированию культуры у подрастающего поколения уделяется особое 
внимание, так как общая культура поведения прослеживается во всех сферах человеческой жизни: 
семейных, служебных, общественных, политических.  

Попробуем определить значение термина «культура». И.Г. Гердер считал, что не существует ничего 
менее определенного понятия «культура», и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым 
векам и народам [2, с. 6]. По его мнению «культура» представляет собой ступень совершенствования 
людей: развитие наук и просвещения. 

  И. Кант предполагал, что культура непосредственно связана с совершенствованием разума и 
социальным прогрессом. Другой немецкий философ Г. Фихте связывал культуру с духовными 
характеристиками: для него культура — это независимость и свобода духа [3, с. 18]. 

Говоря о современных ученых, необходимо отметить работу Л.А.Коробейниковой по проблеме 
современной культуры. По её мнению развитие культуры представляет собой процесс, в котором каждая 
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эпоха, будучи неповторимой, своеобразной, представляет собой закономерную ступень в эволюции 
общечеловеческой культуры. По её мнению культура выступает не только как результат человеческой 
деятельности, но и как более глубокое проявление закономерностей развития живого мира [4, с. 5-6]. 

Культура действительно многоаспектное и сложное понятие. Многоаспектно оно потому, что мы 
постоянно находимся в окружении культуры и глубоко живем в ней. В практическом смысле, культура 
является водой и воздухом, которую мы пьем и, которым мы дышим изо дня в день. 

Поскольку люди принадлежат социальному обществу, они не могут жить без культуры 
самостоятельно. Культура рассказывает нам, кто мы есть, какие позиции мы держим в обществе и на каком 
языке мы общаемся. На самом деле люди, проживающие в обществе, являются культурными единицами. 
Каждый из них был рожден в культуре и растет, чтобы стать культурным человеком. Хотя это ни в коем 
образе не значит, что мы были рождены с культурой. Другими словами, культура не является врожденным 
качеством человека, каждый из нас приобретает нашу культуру во время взросления, и основным 
средством для достижения данной цели является общение. 

 Общаясь с теми, кто вокруг нас, мы узнаем наш язык, развиваем наше мировоззрение, устанавливаем 
наши ценности, и формируем наши убеждения. Мы также передаем информацию, которой мы обладаем 
другим, путём общения с ними. В самом деле, общение является единственным процессом, посредством 
которого люди приобретают и передают их знания и умения.  

Джордж Борден в своей работе отмечал, что мы понимаем человеческое общение как систему обмена 
информацией через смысловые символы. Эти значимые символы включают в себя как словесные и 
невербальные коды, используемые большой группой людей [5, с. 7].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день культура и общение находятся в сложных и близких 
отношениях.  С одной стороны, культуры создаются путем общения, то есть, общение является средством 
взаимодействия между людьми с помощью которого образуются культурные характеристики - будь то 
правила, ритуалы, законы, или другие модели. Но с другой стороны, общение в значительной степени 
создается, формируется и передается культурой. Таким образом,  правильно будет сказать что, общение 
формирует культуру и культура формирует общение. 

Идеи о том, что воспитание культуры общения у детей младшего школьного возраста играет важную  
роль в формировании личности, были отражены в трудах многих отечественных педагогов: Л. С. 
Выготского, А. В. Петровского, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, В.Г.Асеева, Е.В.Шороховой и др.  

Наблюдения показывают, что сегодня низкий уровень культуры общения у некоторых детей 
прослеживается на всех уровнях их жизнедеятельности: в обыденной беседе, на школьных занятиях, 
массовых мероприятиях. 

Прежде всего это связано с тем, что в современных социально-экономических условиях существует 
большое количество недостатков в разработке теории и методики формирования навыков культуры 
общения у учащихся начинается с младшего школьного возраста: 

- как правило, на уроках не ставятся цели и задачи по формированию навыков культуры общения 
учащихся; 

- в учебной программе не предусмотрены темы, изучение которых направлены на формирование 
культуры общения учащихся;  

- недостаточно разработаны формы, методы и средства по воспитанию культуры общения у детей 
младших классов; 

- не разработана система включения учащихся в разнообразные виды деятельности, участие в 
которых содействовали бы формирование у них культуры общения; 

- согласно современным требованиям, на учителя ложится задача воспитать компетентную личность, 
прежде всего, в плане культуры общения, так как данный компонент является одной из составляющих 
успеха в любой из сфер жизнедеятельности. Но зачастую преподаватели сами не обладают необходимыми 
навыками культуры общения. 

Также учащиеся нынешнего поколения обладают рядом негативных качеств. Они, как правило, 
слишком властны или слишком пассивны в решении проблем и коммуникативных задач, допускают 
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неактуальные или неуместные комментарии, не понимают мимику и другие невербальные знаки или 
жесты, прерывают разговор часто и неуместно, не умеют слушать и слышать своего собеседника. 

Упадок культуры общения вызван целым рядом причин. 
Во-первых, это связано с тем, что дети обделены поддержкой своих близких. Детям часто нужна 

помощь или руководство родных в том, как взаимодействовать с другими людьми, преодолевать 
застенчивость, управлять своими эмоциями и чувствами.  

Наблюдения показывают, что у детей начинают развиваться межличностные отношения с момента их 
рождения. Младенцы быстро налаживают с родителями, братьями и сестрами зрительный контакт и узнают 
лица, звук голосов, их тон и высоту. Поэтому родители должны закладывать базу культуры общения у 
своего ребенка с самого раннего возраста. Задача родителей заключается в развитии у детей навыков и 
умений межличностного и социального общения, как в кругу семьи, так и с другими людьми. Приучать их 
просить прощения, если они не правы, использовать обходительные слова в беседе, выражать 
общепринятые приветствия, образцово себя вести в обществе. К сожалению, многих родителей не 
беспокоит, что у их ребенка недостаточно развита культура общения. 

Недостаточный уровень сформированности у детей культуры общения также вызван равнодушным 
отношением педагогов к данной проблеме или низким уровнем их профессионализма. Задача педагога 
состоит в том, чтобы сформировать следующие качества: 

- готовность способности к общению и к современной деятельности со сверстниками и 
окружающими людьми; 

- использовать в беседе уважительную манеру общения;  
- быть уверенным в себе и разрешать конфликты цивилизованным способом, приводя аргументы, при 

необходимости идти на компромиссы;  
- различать, что является справедливым, а что несправедливым. 
- понимать невербальные сигналы от других, язык тела, мимики и т.д. 
- осознавать и принимать личное пространство других людей. 
В современных условиях средства массовой информации, использующиеся такие современные 

технологии, как телевидение, радио, компьютеры и интернет играют особенно важную роль в 
формировании у детей культуры общения. Однако некоторые телевизионные программы, фильмы, веб-
сайты, видео игры, и компакт-диски пропагандируют грубость, жестокость и  насилие. В результате такого 
воздействия дети становятся зависимыми от Facebook, Twitter, Tumblr и подобного рода социальных сетей. 

Приведенные выше аргументы о значимости формирования культуры общения у младших 
школьников в социальном и культурном становлении и последующем развитии личности призваны 
привлечь к решению этой проблемы широкий круг людей в лице учителей, педагогов всех звеньев 
образования, родителей, учащихся старших классов, студентов высших и средних профессиональных 
учебных заведений.  
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КИФОСОКЛИОЗОМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается такое заболевание, как кифосколиоз. А так же описываются 

некоторые методики по исправлению. 
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Кифосколиоз - это заболевание, которое сопровождается сочетанным изгибом позвоночника (в 

любом отделе - чаще в грудном) в саггитальной плоскости (кифоз) и фронтальной - сколиоз. Такая сложная 
сочетанная деформация характеризуется специфическими симптомами, которые отличны от классического 
сколиоза и гиперкифоза [1]. При этом формирование зон поражения в сагитально-фронтальной плосткости 
может происходить в различных отделах позвоночника с различными комбинациями этих зон, степени 
выраженности угла изгиба. Именно данное обстоятельство требует индивидуального подхода к разработке 
комплексов упражнений лечебной физкультуры и является основной проблемой для организации 
групповых занятий учащихся. 

В данной статье рассматривается проблема индивидуального подхода к выбору комплексов лечебной 
физкультуры в связи с разнообразием видов заболевания и своеобразных клинических проявлений у 
отдельных учащихся, страдающих кифосколиозом. Сложность медико-социальной проблемы кифосколиоза 
подчеркивается недостаточной проработкой алгоритмов консервативного лечения и лечебной 
физкультуры. 

Разнообразие видов заболевания связано, во-первых, с ее причинами. Они могут быть как 
врожденными, так и приобретенными. В первом случае причиной кифосколиоза является нарушения 
развития позвоночника, возникшие еще в пренатальный период. Приобретенный кифосколиоз может быть 
обусловлен такими причинами как: 

• неправильная осанка, которая развивается при малоподвижном образе жизни и постоянной сидячей 
деятельности; 

• перенесенный детский церебральный паралич или полиомиелит; 
• генетические факторы (наследственность); 
• опухоли позвоночника (гемангиомы тел, либо саркома кости); 
• остеохондроз (дегенеративно-дистрофический процесс), ювенильный остеохондроз (болезнь 

Шойерманна-Мау); 
• травмы позвоночника (компрессионные переломы, спондилолистезы) [1]. 
Кифосколиотическая деформация приводит к морфологическим изменениям туловища. Одни области 

становятся выпуклыми, другие вогнутыми. Деформация приводит к дисбалансу всех мышц туловища. 
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Точки прикрепления одних мышц расходятся, натягивая их, других сходятся, приводя к укорочению. 
Длинные мышцы подвержены пассивному напряжению, чего не происходит с короткими мышцами. 

Асимметричная сила мышц усиливает деформирующие силы. Если дисбаланс появился 
и прогрессирует, то формируется порочный круг, где деформация усиливает дисбаланс, а дисбаланс 
деформацию. 

Постуральный дисбаланс может индуцировать тяжёлые формы кифосколиоза, который разрешается, 
если дисбаланс устранить до окончания процесса роста. 

Деформация грудной клетки приводит к застойным явлениям в лёгких. Уменьшается жизненная 
ёмкость лёгких. Дыхание укорачивается, становится поверхностным. 

Такие пациенты страдают частыми респираторными инфекциями. К симптомам сколиоза 
добавляются хронические боли в области позвоночника, психологические расстройства. 

При этом анатомические изменения индивидуально диверсифицированы [1].  
Таким образом, основными задачами программы лечебной физкультуры, по нашему мнению, 

является: 
1. Уменьшение прогрессирования деформации; 
2. Восстановление и сохранение функциональности позвоночника; 
3. Коррекция деформации туловища в трёх плоскостях; 
4. Стабилизация достигнутой коррекции; 
5. Профилактика болевого синдрома; 
6. Улучшение косметического эффекта; 
7. Улучшение дыхательной функции; 
8. Улучшение психосоциального статуса. 
Комплекс данных задач в наибольшей степени решается в практике лечебной физкультуры Ханса-

Рудольфа Вайсса (Germany, Hans-Rudolf Weiss), основанной на известной системе «трехмерного лечения 
сколиоза» Катарины Шрот (Katharina Schroth) [2-4].  

Разработанная Вайссом программа лечебной гимнастики содержит упражнения для коррекции 
сагиттального профиля (physio-logic). Выполняются с помощью позотонических рефлексов, 
с многократным повторением, стоя, в ходьбе, сидя. Вначале осуществляется активное воздействие 
на поясничный лордоз, таз наклоняется вперёд, а корпус наклоняется кзади и осуществляется воздействие 
на грудной кифоз. Все последующие упражнения выполняются с сохранением физиологических изгибов 
позвоночник. 

Программой предусмотрены Асимметричные упражнения для постуральной 3D коррекции участков 
туловища. Коррекция участков туловища осуществляется во фронтальной и горизонтальной плоскостях 
(до гиперкоррекции). С этой целью применяются упражнения по методике Шрот (Schroth) в модификации.  

Основная цель — обучить достигать коррекции положения тела самостоятельно с использованием 
силы мышц туловища. Упражнения строго индивидуализированы по типу сколиотической деформации. 

Способствует коррекции использование асимметричного ротационного дыхания по Шрот. Это 
обязательный момент каждого упражнения. Избирательно напрягая выпуклые участки туловища, 
вдыхаемый воздух направляется к вогнутым участкам грудной клетки, чтобы удлинить и мобилизовать 
мягкие ткани в этих областях. 

Стабилизация достигнутой коррекции осуществляется по средствам изометрического напряжения 
всех мышц туловища в фазу выдоха. Возникающее в фазе выдоха мышечное напряжение оказывает 
активный удлиняющий эффект на укороченные мышцы и активирует перерастянутую мускулатуру в более 
короткую позицию. Таким образом, восстанавливается длина и эффективность мышц. 

Третья группа упражнений направлена на обучение  принимать позы коррекции, в исходном 
положении стоя, лёжа, сидя, в ходьбе. Эта группа упражнений очень важна для изменения постурального 
стереотипа. Результатом обучения является способность воспринимать корригированный позиционный 
стереотип и научиться поддерживать положение тела в течение дня. 
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В случае осуществления данной программы достигается контроль баланс положения тела. 
Упражнения подбираются с учётом индивидуальных характеристик имеющейся деформации. Такой подход 
позволяет осуществлять 3D коррекцию, так как обучает простым специфичным 3D корригирующим 
движениям в течение нескольких минут. Все дальнейшие упражнения базируются на корригированных 
позах, которые используются в повседневной активности, не утрачивая при этом принципа «золотого 
стандарта» программы Шрот. 

Эффективность программы Вайсса доказана многочисленными контролируемыми статистически 
достоверными исследованиями (Germany, Hans-Rudolf Weiss, Asklepios Katharina Shroth Spinal Deformities 
Rehabilitation Centre , 2003 г, 2005 г, 2007 г). 

Таким образом, специфичность кифосколиоза определяет индивидуальный подход к организации 
учебной деятельности студентов по курсу физической культуры в образовательной организации и требует 
создания организационно-педагогических условий с особенностей заболевания. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены закономерности, свойственные профессиональному игровому 
движению, как явлению специфическому, которое происходит с учетом возможностей человеческого 
организма. Нами были обозначены ряд проблем и пути их решения, способствующие лучше понимать 
природу игрового движения, чтобы избегать определенных ошибок, связанных с неправильной трактовкой 
специфики действий обучаемого в специальном классе скрипки.  
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Одной из важнейших проблем, волнующей исследователей педагогического процесса, является 
проблема свободы игрового аппарата скрипача. 

Необходимо подчеркнуть, что свобода игрового движения рассматривается нами в неразделимом 
союзе с определенными задачами художественного процесса игры на инструменте. Вне этих задач, во 
время некоторых непосредственно технических упражнений главный элемент нашей проблемы 
заключается в достаточно узкие рамки, поскольку игровое движение – явление профессиональное, 
воспитываемое в течении обучения, предопределенное для реализации художественного замысла. 

Постижение свободных исполнительских движений связано, в первую очередь, с врожденными 
способностями обучаемого, с его природным темпераментом, присущей ему силой и подвижностью 
нервных процессов. Однако не менее главную роль играет высокая культура психофизических навыков 
музыканта, прививание ему верных приемов работы над игровыми движениями. 

Одной из важнейших предпосылок достижения свободы движений является умение подготовить 
исполнительский аппарат в любой момент действовать с определенной скоростью и энергией. В точках 
соприкосновения инструмента с телом должна быть соответствующая пластичность, ощущение 
возможности двигаться, настройка на потенциальное движение. 

Прежде чем перейти непосредственно к обзору особых условий игрового движения скрипача, 
добавим несколько слов о движении вообще. Стоит отметить, что двигательный аппарат человека состоит 
из суставов, мышц, чувствительных нервных окончаний, также подходящих к мышцам, отделов нервной 
системы, которые управляют движением. В работе игрового аппарата участвуют в том числе сигналы, 
поступающие от зрительного, слухового, вестибулярного аппаратов. К тому же, немаловажную роль 
играют тактильные ощущения. 

Движение можно разделить на две сравнительно независимые сферы – непроизвольные и 
произвольные движения. Произвольным движениям характерно четкое сознательное управление, а 
непроизвольные движения являют собой унаследованные совокупности действий, четко отмеченных в 
структурах спинного мозга. Зачастую они неподконтрольны сознанию. К ним относятся хватательные 
рефлексы, которые в большой степени присутствуют в игровом движении скрипачей; автоматическая 
координация рук, одновременное движение рук и ног, рефлекс дрожания. Следует отметить, что 
хватательный рефлекс, а также рефлексы слежения глазами за движущими предметами (в данном случае, 
смычком) связаны с игровым движением, но не определяют его в той или иной степени. 

Рассмотрим ключевые непроизвольные движения. В игре скрипача огромное значение имеет тонус 
мышц, играющий активную роль при смене различных поз тела и пассивную, являясь при этом 
определенным тормозом движений. Приведем пример. Поднимем под локоть руку обучаемого, висящую 
расслабленно, вперед до уровня плеча, а затем, подержав немного, внезапно для него,  опустим руку, 
заметив при этом, что рука не падает свободно, опускается медленно, а иногда и повисает в воздухе. Это 
обусловлено тем, что пассивно сокращающиеся во время подъема руки мышцы активно сохраняют свое 
состояние. Тонус рефлекса, таким образом, пластичен и мышцы способствуют длительному поддержанию 
определенной позы, в том числе способны пассивно сопротивляться направлению движения. 

Особенно подчеркнем тот факт, что без выработки умения расслаблять мышцы игровое движение 
может быть затруднено. Однако поддержание тонуса очень важно при игре и постановочных моментах. 

Инструментальное движение способно совершаться в единой системе «человек-инструмент», где оба 
компонента взаимосвязаны. Приведем пример. Правая рука играет важную роль в звукоизвлечении, 
технической безукоризненности выполнения элементов, поэтому педагогу следует с первых дней занятий 
на скрипке привить обучаемому ощущение «смычок – продолжение руки», чтобы смычок не ощущался в 
руке чужеродным предметом. 

Рассмотрим вопрос зоны игровых движений, в рамках которой инструментальное движение 
действенно выполняет свои обширные функции. Существуют наилучшие зоны держания инструмента и 
ведения смычка, зона координированных движений, зона художественной интерпретации и т.д. Чем 
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обширнее зона, тем вариативнее игра при изменяющихся условиях обстановки. Зона движений – это 
варианты, а не узкая дорога. 

Обратим внимание на важный момент постановки. Инструмент рассчитан на человеческие руки, 
поэтому следует упомянуть об одной особенности: руки, поднятые перед собой, держат скелетные мышцы, 
хорошо снабжаемые кровью. Небольшое отведение левой руки влево способствует напряжению всех мышц 
в следствии чего наступает зажатость, так как игровые мускулы фиксируются, а они не способны к 
длительной непрерывной активности. Данное утверждение об отведенных руках в одинаковой степени 
относится и к правой руке, вынесенной слишком вперед (при длинных руках такая постановка ошибочна). 

Еще один аспект – подушечки пальцев. Они обладают величайшей чувствительностью к различению 
поверхностей, способны определять давление, температуру, колебательные движения. Однако стоит 
помнить, что столь высокая способность тактильных ощущений пальцев не подходит для координации 
движений крупных частей рук. Данную функцию выполняют не менее чувствительные поля ладони. Их 
существуют три – поля указательного пальца, мизинца и большого пальца. Они сигнализируют мозгу о 
положении левой руки на грифе (так называемое «чувство грифа»). Этот тезис подтвердили исследования 
ленинградских физиологов, анализирующих изменения чувствительных полей пальцев и ладони на 
Международном конкурсе музыкантов-исполнителей имени П.И.Чайковского у виолончелистов и 
скрипачей. Измерения происходили до и после выступления. В следствие проведенного исследования 
выяснилось, что перед выходом на сцену чувствительность пальцев была высокой, а полей ладони – 
низкой. После игры – у пальцев чувствительность падала, а у полей ладони вырастала в разы. Именно 
поэтому в темноте мы обнаруживаем выключатель на стене не пальцами, а ладонью. 

А.Ямпольский утверждал, что «работающая мышца должна быть свободна». С этим утверждением 
согласен И.Безродный: « Я не понимал – как работающая мышца может быть свободной? Я пытался снять с 
нее напряжение, чтобы она распласталась, стала как бы шире, наподобие ленты. Получилось сладостное 
состояние руки – не могу найти иных слов! Полился бархатистый, «выглаженный» звук. Если «лента 
мускула» ведет смычок вниз, то в момент смены смычка надо как бы на секунду отключить сознание, а 
затем включить «ленту» уже в обратную сторону. Функция плеча сводится только к удержанию руки на 
весу, а от локтя до кисти возникает рабочий участок – «лента». Кисть помогает воплощать более тонкие 
движения. Назовем это «активной свободы мышц». Мышца при этом как бы отдыхает, но и работает» [ 2 ].  

Многие именитые инструменталисты, в том числе Д.Ойстрах и Л.Коган, наблюдали, что после 
ощутимой усталости неожиданно все получается. Это объясняется тем, что демонстрируется эффект 
торможения привычных мышечных закономерностях и образуется простор для инструментальных 
движений. Вероятно, «второе дыхание» спортсменов связано с таким же процессом. 

Таким образом, наличие концептуальной области движений требует оптимального предварительного 
«предслышания». Мышцы при этом сохраняют высокий динамический тонус, основное влияние на них 
заключается в направляющих координационных импульсах, использовании всех реактивных моментов, 
достижении «укладываемости» в некоторые временны́е и пространственные параметры. 

Однако полная координация подразумевает под собой «перенос» сферы навыка – способность менять 
в определенных пределах параметры выработанного движения, владеть пластичной перестройкой 
смысловой обусловленности движения в зависимости от изменения художественной задачи. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть о необходимости правильной постановки игрового 
аппарат скрипача, для свободного воплощения технических приемов и художественного замысла 
произведения.  

Список использованной литературы: 
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специфики игрового движения музыканта-исполнителя. М., 1986. с.65-81 
2. Доклады И.Безродного. Московская Государственная консерватория. М., 1992. 

© Фирсова А.В., Иванова Н.А., 2016  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №10-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
182 

 

 УДК 304.3  
Ханевская Галина Валентиновна  

Доцент РГППУ  
Г.Екатеринбург  

E-mail: hanevskaya48@mail.ru  
 

ВЛИЯНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются как влияют позитивные эмоции на здоровье личности студента, его 

физическую активность. 
Ключевые слова 

Позитивные эмоции, личность, физическая культура, саморегуляция, здоровье. 
 

В настоящее время проблема сохранения здоровья и поиска наиболее эффективных путей его 
улучшения не только не утратила своей силы, но и возрастает с каждым днем. Под психологическим 
здоровьем понимают способность человека контролировать свои эмоции и поведение, справляться со 
стрессами и использовать их для улучшения своего здоровья, строить свое поведение в соответствии с 
решаемыми задачами и условиями окружающей действительности. Недовольство собой и окружающими, 
критика по отношению к себе и другим, чрезмерная гордость, злоба, агрессия, страхи, тревоги, зависть, 
жадность, ненависть, страхи, испытываемые человеком на протяжении своей жизни приводят к 
формированию у него стойких негативных установок по отношению к жизни, ближайшему окружению, 
себе самому. И это, все, оказывает влияние на настроение человека, его эмоциональное состояние, 
негативное восприятие жизни и, в конце концов, приводит к развитию заболеваний различных органов.  

В наше время большинство людей основной акцент уделяет на сохранение здоровья своего тела, 
тратя большое количество времени и денег на разнообразные тренировки, процедуры, лекарственные и 
биологически активные препараты, а некоторые – даже и операции. Безусловно, состояние физического 
здоровья человека определяет все остальное: его самочувствие, настроение, степень активности и 
работоспособности, внимательность, что влечет за собой успешность в обществе. Но, на наш взгляд, 
существует и другой аспект проблемы: в зависимости от того, насколько здорова психологическая сфера 
человека – насколько будет здоровым и тело. Таким образом, критерием психологического здоровья 
личности является позитивное мышление.[1] 

Потребность в укрепление здоровья во многом создается позитивным мышлением, установкой на 
здоровье. Смысл заключается во внутренней, психологической предрасположенности к здоровью, 
ожидании здоровья, основанном на получении позитивных эмоций от своего состояния  и от деятельности  
по его сохранению и улучшению. Если человек настроен на позитивное осмысление окружающей 
действительности, то шансы заболеть у него сводятся к минимуму. Неправильные, не позитивные 
установки (в том числе, негативные мысли) могут спровоцировать несчастный случай, который будет 
выступать для человека в качестве предупредительного сигнала, несущего информацию о том, что лично 
необходимо задуматься над своими поступками и словами. Это же касается и людей, перенесших 
серьезные травмы, зачастую несовместимые с жизнью, но, тем не менее, выживших и добившихся в жизни 
много. 

Мысль материальна - соответственно, чем больше положительных эмоций будет испытывать 
человек, тем более здоровым он будет. На занятиях физической культуры необходимо изменить свое 
эмоциональное состояние, задуматься, проанализировать мысли, слова, взгляды, поступки, т.е. провести 
психоэмоциональную коррекцию. А это означает, что любой человек должен знать механизмы 
саморегуляции и уметь их активно применять в своей жизнедеятельности. Знание и применение навыков 
саморегуляции является неотъемлемым компонентом для построения здоровья личности, условий ее 
полноценного и гармоничного развития. [2] 
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Саморегуляция есть внутренняя регуляция поведения человека, представляющая собой тренировку 
собственной психики, раскрытие внутренних резервов, воспитание дисциплины ума и чувств, 
воплощенных в реальных действиях. В процессе саморегуляции происходит воздействие на собственное 
физическое и нервно-психическое состояние. Причем в этом процессе главное-желание человека управлять 
своими эмоциями, чувствами, переживаниями, поведением, которое вырабатывается в течение жизни. [3]  

Таким образом, основными способами саморегуляции и, соответственно, сохранения своего 
здоровья, студенту при занятиях физическими упражнениями, йогой, медитацией, являются: позитивные 
установки, утверждения, оптимистический взгляд на будущее. Все они основаны на самопознании, 
самовнушении и саморазвитии личности. Помимо этого, необходимо постоянно наполнять свою жизнь 
позитивными эмоциями, уметь радоваться простым вещам, учится говорить друг другу комплименты, чаще 
улыбаться, быть уверенными и обязательно все будет хорошо, всегда мыслить позитивно. 
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Аннотация 

Данная статья информирует читателя о видах физической нагрузки при хроническом заболевании 
почек, а также о способах лечения заболевания почек с помощью лечебной физкультуры. 
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физкультура 
 
Никогда не знаешь, чего тебе ожидать завтра. Никогда не узнаешь, на сколько силен и вынослив твой 

организм. Никогда не понять, как можно заболеть из-за своего легкомыслия? Неужели правда, что попав 
однажды под внезапный вихрь леденящего воздуха, можно потом мучиться долгие и долгие годы. Можно!  

   Семь дней прошло с того момента, как я простудилась. Надо мной белый потолок, вокруг люди в 
халатах. Я в чужом городе. В больнице.  В тяжелом состоянии. Чувствовалась режущая боль в спине, 
теперь мне не разрешалось вставать, ходить.  В истории болезни диагноз был достаточно ясен и читаем - 
острый пиелонефрит. 

mailto:yustusnadya@mail.ru
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   Пиелонефрит  – это неспецифическое воспалительное заболевание почек бактериальной этиологии, 
характеризующееся поражением почечной лоханки (пиелит), чашечек и паренхимы почки. Пиелонефрит 
 — наиболее частое заболевание почек во всех возрастных группах. Заболевание выявляется в 8—20% 
вскрытий. Девочки и женщины молодого и среднего возраста болеют в 6 раз чаще мальчиков и мужчин. 

     При остром пиелонефрите внезапно, резко повышается температура до 39-40оС, появляются 
слабость, озноб, головная боль, обильное потоотделение, возможны тошнота и  рвота. Одновременно 
с температурой появляются боли в пояснице, как правило, с одной стороны. Нередко острый пиелонефрит 
не удается излечить полностью, дальнейшее течение болезни называют хроническим пиелонефритом. 

Лечение при хроническом пиелонефрите систематическое и длительное (не менее 1 года). 
Первоначальный непрерывный курс антибактериального лечения составляет 6–8 недель, так как в течение 
этого времени необходимо добиться подавления инфекционного агента в почке и разрешения гнойного 
воспалительного процесса. После достижения у больного стадии ремиссии заболевания антибактериальное 
лечение следует продолжать прерывистыми курсами. Кроме того, одним из основных правил при лечении 
этого заболевания является регулярный прием "почечных" трав. 

При спокойном течении хронического пиелонефрита чрезвычайно полезны занятия лечебной 
физкультурой . 

Лечебную физкультуру при пиелонефрите применяется в следующих целях: 
o Восстановление полноценного кровообращения в почках 
o Нормализация обменных процессов 
o Снижение застойных явлений в мочевыделительной системе 
o Нормализация артериального давления. 
Кроме этого, лечебная физкультура при хроническом пиелонефрите поможет восстановить и 

сохранить работоспособность после обострения болезни. Без нее избавиться от возвращающихся 
симптомов не получится. Для того чтобы как можно реже вспоминать о болезни, понадобится объединить 
медикаментозное лечение, диету и занятия физкультурой. 

Упражнения, которые полезно выполнять при воспалении почек: 
o Необходимо лечь на спину, согнув левую ногу в колене, сделать вдох, поднимая правую руку. 

Вернувшись в исходное положение, сделать выдох. Согнуть правую ногу, поднимая левую руку, сделать 
вдох. Вернувшись в исходное положение, сделать выдох. Повторить упражнение несколько раз. 

o Лечь на спину, поставив правую руку на область живота, левую на грудь. Производить глубокие 
вдохи и выдохи. Во время вдохов и выдохов руки должны одновременно двигаться вместе с грудной 
клеткой и животом. 

o Лечь на левый бок, вытянуть левую руку вверх и наполовину согнуть левую ногу. Подняв вверх 
правую руку, сделать глубокий вдох. Во время выдоха согнуть правую ногу, прижимая колено к животу. 

o Лечь на левый бок. Постараться отвести назад обе ноги и вдохнуть. Возвращаясь в исходное 
положение, выдохнуть. 

o Лечь на левый бок. Вдыхая, поднять вверх правую ногу (сгибая колено и прижимая к груди) и 
правую руку. Выдохнуть, наклоняя голову. 

o Лечь на левый бок. Вытянутую правую руку отвести назад и вдохнуть. Выдохнуть, вернувшись в 
исходное положение. 

Лежа выполняются упражнения в течение 2 недель после обострения. Количество повторов 
составляет 6-8 раз, общая продолжительность занятий не более 12 минут. В стадии неполной ремиссии 
заниматься можно сидя, стоя. Следует придерживаться медленного темпа и избегать резких движений. 
Продолжительность тренировок не должна превышать 15 минут, а количество повторений составляет 8-10 
раз. В стадии полной ремиссии разрешается выполнение упражнений из разных исходных положений. К 
уже известным добавляются тренировки на развитие брюшного пресса, спины. 
Нельзя сказать, что пиелонефрит и спорт — вещи несовместимые. Конечно, занятия профессиональным 
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спортом невозможны, так как избыточные нагрузки могут спровоцировать обострение заболевания. При 
высокой интенсивности физических упражнений снижается кровоток в почках – поэтому только 
умеренные нагрузки разрешены при воспалении почек. 

Кроме этого, важно обратить внимание на расслабление мышц после занятий. Расслабление мышц в 
области поясницы снижает тонус сосудов почек, а, следовательно, положительно сказывается на их 
работоспособности. 

Список используемой литературы:  
1.DvePochki.ru. Болезни почек и мочевыводящей системы ©2016 
2. Medical.tu. Причины, симптомы, лечение ©2016 
3.  Medportal.ru. Медицинский портал © 1998 - 2016 
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Аннотация 
В статье рассмотрены варианты контрольно-оценочных средств категорий «знать», «уметь», 

«владеть» при формировании общепрофессиональной компетенции ОПК-1 бакалавров по направлению 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» в дисциплине «Вычислительная техника и сети 
в отрасли».  

Ключевые слова 
Дескрипторы, компетенции, бакалавриат, оценочные средства. 

 
В настоящее время введены в действие федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. В них по сравнению с предыдущими стандартами 
(ФГОС ВПО) для бакалавров поменялась структура компетенций: помимо общекультурных и 
профессиональных добавились общепрофессиональные компетенции. 

При формировании основных образовательных программ и учебных планов бакалавриата все 
компетенции «распределяются» между учебными дисциплинами (модулями).  

К соответствующим учебной дисциплине общепрофессиональным компетенциям подбираются 
дескрипторы – операционализируемые признаки проявления компетенции. Дескрипторы содержат 
описание того, что должен знать, понимать и уметь студент по завершении изучения учебной дисциплины. 
Для бакалавров по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» в дисциплине 
«Вычислительная техника и сети в отрасли» категории (знать, уметь, владеть) предлагается включать 
следующее описание планируемого результата. [1], как показано в таблице 1. 
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Таблица 1  
Дескрипторы ОПК 

Общепрофессиональные 
компетенции, выбранные для 
дисциплины 

Дескрипторы (признаки проявления компетенций) 

знать уметь владеть 
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности 
(ОПК-1) 

-принципы построения, состав, 
назначение аппаратного и 
программного обеспечения компью-
тера, особенности их функциониро-
вания; 
-принципы построения 
компьютерных сетей; организацию 
современных локальных и 
глобальных вычислительных сетей; 
перспективные направления 
развития в области сетей и сетевых 
технологий;  
-методы кодирования и защиты 
данных; принципы разработки 
программ организации клиент-
серверного взаимодействия. 

– использовать ап-
паратные и прог-
раммные средства ком-
пьютера;  
- работать с сетевым ап-
паратным и програм-
мным оборудованием; 
эффективно работать с 
браузерами, почтовыми 
клиентами; 
- осуществлять 
эффективный поиск 
информации в сети 
Internet; 
- публиковать 
информацию в сети 
Интернет. 

-основными методами 
работы в локальных и 
глобальных сетях; 
- приёмами быстрого 
поиска информации в 
сети; 
- основными 
навыками работы с 
различными службами 
Интернет;  
-навыками 
использования 
облачных технологий. 

 
Только после формулировки дескрипторов каждой из намеченных компетенций можно приступать к 

созданию контрольно-оценочных средств, направленных на проверку всех указанных компетенций.  
Различные дескрипторы могут быть проверены с помощью тестовых заданий различных форм [3, 4]. 
Как правило, большинство создаваемых заданий, направлены на проверку умения воспроизводить 

известный учебный материал по памяти (уровень «Знать»). Самый трудный для формирования контрольно-
оценочных средств в виде тестовых заданий – это уровень «Владеть». 

Ниже приведены несколько примеров заданий в тестовой форме, направленных на проверку 
различных дескрипторов.  

1.  Проверка дескриптора «Знать». 
Пример 1.1. – Задание на установление соответствия. 
Инструкция: Проставьте необходимую букву из описания аббревиатуры напротив цифры 

классификации архитектуры вычислительных систем. 
1 одиночный поток команд и одиночный поток данных A MIMD 
2 одиночный поток команд и множественный поток данных B MISD 
3 множественный поток команд и одиночный поток данных C SIMD 
4 множественный поток команд и множественный поток данных D SISD 

 
1-____ 2-_____ 3-_____ 4-_______ 
Оценка: 
1 балл – правильно указаны все 4 категории (1-В 2-С 3-B 4-A); 
0,5 балла – правильно указаны 2-3 категории; 
0 баллов – правильно указана 1 категория ИЛИ нет правильного ответа 
Пример 1.2. Выберите один правильный ответ. 
Компьютер, который использует ресурсы специального компьютера сети, называется 

a. Топология c. Клиент  
b. Сервер  d. Браузер 

Оценка: 
1 балл – Ответ С – Клиент  
0 баллов – другие ответы 
Пример 1.3. Вставьте цифрами пропущенную дату. 
Структура FAT была разработана Б.Гейтсом и М.МакДональдом в________ году. 
Оценка: 
1 балл – 1977 – правильный ответ 
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0 баллов – все другие ответы. 
2.  Проверка дескриптора «Уметь». 
Пример 2.1. Проведите необходимые вычисления и выберите один правильный ответ. Узел с IP-

адресом 26.125.18.85 и маской подсети 255.255.255.0 находится в сети 
a. 255.255.255.85  c. 26.125.18.0 
b. 26.125.18  d. 26.125.18.85  

Оценка: 
1 балл – Ответ d – 26.125.18.85 
0 баллов – другие ответы 
3.  Проверка дескриптора «Владеть».  
Пример 3.1. Выполните необходимые действия на компьютере, чтобы определить IP адрес 

компьютера с именем v413-12. Запишите результат в поле ниже. 
__________________ 
Оценка: 
1 балл – 192.168.240.112 – правильный ответ 
0 баллов – все другие ответы. 
Пример 3.2. Используя компьютер, найдите в Интернете стоимость хранения экспортно-импортных и 

каботажных грузов на холодильниках Владивостокского Морского рыбного порта (рублей за тонну в сутки, 
без НДС). Запишите результат в поле ниже. 

____________  
Оценка: 
1 балл – 13,02 – правильный ответ 
0 баллов – все другие ответы. 
Предлагаемый подход к созданию контрольно-оценочных средств подразумевает контроль 

требуемых знаний, умений и навыков с поддержкой комплекта тестовых заданий и управление освоением 
учебной дисциплины с помощью элементов обратной связи. Использование результатов оценивания в 
текущем контроле должно позволять студенту увидеть свой уровень, сделать соответствующий вывод о 
необходимости обратить внимание на тот или иной аспект процесса обучения и пройти процедуру 
оценивания заново.  

Список использованной литературы: 
1. Ющик Е.В. Установление дескрипторов в структуре общепрофессиональной компетенции 
инфокоммуникационных дисциплин. Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 в 4 
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3. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий - М.: Центр тестирования, 2002. – 239 с. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ ДЛЯ 
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В условиях интенсивного развития и преобразования отечественной общеобразовательной школы  
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поле профессиональной деятельности учителя насыщается новыми задачами, новыми типами проблем, в 
связи, с чем становится заметно более сложным и дифференцированным[2,с.86]. Эти обстоятельства 
предполагают соответствующие изменения в способах мышления учителя, в способах осуществления 
профессиональной деятельности, сущностными чертами которых становятся системность и творческий 
характер. Одной из целевых установок высшего педагогического образования является создание условий 
для становления молодого специалиста как компетентного, активного, творческого субъекта 
профессиональной деятельности. Предполагается, что выпускник педагогического вуза активно 
поддерживает инновационное развитие образовательного пространства школы своей творческой 
индивидуальностью и деятельностными способностями. Одно из важнейших условий, обеспечивающее 
достижение заданного идеала в образовательном процессе вуза, состоит в организации целенаправленной, 
систематической исследовательской деятельности студентов. Поскольку именно развитие способностей к 
осуществлению исследовательской деятельности в студенческие годы задает необходимые основания для 
становления системного мышления и готовности к творческой самореализации в профессиональной 
педагогической деятельности [2,с.86].Перечисленные личностные качества определяют авторитет учителя 
– исследователя, слагаемыми которого являются глубокие и разносторонние специальные знания, владение 
профессиональными и исследовательскими навыками и общая культура 

Полевые практики - обязательное звено учебного процесса в системе высшего образования 
естественнонаучного направления. Полевые практики по географии направлены на расширение и 
углубление знаний студентов, полученных в процессе теоретического изучения материала. Они 
способствует формированию исторического мировоззрения и эстетического воспитания студентов, дают 
наглядное представление о природных явлениях и их взаимосвязи, учат регистрировать факты и 
анализировать их, обобщать увиденное и делать выводы. Особое внимание на полевых практиках уделяется 
вопросам взаимодействия человека и природы. 

Велико значение полевых практик и в подготовке учителей географии. Это не только получение 
практических навыков и умений, но и путешествия, встречи с разными географическими объектами, как 
естественного, так и социально - экономического характера. Основные формы работы на полевых 
практиках по географии — учебные экскурсии, топографическая съемка местности, описание компонентов 
природы и природно-территориальных комплексов (ПТК), проведение измерений и последующих расчетов, 
обработка собранного материала, самостоятельные наблюдения [3,с.35]. 

В результате практики студенты получают множество полезных навыков таких как: 
 Закрепление теоретических знаний о правилах организации, проведения туристских путешествий, о 

технике и тактике их проведения;  
 отработка техники движения в походе и преодоления естественных препятствий;  
 отработка навыков чтения топографической карты и ориентирования на местности;  
 приобретение навыков организации полевых ночлегов и бивачных работ;  
 приобретение навыков работы со страховочным снаряжением;  
 отработка навыков обеспечения безопасности и оказания первой медицинской помощи в походе;  
 приобретение навыков участия, организации проведения туристских походов, слетов и сорев-

нований.  
Данные навыки помогают формировать ряд необходимых учителю компетенций, таких как: 
 способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
 умеет  применять  методы  географических  исследований  для  обработки, анализа  и  синтеза  

географической  информации; владеет комплексными  методами географического районирования; 
В результате освоения, полевой практики по краеведению и туризму, студент должен: 
Знать:  
-порядок организации и проведения туристского слета;.  
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-правила проведения туристских походов и обеспечение их безопасности.  
Уметь:  
-организовать и провести соревнование по виду туризма;  
-организовать и провести поход выходного дня;  
-ориентироваться на местности;  
-выбрать снаряжение для пешего похода;  
-составить раскладку питания, меню и смету;  
-организовать привалы и бивак; составить отчет о походе. 
Владеть:  
 методами ориентирования на местности по небесным светилам, местным предметом и приборам;  
 навыками черчения и определения условных знаков;  
 навыками передвижения на местности, преодоления препятствий;  
 навыками использования снаряжения; 
 навыками разведения костра и приготовления пищи; 
 навыками проведения исследований;  
 применением полученных знаний в профессиональной деятельности со школьниками. 
Роль полевой практики особо возрастает, в настоящее время, когда вопросы рационального 

природопользования и охраны природы приобрели первостепенное значение. Здесь уже особо выделяется 
экологический аспект практики. Одной из задач практики является, обучение умению оценивать и 
рекомендовать меры наилучшего природопользования, в частности, одной из целей экономико-
географической практики является привитие навыков хозяйственной оценки природных условий, 
определение их влияния на хозяйственную деятельность населения и оценка возможностей более 
рационального использования природных условий и ресурсов. Здесь речь идет о гораздо более широком 
спектре эколого-практических задач, которые уже давно ставятся в практической географии. 

В подготовке будущего учителя, немаловажной задачей полевой практики является обучение 
будущих учителей географии простым и доступным в средней школе методам натурных исследований 
природы [3,с.36]. 

Краеведение и туризм влияют на формирование важнейших предметных компетенций, к числу 
которых следует отнести: 

 ценностно-смысловую, которая проявляется в способности видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, принимать решения. География раскрывает устройство природных и социально-
экономических систем, показывает механизм их взаимодействия, основные причины нарушения 
взаимодействия между ними и возможные пути выхода из сложившихся кризисов-, 

 общекультурную, проявляющуюся в обладании познаниями и опытом в вопросах национальной и 
общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни, научной географической карты мира.нa 
уроках географии учащиеся знакомятся с удивительным миром пародов, культур, религий, величайшими 
объектами природного и культурного наследия человечества; 

 информационную, связанную, прежде всего, с умением самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать необходимую информацию.  

Также в ходе практики у студентов развиваются такие качества как инициативность, готовность 
осуществлять учебную деятельность творчески, рациональный подход к решению задач и умение мыслить 
нестандартно когда того требует ситуация [4,с.391]. 

Их проявление в учебной деятельности студентов фиксируют следующие показатели 
сформированности открытой познавательной позиции (по М.А. Холодной):  

 гибкость и многовариантность оценок студента в отношении изучаемого; 
 готовность к принятию необычной и противоречивой ситуации; 
 умение осмысливать происходящее в терминах «прошлое – настоящее  - будущее»; 
 ориентация на выявление существенного, объективно значимого; 
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 склонность мыслить в категориях вероятностного мышления (что произойдет, если); 
 способность видеть отдельное явление в контексте целого; 
 новизной обладает не только результат, но и сам процесс его получения (новый метод, прием 

деятельности); 
 способность самостоятельно увидеть и сформулировать проблему, предложить и обосновать 

способы ее решения. 
  способность изучать природные памятники и характеризовать  памятники природы. 
 способность охранять и использовать памятники природы. 
  В заключение следует отметить, что освоение исследовательских умений в ходе туристско-

краеведческих практик полезно и необходимо для выполнения различных научно-исследовательских работ: 
самостоятельных, курсовых и выпускных квалификационных. Студенты и выпускники географо-
биологического факультета успешно применяют полученные знания и умения при организации работы 
внеучебной работы с обучающимися, в рамках деятельности краеведческих и фенологических кружков 
школьников.  

Проведение краеведческих практик является важной частью подготовки учителей-географов и 
историков. Их воспитательный и развивающий эффект может быть значительно усилен путем 
целенаправленной организации исследовательской деятельности студентов. 

 Список использованной литературы: 
1. Рабочая программа дисциплины «Краеведение и туризм» для ОПОП «44.03.05- Педагогическое 
образование»,2016 г. С.4-5 
2. Янцер О. В. Формирование исследовательских умений у студентов при проведении ландшафтно-
фенологических полевых практик // Педагогическое образование в России. 2009. №3.С.86 
3. Атеева Ю. А., Орлова А. Г. Роль полевых практик в формировании студенческого коллектива [Текст] // 
Психология в России и за рубежом: материалы междунар. науч. конф. СПб.: Реноме, 2011. С. 35-37 
4. Таркова А. И. Развитие ценностно-смысловой компетентности в процессе обучения на примере 
дисциплин гуманитарного цикла // Молодой ученый. 2012. №10. С. 390-392. 

            © Ярославцева А.О., Казанцев Т.А., 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


