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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕМЕЙСТВА TABANIDAE В РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Самки слепней, будучи кровососущими насекомыми, являются переносчиками возбудителей ряда
инфекционных болезней, в том числе, туляремии, сибирской язвы, инфекционной анемии лошадей,
некоторых форм трипаносомозов и т. д. Предпринята попытка изучить видовое разнообразие и
экологические особенности слепней в разных биотопах Волгоградской области. Были выявлены самый
распространенный, самый многочисленный и самый редкий виды слепней. По результатам работы
установлена активность насекомых.
Ключевые слова
Слепни, кровососущие насекомые, сезонная активность, Tabanidae.
Слепни относятся к отряду Двукрылые (Diptera) подотряду короткоусых (Brachycera) семейство
слепни (Tabanidae). Они широко распространены во всех ландшафтах России от тундры (на севере) до
полупустыни в субтропиках [1,2].
Самцы слепней по своей природе являются опылителями и питаются нектарами цветов. В то время как
самки слепней являются кровососущими насекомыми и имеют большое значение как переносчики
возбудителей ряда инфекционных болезней, в том числе туляремии, сибирской язвы, инфекционной анемии
лошадей, некоторых форм трипаносомозов и т. д. В период массового нападения гнуса учащаются случаи
травматизма и снижается производительность труда. Помимо чисто механических повреждений кожи в
момент укола, слепень впрыскивает в ранку слюну, которая обладает ядовитыми свойствами и препятствует
свертыванию крови [2].
Предпринята попытка изучить видовое разнообразие и экологические особенности слепней в разных
биотопах Дубовского, Иловлинского и Урюпинского районов Волгоградской области.
Материалом исследования послужили слепни, собранные в 2016 году 21 и 24 мая на лугу пойменного
леса реки Дубовочка, протекающей в г. Дубовка, которая расположена на правом берегу Волгоградского
водохранилища.
26 мая 2016 года насекомых ловили в поселке Кузьмичи Иловлинского района на лугу, расположенном
между посадками, где выпасался крупный рогатый скот.
С 20 по 27 июня 2016 года двукрылые были собранны в Урюпинском районе в окрестностях хутора
Котовского на степи поймы реки Хопер и в сосновом лесу (в пределах 5 – 6 километров).
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Сборы проводились в жаркое сухое время, когда активность слепней возрастает. Насекомые были
пойманы с человека и животных (лошадь и крупнорогатый скот) энтомологическим сачком и руками, а так
же собирались особи, залетавшие в помещения в особо жаркие дни.
Помимо этого мы отлавливали слепней энтомологическим сочком возле водоемов и луж. С
растительности были пойманы самцы и самки слепней энтомологическим сачком методом кошения [1].
Пойманные в природе слепни немедленно умерщвлялись морилками, заряженными эфиром.
Умерщвленные слепни раскладывались на матрасики. После того как они подсушились, были прикреплены
энтомологическими иголками к пенопласту и помещены в коробку.
Всего было собрано 167 экземпляров. Видовую принадлежность устанавливали с помощью
определителя [3].
В результате исследований было определено 8 видов, относящихся к семейству слепней (Tabanidae).
В окрестностях г.Добовка нами было поймано 19 экземпляров вида Chrysops niger.
В поселке Кузьмичи Иловлинского района мы отловили 13 видов Chrysops niger и 1 особь Tabanus
bovines.
В Урюпинском районе окрестностях хутора Котовского было обнаружено 7 видов насекомых:
Род Chrysops: Златоглазик обыкновенный (Chrysops relictus) – 5 особь (♀); Пестряк украшенный
(Chrysops pictus) – 6 особь (♀);
Род Hybomitra: Слепень узколобый (Hybomitra ciureai) – 108 особей (107♀ и 1♂); Слепень ранний
(Hybomitra lurida) – 2 особи (♀);
Род Tabanus: Слепень бычий (Tabanus bovines) – 10 особей (♀); Слепень судетский южный (Tabanus
maculicornis) – 3 особи (♀);
Род Haematopota: Дождевка западная (Haematopota italica) – 1 особь (♀).
Как показали наблюдения, различные виды слепней активны в разные периоды времени. 21 и 24 мая
2016 года в окрестностях г.Дубовки и 26 мая возле поселка Кузьмичи Иловлинского района была отмечена
наибольшая численность слепней Chrysops niger. Кроме того незначительное количество Tabanus bovines
было замечено 26 мая на лугу возле пасущегося крупнорогатого скота, один экземпляр был снят с лошади.
В период с 20 по 27 июня в Урюпинском районе в окрестностях хутора Котовского наблюдалась
активность таких видов, как Chrysops relictus, Chrysops pictus, Hybomitra ciureai, Hybomitra lurida, Tabanus
bovines, Tabanus maculicornis. В основном все перечисленные виды были замечены в солнечные
безветренные дни, большее их число наблюдалось возле водоемов.
Активность Chrysops relictus и Chrysops pictus проявлялась в основном неподалеку от жилых корпусов.
Данные виды в большом количестве были замечены возле реки Хопер, они предпринимали попытки
нападения на людей, в особенности, на только что вышедших из воды.
В ходе проведенной работы было установлено:
1. В Дубовском, Иловлинском и Урюпинском районов Волгоградской области было обнаружено 8
видов слепней, однако видовой состав резко отличался. Самым распространенным оказался род Chrysops,
который был обнаружен во всех исследуемых нами районах. Самым многочисленным видом, по результатам
отлова, является Слепень узколобый (Hybomitra ciureai). Редким экземпляром в коллекции является
Дождевка западная (Haematopota italica).
2. Для каждого вида слепней характерны определенные условия их местообитания, от которых
напрямую зависит их активность. Слепни были активны с конца мая по июль, пик их вылета наблюдался в
полдень, когда было наиболее жарко.
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ЧЕЛОВЕКА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы влияния сливочного масла и маргариновой продукции на здоровье
человека. Отражено необходимое нормирование потребления сливочного масла и маргариновой продукции
в различные временные периоды. Приведен анализ ежемесячного потребления сливочного масла, а также
анализ качества сливочного масла.
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За последние пять лет в России произошло субъективное снижение спроса на сливочное масло на 15%,
поскольку этому способствовала растущая стоимость продукции, обуславливающая ростом цен на молоко,
хотя общеизвестно, что употребление натурально сливочного масла в небольшом количестве, положительно
влияет на организм человека. В нем содержатся витамины А, D, C, В и PP. Ежедневное употребление
сливочного масла полезно детям, спортсменам и беременным женщинам.
По данным диетологов, человеку необходимо потреблять не менее 5 кг сливочного масла и 4 кг других
видов жиров ежегодно (таблица 1). Фактически 80% населения потребляют не более 1 кг сливочного масла
в год. Менее 20% населения ежегодно употребляет от 8,5 и до 12,5 кг сливочного масла [1, с.5].
Таблица 1
Необходимое нормирование потребление сливочного масла и маргариновой
продукции в различные временные периоды
Виды жиров
Сливочное масло
Маргариновая продукция

сутки, г
14 – 20
10 – 15

неделя, г
95-140
70 – 105

Период времени
месяц, кг
0,4 – 0,6
0,30 – 0,45

полгода, кг
2,5 – 3,6
2,0 – 2,7

год, кг
5,6 – 7,3
4,0 – 5,5

Большую часть рынка занимает продукция местных производителей. Сливочное масло местного
производства пользуется большим спросом у потребителей. Основная часть потребителей, по отношению к
мировым торговым маркам, отдает предпочтение российским животным маслам.
На сегодняшний день сырье, для приготовления сливочного масла, является самой большой статьей
расхода. Средняя стоимость закупаемого у сельхозпроизводителей сырья составляет 19 - 20 руб. за 1
килограмм, что предопределяет высокую стоимость масла тем самым делая его не доступным для
потребителя. Оба эти показателя приводят к снижению потребительского спроса на масло.
Исходя из статистических данных, жители г. Ставрополя признали себя потребителями сливочного
масла (97 %). Большая часть потребителей (34%) употребляет в месяц около 600 г сливочного масла, 400г
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ежемесячно потребляют 28% потребителей, около 800 г сливочного масла в своем рационе питания
используют 25% потребителей. Наименьшая доля (10%) употребляет не более 200 г сливочного масла в
месяц. Еще 3% потребителей затруднились ответить, сколько сливочного масла они употребляют
ежемесячно (рисунок 1).
40%
35%

34%

30%

28%

25%

25%

20%
15%
10%

10%

5%
0%

0

1

2

3
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Рисунок 1 – Анализ ежемесячного потребления сливочного масла
При ограниченных ресурсах сырья и отсутствии государственной поддержки приводит к тому, что
производство сливочного масла относят к нежелательной продукции для многих молокоперерабатывающих
предприятий. Поэтому при наличии излишков стремятся вырабатывать более дешёвые и одновременно более
востребованные продукты [4].
Объёмы продукции, вследствие сравнительно небольших сроков годности, не могут постоянно расти,
но предприятия все равно оказываются в условиях необходимости перерабатывать избыточное количество
сливок на масло. Часть предприятий снижает себестоимость маслодельного производства за счёт освоения
менее ресурсоёмких технологий сливочного масла пониженной жирности, себестоимость которых на 10-25%
ниже себестоимости сливочного масла традиционного состава [3, с.231].
Параллельно с производством сливочного масла быстрыми темпами развивается сектор спредов, что
позволяет молокоперерабатывающим предприятиям быстро реагировать на сегодняшние запросы
потребителя, тем самым решая вопросы повышения эффективности производства продуктов маслоделия в
целом.
Сочетание в ассортименте традиций и инноваций дает возможность маслодельным предприятиям
выживать в условиях жесткой конкуренции, еще более обострившейся на фоне высокой доли импорта в
данном сегменте продукции. Покупатель, ориентируясь по потребительным свойствам, лишен возможности
отличить сливочное масло от спредов. Внешний вид упаковки, его содержание и сведения о составе вводят
потребителя в заблуждение. Среди отрицательных последствий нужно иметь в виду, что употребление
заменителей сливочного масла, в состав которых входят растительные масла, негативно влияют на здоровье
человека.
Современная фасовка сливочного масла, не дает возможности оценить цвет, вкус и однородность
состава масла. Но можно точно определить сливочное масло от фальсификата [2, с.275]. Для определения
необходимо надавить пальцами на брикет масла, если на пачке остаются вмятины, это говорит о том, что в
масле помимо животных жиров имеется определенное количество растительных жиров, исходя из данных
факторов можно сделать, вывод что это не сливочное масло, а его фальсификатор. На упаковке указывается
производитель: полное название, юридический и фактический адрес.
Количество жира в сливочном масле указывается в процентном соотношении. В настоящем сливочном
масле количество жира составляет 82,5%. Это означает, что в составе продукта содержится 82,5% масла, а
остальные 17,5 % составляет вода и другие пищевые добавки.
При растоплении сливочного масла оно разлагается на воду и жир, появляется молочный запах. Если
этого не произошло, то можно сделать вывод что данный вид сливочного масла не натуральный. При
изготовлении такого масла был введен эмульгатор, который превратил продукт в желе. В таблице 2 приведен
анализ качества сливочного масла.
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Таблица 2
Анализ качества сливочного масла
Наименование
образца

Изготовитель

Соответствие
органолептическим
показателям

Физико-химические показатели
Массовая доля
влаги, %
ГОСТ
Факт

Массовая доля
жира, %
ГОСТ
Факт

Примечание

вкус

цвет

запах

+

+

+

25,0

25,0

72,5

72,5

Соответствует

ООО
«Невские
Сыры» г.
СанктПетербург

+

+

+

14,018,5

15,0

80-85

82,5

Соответствует

«Буренкин луг»
Масло
сливочное
растительное

ООО
«Воронежагро
»

-

-

-

Масло
сливочное
растительное
«Elviento»

ООО
«Ровеньки
маслосырзавод
» Ровеньский
район, п.
Ровеньки

-

-

+

+

Масло
крестьянское
сладко сливочное
Масло
сладкосливочно
е несоленое

Масло
крестьянское
Сладко
сливочное
Масло
сливочное
коровье,
«Молочные
продукты»

ООО
«Буденновскм
олпродукт»

ООО
«Буденновскм
олпродукт»
ЗАО
«Озерецкий
молочный
комбинат»
(московская
область,
Дмитривский
район)

-

-

Не соответствует:
(присутствие жиров
немолочного
происхождения;
выявлен
консервант;
недостоверная
информация на
этикетке
относительно
наименования и
состава продукта
Не соответствует:
м.д.в. и жира;
(присутствие жиров
не молочного
происхождения);
выявлен
консервант;
недостоверная
информация на
этикетке
относительно
состава продукта

16

12

50

72,5

-

15

10

78

72,5

+

25,0

23,5

72,5

72,5

Соответствует

82,5

Не соответствует:
(присутствие жиров
не молочного
происхождения);
не соответствие по
органолептическим
показателям;
не достоверная
информация на
упаковке
относительно
состава продукта

-

16

25

82,5

В ходе проведения исследования качества сливочного масла в научно – исследовательской
лаборатории «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» было выявлено, что не все
образцы сливочного масла соответствуют требованиям ГОСТ. Цена данных брикетов колебалась от 70 до
110 рублей за 200 г масла (таблица 2). На трех образцах продукции отображена не достоверная информация
относительно состава продукта, наблюдалось отсутствие жиров молочного происхождения и наличие
пальмового масла, не предусмотренного ГОСТ. Поскольку на рынке много фальсифицированной продукции,
необходимо при покупке сливочного масла большое внимание уделять на производителя продукции, а так
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

же на информацию, отображенную на упаковке продукции.
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ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИКРОАРТРОПОД В ПОЧВЕ ЛУГОВЫХ И ЛЕСНЫХ
БИОЦЕНОЗОВ ЗАКАЗНИКА «ОРЛОВСКИЙ»
Аннотация
В статье описаны исследования, проведенные в березово-осиновом лесу и луговых ценозах заказника
«Орловский». В результате проделанной работы выявлено, что доминирующей группой микроартропод в на
исследуемых участках являлись орибатиды. По плотности населения лесные биотопы существенно
превосходят луговые участки (от 0,5 до 5 раз).
Ключевые слова
Микроартроподы, луг, почва, плотность населения, клещи.
Микроартрподы представляют собой группу почвенных беспозвоночных активно участвующих в
деструкции органических веществ, достигших определенной стадии разложения [1, 3]. Микроартроподы, в
массе населяющие лесные и луговые почвы, играют большую роль в минерализации и гумификации
растительных остатков [4].
Цель работы: изучение динамических показателей плотности населения микроартропод в почвах
различных луговых и лесных биоценозах заказника «Орловский».
Исследования проводились в 2007-2008 гг. в биотопах заказника «Орловский». Отбор почвенных проб
осуществляли по общепринятой методике [2]. Исследуемые биоценозы: березово-осиновый лес,
разнотравный луг с преобладанием ромашки, конского щавеля, бодяка, тимофеевки и тысячелистника, так
же отбор почвенных проб был проведен в березово-осиновом лесу. Стоит отметить, что на луговых участках
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проводился регулярный выпас крупного рогатого скота. Все обнаруженные микроартрподы делились на
орибатид, коллембол и другие группы клещей.
Рассматривая ситуацию на разнотравном лугу с преобладанием ромашки обнаружено, что наибольших
показателей достигают коллемболы (200 экз./м2), самая низкая численность отмечена у других групп клещей,
которая составила 40 экз./м2. Подобная ситуация просматривалась и на участке, с преобладанием я конского
щавеля. Однако показатели всех исследуемых групп микроартропод были примерно в два раза меньше.
Возможно, данное явление объяснялось особенностями корневых выделений растительных сообществ (табл.
1).
Таблица 1
Динамика плотности населения микроартропод в различных биотопах заказника
«Орловский» 2007-2008 гг. (экз./м2) (n=20)
Биотоп
Разнотравный луг с преобладанием ромашки
Разнотравный луг с преобладанием конского
щавеля
Разнотравный луг с преобладанием бодяка
Разнотравный луг с преобладанием
тимофеевки
Разнотравный луг с преобладанием
тысячелистника
Березово-осиновый лес

Орибатиды
160

Микроартроподы
Коллемболы
200

Другие группы клещей
40

400

480

240

360

28

120

480

15

200

640

40

880

1320

560

280

На следующих двух участках разнотравного луга, с преобладанием растений бодяка и тимофеевки
стоит отметить, что в обоих случаях наибольшей по численности группировкой являлись орибатиды.
Плотность населения других групп клещей колебалась от 120 до 200 экз./м2. Самой низкой являлась
плотность населения коллембол. На участке луга с преобладанием растений тысячелистника стоит выделить,
что численность орибатид и представителей других групп клещей значительно возросла достигая 640 и 880
экз./м2 соответственно. Плотность коллембол незначительна (табл. 1).
Исследования, проведенные в березово-осиновом лесу показали, что суммарная плотность населения
микроартропод на данном участке была максимальной при сравнении с их численностью на луговых
участках. Количественные показатели орибатид достигали 1320 экз./м2, у коллембол до 520 экз./м2, у клещей,
отнесенных к другим группам плотность населения составила 280 экз./м2.
Выводы:
1. Плотность населения микроартропод в лесных биотопах превосходит соответствующие показатели на
луговых участках от 0,5 до 5 раз;
2. Среди всех исследуемых участков как преобладающая выделена группа орибатид.
3. Наибольшей численности микроартроподы достигали на участке разнотравного луга с преобладанием
тысячелистника (более 2000 экз./м2).
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ПЛОТВЫ
RUTILUS RUTILUS (L., 1758) (CYPRINIDAE) ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩ ЦЕНТРАЛЬНОГО
И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Аннотация
Приводятся результаты исследования изменчивости интерьерных индексов плотвы из водохранилищ
Центрального и Северного Казахстана в зависимости от состояния среды обитания.
Ключевые слова
Плотва, загрязнение, печень, селезенка, сердце
Одним из часто применяемых методов оценки состояния популяций является метод
морфофизиологических индикаторов [1]. Он более надежен, чем морфологический анализ, но уступает
исследованию физиолого-биохимической динамики [2]. Основная суть этого метода заключается в
определении изменчивости характеристик органов тела и поиск ее корреляций с внешними факторами [3].
Целью данной работы являлось изучение интерьерных индексов (печень, сердце, селезенка) у плотвы
Rutilus rutilus (L., 1758) из водоемов Центрального и Северного Казахстана и определение предпосылок для
подобной изменчивости.
Всего для анализа было использовано 193 экз. плотвы из 5 водохранилищ Северо-Казахстанской,
Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областей Казахстана.
Вес тела и тушки определялся по общепринятой методике [4]. Печень взвешивалась без желчного
пузыря. За вес сердца принималась масса желудочка и артериального ствола. Предсердие не взвешивалось
ввиду большого влияния на его массу содержащейся в нем крови.
Определение веса органов производилось на весах ВК-300 производства ЗАО «Масса-К» (ошибка –
0,01 г). Индексы рассчитывались от массы тушки (масса тела без внутренностей), для печени - в процентах,
для сердца и селезенки – в промилле. Полученные данные обрабатывались методами вариационной
статистики с использованием программного обеспечения MS Excel2003 и IBM SPSS v. 22 [5-8].
Применялись следующие обозначения: SL – стандартная длина тела, см., W– вес тела, г., HSI –
гепатосоматический индекс, %, CSI – кардиосоматический индекс, ‰, SSI – спленосоматический индекс, ‰,
M±m – средняя арифметическая и ее ошибка, Сокращения при обозначении водоемов: вдхр. –
водохранилище, ВВ – водовыпуск.
Биологические показатели плотвы даны в таблице 1. Размах изменчивости признаков достаточно
высок. На этом фоне выделяются две группы: малопродуктивных (вдхр. Петропавловское, ВВ № 29) и более
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продуктивных. Но, размерно-весовые характеристики не оказывают особого влияния на формирование
морфофизиологических признаков (таблица 2).
Таблица 1
Биологические показатели плотвы в исследованных водоемах
Водоем/Точка отбора проб

n

вдхр. Каратомарское, Тобол
вдхр. Петропавловское
вдхр. Астанинское, Михайловка
вдхр. Астанинское, Ижевское
вдхр. ВВ № 29, участок 1
вдхр. ВВ № 29, участок 2
вдхр. Самаркандское, СВ–залив
вдхр. Самаркандское, Темиртау

25
14
18
24
29
35
35
13

SL, см.
M±m
21,48±0,46
14,53±0,90
18,41±0,52
17,03±0,45
16,63±0,29
14,14±0,53
17,17±0,29
20,53±0,71

W, г.
M±m
219±16
76±13
144±16
108±9
97±5
64±9
111±6
220±18

Таблица 2
Морфофизиологические индексы плотвы из исследованных водоемов.
Водоем/Точка отбора проб

n

вдхр. Каратомарское, Тобол
вдхр. Петропавловское
вдхр. Астанинское, Михайловка
вдхр. Астанинское, Ижевское
вдхр. ВВ № 29, участок 1
вдхр. ВВ № 29, участок 2
вдхр. Самаркандское, СВ–залив
вдхр. Самаркандское, Темиртау

25
14
18
24
29
35
35
13

HSI, %
M±m
2,16±0,12
1,77±0,18
1,64±0,10
1,53±0,08
1,46±0,04
1,47±0,07
1,49±0,06
1,82±0,13

CSI, ‰
M±m
1,42±0,04
1,38±0,10
1,29±0,04
1,29±0,03
1,40±0,04
1,38±0,05
1,32±0,04
1,30±0,08

SSI, ‰
M±m
1,76±0,08
2,77±0,23
2,56±0,19
2,91±0,14
3,19±0,12
3,37±0,15
2,97±0,10
2,23±0,23

Анализ по непараметрическому критерию Краскала-Уоллиса и ряду других показал однородность
распределения для кардиосоматического индекса (асимптотический уровень значимости – 0,175) и
неоднородность для HSI и SSI (оба – 0), т.е. – индекс сердца имел незначительную вариабельность, в то время
как два других были достаточно изменчивыми.
Сравнение по Т-критерию показало наличие 8 достоверно различающихся пар по индексу печени, 3 –
по индексу сердца и 16 – по индексу селезенки.
По HSI наиболее отличающимися от других выборок являются группировки из вдхр. Каратомарского
(тобольский рукав) и вдхр. Самаркандского (Темиртау).
По SSI наибольшую дифференциацию проявляют группировки из вдхр. ВВ № 29 (участок 2), вдхр.
Каратомарского (тобольский рукав), обе выборки из вдхр. Самаркандского и из вдхр. Астанинского
(Михайловка).
Использование апостериорного критерия Дункана с выделением подмножеств показало сильную
разницу между группировками из вдхр. Каратомарского и ВВ № 29. Скорее всего, это отражало
экологическое состояние водоемов, нежели являлось результатом географического градиента.
На рисунке 1 показана кластеризация выборок по 3 изученным признакам. Очевидно, что особый
выдел формирует каратомарская группировка. Единую группу так же образую особи из вдхр. ВВ № 29.
Прочие выборки рассеяны в поле диаграммы без привязки к водоемам.
Примерно такую же картину показывал и окунь Perca fluviatilis L., 1758 из этих же водоемов [9].
Морфофизиологические индексы плотвы не проявляют достоверной связи с содержанием
поллютантов в воде, растительности и донных отложениях. Значительная достоверная корреляция
обнаружена для индексов органов и содержания тяжелых металлов в бентосе (таблицы 3, 4).
HSI положительно коррелирует с содержанием в кормовых объектах Cd, Cu, Pb и Zn. С увеличением
концентраций этих веществ он так же возрастает.
Отрицательную корреляцию проявляют SSI и концентрация Cd, Pb и Zn. Что подтверждает данные [10]
об угнетающем влиянии поллютантов на орган.
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Рисунок 1 – Дендрограмма сходства выборок плотвы по средним морфофизиологических показателей
Таблица 3
Концентрация тяжелых металлов в бентических организмах исследованных водохранилищ
(обработка ТОО «КазЭкоАнализ»)
Водоемы, точки отбора проб
Каратомарское/ Тобол
Петропавловское / низ
Вячеславское/ Михайловка
Вячеславское/ Ижевское
ВВ № 29 КиКС, уч. 2
ВВ № 29 КиКС, уч. 1
Самаркандское/ залив
Самаркандское/ Темиртау

Cd
0,841
0,268
0,325
0,244
0,040
0,038
0,047
0,072

Cu
10,3
9,82
6,24
5,03
5,25
5,36
3,98
5,06

Концентрация, мг/кг
Ni
Pb
12,6
2,88
12,8
0,82
3,99
0,57
1,92
1,14
0,40
0,06
3,77
0,11
2,12
0,16
0,19
0,14

Zn
61,30
11,50
16,80
13,30
2,67
2,77
0,90
1,34

Таблица 4

Корреляционный анализ морфофизиологических индексов плотвы и
содержания тяжелых металлов в бентосе
Поллютанты
Cd
Cu
Ni
Pb
Zn
HSI
0,840*
0,785***
0,686
0,800**
0,822**
CSI
0,352
0,594
0,597
0,378
0,432
SSI
-0,781***
-0,576
-0,493
-0,725***
-0,754***
Примечание: *- уровень достоверности 99 %, ** - уровень достоверности 98%; *** - уровень достоверности
95%
Признак

Плотва оказалась достаточно чувствительна к внешним воздействия, что видно из динамики
морфофизиологических индексов, их корреляции с накоплением поллютантов в кормовых объектах.
Данный вид считается преимущественно планктофагом. Однако, по нашим наблюдениям на
водохранилищах канала им. К. Сатпаева при достижении определенного размера плотва переходит на
питание бентосом, в том числе и таким крупным и жестким как монодакна. В водоемах исследованных
регионов, вероятно, стоит признать на этим видом смешанное питание, включающее зоопланктон, бентос, а
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так же растительные объекты. Кроме того, использование бентоса характерно для плотвы и в зимний период.
Факт взаимосвязи индексов печени и селезенки с содержанием тяжелых металлов в кормовых
организмах показывает их существенное влияние на физиологические процессы в организмах рыб.
Проанализированные материалы свидетельствуют о более благополучном состоянии популяций
плотвы в вдхр. ВВ № 29 канала им. К. Сатпаева, по сравнению с вдхр. Каратомарским. Прочие группировки
занимают промежуточное положение.
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METAL’WELDABILITY MEASURING

Dissimilar metals are being used more and more often in modern machinery building industry. Technologically
mission of welding dissimilar metals is rather complicated. Metallurgical process plays the main role in formation of
the weldment during fluid dissimilar metal welding. There are various combinations of metals in metallurgy and
welding in a particular. These combinations have different mutual solubility. In welding practice there are
traditionally several grades of weldability: good, satisfactory, limited and low weldability.
Keywords
Welding materials, weldability, steel, aluminum, welding.
Dissimilar metals are being used more and more often in the modern machinery building industry. Beside them
one can also find ferrous-based metal alloys. Application of dissimilar metals in the products can solve a lot of
different practical technological problems, such as improving the products endurance in the aggressive substance,
wear resistance and service life of individual parts and the whole product.
Technologically mission of welding dissimilar metals is rather complicated. Metallurgical process plays the
main role in formation of the weldment during fluid dissimilar metal welding. There are various combinations of
metals (low-carbon steel and high-hardness steel, copper and aluminum, steel and aluminum, titanium and steel, etc.)
in metallurgy and welding in a particular. These combinations have different mutual solubility. It is determined that
solid nanocomposites which emerge during the weld puddle crystallisation cause embrittlement of the welded joint
[3, с. 15].
Assembly of technological characteristics of the base metal (defining its response to the changes that occur
during welding) and the ability to ensure reliable operation and durable welded joint are united in the concept of
"weldability" [1, с 45].
Physical properties are inherent in metals or alloys, whereas weldability is not. In addition to the technological
characteristics of the base metal weldability determines manner and welding mode, filler metal composition, fluxcoated electrodes or shielding gas, weld site design and operating conditions of the product.
In welding practice there are traditionally several grades of weldability: good, satisfactory, limited and low
weldability. [2, с. 21] Good weldability means that welded joints obtain given technological and structural conditions
of welding, there aren’t any defects and the required mechanical and physical properties are satisfied and kept under
the design documentation. Satisfactory weldability corresponds to the case where good weldability is achieved by
selecting the efficient welding mode. Limited weldability means that one needs to use special technological measures
(heating, tempering, etc.) or a special filler material. Poor weldability appears in the case when welding joint can not
be achieved by any quality weld.
Now the concept of weldability which was given in All-Union State Standard 26001-84 is widely used: «...
weldability is the property of a metal or a combination of metals to form built-welding connection meeting the
requirements, due to the construction and usage of the product. » Using this concept, weldability depends on the
material of welding technology and structural design of the compounds on the one hand. On the other hand it depends
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on the required properties of the weldment. Operational properties of the weldment are determined by the technical
requirements. If the requirements for operational properties of the welded joints with adopted assumptions are met,
weldability of materials is considered to be sufficient. If minimum level is not provided at least in one of the
operational characteristics of the weld, weldability of the material is considered to be insufficient. At the same time
this weldability of one and the same material can be differently evaluated, depending on the use of product. As a
result, sufficient weldability for the particular product can be achieved by welding technology which occurs to be
appropriately complex, with minimum labor intensity and value.
Quantitative weldability indicators are the characteristics presented in "numbers" and show the degree of
meeting the requirements for welded joints, quality and values of their mechanical and special properties. Weldability
index is determined by experimental methods.
Calculation methods for determination of weldability indicators of materials are based on analytical or
statistical models describing physical - metallurgical processes in metals during welding. They cause forming a
structure and mechanical properties of the weld joints. In some cases calculation methods are implemented as
computer programs which allow calculating the quantitative indicators in order to determine optimal weldability and
constructive - technological parameters of the weldment production.
Technological samples are usually used while applying the experimental method. These are samples of the
special design, where thermal and deformation processes are modeled similar to the processes in typical weldment
with test materials according to their dimensions and welding technology.
In practice, a set of typical core weldability indicators are often used. They are determined for different types
of materials, welding technologies, purposes and conditions of operation. Choice of basic parameters is performed
in each particular case meeting properties and characteristics providing weldments. In general, typical weldability
parameters are the following characteristics: tend to cracking, resistance power, resistance to cracking; technological
strength.
Selection of the main indicators of weldability are performed in each case considering the loads and the
environment where weldment is used. (Table 1)
Table 1
Material
Low carbon steel

Operating conditions, type of
loading
Static loading

Carbon, low alloy steel and
medium alloy steel

Static loading at normal
temperature
Static loading at subzero
temperatures
Cyclic loading

High-alloy steels (austenitic,
ferritic, etc.)

Static and cyclic loading,
corrosive environment

Nickel alloys

Static and cyclic loading, high
temperatures, corrosive
environments

Aluminium alloys

Static and cyclic loading
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Typical weldability indicators
There’s a tendency to form in the joint welds:
- Hot cracking
- Gas porosity
- Tendency to cold cracking in the zone near the weld;
- Tendency to hot cracking in welds;
- Standard values of the mechanical properties.
- Tendency to cold cracking in the zone near the weld;
- Tendency to hot cracking in welds;
- Standard values of mechanical properties;
- Standard values of cold brittleness limit.
- Tendency to cold cracking in the zone near the weld;
- Tendency to hot cracking in welds;
- Standard values of mechanical properties;
- Standard values of cold brittleness limit.
- Standard value of the fatigue limit;
- Standard value of the critical stress intensity factor.
- Tendency to hot cracking in welds;
- Standard value of long-term tensile strength at high
temperatures;
- Tendency to intergranular corrosion.
- Tendency to hot cracking in the welds and heat-affected
zone;
- Standard value of long-term tensile strength limit at
high temperatures;
- Tendency to intergranular corrosion.
Tendency to form:
- Hot cracks in welds;
- Gas porosity in welds;
- Oxide layer.
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Development of metallurgical, technological and design methods to ensure the weldability of new materials
and structures is possible only on the basis of analysis of physical and mechanical characteristics of the resulting
welding joint as well as studying physical and metallurgical processes which occur during welding process. During
these processes a cast structure of the weld joint is formed and the stress - strain state of welded structure appears.
Managing metallurgical processes in the weld pool allows providing required properties of welded joints and their
resistance to the formation of defects.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Аннотация
Проведен обзор и анализ состояния, причин и последствий аварийных отказов в сельских
распределительных электрических сетях. Рассматриваются предложения по использованию
информационных моделей, систем и технологий в управлении предприятиями электрических сетей,
способных повысить надежность электроснабжения.
Ключевые слова
Распределенная электрическая сеть, особенностям эксплуатации, информационные технологии.
Сельские линии электропередачи (ЛЭП) распределительных электрических сетей (РЭС) напряжением
6–10–35 кВ осуществляют централизованное электроснабжение большинства потребителей от районных
подстанций (ПС) [1]. К основным особенностям эксплуатации сельских РЭС, питающихся от районных ПС
напряжением 35–110/6–10 кВ, следует отнести [2–4]:
- средняя степень износа (эксплуатация за пределами нормативного срока) подстанционных и сетевых
объектов составляет свыше 70%;
- функционирование ПС осуществляется без постоянного дежурного персонала;
- ПС и РЭС распределены по большой территории и находятся далеко друг от друга и от диспетчерских
пунктов (по сравнению с городскими и промышленными);
- отходящие от ПС линии в основном воздушные (ВЛ), в отличие от городских и промышленных ПС,
где отходящие линии – преимущественно кабельные. Поэтому сельские ПС и сети в большей степени
подвержены атмосферным перенапряжениям и другим негативным воздействиям;
- в городах и на крупных промышленных предприятиях, где может находиться до нескольких единиц
подобных ПС, имеются специализированные цехи, участки и другие подразделения по эксплуатации сетей.
В сельскохозяйственных районах РЭС нет возможности содержать подобные подразделения. В этих
условиях небольшая выездная бригада электриков периодически обслуживает имеющееся подстанционное
и сетевое электрооборудование;
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- прогрессирующее сокращение квалифицированного и технически грамотного оперативного и
ремонтного электротехнического персонала также играет немаловажную роль [5]. В предприятиях сельских
РЭС подобные функции исполняют люди далекие от вопросов быстрого и квалифицированного решения
проблем и вопросов, возникающих в процессе эксплуатации сетевого и подстанционного
электрооборудования. Поэтому в большинстве случаев причинами отказов являются неправильные режимы
их применения (15–35 %), недостатки эксплуатации (35–50 %) и низкое качество проводимых ремонтов.
Причины аварийных отказов сетевого электрооборудования можно подразделить на
природно˗климатические [6] и эксплуатационные. Более половины повреждений и разрушений ВЛ
происходит из-за воздействия таких факторов окружающей среды, как грозовая и ветровая деятельность,
гололедные отложения, дожди, мокрый снег, густой туман, изморозь, роса, солнечная радиация [7].
Применительно к открыто установленному сетевому электрооборудованию (изоляторы, разрядники,
ограничители перенапряжения, разъединители опоры и др.) к факторам окружающей среды, являющимися
причинами отказов, относятся также атмосферное давление, солнечная радиация, температура окружающей
среды, загрязненность атмосферы, близость к сельскохозяйственным объектам (животноводческие
помещения, птичники, хранилища удобрений и др.) с химически-активными газовыми и пылевыми
выделениями.
К эксплуатационным факторам относят конструктивные дефекты оборудования, низкий уровень
обслуживания электрооборудования [8], ошибки при проектировании и монтаже, анормальные режимы
работы (перегрузки элементов электроустановок, токи коротких замыканий, дуговые, коммутационные и
резонансные виды перенапряжений.
Отдельную группу факторов, влияющих на показатели надежности ЛЭП в эксплуатации, составляют
случайные факторы: повреждение электрооборудования животными и птицами, наезд транспорта, пожары,
падения веток и деревьев (24–35%).
Отказы элементов сети, могут быть неустойчивыми и устойчивыми. При неустойчивом отказе РЭС
переходит в работоспособное состояние при автоматическом повторном включении, например, после
схлестывания проводов. При устойчивом отказе только выполнение ремонтных работ позволяет подключить
электроприемники к сети. Устойчивые отказы, в свою очередь, могут быть внезапными (аварийными) и
преднамеренными (планируемыми) [4].
Неустойчивые отказы, как правило, не ухудшают работу потребителей. О времени и длительности
планируемых перерывов потребитель извещается заранее, имея возможность подготовиться, и
минимизировать последствия перерыва в электроснабжении. Наибольший ущерб потребителям наносят
аварийные перерывы. Поэтому в качестве показателей, характеризующих надежность электроснабжения [8],
используют количество и длительность аварийных перерывов в электроснабжении потребителей, а также
недоотпуск электроэнергии.
Наиболее тяжелыми по своим последствиям являются воздействия стихийных явлений, приводящие к
массовым авариям. РЭС 6–10 кВ практически не выдерживают любых стихийных явлений. В таких случаях
отключается на длительное время большое число потребителей независимо от наличия резервного питания,
что существенно ухудшает энергообеспечение и управление электроэнергетическими системами [9].
Опыт эксплуатации показывает, что повреждаемость электрических сетей неравномерна в течение
года. Распределение причин отключений РЭС имеет выраженный сезонный характер [4, 6]. Падение деревьев
из-за большей парусности кроны деревьев приходится в 70% случаев на осенне-летний период, старение
изоляции чаще сказывается в весенне-летний период (до 61%). Грозовые отключения происходят на две
трети в летний период, а гололед – в зимний (до 92%). Скорость ветра выше расчетного значения приводит
к повреждениям чаще всего весной и осенью (до 85%). Птицы вызывают аварийные ситуации в периоды
активных перелетов: на 93% весной и осенью. С началом посевных работ резко возрастают наезды
транспорта на опоры ЛЭП, а механические повреждения и перегрузки практически приходятся на зимний
период.
Наименее надежными элементами сельских РЭС являются ВЛ, на долю которых приходится
большинство всех сетевых нарушений [3, 4, 7] (см. табл.).
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Таблица
Структура причин повреждений ВЛ
Причины
повреждения

Количество
повреждений, %

Пробой изоляторов
Повреждение провода
Неисправность у потребителей
Пробой кабельного ввода в ПС или ТП
Повреждение опоры
Грозовые отключения
Прочие

22
22
20
11
8
11
6

Общими характерными неисправностями основных элементов опор ВЛ являются [10]:
- отклонения стоек вдоль и поперек ВЛ сверх допустимых норм; отклонения от проектного положения
отдельных элементов опор (траверсы от горизонтали, разворот траверсы);
- коррозия деталей опор; деформация элементов; дефекты сварных швов; ослабление болтовых и
заклепочных соединений; разрушение лакокрасочного или цинкового покрытия; неплотное прилегание
элементов опоры; повреждение металлоконструкций; коррозионные потери металла в узловых соединениях
и на свободной поверхности элементов; трещины, раковины, щели, пятна на бетоне, смещение каркаса
арматуры, оголение и ржавление арматуры; ослабление тяжения тросовых оттяжек; наличие на опорах
птичьих гнезд и посторонних предметов.
Состояния проводов и грозозащитных тросов характеризуется общими неисправностями:
- расплетение провода; наличие мест, где провод раздавлен, сплющен; изменение цвета провода
(пестрота, темные пятна, сплошное изменение цвета);
- наличие набросов, оборванных или перегоревших проволок, следов перекрытия, оплавления и
вспучивание верхнего повива;
- изменение стрел провеса и габарита ВЛ;
- уменьшение количества изоляторов в гирлянде;
- механические повреждения фарфора или стекла изоляторов;
- следы перекрытия гирлянд и отдельных изоляторов (повреждение глазури, разрушение фарфора,
стекла, оплавления армировки изоляторов и арматуры гирлянд);
- загрязнение изоляторов сельскохозяйственными уносами и птицами.
Состояние заземляющих устройств и их неисправности:
- повреждения или обрывы заземляющих спусков на опоре и у земли;
- неудовлетворительный контакт в болтовых соединениях грозозащитного троса с заземляющими
спусками или телом опоры;
- неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с телом опоры (арматурой железобетонной
опоры);
- отсутствие скоб, прикрепляющих заземляющие спуски к опоре;
- выступ заземлителей над поверхностью земли;
- превышение допустимого значения сопротивления заземления опоры.
Для организации поддержки эксплуатации в предприятиях сельских РЭС [11] необходимы
информационные модели основных элементов сети [12], помогающие эффективно использовать
информационные системы [13].
Стратегия эксплуатации производственных активов предприятий РЭС [14], учитывая масштабное
старение [16] и износ сетевого электрооборудования [17], должна быть ориентирована на новые технологии
и системы управления [17]. Например, при планировании ремонтных запасов [18] большой эффективностью
характеризуются экспертные системы [19], нейросетевые методы управления [20], оценки [21] и
прогнозирования [22] хозяйственной деятельности предприятия. Подобные мероприятия при использовании
результатов мониторинга и анализа отказов в сетевых хозяйствах [23] позволят повысить надежность
сельских РЭС и электроснабжения потребителей.
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ПРОЕКТ ЛЁГКОГО ЭКРАНОПЛАНА ТИПА А
С МАССОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДО 1300 КГ
Аннотация
В статье рассмотрен проект экраноплана. Дано обоснование выбора размерности, скорости и
дальности полёта. Приведены некоторые расчётные аэродинамические характеристики, приведены
результаты экономического расчёта.
Ключевые слова
Экраноплан, проектирование
Рассмотрим вопрос формирования облика малого экраноплана типа А для внутренних линий.
Опыт эксплуатации скоростных судов аналогичного класса («Ракета», «Метеор», «Комета», «Восход»
и др.) показывает, что пассажировместимость не должна превышать 30–40 человек. Таким образом, они
смогут быть интегрированные в транспортную систему по типу автопарков. Продолжая аналогию с
автомобильным транспортом, который за многие годы наладил четкую систему регулярных грузовых и
пассажирских перевозок, можно выделить несколько типоразмеров экранопланов:
 экраноплан-такси – 4÷6 пассажиров;
 микроавтобус – 8÷12 пассажиров;
 экспресс – 20÷30 пассажиров.
Наиболее универсальным будет аппарат вместимостью 12 человек или 1300 кг коммерческой нагрузки.
Крупные населенные пункты Дальнего Востока расположены по берегам рек (в основном, Амур и его
притоки) и на побережьях морей. Среднее расстояние между ними составляет 400÷1000 км по прямой. Так
как экраноплан предполагается использоваться над водной поверхностью, то дальность необходимо
рассчитывать именно вдоль рек и побережья.
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Анализ протяженности участков рек и побережья Хабаровского края показывает, что потребная
дальность дневного перехода составляет 2000÷2500 км. Автономность, с учетом климатических
особенностей, должна составлять 3÷5 суток. Таким образом, экраноплан сможет, работая на максимальную
дальность, совершать промежуточные остановки для принятия пассажиров (грузов) в небольших поселках.
В таких населенных пунктах изначально отсутствует инфраструктура, поэтому необходимым
условием создания такого экраноплана является возможность швартовки на необорудованный берег.
По Правилам классификации и постройки малых экранопланов типа А, экраноплан должен
эксплуатироваться только в светлое время суток. Продолжительность светового дня меняется от 7 до 17,5
часов. В навигационный период изменение составляет от 11 до 17,5 часов. Таким образом, средняя путевая
скорость должна составлять 180÷230 км/ч.
Оптимальным решением по выбору аэродинамической компоновки экраноплана является схема с
сочлененным крылом, модернизированная до триплана (см. рис. 1), то есть все несущие поверхности
(центроплан, консоли, заднее крыло) участвуют в создании положительной подъемной силы. Достоинствами
схемы являются: компактность, устойчивость без применения системы автоматического управления,
жесткая привязка к экрану без использования поддува, высокое качество на крейсерских режимах полета.
Гидродинамическая схема экраноплана – катамаран. Поплавки переходят в хвостовые балки, на
которых установлены кили. Двигатель устанавливается на пилоне, расположенном на фюзеляже между
килями. Применение перспективного бесшатунного двигателя ДС-300Ф [1] мощностью 600 л.с. позволит
получить уникальные летно-технические и экономические данные. Выбор двигателя обусловлен
значительной (≈0,5) потребной степенью дросселирования двигателя на крейсерском режиме относительно
взлётного.

Проект экраноплана выполнен с учетом требований, изложенных в «Правилах классификации и
постройки малых экранопланов типа А» [2], выпущенных Российским морским регистром судоходства. В
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этих «Правилах» большое внимание уделяется комфорту и безопасности пассажиров, поэтому предлагаемый
экраноплан имеет просторную пассажирскую кабину. Вынос винтомоторной группы в хвостовую часть
позволяет снизить шум и вибрации в кабине, а также увеличить пожарную безопасность (см. рис. 2).
На экраноплане имеются три основных выхода: один в носовой части и два по бокам фюзеляжа. Они
позволяют безопасно производить погрузку-выгрузку, а также эвакуацию при аварии.

Наличие трех выходов в сочетании со складывающимися консолями позволяет швартоваться к
существующим причальным сооружениям бортом, а также проводить погрузку-выгрузку с берега. Для
маневрирования у берега применяется реверс винта.
К определению технико-экономических характеристик
На основании работ Эшилла, Суржика В.В. и др. в работе [3] был синтезирован алгоритм определения
аэродинамических и моментных характеристик крыла в близи экрана. Алгоритм учитывает сложное влияние
близости подстилающей поверхности через коэффициент снижения индуктивного сопротивления и
коэффициент ослабления действия экранного эффекта при переходе от профиля к крылу. Также в работе [3]
описан способ приведения характеристик системы из нескольких несущих поверхностей к характеристикам
базового крыла. Результаты расчёта в виде графиков представлены на рис. 3–5.
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Наиболее подходят для крейсерского полёта относительные высоты 0,3…0,5 хорды базового крыла,
так как в этом диапазоне аэродинамические характеристики меняются не так резко, как в остальных
диапазонах. Поэтому зависимость потребных мощностей будем строить для этого диапазона относительных
высот, плюс кривую потребных мощностей для неограниченного потока.
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Предполагая, что основной реакцией аппарата на возмущение является изменение высоты полёта,
таким образом, для обеспечения устойчивости достаточно выполнения критерия, описанного в [4]:

h C yh  g
C у кр  hкр
где

h Cyh

 3 рад/с ,

– прирост коэффициента подъёмной силы (КПС) вблизи экрана; g = 9,8 м/с2 – ускорение

свободного падения; Cy кр – КПС на крейсерском режиме полета; hкр – высота крейсерского полета, м.
Подставляя значения, получим

0,08  9,8 м/с 2
 0,76 рад/с  3 рад/с .
0,56  2,4 м
Условие устойчивости выполняется.
Знание основных массовых характеристик, а также мощности двигателя и крейсерской скорости,
позволяет спрогнозировать стоимость разработки, стоимость одного экраноплана (цену) и стоимость
эксплуатации. Методика, описанная в [3], основана на статистике для современных пассажирских самолётов.
Так как подавляющее большинство таких самолётов, находящихся в эксплуатации, зарубежного
производства, то и экономические характеристики для них, обычно, приведены в долларах США. Этот
недостаток методики в некоторой мере затрудняет расчёт в современных экономических условиях.
Исходные данные и результаты расчёта приведены в таблице 1.
Таблица 1
К расчёту стоимостных параметров
Взлётная масса m0, т
Масса пустого mпуст, т
Крейсерская скорость Vкр, км/ч
Мощность двигателей N0, кВт

Параметр

Расчёт
4,4
2,2
180
450
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Продолжение таблицы 1
Коэффициент серийности kсер
7
Цена C, млн. $
0,373
Коэффициент превышения затрат kразраб
60
Цена при единичном производстве
C
, млн. $
kсер = 20
1,08
Стоимость разработки Cразраб, млн. $
64,5
Коэффициент рентабельности kр
1,25
Число проданных аппаратов до полного возмещения стоимости разработки n,
шт.
864

После определения затрат на проектирование и цены продажи экраноплана, становится возможным
определение затрат в эксплуатации [3]:
4

Aч  H г  K  Eн  kпр  ПЭРi ,
i 1

где
Aч – расходы на эксплуатацию в течение одного летного часа; Hг – годовой налет, ч/год; K –
капитальные затраты; Eн – коэффициент эффективности капитальных вложений; kпр – коэффициент учёта
прочих расходов (включая портовые и навигационные сборы); ПЭРi – i-й элемент формирования прямых
эксплуатационных расходов.
Таким образом,
Aч  H г  K  Eн  0,346 млн. $ ,

Aч  100  106 млн. $ .
Что составляет в рублях (1 $ = 75 руб.) (см. таблицу 2):
Таблица 2
Стоимостные параметры в рублях
Параметр
Цена C, млн. руб.
Стоимость разработки Cразраб, млн. руб.
Расходы на эксплуатацию в течение одного летного часа
Aч, млн. руб.

Значение
27,98
4837
0,0075

Заключение
В заключение проведём условный анализ затрат времени и топлива при перелёте по маршруту
Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск самолётов М-101 «Гжель», Ан-2В, Ан-3, вертолёта Ми-8, экранопланов
«Волга-2», ЭЛ-7С «Иволга» и предлагаемого проекта экраноплана. Основные характеристики и результаты
расчётов приведены в таблице 3.
На основе анализа полученных результатов можно сделать вывод, что предлагаемый проект
экраноплана при доставке пассажиров (грузов) на дистанции до 400 км будет иметь следующие
преимущества:
 по сравнению с существующими самолетами авиации общего назначения – меньше время,
затрачиваемое пассажиром для перелета; меньшая стоимость топлива, затрачиваемого на рейс. Исключение
составляет самолет М-101 «Гжель», который имеет аналогичные параметры;
 по сравнению с Ми-8 – меньше время, затрачиваемое пассажиром для перелета; меньшая стоимость
топлива, затрачиваемого на рейс;
 по сравнению с существующими экранопланами имеет выигрыш по времени для пассажира (по
сравнению с «Волгой-2») и меньшие расходы на топливо.
Таблица 3
Сравнение различных аппаратов на маршруте Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск
Параметр

Проект

Волга-2

Масса пустого, кг
Масса коммерческой нагрузки, кг

2200
1300

1950
710

ЭЛ-7С
«Иволга»
2440
900
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М-101
«Гжель»
2620
360

Ми-8

Ан-3

Ан-2В

7260
2680

3615
1200

3688
1000
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Продолжение таблицы 3
Взлетный вес, кг
4400
2850
3600
3270
12200
5800
5250
Запас топлива, кг
700
100
160
200
940
985
382
Дальность, км
3500
400
820
800
450
900
580
Крейсерская скорость км/ч
180
120
180
380
225
235
190
Высота полета у экрана, м
Двигатель
Число двигателей
Суммарная мощность, л.с.
Пассажировместимость, чел
Экипаж, чел
Расход топлива, кг/ч
Тип топлива
Амфибийность
Весовое совершенство
Удельный объем салона, м3/пас
Расход топлива на 1 пассажира на
100 км, кг
Затраты времени пассажира на
перелет по маршруту
Комсомольск-на-Амуре–
Хабаровск (400 км), ч, в т.ч:
затраты времени на дорогу в
(аэро)порт, ч
время от регистрации до вылета, ч
время полета, ч
затраты времени на дорогу из
(аэро)порта в центр города, ч

1,8–2,4
ДС-300Ф

ЗМЗВ.4062.10

0,2–3
BMW S38

M601F

ТВ2-117

ТВД-20

АШ62ИР

1

2

2

1

2

1

1

600

280

572

760

3420

1375

1000

12

8

10

4

28

10

9

2
23–38

1
30

1
35–47

1
95

2
470

2
255

2
118

АИ-95
–

АИ-95
+

АИ-95
+

ТС-1
–

ТС-1
+

ТС-1
–

АИ-95
–

0,497
1,125

0,315

0,322

0,199
1,071

0,405

0,377
1,18

0,298
1,18

1,67

3,12

1,95

6,25

7,46

10,94

7,31

3,05

4,3

3,05

2,9

3,7

3,6

3,4

0,35

0,35

0,35

0,7

0,7

0,7

0,35

0
2,5

0
3,75

0
2,5

0,5
1,2

0,5
2

0,5
1,9

0,5
2,35

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,2

При этом надо учесть, что время доставки пассажиров для самолётов и вертолётов складывается из
времени поездки в аэропорт, времени, затрачиваемого на регистрацию и досмотр пассажиров и багажа,
посадки, времени полёта до аэропорта назначения, высадки и получения багажа и поездки из аэропорта. Для
пассажиров экраноплана это время будет складываться из времени поездки в порт, посадки, полёта в порт
назначения, высадки и поездки из порта.
Также предлагаемый экраноплан более безопасен в эксплуатации по сравнению с существующими
самолетами и вертолетами, а также обладает повышенной комфортностью для пассажиров и экипажа за счет
просторной кабины и отсутствия постоянного забрызгивания экраноплана, в отличие от
«Волги-2» и «Иволги».
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ С ВОЗВРАТОМ
ПРОДУКЦИИ НА ПОВТОРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Аннотация
Рассмотрена структура автоматизированной линии с возвратом продукции на повторное
обслуживание, предложена имитационная модель синхронной автоматизированной линии с возвратом
продукции на повторное обслуживание, проанализированы результаты машинного эксперимента
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Моделирование работы производственных систем позволяет решать основные задачи их
проектирования, эксплуатации и исследования. Прогнозирование производительности и других техникоэкономических показателей производственных систем на стадии их проектирования по заданным
показателям надежности оборудования (технологического и вспомогательного), из которого они будут
скомпонованы, является наиболее важной задачей.
Рассмотрим синхронную автоматизированную линию (САЛ) с возвратом продукции на повторное
обслуживание (ВППО), структурная схема которой изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема САЛ с возвратом продукции на повторное обслуживание
Задача ставится следующим образом: по известным функциям распределения
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– вероятность получения на выходе этой технологической ячейки годной продукции. При

моделировании указанной системы необходимо учитывать взаимные блокировки ячеек: при отказе любой из
них другая прекращает работу.
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Использование возврата продукции на повторное обслуживание позволяет увеличить количество
годных изделий на выходе автоматизированной линии.
Для определения производительности производственных систем используется имитационное
моделирование. При моделировании САЛ с ВППО предполагается следующее: времена обслуживания ТЯ
распределены по экспоненциальному закону. Блок-диаграмма GPSS показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Блок-схема сегмента описывающего обслуживание продукции проходящей через
автоматизированную линию
Каждой единице продукции, поступающей на вход САЛ с ВППО, соответствует транзакт. Источник
единиц обслуживаемой продукции моделируется блоком GENERATE. Каждая ячейка моделируется таким
объектом языка GPSS, как “устройство” (блок SIEZE и блок RELEASE), причем ячейки ТЯi в имитационной
модели обозначены ASCi. Задержка транзакта на время, равное времени обслуживания, имитируется
блоками ADVANCE. В модели предполагается проверка возможности продвижения транзакта перед каждым
входом в блоки SIEZE, RELEASE. Вход в блок SIEZE возможен, если i-е устройство свободно и в
предыдущей ТЯ есть транзакт. Освобождение i-го устройства (RELEASE) возможно если следующая ТЯ не
занята. Для организации повторного обслуживания в случае обнаружения брака используется блок
TRANSFER, который позволяет передавать транзакт с определенной вероятностью в другой блок модели.
Занятость технологических устройств проверяется при помощи блоков TEST.
Для оценки производительности САЛ с ВППО проводился полный двухфакторный машинный
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эксперимент [1]. В качестве факторов принимаются: математическое ожидание времени обслуживания ТЯ
(x1), вероятность получения годных изделий на выходе третей ТЯ (x2). На выходе модели определялась
производительность САЛ с ВППО y=f(x1,x2).
Уровни варьирования факторов:

~
x1  [3; 4,5] мин. ~
x2  [0,7; 0,9]

Каждый эксперимент повторялся n=10 раз (в GPSS было задействовано соответствующее количество
генераторов случайных чисел), поэтому для каждой точки факторного пространства были получены 10
значений отклика y.
После проведения машинного эксперимента производилась оценка среднего значения функции
отклика по методике, приведенной в [2].
Итоговые результаты оценки имитационных экспериментов сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Результаты имитационных исследований САЛ с ВППО
№ точки
факторного
пространства
1
2
3
4
5
6
7

Производительность, шт/ч
математическое ожидание по
математическое ожидание по
данным имитационного
данным имитационного
моделирования САЛ с ВППО
моделирования САЛ без ВППО
6,409
5,995
9,614
9,201
6,914
6,711
7,051
6,745
10,593
10,117
7,821
7,550
7,026
6,7941

%
6,91
4,489
3,028
4,537
4,705
3,589
3,413

Результаты исследований, показывают, что использование возврата продукции на повторное
обслуживание в автоматизированных линиях позволяет повысить количество годных изделий на выходе
линии в зависимости от предполагаемого брака на 3,028 … 6,91 %.
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРКОМПОЗИТНОЙ
АРМАТУРЫ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Аннотация
В статье речь идет о стержневой полимеркомпозитной арматуре, предназначенной для армобетонных
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конструкций зданий и сооружений. На основании комплексных исследований описаны основные факторы,
сдерживающие ее применение.
Ключевые слова
Полимеркомпозитная арматура, стержень, армобетонная конструкция, недостаток.
Рынок строительных материалов и изделий с каждым годом непрерывно развивается - расширяется
ассортимент товаров, внедряются новейшие методы оптимизации технологии производства. Исследования
последних десятилетий позволили получить для строительных конструкций высокопрочные
полимеркомпозитные материалы, обладающие рядом специфических свойств, основными из которых
являются высокая стойкость к агрессивным средам, радиопрозрачность, непроводимость тепла и
электрического тока. Сказанное в первую очередь относится к стержневой полимеркомпозитной арматуре
(ПКА) [1], предназначенной для внутреннего армирования бетонных конструкций. Такая арматура
превосходит традиционную стальную по прочности на растяжение, обладает существенно меньшей массой,
но в настоящий момент имеет и ряд недостатков [2, 3], о которых пойдет речь в данной статье.
Вначале несколько слов о составе. Стержневая полимеркомпозитная арматура состоит из
непрерывного армирующего наполнителя (волокна) и полимерной матрицы (связующего). Волокно,
составляющее порядка 80-90% объема, отвечает за механическую прочность [4], а связующее – за
целостность и химическую стойкость арматуры. Для увеличения прочности сцепления ПКА с бетоном на ее
поверхности устраивают анкеровочный слой в виде искусственных неровностей, периодической или плоской
навивки, специального напыления (песчаного и т.п.). В качестве связующего компонента применяют
преимущественно термореактивные синтетические смолы. Исходя из типа задействованных волокон при
изготовлении стержневой арматуры [5], в настоящее время, применяются следующие варианты ее
исполнения: стеклопластиковая (СПА), базальтопластиковая (БПА), арамидопластиковая (АПА) и
углепластиковая (УПА). Также имеет место гибридный (комбинированный) вариант, например, когда
стержень выполнен из стекловолокна, а его периодическая намотка из базальта и т.п.
Главным недостатком полимеркомпозитной арматуры является ее малая термостойкость. Волокна,
лежащие в основе такого композитного материала, весьма жаропрочны, однако связующий пластиковый
компонент не выдерживает воздействия высоких температур. ПКА при температурах выше 200 °С теряет
свои эксплуатационные свойства. Отсюда, учитывая требования по огнестойкости, применение
полимеркомпозитных стержней для армирования несущих бетонных конструкций практически невозможно.
Большинство видов ПКА имеют малый модуль упругости на осевое растяжение (СПА – 50 ГПа, БПА
– 55 ГПа, АПА – 70 ГПа), что ограничивает их применение в изгибаемых конструкциях [6]. Это связано с
обеспечением требований II группы предельных состояний. Исключением является УПА, имеющая модуль
упругости более 200 ГПа.
Также недостатком ПКА является отсутствие пластических деформаций при осевом растяжении, что
может привести к мгновенному хрупкому разрушению армобетонной конструкции [7, 8].
Деформативно-прочностные характеристики ПКА при осевом сжатии предопределяют
нерациональное ее использование в качестве сжатой ни в колоннах, ни в балочных конструкциях. Сравнение
диаграмм сжатия полимеркомпозитной и традиционной стальной арматуры показывает, что первая не
обладает площадкой текучести, а также имеет меньшее значение временного сопротивления, большее
значение деформативности и низкий модуль упругости.
Непроводимость ПКА электрического тока исключает возможность тепловой обработки бетона в
зимний период и выполнение предварительного напряжения электротермическим способом. Создание
предварительного напряжения механическим способом затруднено сложностью захватов концевых участков
стержней.
В настоящее время технологические линии позволяют производить стержни ПКА диаметром от 2,5 до
32 мм. Ограничения по диаметру связаны с обеспечением качества пропитки, полимеризации связующего, а,
следовательно, и качества изделий. Установлено, что с увеличением диаметра стержня происходит
уменьшение его прочности на осевое растяжение. Это объясняется тем, что волокна арматуры воспринимают
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усилия неравномерно. Крайние волокна вступают в работу раньше, затем усилия передаются на внутренние
волокна. В связи с этим использование стержней ПКА больших диаметров неэффективно.
При использовании ПКА (в отличие от стальной арматуры) невозможна сварка стержней. Стыковые
соединения выполняются «внахлест» или с применением специальных соединительных муфт.
Крестообразные соединения выполняются при помощи вязальной проволоки или хомутов.
Ввиду хрупкости стержням ПКА невозможно придать резкий изгиб непосредственно на строительной
площадке, поэтому гнутые элементы должны выполняться в заводских условиях под конкретный заказ.
ПКА диаметром до 8 мм для хранения и транспортирования сматывают в бухты, после чего она
практически не поддается вытяжке. Это в дальнейшем приводит к трудностям при установке стержней в
проектное положение.
Теперь рассмотрим некоторые аспекты совместной работы ПКА и бетона [9]. Совместная работа
арматуры с бетоном обеспечивается:
- механическими силами сцепления, вызванными особенностями профиля стержня;
- усадочными деформациями бетона, в результате которых происходит дополнительное обжатие
стрежней ПКА;
- возможным развитием химических реакций на поверхности раздела фаз и формированием
дополнительных сил адгезионного сцепления.
В силу близости значений модулей упругости и бетона, ПКА сравнительно легко деформируется от
усилий, развивающихся при усадочных деформациях бетона. Но как показывают экспериментальные
исследования, при выдергивании полимеркомпозитного стержня из бетона происходит срезка анкеровочного
слоя с тела силового стержня. Таким образом, сцепление анкеровочного слоя с бетоном сильнее, нежели чем
с пучком продольных волокон.
Мониторинг цен на ПКА арматуру показал, что ее стоимость выше стальной аналогичных диаметров.
При этом с увеличением диаметра стержня разница в стоимости растет. Тенденции к снижению стоимости
ПКА возможны с совершенствованием технологии ее изготовления и при продажах в условиях рыночной
конкуренции.
В заключение хотелось бы заметить, что многие производители ПКА достаточно часто приводят
таблицы ее равнопрочной замены вместо стальной, оперируя при этом лишь равнопрочностью стержней при
осевом растяжении. Здесь руководствоваться следует результатами инженерного расчета армированных
бетонных конструкций, комплексно охватывающего все свойства неметаллической арматуры, а не одним
показателем.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ
Аннотация
В статье раскрывается проблема обеспечения желаемого уровня защиты информации, а именно
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Инженерно–техническая защита (далее – ИТЗ) по определению – это совокупность специальных
органов, технических средств и мероприятий по их использованию в интересах защиты конфиденциальной
информации.
Основными принципами инженерно–технической защиты являются: гибкость, непрерывность защиты
информации в пространстве и во времени, постоянная готовность и высокая степень эффективности по
ликвидации угроз информационной безопасности; многозональность и многорубежность защиты, задающее
размещение информации различной ценности во вложенных зонах с контролируемым уровнем
безопасности; создание централизованной службы безопасности в интегрированных системах.
Основными методами инженерно–технической защиты являются: скрытие (информационное
(маскировка и дезинформация) и энергетическое скрытие), охрана и ограничение доступа к объекту защиты.
Проведя анализ основных инженерно-технических средств защиты было выявлено, что на
предприятиях чаще всего используются такие средства, как:
АПКШ «Континент» – аппаратно–программный комплекс, позволяющий обеспечить защиту
информационных сетей организации от вторжения со стороны сетей передачи данных, конфиденциальность
при передаче информации по открытым каналам связи (VPN).
ViPNet Coordinator (Координатор) – это общее название линейки программного обеспечения,
выполняющего функции универсального сервера защищенной сети ViPNet .
СЗИ от НСД Secret Net – сертифицированное средство защиты информации от несанкционированного
доступа для операционных систем семейства MS Windows.
Система контроля и управления доступом – совокупность программно–аппаратных технических
средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа–выхода объектов (людей,
транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП.
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Генератор шума ГШ–2500М предназначен для защиты информации от утечки, обусловленной
побочными электромагнитными излучениями и наводками ПЭВМ и других средств обработки информации.
Электронный ключ eToken представляет собой устройство, внешне напоминающее обычную флешку,
и предназначен он для выполнения широкого круга задач в области защиты информации, как частного лица,
так и крупных корпоративных клиентов.
Также можно порекомендовать использовать, в качестве дополнительной защиты от утечки
информации: нелинейные локаторы и устройства обнаружения несанкционированного подключения к
телефонной линии.
Нелинейные локаторы или локаторы нелинейностей используются для проведения поисковых
мероприятий в течение многих лет. Действие нелинейных локаторов основано на том факте, что при
облучении устройств, содержащих любые полупроводниковые элементы, происходит отражение сигнала на
высших кратных гармониках. То есть, если где–то в комнате спрятан радиомикрофон, то он обязательно
отзовется на зондирующий сигнал локатора.
Устройства обнаружения несанкционированного подключения к телефонной линии. Принцип
действия таких систем заключается в том, что они подавляют нормальную работу телефонных закладок всех
типов (последовательных и параллельных) и диктофонов, установленных на вашей телефонной линии от
места установки до АТС.
Таким образом, можно сказать, что для организации защиты информации на предприятиях
используется весь комплекс физических, аппаратных, программных, криптографических средств ИТЗИ,
обеспечивая тем самым достаточный уровень защиты. А также, установив в качестве дополнительной
защиты, такие технические решения, как устройства обнаружения несанкционированного подключения к
телефонной линии и нелинейные локаторы можно защититься от возможного съёма информации с
телефонной линии и обнаружить скрытые подслушивающие устройства.
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Главной угрозой информационной безопасности персональных данных являются ненадежные пароли.
Наиболее действенный способ защиты данных в данной ситуации – это двухфакторная аутентификация.
Такой способ аутентификации пользователя проходит в два этапа:
1. Ввод логина и пароля.
2. Ввод одноразового пароля, сгенерированного при помощи аппаратного токена, мобильного
приложения, или полученного в СМС.
Суть двухфакторной аутентификации заключается в том, что даже если мошенник сможет заполучить
логин и пароль, то будет скомпрометирован всего лишь один фактор, так как для получения одноразового
пароля (ОТР) необходимо специальное устройство – токен, который находится только у пользователя [1].
Сегодня несколько компаний предлагают системы двухфакторной аутентификации, основанной на
генерации одноразовых паролей (One-TimePassword – OTP), в числе которых RSA Security, VASCO
DataSecurity и ActivIdentity. Им удалось решить проблему обеспечения пользователей одноразовыми
паролями для входа в компьютерную систему. Не так давно известный производитель средств безопасности
Aladdin усилил свой криптографический USB-маркер eToken, встроив в него генератор OTP.
Генератор OTP представляет собой автономный портативный электронный прибор, способный
генерировать и отображать на встроенном ЖК-дисплее цифровые коды. Для семейства устройств Digipass
компании VASCO механизм генерации одноразовых паролей основан на криптографическом TripleDESпреобразовании набора данных, состоящего из 40 бит текущего времени и 24-битового вектора данных,
уникальных для каждого идентификатора доступа. Полученный результат преобразования виден на дисплее
в виде шести или восьми десятичных цифр, визуально считывается пользователем и вручную вводится как
пароль в ответ на запрос прикладных программ об аутентификации. Периодичность смены паролей при этом
составляет 36 с, таким образом, пользователь получает действительно одноразовый пароль для входа в
систему.
Информация об устройствах генерации OTP хранится в базе данных на сервере также в
зашифрованном виде, и ее открытый просмотр недоступен даже для администратора. При
конфигурировании сервера и назначении конкретным пользователям идентификаторов доступа
администратору достаточно оперировать только их серийными номерами [2].
Одним из самых известных и популярных решений для двухфакторной аутентификации является
GoogleAuthenticator. Своей популярностью этот генератор одноразовых паролей обязан доступности.
Рассмотрим преимущества:
 предоставляется абсолютно бесплатно.
 это открытое программное приложение (open-source).
 можно самостоятельно доработать функционал под нужды своей компании.
Но так как данный токен разработан только для авторизации в сервисах Google. Отсюда и его
недостатки:
 доработка возможна, но все изменения будут сделаны вами самостоятельно за дополнительные
средства на свой страх и риск.
 нет никаких гарантий, что после внесения изменений, в приложении не откроется слабых мест, в
случае взлома системы вся ответственность будет лежать на ваших же плечах.
Наверное, главный минус двухфакторной аутентификацииGoogle – то, что это всего лишь токен, а для
внедрения двухфакторной аутентификации нужен еще и сервер, соответственно, пользователю нужно будет
разработать серверную часть самостоятельно[1].
Таким образом, по итогам рассмотрения программного обеспечения, предназначенного для
аутентификации можно сделать следующие выводы. Наиболее подходящей технологией является
GoogleAuthenticator. Данное ПО широко распространено, распространяется бесплатно и существует
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возможность доработки.
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Внедрение современных систем менеджмента качества является одним из основополагающих
предпосылок соответствия выпускаемой отечественной продукции международным стандартам, что
особенно актуально в связи с вхождением России в ВТО. Соблюдение требований к качеству и безопасности
продукции пищевого назначения, регламентированных действующими нормативными актами [1],
стандартами и техническими регламентами является сегодня гарантией конкурентоспособности продукции,
спроса на неё потребителя, стабильной реализации, рентабельности производства. Модель системы
управления качеством в сфере пищевых производств основана на принципах ХАССП и надлежащей
производственной практики GMP и регламентируется ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования"[2]. Установлен регламент
обеспечения качества новой пищевой продукции, который предписывает установление контрольных
критических точек технологического процесса, четкого выделения потенциально опасных факторов,
определения предельно допустимых параметров производства и методов их контроля. Также обязательным
является анализ установленных рисков потери качества с указанием методов контроля и дальнейших
действий по каждому выявленному опасному фактору.
Специфика производства продукции в предприятиях общественного питания отличается
многофакторностью формирования её качества. Существует видение проблемы [3], что основная причина
потери качества и безопасности пищевой продукции состоит в соблюдении требований ведения
технологического процесса. Однако, по нашему мнению, не менее весомо влияние многокомпонентности
ингредиентов рецептурного состава и их исходного качества, соблюдение требований санитарного режима,
воздействие человеческого фактора на технологический процесс, условий и сроков хранения, что в
совокупности предполагает установление специальных требований к управлению качеством и
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безопасностью продукции общественного питания. При этом требования к отдельным элементам
производственного процесса специфичны для каждого вида продукции и требует отдельного изучения,
анализа, отработки и обобщения результатов.
Целью нашего исследования являлось практическая отработка методики ХАССП при разработке
инновационной технологии производства продукции с заданными свойствами.
Вопросы практического применения принципов ХАСПП ранее изучались нами при отработке
технологии и НТД на многофункциональные полуфабрикаты на основе плодового сырья. Дальнейшие наши
исследования были направлены на совершенствование системы управления качеством кондитерских
изделий с растительными биодобавками. На стадии отработки рецептуры были установлены критические
контрольные точки производственного процесса. Их определение позволяет разработать комплекс
предупредительных мер по предотвращению потерь качества и определить алгоритм действий
исправительного характера в случае установления отдельных отклонений в ходе технологического процесса,
которые не ведут к окончательной потере качества и безопасности продукции. В результате был разработан
план контроля технологического процесса производства обогащенных бионутриентами изделий из
песочного теста, качество которых отвечает заданным требованиям.
Применение разработанного алгоритма контроля качества конкретной продукции с учетом специфики
её производства создаёт базу для обеспечения стабильности качества и безопасности и представляет
практический интерес. Проведённые исследования послужат основой для дальнейшей разработки схем
подтверждения соответствия продукции установленным требованиям, нормативно-технологической
документации на новую пищевую продукцию.
Полученные результаты исследований внедрены в учебный процесс бакалавриата и магистерской
подготовки студентов СевГУ по направлению «Технология продукции и организация общественного
питания».
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты реализации политики в области охраны труда, в части улучшение
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условий труда, снижения количества работников занятых во вредных условиях труда. Проведен анализ
частоты случаев профессионального травматизма и профзаболеваний. Изучены и систематизированы вновь
возникшие риски в модернизированных трудовых процессах.
Ключевые слова
Условия труда, производственный травматизм, профессиональное заболевание,
риски, специальная оценка условий труда.
Анализ статистики несчастных случаев на производстве позволяет установить тенденцию к их
снижению. Так, за последние 10 лет количество травм с тяжелыми последствиями (групповые, с тяжелым и
смертельным исходом) снизилось вдвое. Число погибших на производстве в 2015 г. составило 2089
работников, что в 2,2 раза меньше показателя 2006 г. и на 11 % ниже данных по несчастным случаям с
летальным исходом за 2014 г.[1–3].
Наряду с этим наблюдается увеличение количества работников, занятых во вредных, опасных
условиях труда (2008 г. – 26,2 %, 2014 – 39,7 %). Численность работников, которым установлен хотя бы один
вид гарантий и компенсаций, по обследованным Росстатом в 2014 году организациям составила 5748780
человек (в 2013 г. – 5181429 человек). Незначительное снижение произошло в 2015 г. – 39,1 %. Указанный
факт напрямую связан с реализацией плана деятельности Минтруда России на 2013-2018 годы, а в частности
с внедрением законопроекта о введении специальной оценки условий труда (Федеральный закон «О
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ) [3, 4].
В результате ориентированности политики государства в области охраны труда с разборов страховых
случаев для попытки исключения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных
производственных факторов на всех рабочих местах переходит к управлению профессиональными рисками
в условиях современной производственной среды [5–7].
Политика на государственном уровне по применению превентивных мер дает положительные
результаты, однако получить полноценный эффект не удается из-за ряда факторов. Рассмотрим подробнее
наиболее распространенные.
Современное производство характеризуется динамичным изменением технологий, оборудования,
материалов. Любое производство нацелено, прежде всего, на получение положительного экономического
эффекта, что достигается в первую очередь заменой элементов процесса на менее затратные и более
эффективные [8].
При этом внедряются новые материалы, автоматизированные технологические процессы, иные формы
трудовой занятости, происходит ориентация на оптимизацию трудовых ресурсов, увеличение требований к
трудовым нормативам, рост количества стрессовых ситуаций. Все эти элементы, несомненно, приводят к
увеличению количества опасностей, а значит и возникновению новых рисков и видоизменения имеющихся
ранее.
Данная тенденция мало учитывается в уже действующих предприятиях и организациях. Отсутствие
анализа и учета новых рисков приводит к несоответствию применяемой системы управления охраной труда
(СУОТ) с действительностью. Указанная проблема в итоге приводит к увеличению количества опасных
ситуаций, влиянию большего количества вредных производственных факторов на работников и, как
следствие, к увеличению показателей производственного травматизма и профзаболеваний [3, 4].
Внедрение новых форм занятости. Привлечение исполнителей работ вне трудового договора
посредством договоров гражданско-правового характера, аутсорсинга наряду с явными экономическими
преимуществами имеет ряд других существенных недостатков (законодательство в указанных сферах не
предусматривает исполнение множества обязанностей работодателя в области охраны труда). Во-первых,
усложнен механизм контроля соблюдения требований законодательства в области охраны труда и техники
безопасности дополнительным взаимодействием (через работодателя) непосредственного руководителя
работ с её исполнителем. Во-вторых, неизбежно возникают дополнительные риски, связанные с
взаимодействием в производственном процессе исполнителей с разными формами трудового договора.
Также появляется целый ряд других проблем. Например, обеспечение безопасных условий труда, снабжение
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средствами индивидуальной защиты и контроль за их применением, выдача молока и равноценных пищевых
продуктов для работников занятых во вредных условиях труда, контроль за полнотой и своевременностью
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и другие аспекты [9].
Применение новых материалов. Замена в производственном процессе материалов обусловлена, прежде
всего, экономией ресурсов, как прямых (стоимость материалов) так и косвенных затрат, связанных, в том
числе, с оздоровлением условий труда (замена средств индивидуальной защиты, оплата больничных листов,
оборудование и содержание вентиляционных установок, выдача молока и равноценных продуктов). При
этом, как правило, применение новых материалов на практике не учитывает появление вредных факторов,
которые изначально не определены, скрыты или игнорируются в связи с, например, меньшей их значимостью
по сравнению с предшествующими обстоятельствами [10]. Использование новых материалов не сразу
отражается и в технологической документации или отражаются ожидаемые вместо реальных результатов.
Данные обстоятельства приводит к ухудшению условий труда работников и, как следствие, к увеличению
рисков получения травм или профессиональных заболеваний. К тому же необходимо отметить, что
внеочередная специальная оценка условий труда при замене в техпроцессе материалов, оборудования и
прочих условий труда проводится в течение одного года или 6 месяцев (в зависимости от оснований
внеочередной специальной оценки). В итоге, в указанные сроки не обеспечивается защита работников от
возможных рисков на производстве [11, 12].
Оптимизация трудовых ресурсов. Существенное сокращение персонала обусловлено:
неблагоприятной экономической обстановкой на предприятии, сложной совокупностью рыночных
отношений в отрасли; решением работодателя добиться экономической выгоды путем сокращения затрат на
фонд заработной платы и другие расходы на работников. При этом оптимизацию трудовых ресурсов
работодатель часто проводит без учёта взаимосвязи сокращения количества работников и возможности
производства выпускаемой продукции без снижения показателей.
В этом случае возрастает концентрация внимания при выполнении производственных заданий,
повышается интенсивность труда, увеличивается тяжесть и напряженность трудового процесса. Эти факторы
прямо приводят к увеличению количества рисков на рабочем месте [13].
Следовательно, несмотря на благие желания при реорганизации производственных процессов без
учета вновь возникших рисков не возможно в полной мере реализовать эффективность новшеств и при этом
улучшить условия труда.
Таким образом, для эффективной во всех отношениях модернизации производства должен быть
разработан комплексный план мероприятий, позволяющий решать не только экономическую и
производственную задачи, но и одновременно снижать новые риски в процессе преобразованной трудовой
деятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ МИКРОФОНОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Аннотация
В данной работе рассматриваются характеристики дифференциальных решеток микрофонов первого
порядка. Исследованы частотные зависимости основных параметров.
Ключевые слова
Дифференциальная решетка микрофонов, диаграмма направленности,
коэффициент направленного действия.
Введение
В настоящее время существует большое число приложений, в которых производится обработка
акустических сигналов [1 – 3]. Все чаще для этих целей используются МЭМС-микрофоны [4, 5].
Использование таких микрофонов позволяет строить дифференциальные решетки микрофонов [6].
Дифференциальные решетки микрофонов позволяют получать высокие значения характеристик
направленности системы при ее малых размерах. Но при таком построении возникает проблема
существенного изменения характеристик всей системы при незначительном отклонении параметров
отдельного микрофона он номинальных. В случае применения такого подхода для ответственных
48

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

применений необходимо принимать меры по снижению отклонений параметров микрофонов от
номинальных.
Дифференциальная решетка микрофонов первого порядка состоит из двух всенаправленных датчиков,
расстояние между которыми d (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура дифференциальной решетки микрофонов первого порядка
При приходе звука с главного направления 𝜃 = 0 между этими датчиками появляется задержка:
𝑑

𝜏𝐴 = 𝑐 ,

где с скорость звука.
На вход дифференциальной решетки приходит плоская волна, которая характеризуется волновым
числом 𝑘⃗. Благодаря радиальной симметрии выходные сигналы датчиков 𝑋1 (𝜔) и 𝑋2 (𝜔) можно выразить
функцией, зависящей от угла θ и частоты ω. Существует соотношение |𝑘⃗ |𝑑 = 𝑘𝑑 = 𝜔𝜏𝐴 между волновым

числом и частотой сигнала.
В центральной точке массива можно расположить виртуальный микрофон с выходным сигналом
𝑋0 (𝜔). Плоская волна, падающая под углом θ, с волновым числом 𝑘 =
выходе микрофонов X1 и X2:

2𝜋
𝜆

вызывает появление сигналов на

𝑘𝑑

𝑋1 (𝜔) = 𝑋0 (𝜔)𝑒 𝑗 2 𝑐𝑜𝑠𝜃 ,
𝑘𝑑

𝑋2 (𝜔) = 𝑋0 (𝜔)𝑒 −𝑗 2 𝑐𝑜𝑠𝜃 .
Выход дифференциальной решетки имеет вид:
1
𝑌𝐷 (𝜔) = (𝑋1 (𝜔) − 𝑋2 (𝜔)𝑒 −𝑗𝜔𝜏 ).
2

Функция направленности дифференциальной решетки HD является отношением сигнала на выходе
решетки 𝑌𝐷 (𝜔) к сигналу на выходе виртуального микрофона 𝑋0 (𝜔)):
𝜔𝜏

𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃) = 𝑗𝑒 −𝑗 2 sin (

𝑘𝑑 𝜏
(
2 𝜏𝐴

(1)

+ cos 𝜃)).

Обычно рассматривают очень малые значения 𝑘𝑑 ≪ 1, что позволяет использовать приближение
̃𝐷 имеет вид:
sin 𝛼 ≈ α . В этом случае идеализированная функция направленности 𝐻
𝑘𝑑 𝜏
̃𝐷 (𝜃) = 𝑗 ( + cos 𝜃).
𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃) ≈ 𝐻
(2)
2 𝜏
𝐴

При таком представлении основные характеристики дифференциальных решеток микрофонов
очевидны:
̃𝐷 (𝜃) определяется выражением 𝜏 + cos 𝜃, которое не зависит от частоты.
- Вид 𝐻
𝜏
𝐴

𝜋

- Из-за вычитания сигнала (см. рис. 1) происходит фазовый сдвиг на 2 .

- Частотная характеристика функции направленности 𝐻𝐷 (𝜔) имеет вид фильтра верхних частот
первого порядка (рис. 2, а).
На низких частотах выходной сигнал 𝑌𝐷 (𝜔) становится сильно восприимчивым к любым изменениям
формы характеристики 𝐻𝐷 (𝜔). По этой причине расстояние d не следует выбирать слишком малым, что
может приводить к конфликту с условием 𝑘𝑑 ≪ 1.
В точном выражении для функции направленности (1) присутствует синусоидальная функция, которая
масштабирует амплитуду. Рационально ограничить рабочий диапазон дифференциальной решетки в
диапазоне низких частот до первого максимума синуса. Этот первый максимум фиксирует частоту среза ωc:
𝜋
.
𝜔с =
𝜏𝐴 + 𝜏
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На рис. 2, a показана точная частотная характеристика в соответствии с выражением (1) для кардиоиды.
Частота среза отмечена кругом. Для низких частот характеристики направленности практически не зависят
от частоты. Это очевидно, так как линии на рис. 2, а параллельны. Однако при увеличении частоты форма
частотной характеристик становится все более и более деформированной. Кроме того, на некоторых частотах
происходит полное подавление сигнала.

Рисунок 2 – Функция направленности кардиоиды. а) без выравнивания б) с выравниваем.
Для того чтобы скомпенсировать высокочастотный характер поведения 𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃) необходимо
разработать фильтр 𝑊𝑒𝑞 (𝜔). Для главного направления 𝜃 = 0 скорректированная частотная характеристика
𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃 = 0)𝑊𝑒𝑞 (𝜔) должна быть постоянной и равной 0 дБ, а для частот ниже ωc:
1
, 0 < 𝜔 < 𝜔𝑐
𝜋𝜔
sin (
)
2
𝜔
с
𝑊𝑒𝑞 (𝜔) =
{

1
, в остальных случаях
Вид выравненной диаграммы направленности 𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃 = 0)𝑊𝑒𝑞 (𝜔) показан на рис. 2, б.
Для низких частот ω→0 коэффициент усиления фильтра Weq имеет очень большие значения. Это
означает, что любые шумы, имеющиеся во входном сигнале, будут значительно усилены. Уровень этих
шумов определяется конкретным датчиком. Это обстоятельство ограничивает частотный диапазон сигнала
для обработки с помощью дифференциальной решетки микрофонов.
Направленные свойства решетки микрофонов характеризуются коэффициентом направленного
действия (КНД). Он может быть выражен как отношение квадрата модуля функции направленности в
главном направлении к усредненному значению квадрата модуля по всем направлениям:
|𝐻(𝜔, 𝜃 = 0)|2
.
𝐷𝐼(𝜔) =
1 2𝜋 𝜋
2
|𝐻(𝜔,
𝜃)| sin 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜑
4𝜋 ∫0 ∫0
Учитывая точное выражение для функции направленности (1), можно получить новое выражение для
зависимости КНД от частоты:
𝜔
2 sin2 ( 2 (𝜏𝐴 + 𝜏))
𝐷𝐼𝐷 (𝜔) =
,
1 − si(𝜔𝜏𝐴 ) cos(𝜔𝜏)
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1

где si(𝑥) = 𝑥 sin(𝑥).

̃𝐷 по выражению (2):
КНД для низких частот получается аналогично результату аппроксимации 𝐻
2

̃𝐷 = 3(𝜏2𝐴 +𝜏)2 .
lim 𝐷𝐼𝐷 (𝜔) = 𝐷𝐼
3𝜏 +3𝜏

𝜔⟶0

𝐴

(3)

На рис. 3, а показан КНД для диполя, кардиоиды и гиперкардиоиды, частота среза отмечена кружками.
Для некоторых частот, больших частоты среза, КНД принимает даже отрицательные значения (в дБ). На рис.
3, б показан КНД для низких частот в соответствии с выражением (3).

Рисунок 3 – КНД для кардиоиды, гиперкардиоиды и диполя.
а) без аппроксимации б) с аппроксимацией по выражению (3)
Исследуем влияние рассогласования параметров микрофонов для дифференциальных решеток первого
порядка. Используем модель нестабильности параметров микрофона в виде передаточная функции 𝑀 =
𝑀𝑟𝑒𝑓 + Δ𝑀. Номинальная передаточная функция датчика 𝑀𝑟𝑒𝑓 в этом случае нормирована к значению 1.
Предполагается, что отклонение ΔM является независимой случайной величиной с дисперсией:
2
𝜎𝑀
= 𝐸{|Δ𝑀|2 },
где Е{} – оператор математического ожидания.
Сигналы с двух датчиков на рис. 1 тогда запишутся следующим образом:
𝑘𝑑

𝑋̂1 (𝜔) = 𝑋0 (𝜔)(1 + Δ𝑀1 )𝑒 𝑗 2 𝑐𝑜𝑠𝜃 ,
𝑘𝑑

𝑋̂2 (𝜔) = 𝑋0 (𝜔)(1 + Δ𝑀2 )𝑒 −𝑗 2 𝑐𝑜𝑠𝜃 .
̂𝐷 для дифференциальной решетки с учетом нестабильности параметров
Функция направленности 𝐻
микрофона может быть получена аналогично выражению (1). Но теперь есть дополнительные условия,
которые зависят от Δ𝑀𝑖 (𝑖 = {1,2}) . Для случайных чисел квадратичные слагаемые остаются, а линейные
обнуляются, поэтому получим:
2
̂𝐷 (𝜔, 𝜃)|2 } = |𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃)|2 + 2𝜎𝑀
𝐸 {|𝐻
(4)
.
В результате можно получить модифицированное выражение для КНД:
𝜔
2
2 sin2 ( 2 (𝜏𝐴 + 𝜏)) + 𝜎𝑀
̂
𝐸{|𝐷𝐼𝐷 (𝜔)|} =
2.
1 − si(𝜔𝜏𝐴 ) cos(𝜔𝜏) + 𝜎𝑀
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Важно понимать, что в выражении (4) КНД 𝐻𝐷 (𝜔, 𝜃) характеризует поведение системы на высоких
частотах. В то время как выравнивающий фильтр Weq учитывает эффекты нестабильности параметров
микрофонов и усиливает их для низких частот.
Таким образом, в данной работе приведена зависимость КНД дифференциальной решетки микрофонов
первого порядка от частоты. Она может быть дополнена с помощью модели нестабильности параметров
микрофона на низких частотах.
На основе представленной зависимости КНД от частоты и модели нестабильности параметров
микрофона может быть определен рациональный рабочий диапазон частот для нормального
функционирования массива микрофонов. Нижняя граница этого диапазона ограничивается нестабильностью
параметров микрофона, а верхняя частота среза определяется геометрией массива d.
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РАЗРАБОТКА СЛЕДЯЩЕГО ПЕЛЕНГАТОРА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы построения пеленгатора акустических сигналов.
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Предложен алгоритм работы устройства. Приведены структурные схемы устройства.
Ключевые слова
Пеленгатор акустических сигналов, пеленгационная характеристика.
В современных системах контроля пространства и охраны периметра необходимо решать задачу
пеленгации объектов, приближающихся к зоне ответственности системы. Подобные системы могут
использовать различные физические поля целей: акустические, сейсмические, электромагнитные и прочие.
В данной работе рассматривается вопрос реализации алгоритма пеленгатора, обрабатывающего
акустические сигналы от объекта. В основе алгоритма работы пеленгатора лежит фазовый метод пеленгации
широкополосных сигналов. Рассмотрению вопросов обработки акустических сигналов посвящено большое
количество работ [1 – 5], поэтому эта тематика является актуальной.
Для обоснования алгоритма работы акустического пеленгатора локализованных источников
широкополосных излучений на фоне распределенных в пространстве помех рассмотрим функциональную
схему его приемной части (рис. 1).

d – расстояние между фазовыми центрами микрофонов A1 и A2;

 t ,  t  – сигналы на входах тракта обработки

Рисунок 1 – Функциональная схема приемной части двухканального пеленгатора
Примем следующие допущения:
- амплитудные центры микрофонов A1 и A2 совпадают, а фазовые центры разнесены на величину d (см.
рис.1);
- локализованные источники излучения расположены в бесконечности, т. е. 

  ;

- процессы {(t)} и {(t)} рассматриваются на интервале принятия решения T, на котором их можно
считать стационарными в широком смысле.
Фазовые методы пеленгации основаны на измерении разности фаз принимаемых колебаний двумя
микрофонами, разнесенными в пространстве на расстояние d:
  2  d  sin  ,
где d – база,  – угол между нормалью к базе микрофонов и направлением на объект,  – длина волны
колебаний.
Измеряя разность фаз, определяют направление на объект:
  arcsin  2 d  .
Для осуществления точечных оценок угла пеленга на объект и слежения за углом визирования в
следящем измерителе необходимо применение дискриминатора.
В случае широкополосных сигналов на входе следящего измерителя реализация определения знака
рассогласования возможна при обеспечении фазового сдвига 90 в широкой полосе частот, при применении
широкополосных фазоразностных цепей (ШФЦ).
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Широкополосной фазоразностной цепью, или широкополосным фазовращателем, называется
разностная цепь, частотные характеристики которой в пределах заданной частотной полосы

0   н    в  

удовлетворяет соотношениям:

 0 ( )   0  ( )   0 ( )   0 ,
TI ( j )  TII ( j )  const ,
–

где 0() – заданная фазоразностная характеристика (в большинстве случаев 0() = 0 = const), 0
допустимая погрешность ее воспроизведения,
T I ( j ) ,
T II ( j ) – амплитудно-частотные

характеристики четырехполюсников фазоразностной цепи.
Структурно ШФЦ представляет собой два соединенных по входу четырехполюсника, каждый из
которых вносит свой фазовый сдвиг во входной сигнал, но разность фазовых сдвигов в пределах рабочего
частотного диапазона остается равной 0  0.
По существу рассмотренное устройство реализует преобразование Гильберта. По широкополосным
сигналам в двух каналах акустического пеленгатора, сдвинутых по фазе на каждой частоте на 90°, возможно
построение дискриминатора для слежения за локализованным источником акустического излучения и
измерение угла пеленга на объект.
Реализация алгоритма пеленгатора предполагает его функционирование в режимах «Захват» и
«Сопровождение». Работа макета может быть описана в форме конечного автомата с двумя состояниями
(рис. 2).

MAX(ВКФ)>Порог1

Сопрово
ждение

Захват

Ошибка>Порог2
Рисунок 2 – Диаграмма состояний конечного автомата макета пеленгатора
Автомат имеет два состояния: «Захват» и «Сопровождение». В режиме «Захват» происходит
вычисления взаимной корреляционной функции (ВКФ) по двум каналам микрофона со всех возможных
пеленгов. В случае превышения максимального значения ВКФ Порога 1 принимается решение о наличии
сосредоточенного источника акустического сигнала в зоне обнаружения. При этом автомат переходит в
режим «Сопровождение».

Рисунок 3 – Структурная схема работы действующего макета в режиме «Захват»
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Переход в режим «Сопровождение» автоматически означает обнаружение одиночной цели. В режиме
«Сопровождение» реализуется работа следящего пеленгатора. В случае, когда ошибка следящей системы
станет больше Порога 2, принимается решение о срыве слежения, и автомат переходит в режим «Захват».
Структурная схема работы устройства в режиме «Захват» представлена на рис. 3.
В режиме «Захват» входной аналоговый сигнал по двум каналам преобразуется в цифровой код при
помощи АЦП 1 и 2 с частотой дискретизации 25600 Гц. ФВЧ 3 и 4, ФНЧ 5 и 6 являются фильтрами
Баттерворта второго и четвертого порядков соответственно. Данные фильтры выделяют рабочую полосу
частот в диапазоне от 200 до 6000 Гц. Бинарные преобразователи с петлей гистерезиса 7 и 8 осуществляют
знаковое преобразование входного цифрового сигнала. Для формирования ВКФ двух каналов используются
сдвиговые регистры 9 и 10, которые обеспечивают задержку отсчетов бинарных сигналов с дискретностью
в один такт синхросигнала. Умножители 11 формируют попарные произведения текущего отсчета одного
канала с задержанными отсчетами другого канала. Всего таких умножителей (2n + 1). Сумматоры 12
накапливают попарные произведения, их количество равно количеству умножителей. Блок 13 выбирает
максимальное значение ВКФ и подает его на вход компаратора 14. Компаратор 14 сравнивает максимальное
значение ВКФ с Порогом 1, превышение порога является признаком наличия одиночного источника
акустического сигнала. Блок 15 осуществляет энергетическую оценку входного сигнала путем получения
квадрата его отсчетов. Компаратор 16 осуществляет сравнение квадрата входного сигнала с энергетическим
порогом. Превышение энергетического порога является признаком наличия источника акустического
сигнала. Устройство управления 17 осуществляет тактирование АЦП 1 и 2, сдвиговых регистров 9 и 10, сброс
накопителей 12. Оно выбирает время накопления для принятия решения о наличии одиночного источника
акустического сигнала. Принятие решения осуществляется по схеме И выходов компараторов 14 и 16.
Определение пеленга осуществляется по номеру m, который поступает с выхода блока13. Этот номер
соответствует максимальному значению ВКФ. Устройство управления также формирует сигнал Захват для
перехода автомата в состояние «Сопровождение», величину начального пеленга и принимает сигнал Срыв
сопровождения, при котором автомат снова переходит в состояние «Захват».
Структурная схема работы устройства в режиме «Сопровождение» представлена на рис. 4.

Рисунок 4 – Структурная схема работы действующего макета в режиме «Сопровождение»
В режиме «Сопровождение» входной аналоговый сигнал по двум каналам преобразуется в цифровой
55

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

код при помощи АЦП 1 и 2 с частотой дискретизации 25600 Гц. ФВЧ 3 и 4, ФНЧ 6 и 7 являются фильтрами
Чебышева второго и четвертого порядков соответственно. Данные фильтры выделяют рабочую полосу
частот в диапазоне от 200 до 6000 Гц. Преобразователь Гильберта осуществляет задержку фазы входного
сигнала одного из каналов на 900. Бинарные преобразователи с петлей гистерезиса 8…10 осуществляют
знаковое преобразование входного цифрового сигнала. Для формирования отсчетов ВКФ трех каналов
используются сдвиговые регистры 11…13, которые обеспечивают задержку отсчетов бинарных сигналов на
один такт синхросигнала. Мультиплексоры 14…16 осуществляют выбор конкретного выхода сдвиговых
регистров, осуществляя тем самым управляемую задержку сигнала. Умножители 17 и 18 формируют
попарные произведения отсчета одного канала и его сопряженного по Гильберту с отсчетом другого канала.
Сумматоры 19 и 20 накапливают попарные произведения. Блок деления 21 осуществляет деление отсчета
ВКФ сопряженного по Гильберту сигнала на отсчет ВКФ самого сигнала. Результат деления является
ошибкой рассогласования следящей системы. Блок 22 осуществляет энергетическую оценку входного
сигнала путем получения квадрата его отсчетов. Компаратор 23 осуществляет сравнение квадрата входного
сигнала с энергетическим порогом. Превышение энергетического порога является признаком наличия
источника акустического сигнала. Устройство управления 24 осуществляет замыкание обратной связи
пеленгатора и сопровождение подвижного объекта. Для этого оно производит тактирование АЦП 1 и 2,
сдвиговых регистров 11…13, сброс накопителей 19 и 20. По сигналу рассогласования оно управляет
мультиплексорами 14…16 для выбора правильной задержки сигнала. При превышении ошибки
рассогласования значения Порог 2 принимается решение о срыве слежения и выставляется соответствующий
сигнал на выход. Также оно выбирает время накопления ВКФ для реализации сопровождения.
Время накопления ВКФ определяется исходя из необходимого числа периодов сигнала с наименьшей
частотой в рабочем диапазоне. Наименьшая частота определяется нижней границей частотного диапазона
входных фильтров и равна 200 Гц. Из практических соображений для надежного сопровождения источника
акустического сигнала требуется 10 периодов входного сигнала. Поэтому время накопления составляет 0,05 с.
После накопления ВКФ дальнейшая обработка заключается в делении двух отсчетов ВКФ одного на
другой. Исходя из вышесказанного, требуется выполнить 1 + 50 = 51 операцию.
Данный алгоритм работы был реализован на основе 32-разрядного микроконтроллера. Проверка
работы устройства на натурных испытаниях показала работоспособность устройства с максимальной
ошибкой определения пеленга ± 2°.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ СИГНАЛУ
Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы построения устройства распознавания объектов по их
акустическим сигналам. Предлагается алгоритм, использующий в качестве информативного параметра
распределение интервалов между нулями. Для повышения вероятности правильной классификации объектов
с газотурбинным двигателем вводится дополнительный информативный признак – нормированная мощность
сигнала в частотных полосах.
Ключевые слова
Распознавание акустических сигналов, нейросеть, обучение нейросети.
Задача распознавания объектов встречается во многих технических областях: системы мониторинга
движения транспорта, системы контроля доступа и охраны периметра, системы специального назначения и
т.д. [1, 2]. Такие системы могут быть как активными, так и пассивными. Преимущество пассивных систем
заключается в их скрытности. Рассмотрению построения подобных систем на основе акустических сигналов
посвящен ряд работ [3 – 6]. Поэтому данная тематика является актуальной. В современных условиях
подобные системы обычно имеют автономное питание, поэтому алгоритм их работы должен иметь
возможность быть реализованным на малопотребляющей аппаратуре.
Для решения задачи распознавания необходимо выбрать информативный признак из набора
реализаций, полученных в результате экспериментальных исследований. В экспериментальных
исследованиях были получены реализации акустических сигналов от наземной техники (грузовой и легковой
автомобили) и воздушной техники (самолет и вертолет)
При дискриминантном анализе для формирования критериев разделимости классов использованы

S
S
матрицы рассеяния внутри классов W и между классами B .
Матрица рассеяния внутри классов показывает разброс объектов относительно векторов
математических ожиданий классов:
S W  S1  S 2 ,

l

S j    x  m j  x  m j  , j  1, 2
T

i 1

где

mj

,

– вектор средних значений l-мерной выборки, принадлежащей j-му классу.

S

Матрица W пропорциональна ковариационной выборочной матрице для совокупности l-мерных
данных. Она симметричная, положительно определенная и, как правило, невырожденная.
Матрица рассеяния между классами может быть определена несколькими способами. Наиболее
распространенный из них описывается выражением:
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S B   m1  m2  m1  m2  .
T

Эта матрица также симметричная положительно определенная, но ее ранг будет самое большее равен
единице, т.к. она является внешним произведением двух векторов.
Наиболее распространены 4 критерия, использующих эти матрицы:



1

J1  tr SW  S B

,

J 2  ln SW  S B  ln  S B B SW 
1

J 3  trS B    trSW  c  ,

,

где  - множитель Лагранжа, с – константа,

J 4  trS B trSW ,

где trS – след матрицы S .
Критерий J4 является наиболее распространенным. Критерии J1 и J2 инвариантны относительно любого
невырожденного линейного преобразования, тогда как критерии J3 и J4 зависят от системы координат.
В рассматриваемой задаче для анализа разделимости классов наземной и воздушной техники
использованы критерии J1 и J4.
Экспериментальные реализации акустических сигналов наземной и воздушной техники для
подавления шума ветра были получены на выходе фильтра высоких частот с частотой среза 200 Гц. Выбор
длины реализации осуществлялся из соображений сохранения свойств стационарности и эргодичности
случайного процесса на длине вводимой реализации. В результате для получения оценок энергетического
спектра случайных процессов были выбраны длины реализаций, равные N=16384 отсчетам при частоте
дискретизации F = 25600 Гц.
По имеющимся в распоряжении исходным последовательностям отсчетов реализаций акустических
сигналов, были получены оценки спектральной плотности мощности реализаций.
Анализировались следующие признаки сигнала:
– отсчеты огибающей E;
– распределение длительностей интервалов между нулями G (гистограммная оценка);
– отсчеты оценок СПМ.
Результаты вычисления критериев дискриминантного анализа для выборок из 100 реализаций каждого
класса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Признак ( N=16 )
Гистограмма распределения G
Отсчеты огибающей E
Отсчеты СПМ

Критерий
J1
159,83
0,91
78,97

J4
5,46
0,02
7,00


22,79
0,97
34,04

J1

Критерий
J4



327,12
1,22
136,42

1,42
0,01
5,64

49,48
2,89
67,46

Признак ( N=32 )
Гистограмма распределения G
Отсчеты огибающей E
Отсчеты СПМ

На основании данных таблицы 1 наилучшая разделимость классов достигается при использовании в
качестве информативного признака отсчетов спектра сигналов, однако подобная обработка требует
существенных вычислительных ресурсов. При этом обработка распределений длительностей интервалов
между нулями (РДИН) входных реализаций так же позволяет решать эту задачу.
Вектор Х РДИН формируется в соответствии с алгоритмом:
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i, j  1,..., M : j  i
sign ( si )  sign ( si 1 )


sign ( s j )  sign ( s j 1 )
 x j  i : x j  i  1 / xmax

k : i  k  j, sign ( s )  sign ( s )
k
k 1


,
где М – количество отсчетов принимаемого сигнала на интервале времени наблюдения; xmax –
константа нормирования РДИН, выбирается на этапе обучения нейросети (НС).
Суть вектора РДИН – гистограмма распределения количества отсчетов тактовой частоты в течение
одной полуволны сигнала. Точное количество Nх компонент вектора РДИН определяется по результатам
обучения нейронной сети. В качестве начального значения выбрано Nх=32. На этапе синтеза для каждой
реализации формируется вектор РДИН. На рис. 1 приведена реализация вектора РДИН воздушного объекта.

Рисунок 1 – Вектор РДИН воздушного объекта
Устройство распознавания будем строить на основе нейросети. В качестве исходной для исследований
выбрана НС с количеством слоев, равным 3. В третьем, выходном слое НС, осуществляется выбор
максимального отклика с выходов нейронов второго слоя, выдающего решения о распознаваемых объектах.
На каждом k–ом выходе второго слоя НС отклик на входной вектор
представлен в виде

X,

размерностью Nj может быть

 Ni

 Nj

y k  f 2   wik2 f1   w1ji x j  w01i   w02k 
 i 1

 j 1


,

где Ni – количество нейронов в первом слое, f1 и f2 – функции активации нейронов соответственно
первого и второго слоев,
слоя,

1
w0i

w1ji

– весовые коэффициенты первого слоя,

w2

wik2

– весовые коэффициенты второго

и 0k – нулевые веса соответственно нейронов первого и второго слоев.
Выходной слой НС должен состоять из нейронов по количеству распознаваемых классов объектов.
Обучение нейронной сети производилось на обучающем множестве из 150 реализаций (по 50 для
каждого из классов), полученных на основании модельных сигналов. Тестирование НС производилось на
тестовом множествах, включающих по 25 реализаций для каждого класса объектов, полученных
экспериментально в натурных условиях. В соответствии с выбранным функционалом оптимизации –
минимум среднего значения квадрата ошибки между реальным и требуемым значениями выходного сигнала,
в качестве алгоритма обучения выбран алгоритм back-propagation.
В результате обучения и частичной оптимизации была получена НС с числом нейронов
промежуточного слоя N=4. Число нейронов во входном слое сведено к Nx=32. Проводились
экспериментальные исследования на 150 имеющихся в распоряжении реализациях и вычисление
относительных частот правильной классификации объектов. Относительные частоты правильной
классификации объектов составили 80 %, что является средним показателем.
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Проведенные исследования показали, что указанный недостаток вызван тем, что при построении
исходного алгоритма распознавания все объекты с газотурбинными двигателями (ГТД) относились к
воздушной технике. Однако в настоящее время в РФ и США имеются образцы наземной техники с ГТД.
При этом возникают следующие трудности. При движении наземной техники акустический сигнал
складывается из шума двигателя и шума подвески шасси. В случае техники с бензиновым или дизельным
двигателем шум двигателя преобладает над шумом подвески и находится в том же частотном диапазоне до
1…2 кГц. В случае техники с ГТД шум ГТД имеет максимум на более высоких частотах, т.е. итоговый сигнал
складывается из среднечастотной составляющей шума подвески шасси и высокочастотной составляющей
шума ГТД, причем преобладает высокочастотная составляющая.
При полете вертолета акустический сигнал складывается из шума двигателя и шума несущего винта.
Современные вертолеты России и США в подавляющем большинстве имеют ГТД. В составе излучаемого
несущим винтом шума различают вихревой (или широкополосный) шум, шум вращения лопастей и хлопки
лопастей.
Наиболее сильный шум несущего винта создают хлопки лопастей (если они есть). За ними следует
вихревой шум, а затем шум вращения. Максимум интенсивности шума вращения попадает на весьма низкие
частоты, так что несколько низких гармоник могут вообще не попадать в слышимый диапазон. Таким
образом, если шум вращения превалирует, то это не самый неприятный для восприятия случай. С учетом
восприятия преобладающим часто оказывается вихревой шум. Однако шум вращения может стать
существенным, когда амплитуды входящих в него высших гармоник возрастают, т. е. по мере перехода этого
шума в хлопки лопастей, например при малом числе лопастей винта и больших концевых скоростях. Шум
вращения может вызвать вибрации конструкций вертолета и усталостные повреждения. Кроме того,
низкочастотный шум хорошо распространяется в атмосфере, тогда как высокие гармоники быстрее затухают
по удалении от вертолета. Поэтому на больших расстояниях от вертолета хлопки лопастей и шум вращения
несущего винта имеют наибольшее значение. Вертолет обычно обнаруживается акустически по шуму
вращения несущего винта.
Рассмотрим механизм формирования шума от ГТД. Лопаточные машины ГТД генерируют излучение
с дискретным и непрерывным по частоте спектрами, по шумности доминирует излучение с дискретным
спектром на гармониках частоты следования лопаток рабочих колес (частоты 1000-4000 Гц) и на гармониках
роторной частоты (сверхзвуковые вентиляторы, область частот 500-2000 Гц).
Таким образом, для улучшения рабочих характеристик системы распознавания объектов по их
акустическому сигналу необходимо увеличить число информативных признаков.
На рис. 2 и 3 для сравнения представлены оценки спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала с
выхода микрофона при проезде наземной гусеничной техники и пролете реактивного самолета, полученные
по методу Уэлча.

Рисунок 2 – СПМ сигнала с выхода микрофона при проезде гусеничной техники (с газотурбинным двигателем)
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Качественно анализируя эти графики можно сделать вывод о возможности разделения объектов
данных классов по энергетическому спектру. Для этого необходимо проводить оценку энергии входного
сигнала в различных частотных полосах.
Анализ показал, что характерный пик энергии акустического сигнала от газотурбинного двигателя
гусеничной техники находится в полосе от 6 до 8 кГц, а от реактивного самолета – в полосе от 2 до 4 кГц.
Таким образом, дополнительно к частотному диапазону от 250 до 1000 Гц, по которому получают
распределение интервалов между нулями (РДИН), необходимо выделить частотные диапазоны от 2 до 4 кГц
и от 6 до 8 кГц. Функциональная схема устройства распознавания в этом случае будет иметь вид, показанный
на рис. 4.

Рисунок 3 – СПМ сигнала с выхода микрофона при пролете реактивного самолета
В данной схеме входной сигнал подается на полосовые фильтры 1, 2 и 3, которые выделяют
соответственно частотные диапазоны от 250 до 1000 Гц, от 2 до 4 кГц и от 6 до 8 кГц. Выход первого
полосового фильтра подается на блок выделения РДИН, который остается неизменным. Амплитудные
детекторы 5, 6 и 7 позволяют получить огибающую сигнала соответственно во всей полосе, в полосе от 2 до
4 кГц и в полосе от 6 до 8 кГц. Выход амплитудных детекторов поступает на интеграторы 8, 9 и 10, которые
проводят оценку энергии сигналов за время принятия решения. Каждый раз в начале принятия решения
интеграторы сбрасываются.

Рисунок 4 – Функциональная схема доработанного устройства распознавания
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В зависимости от расстояния между целью и микрофоном макета акустического средства
обнаружения, распознавания и сопровождения интенсивность сигнала на входе микрофона будет меняться.
Также будет меняться интенсивность сигнала и на его выходе. Для получения инвариантных информативных
признаков проводят нормировку выходов интеграторов 9 и 10 по выходу интегратора 8 при помощи
делителей 11 и 12. Таким образом, дополнительным информативным признаком является нормированные по
общей мощности сигнала значение мощности в полосах от 2 до 4 кГц и от 6 до 8 кГц.
Выход блока выделения РДИН 4 и делителей 11 и 12 поступают на вход нейросетевого классификатора
13, который совместно обрабатывает данные информативные признаки.
Таким образом, за счет введения двух дополнительных информативных признаков удалось повысить
вероятность правильной классификации целей до уровня не менее 90%.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)
Аннотация
В настоящее время системы контроля и управления доступом (СКУД) являются неотъемлемым
элементом комплексной системы безопасности предприятий и организаций. Сведения, обрабатываемые
СКУД, в подавляющем большинстве случаев содержат персональные данные. В работе рассматриваться
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один из способов защиты персональных данных в разработанной системе контроля и доступа.
Ключевые слова
Персональные данные, защита, шифрование, СКУД
Введение
Построение надежной системы безопасности, предприятия, фирмы сложный и многогранный процесс.
Одним из немаловажных факторов обеспечения надежной защиты того или иного объекта является
организация и поддержание определенной системы контроля и управления доступом.
Основная цель системы контроля и управления доступом – обеспечение нормативных,
организационных и материальных гарантий выявления, предупреждения и пресечения посягательств на
законные права предприятия и его имущество. СКУД не является системой защиты информации и к ней не
предъявляются требования наличия встроенных средств защиты информации. Однако, с момента начала
обработки персональных данных, СКУД приобретает статус информационной системы персональных
данных определенного класса и уже в этом качестве должна быть дополнена адекватной системой защиты
персональных данных.
Цель исследования
Основными целями работы в данном направлении, являются:
– разработка эффективного метода защиты персональных данных, который будет минимизирован по
финансовым и трудовым затратам.
– управление доступом к информационным ресурсам предприятия и ограничение доступа
нежелательным лицам.
– обработка и хранение сведения о перемещении и доступе объектов контроля.
Реализация
Для обеспечения безопасности персональных данных, был разработан метод шифрования. Зачастую
шифрование информации ведёт к увеличению объёма, либо изменению типа данных по сравнению с
оригиналом. Как в случае с методом построенном на операции типа XOR, вместо строки мы получаем набор
строк или число, или же строку, что не удобно для пользователя, особенно при работе с базами данных, где
требуется заранее известный тип данных для столбца. Со сжатием данных тоже существует ряд проблем, так
как чаще всего при использование какого-либо алгоритма, мы получаем зашифрованный файл, а не,
допустим, текстовую информацию, использованную для сжатия.
Способ шифрования, построенный на основе использования таблицы соответствий символов и их
эквивалентов в пространстве (00;FF) в шестеричной системе исчисления. Исходную информация кодируется
и сжимается до желаемого объёма, при помощи соответствующей таблицы кодировки Unicode.
Представленный способ позволяет получить после шифрования и сжатия оригинальный тип данных.
То есть, при шифровании строки получается строка, при шифровании текста получается текст. Этот способ
был изначально задуман для хранения данных в зашифрованном виде на удалённой базе данных. В ходе
разработки метода удалось достичь практически 4-х кратного сжатия и зашифровать текст с высоким
уровнем защищённости.
Изначально в функции генерируется вектор символов и их эквивалентов, для шифрования был выбран
промежуток от 00 до FF. Т.е. символ «A» заменяется на 0D и т.д. в общем то изначально этот столбец
формируется случайным образом. Таким образом, мы получим строку в два раза длиннее оригинала. Затем
используется таблица кодировки Unicode (в этот момент и выбираем степень сжатия: x2, x3 или x4. Если
выбираем Unicode 16LE или Unicode 16BE (занимает пространство от 0000 до FFFF), то мы получаем сжатие
х2, если Unicode 8 (занимает пространство от 000000 до FFFFFF), то x3 и наконец если Unicode 7 (занимает
пространство от 00000000 до FFFFFFFF) то сжатие будет x4). Все эти стандарты поддерживаются любыми
базами данных и любыми операционными системами, т.к. они являются ISO стандартами.
Что бы сделать кодирование более защищённым, осуществляем сдвиг таблицы оригинала. Т.е. на
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указанное число символов сдвигается столбец соответствий. Для избежание попадания в зашифрованную
строку символов типа окончания строки, потока и т.п., было использовано пространство символов от 11 до
D6, таким образом получилось зашифровать 157 символов кириллического и латинского алфавита, а также
специальных символов. После ряда тестов ошибок в работе способа выявлено не было.
А
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Рисунок 1 – Таблица оригинала

Рисунок 2 – Осуществление сдвига в таблице
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а) Генерируем новую таблицу соответствий путём изменения оригинальной таблицы – таблицы 13, в
результате получаем таблицу 14 (показано на рисунке 21). Число для изменения генерируется случайным
образом перед кодированием и хранится вместе с зашифрованной строкой, в данном примере выбрано число
3.
б) Для примера возьмём слово «Привет». Используя часть таблицы оригиналов и эквивалентов –
таблицу 13, составляем строку соответствий. В результате получаем: 56D51A2C437D.
в) Перекодируем полученную строку при помощи таблицы Unicode 16LE, получим «囕ᨬ䍽».
г) Храниться эта информация будет в следующем виде «囕ᨬ䍽,3».
Для дешифрования данных метод применяется в обратном порядке.
Вывод
В процессе разработки была рассмотрена вся имеющаяся информация о разработанных и
разрабатываемых методах защиты персональных данных.
На основании полученных теоретических знаний был реализован прототип роботизированного протеза
руки и написана программа, реализующая движение пальцев. В дальнейшем рассматривается улучшения
проекта, путем реализации полного повтора движений пальцами, выполняемых человеком.
Роботизированный протез будет иметь возможность повторять действия, которые совершает человек в
реальном времени.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Рассматриваются проблемы использования информационных технологий в учебном процессе,
отмечены преимущества и недостатки использования социальных сетей как средства обучения, изложен
результат практического применения социальной сети «ВКонтакте» в качестве средства учебного процесса.
Ключевые слова
Компьютерные сети, информационные технологии, дистанционное обучение.
1. Предпосылки использования социальных сетей в образовательном процессе.
Сегодня вопрос о применении информационных технологий в процесс обучения очень активно
обсуждается как с положительной, так и с отрицательной стороны. Это вызвано всё большей
компьютеризацией образования (что в принципе логично и обусловлено развитием информационного
общества).
Однако, стоит обратить внимание, на то, что сам процесс внедрения ИТ в сферу образования в России
протекает медленно, в сравнении со странами Европы и США и в значительной степени отстает от скорости
развития самих компьютерных технологий. Одним из средств, способным поправить указанные выше
недостатки, может быть использование в качестве дополнительного метода обучения привычной для
учащегося среды общения — социальных сетей.
Факторы, обуславливающие полезность и прогрессивность использования социальных сетей в
образовательном процессе:

 Популярность социальных сетей , большинство учащихся зарегистрированы в одной или нескольких

их них;

 Учащим

учебой;

представляется уникальная возможность совместить процесс развлечения и общения с

 Мгновенная передача информации и, как следствие, доступность отчетов и заданий для изучения;
экономия времени ,что увеличивает количество сделанных заданий;
 Доступность всех версий одновременно и преподавателю и учащемуся.

Социальные сети в первую очередь могут быть полезны преподавателям дисциплин, в которых
основными видами работ являются: рефераты; семинары; лабораторные работы; курсовые работы;
выпускная квалификационная работа.
При помощи социальных сетей преподавателю предоставляется возможность более простого
выполнения следующих процедур: информирование студентов; предоставление методических пособий;
доведение до студентов дополнительных инструкций; прием работ в электронном виде для проверки;
простейший способ резервного копирования.
2. Примеры практического использования социальных сетей в образовательном процессе.
В качестве первого примера хочу привести сообщество учебной группы ДКидБ-3-5 Московского
политехнического университета в социальной сети «Вконтакте» (рис. 1). «Паблик» (название сообщества на
интернет - сленге) является удобным средством коммуникации касательно учебы. Как мы можем видеть,
закрепленной записью является расписание занятий настоящего семестра. Предоставляет возможность
быстрого контакта со всеми членами группы без данных сотовой связи или электронной почты.
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Рисунок 1
На «стене» паблика староста публикует новости касательно занятий, мероприятий в университете,
связи с преподавателями, заданием на дом (рис. 2). У группы есть возможность для различных дискуссий
касательно учебы и обмена файлами. Обсуждения разделены на предметы.

Рисунок 2
Внутри каждой вкладки на скриншоте (рис. 3) староста выписывает информацию о задании по
конкретному предмету, контакты преподавателя, сроки дедлайнов, подробности о контрольных точках и
другую информацию. Очень удобно обмениваться материалом для учебы. Например, в обсуждении предмета
«Художественные стили и направления в искусстве» студенты скидывают индивидуальные презентации по
темам, которые всем понадобятся для зачета.
Помимо сообщества существует ещё общая беседа группы в формате диалога с конкретным
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пользователем. Диалог существует для обсуждения менее серьезных вопросов, чем в группе (хотя в него
также можно скидывать ссылки на новости для привлечения внимания). Сообщения, поступающие в диалог,
обязательно просматривают все участники.

Рисунок 3
Возможности: поиск контактов преподавателей, обсуждение заданий, обмен материалами, самая
популярная функция диалога – предупреждения об опоздании, либо болезни.
Результаты использования социальной сети «Вконтакте»:
 Охват учащихся (на новости группы подписаны все её студенты);
 Систематизация материала (обсуждения);
 Все студенты обеспечены свежей информацией по организации учебного процесса в кратчайший срок;
 Мгновенный обмен файлами без физических носителей;
 Работы иди учебные материалы, присланные через сайт, не могут быть потеряны в результате
невнимательности или выхода из строя оборудования.

Рисунок 4
67

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

Приведенный пример показывает , что социальные сети являются очень удобным и эффективным
инструментом, дополняющим стандартные средства обучения. Чтобы проиллюстрировать непосредственно
образовательную функцию социальных сетей приведем в пример другое сообщество «Вконтакте» (рис. 4).
Данный ресурс предназначен для подготовки к Единому Государственному экзамену школьников в 2017.
Учащиеся имеют доступ к материалам по различным предметам (а так же ссылки на паблики по конкретному
предмету, например, «ЕГЭ. Русский язык»), тестам онлайн, конспектам. Также прямо на странице
расположен чат для общения.
3. Перспективы развития социальных сетей в образовательном процессе.
Если рассматривать образовательную систему, как постоянно трансформирующуюся и
развивающуюся, то информационные технологии в целом являются очередной ступенью в её развитии, а
включение в образовательный процесс социальных сетей – это новый шаг в развитии. Использование
социальных сетей в учебном процессе можно рассматривать как один из новых способов развития
педагогической деятельности, а также процесса самообразования.
Посредством социальных сетей, учащимся представлен очень широкий спектр образовательных
возможностей (материалы с книгами, учебниками, конспектами, видео-ролики, опросы, форумы и др.),
Стоит отметить, наличие положительной динамики, статистики и примеров использования соцсетей
в образовании. К примеру, исследователь Р. Лейбанов обращает свое внимание на то, что школьник или
студент (пользователь соц. сети), который вступил в группы, изучающие иностранные языки
и выкладывающий аудио и видео на иностранном, существенно увеличит словарный запас и в скором
времени, возможно, без акцента заговорит на иностранном языке.
В результате использования социальных сетей возможно взаимодействие преподавателей и студентов
(если преподаватель имеет аккаунт) в учебном и воспитательном процессах. В России эта практика пока не
набрала высокой популярности, однако, за рубежом преподаватели и учащиеся свободно общаются в
Facebook и других соц. сетях, ведут дискуссии по учебе, оказывают помощь в выполнении работ, дают
советы личного характера.
Использование социальных сетей позволяет наладить построение образовательного процесса
(содержания, формы и технологии) с ориентацией на человека, его неповторимую индивидуальность
и базовые потребности, созданием условий для раскрытия всех его потенциальных возможностей, для его
самореализации и самосовершенствования.
Ценность социальных сетей для обучения и саморазвития еще не подвергалась оценке и исследованиям
в необходимой степени: многие методисты скептически относятся к возможности использования данного
объекта информационных технологий как педагогического средства обучения, поскольку в сознании
большинства людей социальные сети укрепились как среда для проведения свободного времени и
развлечения. Но сегодня в педагогической деятельности возможности социальных сетей позволяют решать
множество различных задач: эффективно организовать коллективную работу распределенной учебной
группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том числе научнообразовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование, сетевую работу людей,
находящихся в разных странах, на разных континентах земли.
Чтобы оптимально решать вышеперечисленные проблемы необходимо создавать условия для
повышения квалификации преподавателей, предоставлять педагогам материальные и моральные поощрения,
более активно использовать новые технологии в школах и вузах в обязательном порядке, разрабатывать
новые эффективные методики использования социальных сетей в образовательном пространстве.
Список использованной литературы:
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Москва-МГУП им. Ивана Федорова, 2013, -136с.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МНОГОЗОННЫХ ПРОТЯЖНЫХ ПЕЧЕЙ
Аннотация
Рассматриваются проблемы создание математической модели для решения задач выбора и
поддержания запрограммированного режима работы АНГЦ, способной адекватно в реальном времени
описывать протекающие в печи и на агрегате динамические процессы
Ключевые слова
Агрегат непрерывного горячего цинкования, отжиг, нагрев, протяжная печь для отжига полосы,
математическая модель
Так как многозонные печи являются тепловыми объектами с распределенными параметрами, то модель
динамики должна отражать изменение температуры во времени в каждой точке печи.
Задачам выбора и синтеза математических моделей, определяющих тепловую работу печей
проходного типа и процессов, протекающих в них, посвящено большое число научных работ [1, 2, 3].
В работах [1, 4] представлен частный случай создания математических моделей, и в работе [4]
изложена подробная методика создания математической модели тепловой работы протяжной печи. В основу
положены уравнения теплового баланса зон нагрева:

dq м
dЕ
dЕ
4
 10 8 C ПР ( Т П4  Т М
) м   ПР ( Т П  Т М ) м ;
dl
dl
dl
dq м
1
Q
dl ,

 к .и .т. l dl
где
Дж/ч м2;

(1)

dq м
T
 WM м ;
dl
dl

(2)
(3)

dq м
– среднее значение приведенного коэффициента излучения в зоне на металл или от металла,
dl

ПР – среднее значение приведенного коэффициента конвективной теплопередачи;
ТП, ТМ – абсолютные температуры печи и металла, оС;
FМ – тепловоспринимающая или теплоотдающая поверхность металла, м2;
WМ – водяной эквивалент движущегося через печь металла, Дж/ч оС;

к .и .т. – коэффициент использования тепла в зоне;
l – длина ленты в зоне, м.
Уравнения (1) и (2) связывают передачу тепла в зоне с теплопотреблением или тепловыделением
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металла, движущегося через печь, уравнение (3) характеризует тепловой баланс зоны печи. При ТП < ТМ
уравнения (1) – (3) описывают тепловую работу зоны охлаждения.
В случае ПР  0 система характеризует тепловую работу зон печей преимущественно с
радиационным теплообменном, а в случае CПР 0 с конвективным нагревом или охлаждением металла [4].
Для расчета процесса нагрева полосы по ходу движения по агрегату так же предлагается использовать
уравнением Стефана-Больцмана (4) [1]. Для расчета количества тепла, предаваемого излучением от
радиантых труб полосе:
4
4
Qизлуч  C0  е  F  d ( Т среды
),
 Т полосы

(4)

где С0 – постоянная Стефана-Больцмана;
е – степень поглощения тепла;
F – площадь поверхности принимающей тепло;
dτ – время получения тепла.
В работе [5] в основу модели нагрева, положено уравнение смешанного (радиационно-конвективного)
теплообмена:

 ( Т П  Т М )  2 F ( Т П4  Т М4 )   с р

dt М
 Qp ,
dl

с граничным условием: TM l 0  T0 ,
где  – коэффициент конвективного теплообмена;
 – коэффициент теплообмена излучением;
F – коэффициент формы серого тела;
ТП, ТМ, Т0 – температуры соответственно атмосферы внутри печи, нагреваемого металла, металла на
входе в печь;
с р ,  – соответственно удельная теплоемкость и плотность металла;

 , l, v – соответственно толщина полосы, ее длина в печи и скорость;
Qр – затраты тепла на рекристаллизацию стали.
Позволила сформировать рекомендации к скоростному режиму обработки полос, была использована
при обучении технологов, ведущих процесс, и позволила изучить ряд режимов с различным распределением
топлива по зонам протяжной печи.
Основные проблемы, возникающие при создании математической модели протяжной печи:
‒ отсутствие математической модели для описания протекающих процессов максимально
приближенной к реальным условиям и обладающей необходимым быстродействием;
‒ наличие значительных инерционностей, запаздывания и многосвязных зависимостей в зонах участка
нагрева;
‒ наличие заранее неизвестные факторов и возмущений, действующие на технологический агрегат;
‒ разброс технологических параметров, обуславливающий невозможность формирования единого
рационального режима нагрева;
‒ влияние тепловой работы предыдущих зон на последующие, необходимость учета температурной
предыстории обработки полосы и работы агрегата.
С точки зрения классического детерминированного аппарата математического анализа, основанного
на интегрально-дифференциальном принципе, синтез подобной имитационной прогнозирующей модели с
учетом всех описанных требований является затруднительным.
Сделанный анализ показывает, что наиболее рационально для создания математической модели
применять методы искусственного интеллекта и нейронных сетей, что предложено в работах [6, 7].
Список использованной литературы:
1. Аптерман, В. Н. Протяжные печи: учеб в 2-х т. Т1: Справочник конструктора печей прокатного
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Аннотация
Самостоятельная работа студентов технического ВУЗа необходимый компонент образовательного
процесса. Нами рассматриваются основные условия, дидактические особенности организации
самостоятельной работы студентов специальности – Прикладная геодезия.
Ключевые слова
Самостоятельная работа студентов. Требования к молодым специалистам. Реализация самостоятельной
работы. Виды учебно-познавательной деятельности.
Современные трудовые отношения значительно повысили требования к уровню подготовки
специалистов инженерных специальностей.
Анализируя требования, предъявляемые к молодым специалистам, мы определили наиболее часто из
них звучащие:
 целеустремленность;
 предприимчивость;
 деловитость;
 инициативность;
 самостоятельность.
Эти стороны личности специалиста более ценимы в своей совокупности, т.к. формируют
конкурентноспособного специалиста.
Таким образом, сразу определяется проблема – научить студентов не только определенному объёму
теоретических знаний и практических умений и навыков, но и мотивировать студентов на постоянное
пополнение знаний и формирование практических умений. Причем, эту мотивацию необходимо
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поддерживать постоянно на протяжении всей жизни.
Современный подход к организации образовательного процесса в ВУЗе предусматривает отведение
большого объёма учебного времени ( примерно 50%) на самостоятельную работу студентов. Анализируя
учебные планы по подготовке специалиста инженера-геодезиста, определилась следующая картина.
Доля самостоятельной работы студентов в учебном процессе подготовки инженера - геодезиста
Таблица 1
Дисциплина,
(всего учебных часов)

Общий объём
аудиторной
нагрузки

Лекции

Лабораторно
практические
занятия
часы
%
144
60

Геодезия (540 ч.)
Высшая
геодезия
и
основы
координатно-временных систем
(252 ч.)
Прикладная геодезия (684 ч.)
Космическая геодезия и геодинамика
(144 ч.)
Спутниковые системы и технологии
позицио нирования (216 ч.)
Инженерно-геодезичес
кие
изыскания (108 ч.)

240

часы
96

%
40

112

64

57

48

290

88

30

64

32

96
48

Самостоятельная
работа
часы
300

%
55,6

43

140

56

202

70

394

57,6

50

32

50

80

55,6

32

33

64

67

120

55,6

24

50

24

50

60

55,6

Анализируя эти данные видно, что в процентном отношении объём самостоятельной работы студентов
составляет 55-57%. В среднем по выбранным нами дисциплинам он соответствует 56%. Это довольно
хорошая база для внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий для организации
самостоятельной работы студентов технического ВУЗа и формирования мотивации на приобретение
востребованных на современном уровне профессиональных умений.
Достаточный уровень подготовки инженера-геодезиста не будет обеспечен, если не учитывать
вышесказанное только с точки зрения решения дидактических задач, игнорируя воспитательные
определяющие образовательного процесса.
Только так создаются условия для решения основной задачи профессионального образования,
предусматривающую подготовку квалифицированного работника. В это понятие входит подготовка
специалистов в области прикладной геодезии отвечающего требованиям рынка труда, конкурентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного, ориентирующегося в смежных
областях с профессиональной деятельностью. Соответствующий этим требованиям инженер-геодезист
должен быть социально и профессионально мобилен. И, хотелось бы еще раз повторить, мотивирован на
увеличение уровня профессиональной подготовки. Учитывая то, что самостоятельная работа студентов
занимает достаточный объём учебного времени (в среднем 56 %), нами отмечается фрагментарность его и
отсутствие систематичности. В связи с этим, этот процесс слабо управляемый. Зачастую он базируется на
классических формах и методах обучения. В связи с этим, тормозится личностное формирование студентов,
страдает его самостоятельность, уровень саморазвития и самосовершенствования.
Подобная ситуация требует усиленного внимания к организации самостоятельной работе студентов.
Учитывая тот факт, что самостоятельная работа студентов является существенным компонентом системы
подготовки специалиста. Определено, что знания, полученные своим трудом – самостоятельно - способны
быть активной движущей силой профессионального определения и карьерного роста специалиста.
Нами выделены следующие направления реализации самостоятельной работы студентов. Среди них:
 Аудиторно (лекции, лабораторно-практические занятия) в процессе непосредственного общения с
преподавателем.
 Внеаудиторные контакты с преподавателем (консультации, творческие контакты в проблемных
группах, выполнение индивидуальных заданий).
 Внеучебная деятельность студента за стенами учебного заведения (библиотеки, домашняя работа,
общежития, самостоятельная работа над выполнением учебных и творческих задач).
Обучаемый должен осознавать, что не имея серьёзной мотивации на получение качественных знаний,
72

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

формирования умений и навыков, нельзя получить достойного участника на рынке труда.
Нами видятся следующие направления активизации самостоятельной деятельности студентов
геодезических специальностей. Мы считаем, что они могут быть полезны при организации такого вида
деятельности специалистов многих направлений.
И так, мы считаем необходимым выделить следующее:
1. Обучаемый (в нашем случае студент) должен четко определиться в значимости и полезности
выполняемой работы. И не обязательно на уровне лекционно-практической части образовательного
процесса, а и при решении конкретных инженерно-геодезических работ.
2. Направление учебно-познавательной деятельности студентов на творческое решение
образовательных задач. Это можно решить через введение в учебный процесс передовых педагогических
технологий, решения проблемных образовательных ситуаций, научно-исследовательской и опытноконструкторской работы.
3. Введение активных методов обучения в образовательный процесс будет способствовать усилению
мотивации на качественно высокую профессиональную подготовку.
4. Специфика геодезической специальности (малое количество ВУЗов готовящих геодезистов, их
территориальная России их разбросанность) препятствует использованию такого мотивирующего фактора
как участие в конкурсах, олимпиадах. Такая форма организации самостоятельной работы студентов очень
слабо используется, но обладает сильной мотивирующей составляющей.
5. Разнообразие учебной деятельности такими формами познавательного процесса как рейтинги,
тесты, введение нестандартных учебных ситуаций и экзаменационных процедур, будут способствовать
накоплению стимулирующих балов и оценок. Что приведет к стремлению студентов к
самосовершенствованию.
6. Традиционный дидактический приём – индивидуальный подход к обучаемому – существенно
стимулирует стремление студентов к самообразованию. При этом индивидуальные задания должны быть
нацелены не только на учебные занятия. Они должны обновляться и носить регулярный характер.
7. Любая деятельность, если она не контролируется и не поощряется, не приносит результата и будет
отработана впустую. Фактор контроля и поощрения организует, стимулирует и направляет самостоятельную
работу студентов. Он может проявляться в разных формах. Это и разные виды стипендиального
вознаграждения. У нас в регионе используются такие формы как ректорская, губернаторская и другие виды
стипендий, поощрения в виде премирования накоплением поощрительных баллов в портфолио.
8. Личность преподавателя. Его отношение к образовательному процессу и стремление к
самосовершенствованию, позволит сделать образовательный процесс единым, сочетающим в себе обучение
и воспитание, личностно-профессиональное формирование будущих специалистов.
Из вышесказанного вытекает следующий вывод.
Самостоятельная работа студентов, будущих инженеров-геодезистов, может быть организована в
разных формах и направлениях. Обязательно при условии регулярности, индивидуального подхода,
контроля и поощрения.
Самостоятельная работа может быть осуществлена в учебное и внеучебное время, сочетая в себе
аудиторную и внеаудиторную работу.
Такой вид правильно организованной учебной работы обеспечит повышение интеллектуальной
инициативы и креативного мышления, сделает процесс подготовки конкурентоспособного специалиста.
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РАСЧЕТА ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ КОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ TURBMIDN
Аннотация
Целью данной работы является газодинамическое проектирование турбины высокого давления
двигателя силовой наземной установки 12МВт. За основу взята турбина высокого давления ПС-90ГП1. В
данной работе проведены газодинамические и кинематические расчеты турбины по одной из методик.
Ключевые слова
Газотурбинные двигатели, газодинамическое и конструктивное проектирование
турбины и рабочих лопаток.
Программный расчет производится по методике аналогичной методике ручного расчета турбины. В
программном расчете по среднему диаметру определяются значения скоростей и углов потока, которые
соответствуют заданному изменению термодинамических параметров, а следовательно и работе
совершаемой на ступени.
Расчет
показывает,
что
при
принятом
распределении
работ

Lст 1  291651,3 Дж/кг, Lст2  211195 ,7 Дж/кг, 1  0,32 и  2  0,42 течения в решетках сопловых

аппаратов и рабочих колес обеих ступеней наиболее оптимальные, так как при уменьшении степени
реактивности первой ступени увеличивается сверхзвук на первом сопловом аппарате, а при увеличении –
уменьшается КПД и увеличивается температура перед первым рабочим колесом, что что негативно
сказывается на ресурсе, затратах на охлаждение и, соответственно, на КПД. Принятая степень реактивности
для первой ступени оптимальна по совместной оценке теплового нагружения первого рабочего колеса и КПД
первой ступени и турбины, хоть и с точки зрения влияния степени реактивности второй ступени, увеличение

1  0,32 было бы полезно для КПД второй ступени и турбины, но не настолько, чтобы КПД увеличивался

ощутимо.

Общий КПД турбины составил  ст

 0,9029 . КПД ступеней:  ст1  0,8441 ,  ст2  0,8911 .
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Оптимизация КПД проводится при помощи анализа влияния на него степеней реактивности ступеней.
Далее проводится исследование: влияния степени реактивности на КПД ступени. Для этого
фиксируется степень реактивности первой ступени

1  0,32 и

последовательно изменяется степень

реактивности второй ступени, далее фиксируются расчетные значения КПД. Результаты представлены на
рис.1.
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Рисунок 1 – Влияние степени реактивности первой ступени на КПД
и угол выхода газа из турбины
В данном случае оптимальным значением степени реактивности второй ступени будет считаться не та,
которая позволяет получить максимальный КПД турбины, а такая, что учитывает значение температуры
T*W1
C1
W2.Так, общий КПД турбины меняется слабо из-за того, что КПД первой ступени
остается постоянным, а температура T*W1 увеличиваются. Таким образом, для второй ступени степень
реактивности принимается  2

 0,42 . Температура при оптимальной степени реактивности T*W1=1070,6 К

ниже температуры при максимальной степени реактивности  2  0,5 на 10 К, это увеличивает срок службы
на 1 год. Для охлаждения лопатки отбирается воздух, следовательно, снижается КПД.
Значения скоростей при

 2  0,42 равны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Аннотация
В статье рассматриваются абстрактные модели динамических систем, возможность их использования
в системах поддержки принятия решений для представления всех необходимых компонентов знаний.
Описана одноуровневая модель динамики сложной системы.
Ключевые слова
Динамическая система, моделирование, модель динамики системы,
переходная функция состояний, функция выходов
Как известно, одним из назначений систем поддержки принятия решений (СППР) является
планирование и реализация целенаправленной деятельности совокупности физических объектов в условиях
изменчивого окружения, где вопросы представления знаний о динамике реальности имеют первостепенное
значение [1-3]. В этой связи особый интерес представляет построение абстрактных моделей динамических
систем и возможность их использования для представления знаний СППР.
Формальное определение динамической системы включает набор множеств [1]
(1)
T , X ,U , , , 
и пару функций

q (t , t 0 , x (t 0),  (t , t 0)) ,
h(t , x(t )) ,

(2)
(3)

где Т  множество моментов времени, представляющее собой упорядоченное подмножество
множества вещественных чисел;
X  множество возможных состояний системы;
U  множество возможных мгновенных значений входных воздействий;
Λ  множество допустимых последовательностей входных воздействий на интервале времени Т;
Y  множество возможных мгновенных значений выходных сигналов;
Г  множество возможных последовательностей выходных сигналов на интервале времени Т.
Функция (2) есть переходная функция состояний, задающая отображение T  T  X    X . Её
значениями служат состояния x(t )  q (t , t 0 , x (t 0),  (t , t 0)) , в которых оказывается система в момент
времени t  T, если в начальный момент времени t0  Т она была в начальном состоянии x(t0), а на вход
поступила реализация входного воздействия  (t , t 0) . Эта функция определена для всех t  t0 и не обязательно
определена для t < t0.
Свойства переходной функции состояний описываются равенствами [1]:

а) q(t 2 , t 0 , x(t 0),  (t 2 , t 0))  q(t 2 , t1, q(t1, t 0 , x(t 0),  (t1, t 0)),  (t 2 , t1))
для любых t 2  t1  t 0 и любых x(t 0)  X ,  (t 2 , t 0)   ;
б) q (t , t 0 , x (t 0),  (t , t 0))  q (t , t 0 ,   (t , t 0))
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для детерминированных систем при условии  (t , t 0))    (t , t 0) .
Функция (3) есть функция выходов, описывающая отображение h : T  X

 Y , которое

определяет выходные сигналы y (t ) .
Рассмотрим модели более общего вида, под состояниями которых будем понимать некоторые модели
динамики системы. Для органов управления (ЛПР) всех уровней являются существенными некоторые
признаки, качественно характеризующие состояния управляемых объектов и обстановки с точностью до их
подмножеств. Такие признаки должны задавать топологию на множестве действительных состояний
системы или её части, достаточную для описания с той или иной степенью приближения указанных
подмножеств. Поэтому модель динамики системы и её окружения целесообразно представлять в виде
конечного множества классов эквивалентности состояний, описываемых формулами, составленными из
признаков. Каждый такой класс эквивалентности может иметь внутреннюю структуру, детализирующую
описание со степенью подробности, достаточной для органа управления прилежащего нижнего уровня.
С учётом интересов всех органов управления модель динамики сложной системы может иметь
иерархический характер с нарастающей по мере повышения уровня степенью общности описаний состояний.
Рассмотрим
одноуровневую
модель
динамики
системы
{T , X , U , , Y , , q (t , t 0 , x(t 0),  (t , t 0)), h(t , x(t ))} , где Т  множество вещественных чисел (время
непрерывно), X, U, Y  конечные множества. Чтобы не оговаривать отдельно состав множеств , , наложим
ограничения: в каждом состоянии x(t )  X могут подаваться только те входные воздействия u (t )  U ,
которые предусмотрены моделью; выходной сигнал y (t )  Y изменяется в момент завершения перехода.
Несмотря на внешнее сходство с общей моделью динамической системы, такая модель имеет
существенный недостаток: переходная функция состояний q (t  t 0 , x (t 0),  (t  t 0)) не обладает свойством
(4). Это обусловлено тем, что указанная функция в момент начала перехода, рассматриваемого в
непрерывном времени, отличается от той же функции во время реализации перехода, имеющего конечную
длительность.
Чтобы устранить этот недостаток, будем рассматривать систему только в моменты времени
завершения переходов, заменив множество Т множеством натуральных чисел N. Время t, а также другие
параметры, выражающие состояние различных видов ресурсов, существенных для функционирования
динамической системы, присоединим к числу параметров состояния. Получим модель

{ N , X  T  W ,U , Y , q (( x0 , t 0 ,  0 ),  ), h ( x, t ,  )} , где W  множество возможных значений вектора
состояния ресурсов  .
Переходную функцию состояний и функцию выходов модели можно задать таблицей. 1. Множество
состояний такой модели является счётно-бесконечным, что обусловлено непрерывностью изменения
времени и характеристик затрат ресурсов.
Таблица 1
Состояние
x

t

x1

t

x1

t

x2
…

Входное
воздействие

Последующее состояние
x

t

U1

x2

t   t 12



U2

x3

t   t 13

t



U1

x1

t   t 21

…

…

…

…

…





    12

    13
 
…

21

Если в модели динамической системы необходимо отразить только возможные последовательности её
состояний и выходных сигналов без учёта времени осуществления переходов и затрат ресурсов, то
компоненты

t , вектора состояния исключаются из рассмотрения. Получаемая в результате модель
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(конечный автомат) задаётся совокупностью шести элементов: {N , X ,U , , Y , q( x, y ), h( x, u )} , где
переходная функция состояний q ( x, y ) и функция выходов h( x, u ) содержат в качестве аргументов текущее
состояние х и входное воздействие u в момент осуществления перехода.
Главным недостатком рассмотренных абстрактных моделей динамических систем является отсутствие
связей с физической реальностью, что объясняется исходным предположением об их использовании
человеком-исследователем, располагающим необходимыми дополнительными знаниями. Реализация
когнитивного подхода к автоматизации принятия решений, особенно в случае автономных систем, требует
привлечения компонентов знаний, которые позволяли бы осуществлять распознавание присутствия объекта
(системы) по результатам наблюдений, определять текущее и прогнозируемые состояния объекта, судить о
допустимости использования объекта в интересах достижения поставленных целей, планировать поведение
объекта и управлять изменением его состояний путем подачи команд. Решить перечисленные задачи можно
путём построения модели динамической системы на основе логики присутствия [4].
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Аннотация
Самолетостроение – крупнейшая отрасль отечественной промышленности и ведущее место в ней
занимает именно авиационное двигателестроение.
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Самолетостроение в России на заре своего возникновения было милитаризовано, как и остальная
промышленность. Многочисленные КБ и НИИ усиленно разрабатывали и внедряли в основном военные
машины. В последнее время налаживается производство и сбыт гражданских самолетов, а в создании
авиационных двигателей наша страна довольно успешно конкурирует с Францией, Великобританий и США,
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единственными странами мира, производящими аналогичную продукцию.
Авиационное двигателестроение в России тесно связано с научно-исследовательским учреждением
ЦИАМ им. П.И. Баранова. Эта организация занимается разработкой и внедрением новых технологий в
создании авиационных двигателей. ЦИАМ действует в тесном сотрудничестве с Объединенной
двигателестроительной корпорацией, которая осуществляет сбыт производимых двигателей, в том числе и за
рубеж, причем наблюдается устойчивая тенденция к росту объемов и расширению ассортимента продукции.
Отечественным производителям удалось вывести отрасль из кризиса 90-х и достичь современных
масштабов реализации своей продукции. В целом, несмотря на мировой кризис и другие негативные
факторы, ВВП России увеличивается с каждым годом, и немалый вклад в этот процесс вносит именно
авиационная промышленность. В области самолетостроения Россия занимает 2-е место в мире, по объемам
выпускаемых вертолетов - 3-е. Ежегодно заключаются контракты на крупные суммы с иностранными
компаниями на поставку российских самолетов гражданской авиации. Последние из них - SSJ-100 и MC-21
- оговаривают суммы свыше 7 млрд $.
Развиваются опытно-конструкторские бюро, среди которых можно выделить КБ Туполева, КБ Сухого,
КБ Яковлева и КБ Ильюшина. Наряду с военной техникой они активно внедряют объекты гражданской
авиации.
Однако в последние годы, начиная с 2012, зафиксирован спад в области авиационного
двигателестроения, который в случае непринятия необходимых мер может привести к банкротству отрасли.
Одной из таких мер является планируемая реструктуризация в этой сфере промышленности,
предполагающая специализацию различных организаций на выпуске отдельных деталей с одновременным
созданием объединений, контролирующих конечный процесс.
Возглавляет импровизированный список “точек роста” авиационного двигателестроения НПО
“Сатурн”, которое специализируется на создании высокотехнологичных двигателей для авиации. Это
крупнейшая организация с персоналом около 18 тыс. человек и производственных площадей около 1 млн
кв.м. поставляет продукцию Министерству обороны РФ, топливно-энергетическому комплексу,
удовлетворяет нужды гражданской авиации.
Еще одна из ведущих организаций, развивающей данную отрасль - АССАД - международная
ассоциация “Союз авиационного двигателестроения”, объединяющая создателей и производителей
наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Ассоциация обладает мощным научным и техническим
потенциалом.
Немалый вклад в производство авиационных двигателей вносят вышеупомянутые КБ и авиационные
заводы, которых по стране насчитывается более 20.
В связи с ростом спроса на продукцию авиационной промышленности дальнейшее развитие и
расширение авиационного двигателестроения представляется крайне перспективным и привлекает внимание
Правительства РФ, которое в рамках своей деятельности отразило следующие направления развития отрасли
до 2018 года:
 увеличение объемов продаж авиатехники в 2 раза;
 создание свыше 230 самолетов и более 400 вертолетов;
 увеличение финансирования в рамках Государственной программы “Развитие авиационной
промышленности на 2012-2025 годы”;
 реструктуризация предприятий, производящих авиадетали;
 внедрение двигателя пятого поколения.
Двигатель пятого поколения - наиболее перспективный двигатель, повышающий маневренность,
дальность полета и другие технические характеристики самолета. Планируется переход от использования
привычных изотропных материалов к композиционным, что позволит эффективно преодолеть
газодинамические и тепловые нагрузки в двигателях. Проводятся исследования, направленные на усиление
дисковых узлов и снижение их веса.
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Аннотация
В статье проведен анализ сложного пересечения и целесообразность внедрения автоматизированных
систем управления дорожным движением (АСУ ДД) в центральном районе с целью уменьшения
транспортных задержек.
Ключевые слова
Автоматизированная система управления, дорожное движение, перекресток.
На сегодняшний день г. Волгоград является одним из самых динамичных развивающихся городов. На
это указывают такие факты, как высокие темпы строительства жилья, предприятий, проведения чемпионата
мира по футболу 2018 году. Также, одним из достаточно значимых показателей развития города является
рост числа автомобильного транспорта, как личного, так и служебного. По мере роста транспортных средств
увеличивается и количество транспортных задержек на перекрёстке.
Целью данной работы является анализ сложного пересечения и целесообразность внедрения АСУ ДД
в центральном районе г. Волгограда (на примере перекрестка 7-ой Гвардейской и пр. им В.И. Ленина) с целью
уменьшения транспортных задержек.
При рассмотрении показателей дорожного движения на перекрестках и в целом по всему городу
следует выделять те из них, которые являются первичными. К ним относятся интенсивность движения и
состав транспортного потока, а также плотность потока транспортных средств, продолжительность задержек
движения.
В ходе работы был проведен анализ интенсивности движения по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в прямом
(к центральной части города) и обратном направлениях (в сторону Тракторозаводского района) (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 – Интенсивность движения по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в прямом направлении
Количество автомобилей ед./ч, поворачивающих налево – 61; Проезжающих прямо – 1032;
Поворачивающих направо – 239.
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Рисунок 2 – Интенсивность движения по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в обратном направлении
Количество автомобилей ед./ч, поворачивающих налево – 432; Проезжающих прямо – 1122;
Поворачивающих направо – 248.
Диаграмма интенсивности движения по ул. 7 – ой Гвардейской в сторону р. Волга представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Интенсивность движения по ул. 7–ой Гвардейской в сторону р. Волга
Количество автомобилей ед./ч, поворачивающих налево – 258; проезжающих прямо – 173;
поворачивающих направо – 101.
Диаграмма интенсивности движения по ул. 7 – ой Гвардейской в сторону улицы Хиросимы
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Интенсивность движения по ул. 7 – ой Гвардейской в сторону улицы Хиросимы
Количество автомобилей ед./ч, поворачивающих налево – 33; проезжающих прямо – 207;
поворачивающих направо – 278.
интенсивность движения по улице 7-ой Гвардейской в направлении р. Волга представлена в таблице 2.
Таблица 1
Учет интенсивности движения по улице 7-ой Гвардейской в направлении р. Волга
Вид транспорта
Легковые
Грузовые
Автобусы
Маршрутки
Итого

Отметка о прохождении транспорта
налево
прямо
направо
240
155
50
3
4
0
0
0
6
2
2
20
245
161
76

всего
445
7
6
24
482

В таблице 2 представлен учет интенсивности движения по пр. им. В.И. Ленина в сторону ТЗР.
Таблица 2
Учет интенсивности движения по пр. им. В.И. Ленина в сторону ТЗР
Вид транспорта
Легковые
Грузовые
Автобусы
Маршрутки
Итого

Отметка о прохождении транспорта
налево
прямо
направо
323
742
227
9
49
5
6
37
0
47
180
4
385
1008
236

всего
1292
63
43
231
1629

Производим расчет интенсивности движения по направлениям по выше указанной формуле: По улице
7- ой Гвардейская в направлении р. Волга.
N1.1 налево = 240+3*3+2*1,5=258;
N1.2 прямо = 155+4*3+2*1,5=173;
N1.3 направо = 50+6*2+20*1,5=101.
По проспекту им. В.И. Ленина в сторону ТЗР.
N4.1 налево = 323+9*3+6*2+47*1,5=432;
N4.2 прямо = 742+49*3+37*2+180*1,5=1122;
N4.3 направо = 227+5*3+4*1,5=248.
Исследуя интенсивность поворачивающих потоков на пересечении ул. 7–ой Гвардейской и пр. им. В.И.
Ленина находим наиболее загруженные направления.
На данном пересечении таковыми оказались:
1) Поток, поворачивающий с пр. им. В.И. Ленина налево, на ул. 7–ой Гвардейской;
2) Поток, поворачивающий с ул. 7–ой Гвардейской налево, на пр.им. В.И. Ленина.
Эти потоки взяли как пример расчета интенсивности.
Более подробно разбираем направления с которых поворачивают автомобили.
Для наглядности построили картограмму интенсивности дорожного движения (см. рисунок 5).
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Рисунок 5 – Картограмма интенсивности дорожного движения

Рисунок 6 – Светофорный цикл
Из рисунков видно, что на рассматриваемом перекресте наблюдается высокая часовая интенсивность
движения, которая приводит к снижению скорости сообщения автомобилей и, как следствие, к образованию
заторов в часы пик.
Также был проведен анализ сложности пересечения улиц 7-ой Гвардейской и пр. им. В.И. Ленина (рис. 7).

Рисунок 7 – Сложность пересечения улиц 7-ой Гвардейской и пр. им. В.И. Ленина
Уровень загрузки подходов к перекрестку определяется по формуле:
𝑁
𝑃𝑖

Kz= 𝑖,
где Ni – интенсивность движения на подходе к перекрестку, ед/ч
Pi – пропускная способность i-го подхода, ед/ч.
Пропускная способность определяется:
P=nPOKH,
где n – число полос;
83

(1)

(2)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

РО– теоретическая пропускная способность, при светофорном регулировании принимается равной
1250 ед/ч в прямом направлении;
КН – коэффициент, учитывающий снижение пропускной способности за счет поворачивающих
потоков.
100

KH=𝑎+1.25𝑏+1.75𝑐,

(3)

где a, b, c – процентное соотношение транспортных средств, двигающихся соответственно прямо,
направо и налево.
В сторону ул. Хиросимы
100

KH1=62.3+1.25∗13.5+1.75∗23.97= 0,82

Р1=3*1250*0,8=3078 (ед/ч)
Кz1 = 0,6
По улице 7-ой Гвардейской в сторону ТЗР
100

KH2 =32.5+1.25∗19+1.75∗48.5= 0,7

Р2=2*1250*0,7=1750 (ед/ч)
Кz2 = 0,304
Рассматриваемый перекресток содержит большое число точек пересечения автомобильных потоков,
что приводит к задержкам транспортных средств, тем самым замедляя их движение.
После исследования схемы организации дорожного движения на пересечении улицы 7–ой Гвардейской
и пр. им. Ленина можно сделать вывод, что на данном участке наблюдаются частые транспортные задержки
из-за большого количества конфликтных точек на перекрёстке и высокой интенсивности дорожного
движения.
Данную проблему необходимо решать комплексным путем.
Целесообразно внедрить Автоматизированную Систему Управления Дорожным Движением на данном
перекрестке, а так же необходимо разработать новую схему организации дорожного движения, как на этом
пересечении, так и на других загруженных пересечениях дорог г. Волгограда.
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Аннотация
В статье сформулированы основные направления разработки федерального онлайн словаря84
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справочника нормативно-правовых дефиниций, который обеспечит полную систематизацию всех терминов,
употребляемых в законотворчестве, начиная от локальных актов местных органов власти и кончая
федеральными конституционными законами.
Ключевые слова
Онлайн словарь-справочник, нормативно-правовые дефиниции, реестр слов,
реестр нормативно-правовых терминов.
В ч. 1 ст. 1 Конституции России наша страна характеризуется как правовая. Важным направлением
развития права является разработка словаря нормативно-правовых дефиниций и предоставления к нему
свободного доступа. Такой словарь позволит существенно повысить качество нормативных актов,
издаваемых органами власти, начиная от локальных актов местных органов власти и кончая федеральными
конституционными законами, и, как следствие, обеспечит стабильность нормативного права.
На конец 2016 года российское законодательство насчитывает более 7000 нормативно-правовых актов,
имеющих уровень федерального закона и выше и десятки тысяч подзаконных актов. Все эти акты содержат
тысячи терминов, образующих легальный нормативно-правовой лексикон. Ориентироваться в таком массиве
актов по силам только самым высококвалифицированным специалистам. Однако в разработке и применении
нормативно-правовых актов задействовано огромное число граждан, не обладающих такой компетенцией.
Следствием является угрожающая национальной безопасности профанация как при разработке и
редактировании нормативных актов, так и при их применении на практике.
На настоящий момент ни в нашей стране, нигде в мире нет онлайн словаря-справочника нормативноправовых терминов, в котором все важнейшие термины были бы:
1) иерархически связаны друг с другом,
2) толковались строго друг через друга, последовательно от предельно понятного слова к предельно
непонятному слову.
В сети Интернет доступны различные толковые словари, юридические словари, а также словари,
разработанные на платформе справочных правовых систем. Недостатки первого типа словарей интуитивность, грубые нарушения юридической техники дефиниций. Недостатки второго типа словарей частая подмена официальных дефиниций мнением составителей этих словарей. Как следствие, все такие
словари не столько решают проблему омонимии, сколько усугубляют её.
На сайте СПС «КонсультантПлюс» доступна онлайн-версия «Словаря финансовых и юридических
терминов». Преимущества этого словаря:
1) отсутствие попыток ввести читателей в заблуждение подменой официальных дефиниций частным
мнением;
2) толкование каждого термина сопровождается ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт.
Недостатки этого словаря:
1) содержит только термины, определения которых даны в нормативно-правовых актах, и,
соответственно, отсутствуют дефиниций многих терминов, употребляемых в Конституции России,
федеральных законах и т.п.;
2) отсутствие иерархической систематизации терминов;
3) отсутствие связности дефиниции.
Как отмечает О.Н. Ордина, «отсутствие надёжного общепризнанного словаря законодательной
лексики негативно влияет на качество принимаемых правовых актов» [5]. В качестве примера низкого
качества нормативно-правовых актов можно привести Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики», в котором дано определение культуры,
противоречащее дефинициям, данным в нормативно-правовом акте более высокого уровня - Основах
законодательства Российской Федерации о культуре, утверждённых 9 октября 1992 года Верховным Советом РФ.
Необходимость систематизации нормативно-правовых дефиниций обусловлена растущей ролью
грамотных дефиниций в законодательстве. Словарь нормативно-правовых дефиниций позволит упорядочить
терминологию законодательных актов, «устранит полисемию и избыточную синонимию». Наличие онлайнсправочника позволило бы, в частности, разработчикам Основ государственной культурной политики
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своевременно навести справку о легальном значении термина «культура» и тем самым избежать грубых
ошибок в процессе подготовки нормативного акта. О.Н. Ордина предлагает придать подобному словарюсправочнику нормативно-правовых дефиниций статус официально справочника, рекомендованного
Государственной Думой [5]. При этом в случае отсутствия легальных дефиниций предлагается использовать
дефиниции других органов власти.
Нами совместно с Академией подготовки главных специалистов, независимым оператором реестров
ключевых управленческих и мировоззренческих терминов [1], разрабатывается онлайн словарь-справочник
нормативно-правовых дефиниций, размещённый в сети Интернет по адресу reestrslov.ru [6]. До
официального открытия сайта, намеченного на 1 февраля 2017 года, он находится в закрытом
административном доступе.
Технические возможности проекта:
1) дефиниции всех ключевых терминов Конституции России, федеральных законов, постановлений
Правительства,
2) иерархические, связанные дефиниции от понятного к непонятному,
3) автоматическая генерация производных дефиниций,
4) личный кабинет с предоставлением пользователям сайта права добавлять термины, требующие
дефиниции, а также нормативно-правовые акты, содержащие эти термины;
5) возможность выдерживать до 1 млн посещений в сутки.
Внедрение разрабатываемого онлайн словаря-справочника позволит решить ряд важнейших задач:
1) повышение навыков работы населения с первичной и вторичной правовой информацией [2];
2) повышение роли Конституции России среди источников права [3];
3) информационное обеспечение защиты учащихся от недостоверной информации [4].
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МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНТЕНТОМ
METHOD OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL CONTENT

Аннотация
В статье рассматривается современный метод создания информационной среды для ведения процесса
дистанционного обучения. Примером для анализа послужил сайт Академии ГлавСпец, где функционально и
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технически все предназначено для удобного управления контентом учебного назначения.
Ключевые слова
Сайт, CMS, учебный портал, метод управления контентом, управление контентом, образовательный
контент, информационная среда, дистанционное обучение.
Чтобы создать успешный учебный портал, сегодня есть все необходимые инструменты и
компьютерные технологии. Базовой задачей в этих условиях является грамотная интеграция
образовательного контента в информационную среду сайта. Только в этом случае возможно продуктивное
взаимодействие преподавательского состава с учащимися, что является основой качественного образования.
Рассмотрим управление контентом на примере портала учебного заведения. Современный метод
управления образовательным контентом требует таких условий:
- Предоставлять учебный материал в доступном для обучения виде.
- Обеспечивать возможность поиска данных и их комментирования.
- Иметь возможность дистанционного тестирования и сбор документов.
Данная методология позволяет использовать общедоступные шаблоны, размещенные на сайте,
который работает под управлением готовой системы – CMS (Content Management System). Рассмотрим это
подробнее на примере.
На учебном портале https://specialitet.ru Академии ГлавСпец реализованы дистанционные курсы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Сайт работает на CMS Drupal, получившей
в 2010 году статус лучшей системы управления контентом. В качестве хранилища данных на портале
используется реляционная база данных (с поддержкой MySQL и PostgreSQL).
Охарактеризуем требования к CMS для дистанционного обучения. Система управления контентом
Drupal функционирует на базе General Public License. Многие годы система улучшалась многочисленными
энтузиастами, поэтому на данный момент имеет ряд полезных для учебного процесса функций:
- Создание баз данных, видео и фотогалерей, календарей.
- Возможность формирования нескольких блоков новостей.
- Организация удобного поиска по сайту и ответов на вопросы.
- Настройка большинства документов сайта в виде страниц книг.
Drupal – современная система, которая позволяет исправлять материалы в режиме WYSIWYG. С ее
помощью можно также создавать неограниченное число разделов, объединяющих информацию,
находящуюся на сайте. Это позволяет учебному коллективу Академии общими усилиями разрабатывать,
улучшать и расширять учебный контент.
Еще одна удобная функция – это возможность установки очереди модерации для подробной проверки
и корректирования текста. Таким образом, можно запускать проекты любого уровня сложности, при этом
привлекая учеников к коллективному труду.
Как происходит взаимодействие с контентом. Вначале учащийся получает доступ к учебной части
портала в виде логина и пароля от личного кабинета. При этом для предоставления слушателю доступа от
учащихся требуется минимум документов [1].
Так как сайт работает круглосуточно, то время для обучения можно выбрать любое – удобное для
ученика, который может совмещать дистанционное обучение с работой или другим (в том числе очным)
обучением. Подробные инструкции по работе с профилем и образовательным контентом приходят на
электронную почту учащегося.
В личном профиле находятся:
- Лекции, а также другие материли, касающиеся обучающей программы.
- Федеральная и межведомственная документация, которая касается специальности.
- Отсутствующие в свободном доступе материалы, включающие пояснения Министерств, Ведомств и
других госслужб.
- Систематически пополняемые практические материалы, которые можно применять в трудовой
деятельности.
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- Наглядные примеры, содержащие информацию о выбранном курсе.
- Наглядные примеры ресурсов, касающихся тематики обучения.
- Информативные материалы от различных площадок, государственных служб и других участников
деятельности.
- Иллюстрированные документы с официальных сайтов.
- Лекции в формате видео и аудио, что дает возможность изучать их в любое время и в любой удобной
форме.
- Обучающие тренинги, предназначенные для самостоятельного выполнения.
В организации дистанционного обучения учитываются отраслевые особенности слушателей [2], а
также типичные ошибки применения дистанционных технологий [3]. Все это позволяет получить не только
знания, но и навыки в изучаемой трудовой деятельности.
В конце обучения остается только пройти тесты и одним кликом отправить их результаты вместе с
перечнем обязательных документов, что является одним из существенных преимуществ дистанционного
обучения [4]. Пошаговые инструкции, интерактивные материалы и тестирование являются залогом хорошего
усвоения учебной дисциплины.
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Аннотация
В статье рассмотрена современная система управления образовательным контентом (Learning Content
Management Systems), которая представляет собой информационно-технический программный комплекс для
эффективного обеспечения аудиторного и онлайн обучения учащихся.
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Технологическая революция XX-XXI века возвела развитие компьютерных систем управления в ранг
приоритетных направлений. Сфера общего и дополнительного профессионального образования - локомотив
экономики любого государства. Поэтому информационные системы администрирования в заведениях
дополнительной профессиональной подготовки получили широкое распространение.
Система управления образовательным контентом (Learning Content Management Systems) - это
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информационно-технический программный комплекс для эффективного обеспечения стационарного и
удалённого обучения учащихся.
Комплекс предоставляет пользователям программные инструменты для созидания образовательного
продукта, организации совместного изучения учебного контента, обмена информационными
образовательными потоками между учащимися и командой преподавателей.
Программный комплекс управления охватывает данные различной направленности и объёма. Среди них:
- документальные файлы;
- образовательный видеоконтент (схемы, картинки, фотографии, сканированные копии документов,
видеоролики);
- научные данные;
- методики и алгоритмы удалённой учебной подготовки.
Система поддерживает вышеперечисленные типы данных, структурирует материал и обеспечивает
удобный документооборот между преподавателями и учащимися. Программный комплекс одинаково
эффективно работает как в заведениях стационарного обучения, так и при удалённой переподготовке
специалистов.
Интранет. В сфере дистанционного дополнительного образования управление учебным контентом
реализуется с помощью сетей интранет (intranet) и интернет (internet). Структура работы интранет
выстраивается на тех же алгоритмах, на которых функционирует и интернет. Интранет использует
распространённые онлайн-протоколы HTTP (онлайн-службы), FTP (протокол пересылки и обмена файлов)
и SMTP (почтовые веб-агенты).
Сеть интранет (интрасеть) представляет собой обособленную коммуникационную линию.
Виртуальные возможности интранет ограничены рамками конкретного учебного заведения (организации,
школы, учреждения). Интранет работает в режиме внутреннего веб-ресурса образовательного заведения с
привлечением протоколов HTTP и HTTPS.
Управление и обмен образовательным контентом выстраивается в интранете по схеме «клиент центральный сервер». Дистанцирование учащихся от центрального сервера не выходит за рамки
образовательного учреждения. Контроль доступа к образовательному контенту внутри сети осуществляется
при помощи встроенного в ПО Microsoft Windows межсетевого экрана - брандмауэра.
Интернет. Управление и обмен образовательным контентом посредством глобальной сети
подразумевает дистанционную подготовку специалистов без ограничений по степени удаления учащегося от
центрального образовательного сервера.
В сфере информационного обмена данными возможности интернета всепланетарны. Чтобы пройти
занятие (курс) дополнительной переподготовки, например по программе контрактных управляющих [1],
учащемуся достаточно войти в сеть с помощью браузера и подключиться к базе данных образовательного
учреждения. При этом учащийся и учреждение дополнительного образования могут находиться на разных
континентах.
Технологии управления образовательным контентом. При удалённой переподготовке учащихся,
система управления использует стандартные HTML-страницы и многоуровневые модули обмена
академическим материалом (Learning Content Management Systems). Технологию LCMS используют в
основном крупные корпоративные сети.
Динамика и эффективность удалённой подготовки специалиста зависят от избирательности выбора
программного обеспечения под конкретные требования образовательного процесса. Эти требования
обуславливаются потребностями учащихся и преподавательского состава в достижении поставленных целей [2].
В широком многообразии программно-технических средств управления выделяются четыре базовые
группы:
- авторские программы (Authoring Programs);
- системы администрирования образовательного процесса (Learning Management Systems - LMS);
- модули администрирования оборота содержимого образовательных программ (Content Management
Systems - CMS);
- модули управления образовательным контентом (Learning Content Management Systems - LCMS).
Авторские программы. Авторские программы - это узконаправленное командное обеспечение,
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поддерживающее изучение конкретных дисциплин либо их составляющих разделов. Куратор программы
разрабатывает образовательный контент с привлечением стандартных технологий Lectura, PowerPoint,
TrainerSoft или HTML.
Системы администрирования образовательного процесса. Эти системы разработаны для эффективной
подготовки широкой аудитории учащихся. Отдельные программные модули поддерживают дистанционное
корпоративное обучение (Aspen, Docent, Saba). Иные предназначены для работы в учреждениях
дополнительного специального образования (WebCT, e-College или Blackboard).
Системы администрирования оборота содержимого образовательных программ. Этот продукт
поддерживает размещение и файлооборот электронного контента в базе данных образовательного
учреждения. Система позволяет манипулировать электронными учебными материалами различных
форматов. Для удобства пользования системой разработчики предусмотрели легко читаемый интерфейс.
Поиск и получение нужных файлов происходит через ввод ключевых запросов.
LCMS. Системы этой группы сочетают в себе технические и программные возможности продуктов из
предыдущих двух групп. LCMS - наиболее перспективные, динамичные и эффективные системы
организации и контроля удалённого обучения. Они ориентированы на решение образовательных задач в
крупных учебных заведениях с увеличенным потоком учащихся.
Преимущества LCMS. В условиях глобального экономического кризиса многим предприятиям и
организациям не под силу оплачивать и профессиональную переподготовку сотрудников, и связанные с ней
дополнительные статьи расходов. Дополнительное образование специалиста влечёт за собой крупные
командировочные расходы - финансовые затраты на дорогу и проживание учащегося. Кроме того,
классическая профессиональная переподготовка - это немалые затраты служебного времени (переезд,
проживание, длительное обучение сотрудника в другом городе) [3].
Системы управления образовательным контентом LCMS обеспечивают дистанционную
профессиональную подготовку специалистов «без отрыва от производства». Они минимизируют
финансовые и временные затраты на переподготовку сотрудника без падения объёма и качества
предоставляемых знаний.
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Аннотация
В данной статье определены и классифицированы угрозы информационной безопасности. Приведены
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актуальные меры по предотвращению этих угроз, доступные малому бизнесу. Рассмотренный перечень мер
позволяет построить эффективную систему защиты информации в организации с малым капиталом.
Ключевые слова
Угрозы информационной безопасности, система защиты информации,
информационная безопасность, малый бизнес.
Невозможно представить себе работу современной организации без использования компьютерной
техники и современных информационных программ. На стремительное внедрение технологических
инноваций в области сбора, обработки, хранения, поиска и передачи информации повлияли такие факторы,
как высокая скорость работы с информацией и возможность обработки огромных объёмов базы данных.
Сегодня стало реальностью и многофункциональное использование сложного в настройке программного
обеспечения.
Но, одновременно, возникли серьёзные трудности использования и обслуживания современной
технологичной компьютерной техники и программного обеспечения. В первую очередь это трудности
защиты целостности и конфиденциальности массива данных, а так же и обеспечения бесперебойного
функционирования
программного
обеспечения
и
встроенной
технологической
цепочки.
Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем организации неизбежно приводит
к определенному ущербу, убыток от которого, как показала практика последних лет, может варьировать от
незначительного до катастрофического.
Реалии современности сформировали определённые требования к информационной безопасности всех
сфер общественной деятельности: экономической, правовой, социальной и т.п.
Сегодня под информационной безопасностью (ИБ) понимают все виды защиты информационной
среды от разнообразных угроз в виде несанкционированного вмешательства в процессы формирования,
сохранения, защиты конфиденциальности, а также использования и совершенствования.
На финансово состоятельных организациях обеспечением информационной безопасности занимаются
специально созданные отделы и службы. В крайнем случае, создаётся должность специалиста по
информационной безопасности. Имея современное, дорогое в приобретении и обслуживании, оборудование
как аппаратное так и программное, они решают задачи информационной безопасности: обнаружение угроз,
отражение атак, предотвращение несанкционированного доступа или повреждения информации.
Выполнение этих функций, как и работа на таком оборудовании требуют специальной подготовки и высокой
квалификации. Поэтому бюджет этих структур порой достаточно большой.
Малые предприятия не имеют финансовую возможность выделять такие средства на ИБ. Но это не
снижает, а только увеличивает для них угрозы несанкционированного вмешательства в систему
информационного обеспечения. Системный администратор, должностью которого в малых предприятиях
ограничивается работа в области ИБ, нередко не обладает достаточной квалификацией для того, чтобы
противостоять современным угрозам.
В виду всего вышесказанного, можно считать, что приведенные в данной статье методы обеспечения
информационной безопасности актуальны, так как не требуют значительных материальных, трудовых и
финансовых затрат и могут быть остро востребованы на современном рынке информационных услуг.
Эффективную систему защиты можно построить, если чётко осознавать, какие именно факторы и в
какой степени угрожают информационной системе. Поэтому для начала проведём анализ угроз в области
информационной безопасности, возникающих у субъектов малого бизнеса.
По отношению к окружению организации, угрозы можно классифицировать на внешние и внутренние.
Внешняя угроза реализуется из внешней среды организации (н-р, конкурентами). Внутренняя угроза
реализуется сотрудниками самой организации (н-р, инсайдерство).
Так же угрозы ИБ можно разделить на преднамеренные и непреднамеренные. Ликвидировать
преднамеренные угрозы бывает намного труднее, потому что в этом случае противоположная сторона имеет
конкретную цель и план преодоления установленной информационной защиты. В то же время невозможно
предусмотреть все ошибки системы или пользователей.
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Целью угроз информационной безопасности могут быть получение БД, её удаление, внесение в неё
несанкционированных изменений, расстройство нормального функционирования программного
обеспечения или контроль над его работой. Естественно все эти угрозы влекут за собой негативные
последствия для результативности работы организации.
Рассмотрев лишь основные угрозы информационной безопасности, можно отметить, что сегодня не
представляется возможным организовать абсолютную защиту от всех угроз, так как они постоянно
модифицируются. Однако каждой организации по силам снизить вероятность осуществления широкого
спектра угроз и обезопасить себя как от различных атак извне, так и ошибок персонала.
Рассмотрим меры обеспечения ИБ, доступные даже малому бизнесу.
Перевод, по возможности, документооборота в электронный вид. Преимущества автоматизированного
документооборота в настоящее время очевидны и доказаны на практике в многочисленных эффективно
функционирующих крупных организациях. Так же осуществлять защиту документов в электронном виде
намного проще, чем в бумажном.
Для упрощения доступа к информации, ее защиты и восстановления нужно организовать файловый
сервер организации. Персонал организации необходимо мотивировать к хранению информации на файловом
сервере, различными инструментами поощрения, которые используются в менеджменте.
Важно разграничить доступ к информации, чтобы ни у кого, кроме доверенных лиц не было полного
доступа ко всем информационным ресурсам организации. В малой организации выполнять это условие будет
несложно из-за очень ограниченного количества работников системы управления.
Следующей мерой будет организация системы резервного копирования и управления версиями
файлов. Такие системы при изменении файла не перезаписывают его, а добавляют к прежней версии файла
новую. Таким образом, пользователь при необходимости может обратиться к прежней версии файла.
Так же важной мерой является настройка учетных записей, т.е. разграничение прав пользователей и
системного администратора. У пользователей не должно быть доступа к системным файлам и настройкам
системы безопасности.
При необходимости в организации удаленной работы рациональнее будет использовать систему
удаленного управления, нежели функции удаленного администрирования или удаленного рабочего стола.
Последние обладают более низкой защитой.
Одной из основополагающих мер является установка и корректная настройка антивирусного ПО, как
на пользовательские ПК так и на серверы организации.
При построении локальной сети следует отдавать предпочтение проводным технологиям.
Существующие на данный момент беспроводные технологии не обладают достаточной защитой. Так же
совершить кражу информации из проводной сети намного сложнее ввиду передачи данных конкретно по
физическим каналам, незаметно подключиться к которым почти невозможно.
Далее перейдем к мерам, касающимся соединения локальной сети организации с сетью Интернет. В
первую очередь следует установить Proxy-сервер и межсетевой экран. Выход в сеть Интернет должен
осуществляться по паролю. Proxy-сервер позволит сократить трафик, хоть и немного (за счет кэширования
данных), будет «скрывать» внутренние адреса компьютеров локальной сети. Межсетевой экран (firewall,
брандмауэр) необходимо настроить так, чтобы только некоторым приложениям, которым реально это
необходимо для корректной работы, был разрешен доступ к внешней сети. Правильно конфигурированный
межсетевой экран не выпускает из локальной сети внутренние пакеты данных и запрещает доступ к ним из
внешней сети. Стандартный брандмауэр Windows не обладает достаточной надежностью, поэтому
эффективнее будет установить дополнительные программные и/или аппаратные средства. Следует учесть,
что настройка программной части на порядок проще чем аппаратной. Это довольно важно для малого
предприятия, в распоряжении которого, как правило, имеется системный администратор средней
квалификации.
Особое внимание следует уделить безопасности электронной почты. Целесообразно будет установить
сервер электронной почты, так же защищенный надежным антивирусом. Надежный e-mail-клиент не должен
показывать вложенные в письмо HTML-страницы и автоматически открывать вложенные ссылки.
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В организациях, обмен данными в которых с сетью Интернет происходит в большом объеме, не
лишним будет установка сервера доступа в Интернет.
В завершение построения системы безопасности следует создать точку восстановления системы. Все
настройки и конфигурации должно защитить паролем.
Для эффективного и стабильного функционирования построенной системы безопасности необходимо
периодически и своевременно проводить мониторинг.
В организации системы защиты БД огромное значение имеют не только технические и программные
средства. Нельзя забывать, что любой техникой управляют люди. Поэтому специально организованное
обучение персонала, как на рабочих местах, так и с отрывом от производственного процесса в специальных
центрах, позволит увеличить уровень владения компьютерной техникой и необходимыми технологиями по
защите информации, имеющей важное значение для данного малого предприятия.
Информационное пространство организации состоит из многих факторов, таких как базы данных,
локальная сеть и сеть Интернет, файлы, с которыми работают сотрудники и т.д. Для его эффективной защиты
необходимо использовать комплексный подход, с использованием всех описанных в данной статье средств
и методов и, конечно, соблюдать политику безопасности на всех уровнях деятельности организации.
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Аннотация
Предтавлена схема учата выполнения заказов. Детально прописаны этапы выполения учата. Подробно
представлены документы, которые идут на входе, выходе и в учасвтвующие внутри процееса учата
выполения заказов.
Ключевые слова
Заказ, требования, учет, модели eEPC.
Предпроектное обследование деятельности предприятия проводилось на этапе разработки дипломного
проекта, в котором рассмотрены пример моделирования бизнес-процесса «Учет выполнения заказов» (рис.1).
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Рисунок 1 – Модель eEPC «Учет выполнения заказов»
Данную модель могут применять в своей деятельности не только «айтишники», специалисты в
организации, но и студенты направления подготовки «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» [1,
2, 3] . Рассмотрим подробнее на модели eEPC по следующему отделу - отдел по работе с клиентами (АИС).
Отдел по работе с клиентами структурно подразделяется на рабочие группы, каждая из которых ведет
дела конкретного клиента. Осуществляет консультирование клиентов, принимает заказы и координирует их
выполнение, ведет учет взаиморасчетов с клиентами и предоставляет отчетные данные по факту выполнения
работы, а также оперативно уведомляет клиентов о местонахождении груза и стадии выполнения заказа.
Входящие документы:клиент: документы клиента, заказ, склад: требование со склада о наличии ГП, ППО:
лимитно-заборная карта, спецификация на ГП, бухгалтерия: требование о результатах оплаты, цех:
требование о результатах выполнении заказа, склад: требования с результатами отгрузки заказа. Документы,
сформированные внутри отдела: Excel:Требования о наличии ГП на складе, Excel: Договор, Excel:
Требования об оплате заказа, Excel: Требования о выполнении заказа, Excel:Требования об отгрузке заказа,
Excel:Отчеты [4, 5, 6, 7]. Исходящие документы:
ППО: заказ, склад: требование о наличии о наличии ГП
на складе, бухгалтерия: требования об оплате заказа, цех: требование о выполнении заказа, склад: требования
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об отгрузке заказа, клиент: договор. Документы, используемые внутри отдела: ЖОС, отчеты. Используемое
программное обеспечение для работы с документами - Excel.
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДУЩИХ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
В данной статье исследуется возможность прогнозирования сроков поступления платежей на
основании интерпретации анализа данных о движениях денежных средств типичной инновационной
компании, ведущей проектную деятельность. Целью исследования является получение функции,
позволяющей осуществлять прогнозирование независимой задержки платежа. Построенную функцию
возможно применить для автоматизированного расчета предполагаемой задержки платежа.
Ключевые слова
Движение денежных средств, прогнозирование, гамма-распределение,
проектная деятельность, автоматизация.
При интерпретации результатов анализа данных по поступлению оплат не обнаружено значимых
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зависимостей задержки платежа от прочих рассмотренных переменных [1, с. 5]. В таком случае следует
исследовать распределение значений задержки платежа. Для этой задачи использован математический макет
Matlab R2012b.
Из выборки исключены нулевые значения задержки, которых в ней присутствовало около 25%.
Получена гистограмма распределения задержки платежей (рис. 1).

Рисунок 1 – Гистограмма задержки платежей
С помощью инструмента «Distribution fitting tool» произведено сравнение распределения фактических
данных с некоторыми распределениями. На рисунке 2 приведен график сравнения.

Рисунок 2 – Сравнение распределения экспериментальных данных с известными распределениями
Анализ с помощью инструмента «Distribution fitting tool» показал, что экспериментальные данные
наиболее соответствуют гамма-распределению: для этого распределения рассчитан наибольший
логарифмический коэффициент соответствия, равный -16565,2. Также рассчитаны основные параметры
гамма-распределения: k=1,15; θ=42,77 .
Проверка нулевой гипотезы о том, что распределение можно считать гамма-распределением,
проведена с помощью теста Колмогорова-Смирнова на непротиворечие распределения значений
генеральной совокупности значений случайной величины заданному закону [2, с. 67, 3, с. 4]. На уровне
значимости 0,003 экспериментальное распределение соответствует гамма-распределению.
Для расчета задержки платежа при помощи информационно-аналитической системы, эксплуатируемой
в организации, использована формула, показанная на листинге 1.
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IF(MOD(RANDBETWEEN(0;1000);4)=0;0;GAMMA.INV(RANDBETWEEN(1;10000)/10000;1,15;42,77))
Листинг 1 - Формула для получения случайного числа, распределенного по гамма-закону
Таким образом, прогноз значения задержки платежа будет осуществляться с помощью генерирования
случайного значения задержки, распределенного по гамма-закону с математическим ожиданием 49.4,
параметрами k=1,15; θ=42,77 . При этом в 25% случаев задержка должна быть нулевой.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье изложена актуальность разработки интегрированной системы для подготовки и работы
обувного производства, а так же для решения специализированных задач формирования стратегии развития
в условиях изменения внешней среды и повышение качества работы предприятия.
Ключевые слова
Интеграция с АСУП, технология производства обуви, легкая промышленность, проектирование
технологических процессов, материальное нормирование, планирование и диспетчеризация
В обувной и в других отраслях лёгкой промышленности, активно разрабатываются и внедряются
автоматизированные методы проектирования, однако, все известные на сегодняшний день интегрированные
САПР, особенно для производства одежды и обуви, решают, как правило, частные задачи. Это является
одной из проблем масштабного внедрения имеющихся САПР [1, с. 99].
На сегодняшний день конструкторские САПР развиваются интенсивнее комплексных САПР, так как
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САПР КР в отличие от автоматизированных систем технологической подготовки производства
универсальны и позволяют решать специализированные задачи обувного производства. Программы САПР
КР адаптивны к любому предприятию без необходимости настройки под конкретное производство. Поэтому
разработчики интегрированных автоматизированных систем в области САПР заинтересованы в создании
таких систем [2, с.65]. 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 разработки
интегрированной системы полностью решающей планирования, проектирования и производства обуви [3,
с.137]. Благодаря разработке интегрированной системы для обуви влечет за собой совершенствование и
создание новых теорий и методов математического моделирования, повышая, таким образом, теоретический
уровень процесса инженерно-технического проектирования. Интегрированный автоматизированный
комплекс позволит объединяет три направления проектирования: конструирование обуви (САПР КР),
проектирование технологических процессов (САПР ТП) и разработку автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУТП), а так же ускорится процесс подготовки производства,
решит технологические, экономические задачи [4, с. 32].
В последнее время вопрос внедрения интегрированных систем на обувном производстве (ИСМ)
становится все более актуальным для российских компаний, которые сталкиваются с серьезной
конкуренцией со стороны западных и некоторых отечественных компаний, подтвердивших сертификатами
свои достижения в области управления качеством, безопасностью выпускаемой продукции, безопасностью
труда и экологического менеджмента. Внедрение интегрированной системы обувного производства,
созданной в четком подтверждении с размерами и нуждами обувному производству, дает организации
преимущества: снизить себестоимость производимой продукции, выйти на международные рынки,
установить сотрудничество с иностранными компаниями, повысить имидж и репутацию организации,
обеспечить ее экономическую устойчивость. Позволяет снизить затраты организации на обнаружение и
исправление дефектов, а также внешние и внутренние потери, вызванные дефектами и несоответствиями.
Как результат, предприятие становится более прозрачным для руководителей и (при необходимости) для
внешнего окружения, повышается уверенность, качество и оперативность принятия управленческих
решений. Больше всего внедрение интегрированной системы, влияет на конкурентоспособность
предприятия.
Основные возможности интегрированной системы для обувных предприятий: управление составом
изделий, спецификациями, базой материалов; автоматическое проектирование, полуавтоматическое и
диалоговое проектирование ТП изготовления и сборки изделий любых типов; параметризация ТП, ведение
архивов ТП, просмотр и редактирование ТП, печать карт, формирование в MS Word полного комплекта
технологических документов стандартных и произвольных форм с операционными эскизами из любых
САПР; база данных по ТП и оснащению по ГОСТ; ввод табличных данных, логики и формул без участия
программистов [5, с.120-122].
Из всего этого следует, что за последние годы многие российские обувные организации нуждаются в
создании интегрированной системы с целью активного развития на потребительском рынке и повышения
уровня конкурентоспособности. Разработка и внедрение интегрированной системы на обувном предприятии
– сложный инновационный проект, направленный на повышение эффективности общего менеджмента
организации.
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Аннотация
Для проектирования сооружений очистки воды необходимо проведение разнообразных
экспериментов, учитывающих многочисленные варианты условий фильтрования и конструктивного
оформления сооружений. Технологическое моделирование процесса очистки воды фильтрованием основано
на теории фильтрования малоконцентрированных суспензий. Основная задача фильтрационного
технологического анализа воды - определение параметров фильтрования для воды конкретного
водоисточника с целью получения данных для расчета сооружений.
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Природные воды представляют собой сложные системы, фильтрационные свойства которых не могут
быть в полной мере описаны чисто математически. В связи с этим эксперимент является единственным
средством получения надежных данных для проектирования сооружений. Для получения этих данных
необходимо проведение огромного числа разнообразных экспериментов, учитывающих многочисленные
варианты условий фильтрования и конструктивного оформления сооружений.
Применение в таких случаях методов моделирования дает возможность значительно снизить объем
экспериментальных работ с тем, чтобы получить характерные фильтрационные показатели изучаемого
объекта. Задача моделирования состоит в том, чтобы изучив ход технологического процесса при
определенных выбранных параметрах, после простого пересчета, предсказать, как будет протекать этот
процесс при иных параметрах. Применение методов технологического моделирования позволяет рассчитать
оптимальный режим работы проектируемых и интенсифицировать работу действующих фильтровальных
сооружений за счет правильного подбора характеристик загрузки фильтра.
Технологическое моделирование процесса очистки воды фильтрованием основано на теории
фильтрования малоконцентрированных суспензий, выдвинутой Д.М. Минцем [1,2].
Прирост потери напора зависит от равномерности распределения отложений по высоте загрузки и
определяется также значением параметра А. Определение параметров фильтрования для воды конкретного
водоисточника с целью получения данных для расчета сооружений и является основной задачей
фильтрационного технологического анализа воды. Фильтрационный технологический анализ воды
осуществляется на специальной пилотной установке (рисунок 1).

Рисунок 1 – Установка для проведения фильтрационного технологического анализа.
1 – фильтровальная колонка; 2 – пробоотборники; 3 – пьезометрические датчики; 4 – бачок постоянного
уровня; 5 – калиброванная насадка; 6 – подающая трубка; 7 – отвод очищенной воды;
8 – подача воды на промывку.
Основным элементом установки является модель фильтра в виде фильтровальной колонки. Для
снижения влияния пристеночного эффекта, а также для того, чтобы расход отбираемой для анализа воды не
был выше допустимого, фильтровальная колонка должна иметь диаметр не менее 150 - 200 мм. Высота
колонки принимается равной 2,5 - 3,0 м, что дает возможность разместить в ней достаточный для
эксперимента слой фильтрующего материала и иметь при этом над загрузкой пространство для поддержания
напора при увеличении гидравлического сопротивления в ней.
Для анализа качества воды по слоям фильтрующей загрузки фильтровальная колонка оборудуется
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пробоотборниками. Пробоотборники устанавливают равномерно по высоте фильтрующего слоя на
расстоянии 15 - 20 см друг от друга. Для получения достоверных результатов фильтровальная колонка должна
иметь значительное количество пробоотборников (не менее 6-7).
В ходе опыта фиксируют изменение концентрации суспензии во всех пробах и потерю напора в
загрузке. При обработке экспериментальных данных строятся так называемые "выходные" кривые для
каждой точки отбора проб и кривая прироста потери напора в загрузке. Эти кривые имеют вид,
представленный на рисунке 2 и рисунке 3.

Рисунок 2 – «Выходные» кривые по слоям фильтрующей загрузки

Рисунок 3 – Определение параметров фильтрования по «выходным» кривым.
На графике рисунка 2 проводят горизонтальную прямую с ординатой, соответствующей заданному
значению величины отношения допускаемой концентрации взвеси в фильтрате к исходной концентрации ее
в воде, поступающей на фильтры С/С0.
По точкам пересечения этой прямой с "выходными" кривыми определяют продолжительность
защитного действия каждого слоя загрузки Х [3]. Эти значения откладывают на графике (рисунок 3), где по
оси ординат указаны толщины слоев загрузки, а то оси абсцисс - продолжительность защитного действия.
По опытным точкам проводят прямую, которая и позволяет определить параметры процесса фильтрования
b и а.
Полученные в ходе опытов данные дают также возможность определять необходимую для
оптимизационных расчетов величину предельной насыщенности порового пространства А рисунка 4.
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Рисунок 4 – Влияние предельной насыщенности порового пространства отложениями на величину F(A).
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Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные по изучению динамики процесса кольматации
зернистых фильтров, предлагается формула, позволяющая более точно проводить расчеты по оптимизации
загрузок фильтровальных сооружений.
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Изучение действительного характера изменения геометрической структуры пористой среды при ее
заилении имеет принципиальное значение для понимания механизма фильтрационного процесса,
обуславливающего изменение задерживающей способности фильтров при кольматации.
Проведенные измерения объема поровых отложений при заилении фильтра показали, что полная
кольматация пор никогда не достигается, и величина предельной насыщенности остается значительно
меньше 1, в наших опытах эта величина находилась в пределах от 0,45 до 0,75. При таком значении
предельной насыщенности истинная скорость фильтрования увеличивается только в 2-4 раза, т.е. она вполне
соизмерима со скоростью течения потока в незаиленном фильтрующем слое. Этот результат опровергает
предположение о том, что механизм изменения задерживающей способности фильтров при кольматации
связан только с увеличением истинной скорости фильтрации. Фактическое снижение доли свободного
объема и увеличение истинной скорости оказалось значительно меньше, чем это должно было бы быть
согласно "геометрической" теории.
Таким образом, проведенные прямые измерения геометрических характеристик зернистой пористой
среды при кольматации опровергают основные положения "геометрической" концепции механизма
фильтрационного процесса. В то же время они не противоречат "гидродинамической" теории, а полученные
опытные данные по характеру изменения свободного объема пор и удельной поверхности поровых каналов
находятся в полном соответствии с этой теорией.
Согласно теории фильтрования малоконцентрированных суспензий в однородном по крупности зерен
фильтрующем слое при постоянной концентрации суспензии, поступающей на фильтр, и постоянной
скорости фильтрации продолжительность фильтрования до момента, когда относительная концентрация
суспензии на выходе из слоя становится равной некоторой определенной величине С/С0 = 1, где С –
полученная концентрация взвесей, а С0 – исходная концентрация взвесей, линейно зависит от толщины слоя.
Это означает, что мгновенное относительное значение С/С0 перемещается по толщине фильтрующего слоя с
определенной постоянной скоростью.
Указанное положение, сформулированное Д.М.Минцем [1,2] подтверждено многочисленными
экспериментами других авторов, как отечественных [3, 4, 5], так и зарубежных [6]. Из теории фильтрования
[7] следует, что скорость перемещения мгновенной концентрации "n" зависит от значения С/С0. Когда
последнее отвечает требованиям стандарта качества воды, скорость перемещения соответствует скорости
проникновения загрязнений вглубь загрузки и численно равна параметру фильтрования "а/b".
Однотипность дифференциальных уравнений, описывающих изменение мгновенной концентрации
суспензии и мгновенной плотности насыщения позволяет предположить, что и относительные значения i/i0
, где i гидравлический уклон в процессе фильтрования, а i0 начальный гидравлический уклон, перемещаются
по толщине фильтрующего слоя с постоянной скоростью, также как и относительные значения концентрации
С/С0. Иными словами, продолжительность фильтрования до момента, когда степень кольматации загрузки в
данном сечении достигнет некоторой определенной величины, должна линейно зависеть от расстояния до
данного сечения.
В свою очередь степень кольматации или насыщенность порового пространства отложениями
определяет значение гидравлического уклона. Следовательно, можно ожидать, что мгновенные значения
гидравлических уклонов, как и мгновенные значения концентраций, перемещаются по толщине
фильтрующего слоя с постоянной скоростью. Линии равных гидравлических уклонов в этом случае будут
представлены в координатах x-t прямыми.
Значения входящей в зависимость функции F(А) ранее были определены только теоретически и до
недавнего времени не имели экспериментального подтверждения. Это объяснялось отсутствием методов
определения величины А, непосредственно в толще зернистой фильтрующей среды, не нарушавших
структуры малопрочных поровых отложений. Вместе с тем, расчеты темпа прироста потери напора
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показывают, что при малых значениях F(А) (менее 1,5) получаются весьма значительные расхождения в
расчетных и экспериментальных данных (рисунок 1).
С целью экспериментальной проверки значений функции F(А) были проведены специальные опыты, в
которых одновременно с прямым определением значений предельной насыщенности порового пространства
по вышеупомянутой методике осуществлялось технологическое моделирование процесса очистки воды
фильтрованием с определением расчетных теоретических значений функции F(А) [8].
Опыты проводились на искусственно приготовленных суспензиях глины и торфяной вытяжки, на
речной воде с введением коагулянта - сернокислого алюминия.

Рисунок 1 – Влияние скорости фильтрации при определении темпа прироста потери напора.
Значения F(A) при h/t = 0.1 м/ч и v = 7 м/ч равны: а – 0.8; б – 1.6; в – 3.3; г – 9.0.
Полученные данные представлены на графике (рисунок 2). Здесь по оси ординат отложены значения
предельной насыщенности, определенные путем непосредственного измерения, а по оси абсцисс вычисленные значения F(A) по результатам измерения темпа прироста потери напора и определения
параметров фильтрования a/b, b и i0 по методике технологического моделирования.
Сравнение полученных данных с теоретической кривой показывает, что все экспериментальные точки
ложатся выше теоретической кривой, т.е. одним и тем же значениям F(А) соответствуют большие значения
А, определенные экспериментально.

Рисунок 2 – Теоретические и экспериментальные значения функции F(A): 1 – теоретические значения; 2 –
по формуле 7, при γ = 1.35; 3 – по формуле 8; 4 – экспериментальные данные.
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Очевидно, причина подобного различия состоит в том, что действительная картина распределения
гидравлических уклонов по высоте фильтрующего слоя несколько отличается от теоретической.
На рисунке 2 представлен характерный график распределения гидравлических уклонов по толщине
фильтрующей загрузки в процессе заиления однородной фильтрующей среды. Суммарный прирост потери
напора в каждый момент времени равен площади фигуры, ограниченной осью ординат, кривой
гидравлического уклона и линией начального гидравлического уклона i0. Ограничим эту площадь
криволинейной трапецией, одно из оснований которой примем равным так называемому расчетному
гидравлическому уклону, который соответствует предельному насыщению зернистой пористой среды
отложениями.

Рисунок 3 – Расчетная схема распределения гидравлических уклонов по глубине
фильтрующей среды в процессе ее заиления
Так как зона, в которой фактический гидравлический уклон может быть больше расчетного: i>ipacч,
ограничивается всегда очень тонким верхним слоем загрузки, такое ограничение по нашим данным дает
ошибку в определении прироста потери напора, которая обычно не превышает 3-5% и ею можно пренебречь.
Определим площадь прямолинейной трапеции i0, ipacч, А, В. Она равна:

a
1
F   t  u расчt  i расч  i0 
b
2

(1)

где: t - время фильтрования;
iрасч- скорость продвижения в глубь фильтрующей среды сечения с расчетным гидравлическим
уклоном
i0 - начальный гидравлический уклон.
Площадь криволинейной трапеции, т.е. прирост потери напора равен:

a
1
H   t  u расчt  i расч  i0  ,
b
2

(2)

где: H - прирост потери напора; γ - отношение площади криволинейной трапеции к площади
прямолинейной.
Обозначим через отношение uрасч /а/b и выразим ipaсч через предельную насыщенность А согласно
формулы Д.М.Минца для изменения гидравлического уклона:

i расч
i0

 1 


1 A 

Тогда имеем:
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 i расч 
 1

i расч  i0  i0 
 1  i0 
 1
3
 (1  A)

 i0

После подстановки в выражение (2) получаем:
H  i0


1  1
a
(1   )  
 1  t
3
b
2  (1  A)


(4)

(5)

Обычно значение β < 1. Пренебрегая значением β, получим формулу для расчета темпа прироста
потери напора:

h
a 1  1
 i0   
 1
3
t
b  2  (1  A)


(6)

Сопоставление полученной зависимости с теоретической формулой свидетельствует об их общей
структуре. Темп прироста потери напора определяется одними и теми же параметрами. Если в формуле (6)
в квадратных скобках обозначить:

1  1
(7)

 1  F  ( A) ,
3
2  (1  A)

то значения F* (А) практически совпадают со значениями функции F(А) в теоретической формуле при γ =1,35
(рисунок 2).
Однако, при указанном значении γ соответствующая кривая изменения гидравлического уклона по
толщине фильтрующей загрузки приближается к АВ (рисунок 3), что не отвечает опытным данным.
С целью выяснения реальной картины распределения гидравлических уклонов по высоте загрузки в
процессе фильтрования были поставлены специальные опыты на фильтровальной колонке, оборудованной
большим числом пьезометрических датчиков по высоте загрузки. Так как отложение осадка, а следовательно,
и рост гидравлического сопротивления фильтрующей среды происходит в большей степени в первых по
движению суспензии слоях фильтрующего материала, в этих слоях пьезометры были установлены более
часто, чем на остальной высоте загрузки. Фильтровальная колонка была загружена однородным кварцевым
песком dэкв= 1,09 мм. Общая высота фильтрующего слоя составила 1,8 м. Полученные характерные
экспериментальные графики изменения гидравлических уклонов по высоте загрузки показывают, что
площадь реальной криволинейной трапеции составляет 0,24-0,35 от площади прямолинейной трапеции и в
среднем величина может быть принята равной 0,3.
Представленные на рисунке 2 результаты экспериментального определения F(А) также хорошо совпадают
с выведенной формулой (6) при значении γ = 0,3.
Таким образом, рекомендуемая формула для определения темпа прироста потери напора при заилении
однородной зернистой загрузки имеет вид:


h
a 1
(8)
 0,15i0 
 1
3
t
b  (1  A)

или
h
a
(9)
 i0 F  ( A) .
t
b
Для определения возможных расхождений при расчетах по формуле (8) были вычислены значения
темпа прироста потери напора при изменении крупности зерен загрузки и скорости фильтрации. Были
приняты следующие исходные значения переменных при v = 7 м/ч, d = 1,0 мм, i0= 0,3, h/t = 0,1 м/ч. Расчеты
были проведены для четырех значений F(А) в исходном случае: 0,8; 1,6; 3,3; 9,0, что соответствует
следующим четырем теоретическим значениям величины предельной насыщенности: 0,2; 0,3; 0,42 и 0,6.
Значения параметров a/b, i0 и А при изменении крупности зерен загрузки и скорости фильтрования определялись по известным теоретическим зависимостям.
Полученные расчетные данные при изменении крупности зерен загрузки представлены в таблице 1.
Из представленной таблицы видно, что при пересчете влияния крупности зерен загрузки на темп
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прироста потери напора по обеим формулам получаются близкие результаты и расхождение не превышает
13, 6%.
Расчеты влияния изменения скорости фильтрации на величину темпа прироста потери напора
показывают, что при больших значениях функции F(А) (3,0-9,0) по обеим формулам также получаются
сопоставимые результаты (расхождения находятся в пределах 10%). Однако при малых значениях функции
F(А) получается существенная разница в расчетных данных. Так, при значении функции F(A)=0,8
получаются резко различные результаты, при этом ошибка может достигать 100%.
Таким образом, предлагаемая формула (8) позволяет более точно проводить расчеты по оптимизации
загрузок фильтровальных сооружений.
Таблица 1
Значения темпа прироста потерь напора при изменении диаметра зерен загрузки
Диаметр зерен,
мм
1,0
0,5
1,5

Номер расчетн.
формул
1
9
1
9
1
9

А = 0,2
0,1
0,1
0,55
0,475
0,05
0,05

Темп прироста потерь напора
А = 0,3
А = 0,42
0,1
0,1
0,1
0,1
0,45
0,405
0,436
0,42
0,037
0.041
0,037
0,04

А = 0,6
0,1
0,1
0,38
0,43
0,042
0,0435
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ДНА
Аннотация
Предложен алгоритм обнаружения сосудов сетчатки на изображениях глазного дна в основе которого
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лежит подход, рассматривающий сосудистую систему глазного дна как совокупность протяженных объектов
с участками прямолинейной формы. Предложенный алгоритм может быть использован для создания
медицинских экспертных систем, позволяющих автоматизировать процесс оценивания состояния сосудов
сетчатки
Ключевые слова
Сосудистая система сетчатки. Глазное дно. Протяженные объекты.
Во всем мире заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной инвалидности
и смертности, в том числе среди людей трудоспособного возраста. Одной из основных диагностических
процедур при сердечно-сосудистой патологии является осмотр и фоторегистрация глазного дна с
последующей оценкой состояния сосудов сетчатки, что в свою очередь позволяет дать интегральную
характеристику состояния сосудистой системы всего организма. Глазное дно является единственным в
организме участком, где сосудистая система в полном объеме доступна прямому неинвазивному
наблюдению, поэтому разработка методов количественной оценки патологических изменений сосудов
сетчатки является актуальной задачей [1, с. 124]
Изменения сосудов сетчатки при системных заболеваниях характеризуются набором информативных
признаков, таких как изменение диаметра сосудов, усиление их извитости, потеря равномерного хода стенки
сосуда, а также рядом специфических симптомов (симптом Гвиста, Салюса-Гунна, симптом «бычьих
рогов»). Тем не менее, наиболее ранним признаком поражения сосудов сетчатки является изменение
соотношения диаметра артерий и вен, за счет их сужения или расширения. Определение диаметра сосудов
является важной составной частью ранней диагностики и контроля за эффективностью лечения заболеваний
глазного дна и всего организма.
Таким образом, первостепенной задачей при создании алгоритмов автоматизации процессов
обнаружения и расчета количественных характеристик изменений сосудов на цифровых изображениях
глазного дна является определение локального диаметра артерий и вен и их количественного соотношения.
Необходимым предшествующим этапом для этого является классическая задача обработки изображений обнаружение и выделение объекта. Современные компьютерные технологии позволяют автоматизировать
процесс обнаружения и расчета количественных оценок патологических изменений сосудов на цифровых
фотографиях глазного [2, с. 529].
Характерными особенностями сосудистой системы, кроме большой протяженности, являются
небольшая ширина (1-10 пикселов) объектов и наличие прямолинейных участков значительной длины (рис.
1). Часто такие изображения имеют высокую контрастность по отношению к фону. Однако из-за
относительно небольшой ширины требуется проведение обработки с целью еще большего повышения
контраста. Нередко исходные изображения протяженных объектов имеют по отношению к окружающему
фону низкий контраст, меняющийся случайным образом. В этом случае обнаружение, оценка параметров и
прослеживание становятся сложной проблемой.

Рисунок 1 – Участок изображения глазного дна
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Будем рассматривать сосудистую систему глазного дна как изображение совокупности протяженных
объектов, содержащих участки прямолинейной формы, в том числе с вертикальной ориентацией. Для
выявления участков соответствующих требованию вертикальной ориентации можно использовать
формирование суммарной яркостной строки и обеспечить высокое отношение сигнал/шум. На рис. 2 в
качестве примера, приведен участок изображения глазного дна и примеры сечений по яркости по строкам в
пределах выделенного участка.

а

б
Рисунок 2 – Участок изображения глазного дна (а) и примеры сечений по яркости
по строкам в пределах выделенного участка (б)
На рис. 3 представлен результат накопления яркостей по столбцам вдоль строк в пределах выделенного
участка глазного дна, представленного на рис. 2, а.

Рисунок 3 – Результат накопления яркостей по 70 строкам изображения глазного дна
Вертикально ориентированный участок сосуда создает импульс яркости, превышающий по амплитуде
значения накопленной яркости от других участков. При этом импульс яркости хорошо отражает форму
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вертикально ориентированного участка, в то время как информация о форме других объектов при
накоплении яркости разрушилась.
После обнаружения на сложном статистически неоднородном фоне, характерном для изображений
глазного дна, прямолинейного участка сосуда, достаточно просто организовать выделение всех остальных
участков изображения нитевидного объекта. Поэтому использование информации о форме изображения
объекта позволяет увеличить энергию сигнала и упростить процесс его обработки.

а

б

в
Рисунок 4 – Повернутые участки изображения глазного дна (а), примеры сечений по яркости
по строкам в пределах выделенных участков (б) и результаты накопления яркостей (в)
Поскольку изображения сосудов в сцене имеют произвольную ориентацию, то необходимо
осуществить поворот сцены таким образом, чтобы обнаруживаемое изображение было расположено
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вертикально. Для этого необходимо организовать набор из
изображения повернуты на угол



N

копий сцены, в каждой из которых

2
,   0,1,..., N  1 . На рис. 4 представлен результат поворота участка
N

изображения глазного дна, представленного на рис. 2, а, примеры сечений по яркости по строкам и результат
накопления яркостей по столбцам вдоль строк в пределах выделенного участка глазного дна.
Для обнаружения узких протяженных объектов анализируются участки, уровень которых ниже
среднего уровня яркости и описываются в виде контура в комплекснозначном коде. Определение текущей
ширины перепада яркости в каждом канале накопления производится с помощью контурного фильтра
скользящего среднего (рис. 5). Фильтр скользящего среднего (ФСС) широко используется при обработке
контуров и имеет чрезвычайно простую реализацию [3, стр.87.] В обнаружителе длина выходного вектора
контурного ФСС сравнивается с порогом по ширине. В случае не превышении длины выходного вектора
контурного ФСС порога, принимается решение об обнаружении объекта.
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Рисунок 5 – Определение текущей ширины перепада яркости
После обнаружения фрагмента изображения сосуда благодаря сильной корреляции между
пространственными положениями его других фрагментов осуществляется прослеживание всего
изображения [4, с. 104].
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация
В статье изложены алгоритм решения трансцендентных уравнений, который позволяет решать задачи
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Как известно [1,2] в математической модели программного комплекса вычислительный процесс
построен по методу невязок, т.е. в результате последовательного расчета модулей узлов и на основе анализа
входных данных автоматически формируется система определяющих уравнений вида

f 1( x1, x 2, x 3,... xn )  y1 
f 2( x1, x 2, x 3,... xn )  y 2

................................ 
fn( x1, x 2, x 3,... xn )  yn 

(1.1)

Где fj (j=1,2,...,n) - некоторые функции отличные от нуля на величину невязки yj (j=1,2,...,n) вследствие
приближенного задания значений независимых переменных (варьируемых параметров) xi (i=1,2,...,n). В
результате решения системы уравнений (1.1) требуется определить значения варьируемых параметров xi, при
которых невязки yi обратились бы в ноль с заданной точностью. Для решения таких систем применяются
различные математические методы. Хорошо зарекомендовал себя метод Ньютона и ряд его модификаций.
Опыт эксплуатации показал, что широко известный метод Ньютона и его модификации часто не
обеспечивает решения данной системы, поэтому был разработан специальный метод. Он включает в себя
метод Ньютона-Рафсона. Основное усовершенствование метода заключается в следующем.
Вычисление матрицы Якоби осуществляется путем односторонней вариации по всем варьируемым
параметрам "x" системы уравнений (1.1) с нормированием столбцов по формуле
xi' = x0i + di m (xmaxi - xmini ),
(1.2)
где x0i - исходное значение варьируемого параметра;
xi' - значение варьируемого параметра после вариации;
xmaxi ,xmini - границы изменения варьируемого параметра;
m - масштаб вариации;
di - нормирующий коэффициент, первоначально принимаемый равным 1 и затем после вычисления
элементов матрицы Якоби уточняемый по формуле
1
di =
(1.3)
2,
 n

  aij 


 j 1 

где а ij - элементы матрицы Якоби.

df 1
dx 1
df 2
А = dx
1
...
df n
dx 1

df 1
dx 2
df 2
dx 2
...
df n
dx 2

...
...
...
...

df 1
dx n
df 2
dx n
...
df n
dx n

(1.4)

 df 
 ij вычисляются численным методом по следующей формуле
 dx 

Частные производные 

 df 
 
 dx 

y 0i  y j 0

ij =

d i  m x max i  x min i 
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Таким образом получаются матрица Якоби А и матрица нормирующих коэффициентов

D=

d1

0

0

0

0

d2

0

0

...

...

...

...

0

0

0

dn

(1.6)

В результате перемножения матриц А и D получается матрица N.
N = AD
(1.7)
После обращения матрицы N и умножения ее на вектор невязок в исходной точке получается искомый
вектор приращений к варьируемым параметрам
(1.8)
 X = N-1 y0
После чего определяются новые значения варьируемых параметров на данном приближении.
Xi = X0i +  Xi
(1.9)
В процессе каждого приближения вдоль вектора, проходящего через точки x0i и xi, определяющего
направление поиска решения, осуществляется линейный поиск лучшего значения нормированной суммы
квадратов невязок
n

y
S=

2
j

j 1

n

,

поэтому вместо уравнения (1.9) используется уравнение вида
Xi = X0i +   Xi

(1.10)

(1.11)

Линейный поиск сводится к поиску такого значения  , при котором бы функция S (  ) принимала
минимальное значение.
Стратегия линейного поиска заключается в следующем. Вначале делается единич-ный шаг по
уравнению (1.11) при  =1 и если он удачен (произошло уменьшение S), то на этом приближение
заканчивается. В случае неудачного шага (S  S0), осуществляется поиск наилучшей длины шага методом
параболы (аппроксимация функции S (  ) уравне-нием параболы с поиском его минимума), или методом
Киффера (с использованием чисел Фибоначчи). Выбор того или другого метода осуществляется
автоматически в зависимо-сти от сложившейся ситуации в процессе поиска. В случае нулевых шагов (  =
0), что дает возможность предполагать наличие “овражной” ситуации, или “локального минимума”
используется овражный алгоритм И.М.Гельфанда.
Кроме перечисленных усовершенствований предусмотрена возможность сохранения матрицы N-1
текущего приближения, если оно оказалось удачным по темпу уменьшения S. В этом случае при расчете 
X для последующего приближения по уравнению (1.8) вместо y0 , берется вектор невязок y полученный в
процессе данного приближения.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ГТД
Аннотация
В статье изложены принципы построения математических моделей ГТД и приведены методы решения
уточнения значений параметров, заданных в нулевом приближении.
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Все применяемые в настоящее время математические модели по назначению могут быть разделены на
три группы [1,2]:
1. Для расчета параметров определенного двигателя;
2. Для расчета двигателей определенной схемы;
3. Модели, пригодные для расчета практически любых схем двигателей.
Очевидно, что сложность моделей третьей группы будет выше моделей второй и первой групп, но для
целей проектирования, по нашему мнению, наиболее пригодны модели именно этой группы, т.к. они легко
адаптируются к изменяющимся постановкам задач, изменениям в конструктивной схеме двигателя и т.п.
В любом случае основной трудностью при создании математических моделей проточной части ГТД
(особенно многорежимных) является организация вычислительного процесса. Эта трудность заключается в
том, что при расчете двигателей, особенно сложных схем необходимо ряд параметров задавать в нулевом
приближении, т.к. их точное значение может быть определено только после завершения расчета. Но задание
таких параметров в нулевом приближении приводит по окончании расчета по модели к различного рода
рассогласованиям (невязкам). Так, например, при расчете высотно-скоростных характеристик
двухконтурного, двухвального ТРД с нерегулируемыми проходными сечениями при законе управления Т г*
= const, неизвестны заранее значения суммарного расхода воздуха GВ, частот вращения роторов n1 и n2,
степени двухконтурности m, положение точек совместной работы компрессоров и, как следствие,
неизвестны значения степени повышения давления и к.п.д. компрессоров, необходимые для расчета. Для
того чтобы алгоритм расчета формально отработал, необходимо задать в нулевом приближении значения
этих или других параметров, при помощи которых они могут быть определены.
После выполнения расчета с этими приближенными значениями параметров возникают невязки,
характеризуемые отсутствием баланса мощностей на валах двигателя, баланса расходов газа через
характерные сечения проточной части, отсутствием равенства статических давлений во входных сечениях
камеры смешения (если она есть в двигателе). Возможны и другие невязки.
Возникает задача устранения невязок, т.е. обращение их в “ноль”, путем уточнения значений
параметров, заданных в нулевом приближении. Известны три различных метода решения этой задачи.
1. Метод закольцовок (точнее метод вложенных итерационных циклов). Он заключается в том, что при
получении первой невязки отличной от нуля, процесс расчета прерывается и организуется цикл, т.е. расчет
повторяется с того момента, когда были заданы параметры в нулевом приближении. На каждом
приближении значения этих параметров уточняются так, чтобы данная невязка обратилась в ноль.
Применяются различные алгоритмы уточнения. При появлении второй невязки отличной от нуля,
аналогично организуется второй цикл, причем внутри него будет находиться первый цикл. Аналогично
организуются циклы и для всех последующих невязок.
2. Метод систем уравнений. Он заключается в том, что заранее составляется и программируется
система уравнений. Каждое уравнение в этой системе обеспечивает равенство нулю одной из невязок, а
искомыми неизвестными являются те параметры, которые задавались в нулевом приближении (варьируемые
параметры).
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3. Метод систем невязок. Он заключается в том, что, как и в первом методе, неизвестные значения
параметров задаются в нулевом приближении, рассчитываются и запоминаются значения всех невязок.
Отличие заключается в том, что циклы не организуются, а с помощью входных данных автоматически
формируется необходимая система уравнений, аналогичная системе из второго метода, т.е. она не является
заранее запрограммированной.
ИЗ трех описанных методов первым стал применяться метод вложенных итерационных циклов и,
несмотря на его недостатки, он до сих пор применяется в большинстве математических моделей ГТД.
Основные его недостатки заключаются в том, что алгоритм становится чрезмерно громоздким в двигателях
сложных схем, когда значительно возрастает количество невязок. Кроме того, его применение практически
невозможно в универсальных математических моделях, рассчитанных на ГТД различных схем.
Из-за этих недостатков данный метод в настоящее время считается устаревшим. Его рекомендуется
применять только в математических моделях ГТД простых схем и, если число схем невелико.
Методы систем уравнений и систем невязок близки между собой. В обоих случаях задача сводится к
решению некоторой системы нелинейных, трансцендентных уравнений. Разница заключается только в том,
что в одном случае система программируется заранее, а в другом формируется автоматически.
Математические модели, в которых применяется метод систем уравнений, получаются более простыми. Они
получили широкое распространение в промышленности. Модели, базирующиеся на методе систем невязок,
удается сделать более универсальными [3,4].
Во всех версиях программного комплекса ГРАД применяется метод систем невязок, т.к. требование
универсальности было одним из основных при его создании.
Номенклатура варьируемых параметров и невязок задается с входными данными математической
модели. Для каждого из варьируемых параметров задается адрес, по которому его значение находится во
входных данных модели. Каждая невязка задается двумя адресами: один из них позволяет найти значение
нужного параметра в массиве выходных данных модели, а второй значение параметра, которое нужно
сопоставить с первым для получения невязки. Второй параметр может находиться как в числе выходных, так
и входных данных модели.
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СТРУКТУРА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГТД
Аннотация
В статье изложены требования к математическим моделям ГТД и даны признаки, по которым можно
их называть «универсальные».
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Схематично структуру универсальной математической модели [1,2] можно представить, как
иерархическую совокупность программных модулей. На вход внешнего модуля математической модели
подается основной информационный массив А и ряд вспомогательных массивов (все они передаются через
именованные общие области).
Модулями верхнего уровня на основе анализа поступивших входных данных организуется
вычислительный процесс, включающий в себя организацию обращений в требуемой последовательности к
модулям нижнего уровня (модуль “Двигатель” - модули узлов) с целью формирования системы уравнений,
определяющих условия совместной работы узлов двигателя. Затем организуется процесс решения этой
системы уравнений. В результате ее решения определяются параметры двигателя в одной режимной точке
при заданных (через массив “А”) внешних условиях и условиях управления. Затем осуществляется выход из
модели, с передачей управления внешнему обрабатывающему модулю, вызвавшему модель.
Для удобства реализации выбранного метода организации вычислительного процесса вся входная и
выходная информация математической модели сведена в единый информационный массив с
идентификатором “А”. Он содержит все необходимые входные данные, в число которых входят различные
константы модели, данные, описывающие конструктивную схему (определяющие последовательность
расчета), входные данные, определяющие отдельные узлы двигателя (параметры узлов, характеристики
узлов, информация об отборах и подводах воздуха или газа, информация о коррекции характеристик),
входные данные, представляющие собой список варьируемых параметров и параметров, образующих
невязки, список параметров, определяющих условия управления. По окончании расчета в этот же массив
заносятся результаты расчета по модели.
Этот массив имеет строго определенную структуру. Условно он подразделяется на два подмассива,
каждый из которых делится на группы. Группы первого подмассива содержат информацию по двигателю в
целом. Группы второго подмассива содержат информацию по отдельным узлам двигателя, входящим в
конструктивную схему. Эти группы дополнительно подразделяются на подгруппы, число которых может для
разных узлов меняться от двух до пяти.
Первая подгруппа содержит входные параметры узла. Вторая - результаты расчета этого узла. Третья
- его характеристики (точнее входные данные, описывающие характеристики). Четвертая - входные данные,
описывающие отборы или (и) подводы воздуха (газа), производимые в данном узле. Пятая - входные данные,
описывающие возможную коррекцию характеристик узла при его регулировании, модификации или любых
других воздействиях.
Структура всех групп и подгрупп массива “А” одинаковая и имеет вид NG, Z, P1, P2 ,...,Pz-2 ,
где NG - условный номер группы, подгруппы,
Z - количество элементов в группе, включая условный номер,
P1 , P2 , Pz-2 - параметры группы (подгруппы).
Каждому элементу группы приводится в соответствие определенная позиция.
Так NG - нулевая позиция
Z - первая позиция
P1 - вторая позиция
P2 - третья позиция и т.д.
Подробно, структура и состав основного информационного массива математической модели,
приведены в отдельном документе.
Такая организация входных и выходных данных обеспечивает не только удобную организацию
вычислительного процесса, но и удобство адаптации модели к решению различных задач в произвольных
постановках, особенно при решении задач идентификации математической модели (уточнения) по
результатам испытаний двигателя, различного рода оптимизационных задач и при моделировании
произвольных программ управления.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Аннотация
В статье дана общая характеристика технологического процесса, профессий и факторов
производственной среды при строительно-монтажных работах, рассмотрены подходы к оптимизации
эффективности трудовой деятельности.
Ключевые слова
Строительно-монтажные работы, технологический процесс, вредные физические факторы, оптимизация
эффективности трудовой деятельности.
Технологический процесс монтажа строительных конструкций включает процесс взаимосвязанных
строительных процессов и операций, к которым кроме собственно монтажных процессов относят также
транспортные и подготовительные, а также работы по устройству подмостей, подготовке строительной
площадки и объекта к монтажу конструкций. Монтаж сборных строительных конструкций;
технологического,
энергетического,
транспортного,
санитарно-технического
оборудования
и
технологических коммуникаций; средств автоматики и контрольно-измерительной аппаратуры;
электромонтаж и др. производится при строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Транспортные процессы при монтаже строительных конструкций включают доставку, разгрузку,
складирование и др. К подготовительным работам относят подготовку строительных площадок и объектов
строительства к монтажным работам. Их содержание зависит от характера конструкций возводимых зданий
и способов производства работ. Монтажные процессы включают следующие этапы и операции: подготовку
мест установки; строповку конструкций; установку конструкций с временным креплением и выверкой;
расстроповку; окончательную выверку и закрепление; заделку стыков и швов [1].
Для характеристики вредных и опасных факторов на рабочих местах работников анализируемых
предприятий следует выделить следующие профессии и воздействующие факторы: машинист крана: шум,
вибрация общая и локальная, микроклимат; водитель автомобиля: шум, вибрация общая и локальная,
микроклимат; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: шум, вибрация локальная,
микроклимат, световая среда; электросварщик ручной сварки: химический, аэрозоли преимущественно
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фиброгенного действия, шум, электромагнитные поля и излучения, микроклимат; электрогазосварщик:
химический, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, электромагнитные поля и излучения,
микроклимат.
Таким образом, для строительства характерен сложный труд, который можно охарактеризовать в
системном аспекте как структуру, состоящую из совокупности ее системообразующих элементов: движение,
прием, операция, рабочий процесс, тесно связанную с такими элементами данной системы как факторы
производственной среды и условия труда [2,3].
Темп работы при организации труда W(X) не должен превышать предельно допустимого для данных
условий WПД, т.е. максимального значения темпа выполнения данного приема труда, при котором с учетом
необходимого времени на отдых обеспечивается сохранение здоровья и нормальной работоспособности
исполнителей операции. Хотя Н.Ф. Измеров и В.Ф.Кириллов [4] под работоспособностью понимают
функциональную способность человека выполнять максимально возможное количество работы на
протяжении заданного времени и при интенсивном напряжении организма, по мнению Н.С. Зоткиной
трудовые приемы при производстве строительно-монтажных работ должны выполняться в физиологически
оптимальном темпе, соответствующем минимуму затрат рабочей силы на единицу результата работы. При
этом критерием оптимальности приема труда является минимум суммарного времени, на выполнение приема
и на отдых.
В строительстве, важнейшими являются две задачи оптимизации эффективности трудовой
деятельности: 1) минимизация величины нормы затрат труда, являющейся производной для всех основных
трудовых норм; 2) минимизация суммарных затрат на производственную программу выполнения подрядных
работ и ввода объектов в эксплуатацию [5].
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Аннотация
Постоянная и эффективная техническая защита информационных ресурсов является обязательной
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составляющей комплексной системы обеспечения информационной безопасности и способствует
оптимизации денежных расходов на организацию защиты информации.
Ключевые слова
Средства защиты информации, защищаемое помещение, несанкционированный доступ.
Инженерно-техническая защита информации (далее – ИТЗИ) – одна из основных компонентов
комплекса мер по защите информации. Включает комплекс организационных и технических мер по
обеспечению безопасности информации техническими средствами[1].
Рассмотрим методику построения ИТЗИ на примере объекта информатизации, а точнее выделенного
помещения для ведения конфиденциальных переговоров.
Для начала необходимо произвести проверку всех предоставленных документов: представлены ли они
в полном объеме и соответствуют ли они требованиям по безопасности информации.
Далее рассмотрим достаточные меры защиты согласно требованиям и рекомендациям по защите
речевой информации.
1. Окна защищаемого помещения (далее–ЗП) должны выходить во внутреннюю, закрытую для
несанкционированного доступа территорию, закрываться шторами (жалюзи).
2. ЗП должно находиться в пределах охраняемой территории.
3. Около окон ЗП, как правило, не должно быть пожарных лестниц, водосточных труб, пристроек.
Желательно, чтобы ЗП не находилось на первом или последнем этажах.
4. ЗП должно быть оснащено сертифицированными по требованиям безопасности информации
основными техническими средствами и системами (далее–ОТСС) и вспомогательными техническими
средствами и системами (далее–ВТСС) либо средствами, прошедшими специальные исследования.
5. В качестве оконечных устройств пожарной и охранной сигнализации в ЗП разрешается
использовать изделия, сертифицированные по требованиям безопасности информации, или образцы средств,
прошедшие специальные исследования.
6. В ЗП должны устанавливаться оконечные устройства телефонной связи, радиотрансляции,
оповещения, сигнализации, сертифицированные по требованиям безопасности информации, либо
прошедшие специальные исследования, по результатам которых определяется необходимость их защиты.
7. Средства защиты оконечных устройств также должны быть сертифицированы, размещены в
непосредственной близости от защищаемых оконечных устройств.
8. Звукоизоляция ограждающих конструкций ЗП, его систем вентиляции и кондиционирования
должна обеспечивать в местах возможного перехвата информации требуемое значение коэффициента
звукоизоляции; при дефиците звукоизоляции следует применять строительные методы защиты или метод
акустического маскирующего зашумления (маскирующая помеха должна создаваться с помощью
сертифицированной системы активной акустической защиты).
9. Виброизолирующие свойства ограждающих конструкций ЗП, инженерно-технических
коммуникаций, проходящих через ЗП, должны обеспечивать в местах возможного перехвата информации
требуемое значение коэффициента виброизоляции.
10. Рекомендуется применение организационно-режимных мер, существенно снижающих вероятность
съема информативного вибросигнала с наружной поверхности ограждающих конструкций ЗП, если
строительными методами не обеспечивается необходимая виброакустическая защита. Указанные меры
реализуются путем периодического контроля состояния ограждающих конструкций ЗП и выходящих из него
инженерных коммуникаций.
11. Маскирующая помеха может создаваться с помощью сертифицированных средств активной защиты
или необходимого набора стандартной аппаратуры, включающего генератор шума и виброизлучатели.
Таким образом, при проектировании системы ИТЗИ данного объекта информатизации перечисленных
мер будет достаточно для минимальной защиты информации.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Стремительное развитие информационных технологий и их внедрение во все сферы деятельности
значительно совершенствует и ускоряет многие бизнес-процессы. Наличие или отсутствие необходимой
информации, ее сохранность и защищенность от стороннего вмешательства существенно влияет на
благополучие компании. Постоянная и эффективная техническая защита информационных ресурсов
является обязательной составляющей комплексной системы обеспечения информационной безопасности и
способствует оптимизации денежных расходов на организацию защиты информации
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Инженерно-техническая защита информации (далее – ИТЗИ) – одна из основных компонент комплекса
мер по защите информации. Включает комплекс организационных и технических мер по обеспечению
безопасности информации техническими средствами.
Можно выделить несколько достаточных средств для построения минимальной ИТЗИ.
Для управления доступом на территорию:
– совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности регистрирующих входвыход клиентов и персонала.
Для защиты информации от утечки по техническим каналам:
– средства защиты информации, обрабатываемой объектами вычислительной техники (далее – ВТ), от
ее утечки по техническим каналам побочных электромагнитных излучений и наводок (далее – ПЭМИН) на
линии вспомогательных технических средств и систем (далее–ВТСС), электропитания, заземления и др.
токоведущие инженерные коммуникации;
– средства, предназначенные для защиты информации от утечки, обусловленной побочными
электромагнитными излучениями и наводками ПЭВМ и других средств обработки информации [1].
Для обеспечения сетевой безопасности:
– средства для обеспечения сетевой безопасности при подключении к сетям общего пользования
посредством межсетевого экранирования, построения частных виртуальных сетей (VPN) и системы
обнаружения вторжений (далее – СОВ);
– программные шлюзы безопасности для установки на компьютер под управлением ОС Microsoft
Windows и OС Linux, и антивирус (универсальное средство защиты корпоративных пользователей от
информационных угроз).
Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа:
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– сертифицированные средства защиты информации от несанкционированного доступа, позволяющие
привести автоматизированные системы в соответствие требованиям регулирующих документов;
– аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, который предназначен для защиты
компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечение доверенной загрузки, а также создания
доверенной программной среды для повышения класса защиты СКЗИ;
– программы, в состав которых входят средства шифрования и электронной подписи и eToken – это
защищенное устройство, предназначенное для строгой аутентификации и безопасного хранения ключей
шифрования, цифровых сертификатов и любой другой секретной информации.
При соблюдении приведенных рекомендаций для минимальной ИТЗИ любое коммерческое
предприятие будет охватывать все возможные попытки хищения информации, несанкционированного
доступа к информации не только от злоумышленников, но и от некомпетентных или недостаточно
подготовленных пользователей и персонала, а также нештатных ситуаций технического характера.
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БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Угрозы несанкционированного доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной
системе, могут осуществляться при помощи программных и аппаратно-программных средств. При этом
происходит нарушение режима конфиденциальности в отношении персональных данных путем их
неправомерного копирования и/или распространения.
Ключевые слова
Средства защиты информации, аутентификация, несанкционированный доступ.
Главной угрозой информационной безопасности персональных данных в системе дистанционного
обучения ВУЗов являются ненадежные пароли. Наиболее действенный способ защиты данных в данной
ситуации – это двухфакторная аутентификация. Такой способ аутентификации пользователя проходит в два
этапа:
1. Ввод логина и пароля.
2. Ввод одноразового пароля, сгенерированного при помощи аппаратного токена, мобильного
приложения, или полученного в СМС.
Суть двухфакторной аутентификации заключается в том, что даже если мошенник сможет заполучить
логин и пароль, то будет скомпрометирован всего лишь один фактор, так как для получения одноразового
пароля (ОТР) необходимо специальное устройство – токен, который находится только у пользователя.
Перехватывать одноразовые пароли бессмысленно, ведь действуют они очень недолго, и каждый следующий
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пароль никак не связан с предыдущим. Вычислить закономерность создания одноразового пароля также
невозможно, для этого нужно знать секретный ключ, который хранится только на сервере и в самом
токене[1].
Двухфакторная аутентификация даже более надежная, чем биометрическая: злоумышленникам
достаточно один раз получить отпечаток пальца или аудиозапись голоса пользователя, и он уже никогда не
сможет использовать этот способ защиты. В случае же потери токена, его можно быстро заблокировать и
заменить[2].
Сегодня несколько компаний предлагают системы двухфакторной аутентификации, основанной на
генерации одноразовых паролей (One-Time Password – OTP), в числе которых RSA Security, VASCO Data
Security и ActivIdentity. Им удалось решить проблему обеспечения пользователей одноразовыми паролями
для входа в компьютерную систему. Не так давно известный производитель средств безопасности Aladdin
усилил свой криптографический USB-маркер eToken, встроив в него генератор OTP.
Генератор OTP представляет собой автономный портативный электронный прибор, способный
генерировать и отображать на встроенном ЖК-дисплее цифровые коды. Для семейства устройств Digipass
компании VASCO механизм генерации одноразовых паролей основан на криптографическом TripleDESпреобразовании набора данных, состоящего из 40 бит текущего времени и 24-битового вектора данных,
уникальных для каждого идентификатора доступа. Полученный результат преобразования виден на дисплее
в виде шести или восьми десятичных цифр, визуально считывается пользователем и вручную вводится как
пароль в ответ на запрос прикладных программ об аутентификации. Периодичность смены паролей при этом
составляет 36 с, таким образом, пользователь получает действительно одноразовый пароль для входа в
систему.
Таким образом, при применении двухфакторной аутентификации в системе дистанционного обучения,
проблема ненадежных паролей отпадает, что позволит обезопасить процесс обучения, а также сохранить
персональные данные, хранящиеся в системе.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ПОДОШВЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ
ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
В статье был произведен анализ выбора материала для производства подошвы на обувном предприятия
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ЗАО «ДОНОБУВЬ».
Ключевые слова
Критерий, альтернатива, обобщенный показатель, обувная промышленность
В практической деятельности экономистов, менеджеров и инженеров одним из часто повторяющихся
действий является выбор (принятие решений). Самым простым является критериальный метод.
Основополагающее предположение состоит в том, что отдельно взятый сравниваемый вариант можно
оценить конкретным числом (значением критерия) и тогда сравнение вариантов сводится к сравнению
соответствующих им чисел [1, c. 57].
На ЗАО «ДОНОБУВЬ» был произведен анализ выбора одного из более предпочтительных видов
материала подошв для производства обуви.
Рассматривалось шесть видов материалов: ПВХ, ТЭП, ЭВА, ПУ, ПУ/ПУ, ТПУ. Данные виды
выступают как альтернативы (таб.1). Альтернативы сравнивались между собой, при помощи 5 основных
критериев: Кр 1 – стоимость руб; Кр 2 – масса подошвы, гр; Кр 3 – гибкость, Н/см; Кр 4 – толщина в пяточной
части, мм; Кр 5 – морозостойкость, °C [2, c. 200].
Таблица 1
Значение показателей
№
п\п

Наим-ие
критерия

1

Кр 1

2

Кр 2

3

Кр 3

4

Кр 4

5

Кр 5

Границы
изменения
критериев

NAP

Материал подошвы

Xmin

Xmax

ПВХ

ТЭП

ЭВА

ПУ

ТПУ

200

ПУ/
ПУ
150

0

100

300

150

150

120

0

200

400

200

200

200

300

300

250

1

5

20

10

20

10

20

15

10

0

10

30

20

20

15

20

25

30

1

1

40

30

1

20

1

40

15

250

Здесь NAP - признак влияния критерия на результат. 1- означает, что с увеличением значения фактора
эффективность повышается, а 0 - означает, что с увеличением значения фактора эффективность падает [3, c.
130-138].
Для того, чтобы согласовать реальные числовые значения факторов, с числовыми, нужно ввести
масштабный коэффициент Mi, который определяется по формуле:
𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛
.
𝑀𝑖 =
𝑋𝐵 − 𝑋𝐴
Далее необходимо перевести натуральные (реальные) значения факторов в безразмерные [3, с. 200].
Если (NAP=1), то 𝑥𝑖 = 𝑋𝐴 +
Если (NAP=0), то 𝑥𝑖 = 𝑋𝐵 +

𝑝

𝑥𝑖 −𝑥𝑚𝑖𝑛

,

𝑀𝑖
𝑝
𝑥𝑖 −𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑀𝑖

.

Подставив значения x в уравнение, получим значение коэффициента желательности di:
4−𝑥

𝑑 = 𝑒 −𝑒 .
𝑝
После того как реальным числовым значениям факторов 𝑥𝑖 поставлены в
соответствие частные функции нежелательности (di), можно определить обобщённый показатель D:
𝑛

𝑛

𝐷 = √∏ 𝑑𝑖 .
𝑖=1
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Другими словами, показатель D определяется как среднее геометрическое частных коэффициентов di
[4, с. 120-122].
Таблица 2
Результаты расчета обобщенного критерия для шести альтернатив
Обозначение
𝑀1
𝑥1
𝑑1
D1
Обозначение
𝑀2
𝑥2
𝑑2
D2
Обозначение
𝑀3
𝑥3
𝑑3
D3
Обозначение
𝑀4
𝑥4
𝑑4
D4
Обозначение
𝑀5
𝑥5
𝑑5
D5
Обозначение
𝑀6
𝑥6
𝑑6
D6

Альтернатива 1
Кр 1
101,52

Кр 2
101,52

5,01

5,5

0,69

0,8

Кр 1

Кр 2

101,52
5,01
0,69

101,52
5,5
0,8

Кр 3
101,52

Кр 4
101,52

К5
101,52

4,19

4,52

4,99

0,44
0,55
0,621
Альтернатива 2

0,69

Кр 3
101,52
5,5
0,8
0,547

Кр 4

К5

101,52
4,52
0,55

101,52
3,53
0,2

Альтернатива 3
Кр 1

Кр 2

101,52
5,3
0,76

101,52
5,5
0,8

Кр 3

Кр 4

101,52
101,52
4,19
5,01
0,44
0,69
0,630
Альтернатива 4

К5
101,52
4,49
0,54

Кр 1
101,52
4,52
0,55

Кр 2
101,52
4,52
0,55

Кр 3
Кр 4
101,52
101,52
5,5
4,52
0,8
0,55
0,485
Альтернатива 5

К5
101,52
3,53
0,2

Кр 1
101,52
5,01
0,69

Кр 2
101,52
4,52
0,55

Кр 3
Кр 4
101,52
101,52
4,84
4,02
0,65
0,38
0,595
Альтернатива 6

К5
101,52
5,5
0,8

Кр 1
101,52
4,02
0,37

Кр 2
101,52
5,01
0,69

Кр 3
101,52
4,19
0,44
0,401

Кр 4
101,52
3,53
0,2

К5
101,52
4,24
0,45

Для исходных данных, представленных в табл. 1, получены значения D1, D2, D3, D4, D5, D6,– обобщенных
критериев. Результаты расчетов оказались следующими D1 = 0,621, D2=0,547, D3=0,630, D4=0,485, D5=0,595,
D6=0,401.
Таким образом, анализ шести видов материала подошв показал, что предпочтение следует отдать
материалу из ЭВА, так как обобщенный показатель данной альтернативы равен: D3=0,630, что превосходит
значения остальных альтернатив.
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СУЩНОСТЬ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам современной лингвистики, в частности в ней рассмотрены
такие вопросы, как лингвоэкология. В экологическом аспекте предлагается осмыслить проблематику
традиционных лингвистических дисциплин. Важным составляющим компонентом лингвистического права
следует признать право на лингвистическую экологию.
Ключевые слова
Лингвистическая экология, культура, язык, коммуникация.
Лингвистическая экология как научное направление имеет ярко выраженный междисциплинарный
характер: она интегрирует различные гуманитарные знания. При этом исследователями справедливо
отмечается ее высокая аксиологическая, социальная, лингвокультурологическая, духовно-нравственная
значимость [1; 2; 3; 4]. В экологическом аспекте предлагается осмыслить проблематику традиционных
лингвистических дисциплин. Например, культуру речи предлагается интерпретировать в экологическом
понимании как составляющую здоровой и безопасной окружающей речевой среды современного Homo
Loquens. По сути дела, все традиционные проблемы русистики или англистики могут быть рассмотрены под
призмой лингвоэкологии, не говоря уже о проблемах таких пограничных дисциплин, как психолингвистика,
социолингвистика, этнолингвистика и прагмалингвистика.
В современных работах по экологии языка исследователи размышляют о появлении особого типа прав
человека – лингвистического права. Отмечается потенциальная возможность данной разновидности права
стать частью официально зафиксированных в международных документах прав человека. Важным
составляющим компонентом лингвистического права следует признать право на лингвистическую экологию.
Сущность такого права заключается в том, что человек должен быть защищен от враждебной языковой
среды, в которой он может потерпеть коммуникативный ущерб. В случае когда человек испытывает
унижение и стресс от грубой брани, обсценной лексики и т.п., общество обязано обеспечить защиту его
«лингво-экологического права». Совершенно очевидно, что при этом право на лингвистическую экологию
коррелирует с другими, более традиционными и юридически закрепленными правами, например с правом
на защиту чести и достоинства человека. Очевидно, что реализация данного права целиком зависит от
степени «экологизированности» самого общества.
В контексте идей «экологии языка» стали популярны такие метафоры, как охрана языка, лексическая
эрозия, оздоровление языка, загрязнение языковой среды, болезни языка, языковая среда и под. По аналогии
с собственно экологическим термином экоцид (разрушение окружающей человека природной среды,
нарушение экологического равновесия) был сконструирован термин лингвоцид для обозначения политики
ограничения, дискриминации и подавления какого-либо языка; по аналогии с почвенной эрозией появилась
лексическая эрозия, обозначающая процесс утраты слов, представляющих особую ценность для языка.
Однако за два десятилетия своего существования эти термины, конечно, не стали ни общепринятыми, ни
частотными. Тем не менее общий посыл – представить реальную картину современного состояния языка,
осмыслить всевозможные ее аспекты, выявить и обозначить опасности и предложить пути сохранения и
приумножения богатств языка – следует признать в высшей степени плодотворным.
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Статья посвящена актуальным проблемам сленговедения, в частности в ней рассмотрены такие
вопросы.
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Актуальность исследования современного языкового субстандарта обусловлена кардинальными
изменениями, произошедшими за последнее время в языковой ситуации и языковой политике.
Субстандартная лексика вследствие универсализации и выхода за пределы общения закрытых групп, причём
на все уровни современной коммуникации, стала неотъемлемой частью современной культуры. Многими
учёными подмечено, что в сознании говорящих некоторые субстандартные единицы, переместившись в
плоскость литературного языка и завоевав в письменной речи «вид на жительство», не кажутся
противоестественными [1; 2]. Языковой субстандарт исследуется с разных теоретических позиций и разных
практических подходов [3; 4]. Проблемы онтологии, эволюции и функционирования отдельных типов
языкового субстандарта вызывают живой интерес среди лингвистов всего мира, а также выяснение причин,
обусловивших экспансию субстандарта, актуализируют изучение влияния межкультурных сред и систем
общения. Однако в силу того что природа субстандарта многомерна и сложна, ряд вопросов остаётся пока
вне поля зрения учёных.
Несмотря на то, что к настоящему времени лингвистикой накоплен достаточно большой материал по
общим и частным вопросам сленгологии, сущность сленга, его взаимодействие с литературным языком
оцениваются лингвистами неоднозначно и противоречиво.
Актуальными представляются следующие задачи при изучении сленга: описать этнокультурную
специфику сленговых субстандартных единиц, исследовать сленг сквозь призму экологической культуры,
толерантности современной нормы) и значимости их в различных дискурсах (в художественном, рекламном,
политическом, дискурсе СМИ и вторичных), выявить основные тенденции развития сленга как языковой
системы, его функционально-грамматические особенности и параметры использования в современной
языковой ситуации и во вторичных дискурсивных практиках.
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Важным представляется подход, при котором сленг рассматривается как системное лексикограмматическое образование в лингвокреативной деятельности человека, дискурсивно-детерминированные
функции которого реализуются не только в пределах языковой практики различных субкультур, но и во
многих дискурсивных практиках массовой культуры; сленг представлен как средство, обладающее мощным
потенциалом воздействия на социум.
Исследование проблем сленга будет является теоретически важным для современной лингвистики в
случае, если будет осуществлено полиаспектное описание сленга; будут представлены в системе его
сущностные характеристики; изучены его функциональные особенности, показана роль сленгизмов и
сущность семантической ёмкости во вторичных текстах; продемонстрировано его лингвопрагматическое
осмысление; намечены теоретические подходы обоснования понятия «сленг» и перспективы его развития в
массовой культуре.
Обладая высокой степенью экспрессивности, сленгизмы служат эффективным средством речевого
воздействия, способным вызвать нужную эмоциональную реакцию, следовательно, перспективно
исследование манипулятивной функции субстандарта.
Отдельного внимания заслуживает исследование проблемы безэквивалентности сленговой лексики,
обусловленной качественно-количественными различиями в социальном и, соответственно, языковом
расслоении лингвокультур, а также отсутствием тождества между такими семантическими отношениями,
как синонимия, омонимия, полисемия в разных языках.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам сленговедения, в частности в ней рассмотрены такие
вопросы, как семантические преобразования в системе английского сленга. В работе использован метод
диахронического анализа.
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Исследователи субстандарта единодушно отмечают, что сленг отличается изменчивостью,
актуализируемой на разных уровнях: и грамматически, и семантически [1; 2; 3; 4]. Обратимся к анализу
семантических изменений существительных сленга. Существительные британского сленга, у которых в
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качестве первого значения фиксируется значение лица, в большинстве случаев подвергаются такому типу
семантических изменений, как сужение значения - 64%. Остальные единицы изменяются за счет расширения
значения.
Исходя из характера ЛСГ существительных лица, представляется логичным выделить следующие
подгруппы: 1)названия профессий, 2)существительные, называющие женщин, 3)существительные,
называющие людей с нетрадиционной ориентацией, 4) существительные, обозначающие принадлежность к
преступному миру.
Первоначальное значение существительного «bitch» было :
1)a despicable woman (1400): «on the other hand ,Charles Laughton kills his wife in the Suspect because she
is a total bitch». Приобретенное позже значение: a woman (1713): « Johne was always telling us about bitches».
Существительное «fake» имело следующее значение :
1) someone who acts fake (1935):«I love how last night Tiffany And Devonann were talking shit about Rachel,
and now they are over their hugging her and laughing with her - , Yes, poor Rachel doesn't know that those bitches
are fakes».
Приобретённое: a swindler; confidence male (1967) : «He was a pretty good fake in his days».
Приобретённое значение гендерно маркировано, так как обозначает «мошенник, обманщик (мужчина)».
Произошло сужение значения.
Рассмотрим случай деградации значения. Слово «filly» имело следующее значение: a young
woman(1614) : «Seriously, I wish I had Super Bowl seats for every time I had some filly just come up and start talking
to me without a slightest provocation». Приобретённое значение: a confident, strong, muscular, athletic woman
(like male) (1988) : «The 100 meter women's Olympic final will be a Battle of the Fillies».Ухудшение
приобретённого значения – «мускулистая мужеподобная девушка».
Феномен улучшения значения встречается реже.
Следующая группа существительных - конкретные существительные. Из 100% конкретных
существительных 65% (49) лексических единиц подвержены расширению значения, а 35% (26) сужению.
Рассматривая существительные с точки зрения второстепенных направлений, мы выявили, что 69% (52)
лексических единиц ухудшают значение, а 31% (23) - улучшают.
Исходя из характера анализируемой нами ЛСГ конкретных существительных, мы можем разделить
данную группу на следующие подгруппы: 1) существительные, обозначающие оружие, 2) существительные,
называющие предметы преступного мира, 3) существительные, связанные с игрой в бильярд.
Итак, существительное «jumper» первоначально имело следующее значение: sweater (1934) : «This is
jumpers for her children».
Появившееся позже значение: any clothes (2009) : «All day long, she was searching for these jumpers».
Итак, мы наблюдаем расширение значение, так как первоначальное значение «свитер», а
приобретенное «любая одежда».
Что касается деградации значения, то на примере существительного «jam-jar» мы проиллюстрируем
данный тип семантических изменений.
Первоначальное значение:
1) car (1960) : « Lets all get in the jam and go to to the center».
Приобретенное значение:
2) a name for a black person, racist slang (1975): «That guy looks like a real jam-jar!
Анализируя пример, видим, что первоначальное значение слова было нейтральным, а приобретенное
имеет отрицательную расистскую окраску.
Список использованной литературы:
1. Редкозубова Е.А. Словообразовательные поля существительных и глаголов сленга в современном
английском языке: Дис. … канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2001.
2. Редкозубова Е.А. Сленг в современном коммуникативном пространстве: дискурсивные практики. Дис. …
уч. ст. д. филол. наук. Ростов н/Д, 2014.
129

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

3. Redkozubova E. The Phenomenon of the Secondary Coding in Modern English Slang. 2016. №5 www.hsesonline.ru
4. Redkozubova E.A. Male vs. Female: Gender in Modern English Slang. 2015. №6. www.hses-online.ru
© Макарова Е.С., 2016

УДК 81.2

Москаленко Екатерина Алексеевна
к. филол. н., преподаватель СБМК
г. Ставрополь, РФ
E-mail: ekaterina.moskalenko@inbox.ru

СПЕЦИФИКА СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА
Аннотация
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Неофициальные именования лица являются знаками идентификации и характеристики, знаками
рациональной и эмоциональной оценки, знаками психологических состояний субъекта, знаками
иллокутивного
воздействия, знаками специфической сферы
речевого общения, знаками
экстралингвистически детерминированными [3], [2].
Опираясь на классификацию, представленную в работе С.Ю. Потаповой [2, с. 24], рассмотрим
функциональные особенности неофициальных именований лица на примере романа Т. Гарди «Тэсс из рода
д’Эрбервиллей», а также других произведений классической и современной прозы английского и русского
языков. К основным функциям, на основе сопровождения которых могут проявляться и все другие, относятся
номинативная и коммуникативная, проявление которых свидетельствует о том, что неофициальное имя
не только участвует в процессе именования, выражает различительные и характеризующие признаки
объекта, но и служит основой сообщения, как это следует из приводимого ниже высказывания главной
героини романа:
‘Mrs. Crick is gone to market with Mr. Crick, and Retty is not well…’ [5, с. 218] – Миссис Крик поехала
на базар с мистером Криком, Рэтти не здорова… [6, с. 196].
Если для номинации владельца мызы и его жены Тэсс использует официальные имена (она была не
только моложе, но также являлась их работницей), то свою подругу она зовет Рэтти, так как для дружеского
и равноправного общения с нею официальный стиль просто неуместен.
Не менее показателен и следующий контекст:
– Ну, так ты уж сама придумывай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и
бабушкой. Но только знай одно – что без тебя мне и жизнь будет противна.
– Солнышко мое! – с глубокой нежностью произнесла Олеся. – Уж за одни твои слова спасибо тебе…
Отогрел ты мое сердце… [8, с. 244].
Относительно идентифицирующей функции следует отметить, что для маркирования объекта лучше
всего приспособлены неофициальные именования с конкретной референцией: Aby – Abraham, Lu – Eliza –
Louisa, Tessy – Teresa, Jacky – Jack, Левочка – Лев, Оленька – Ольга и др. Как и официальные антропонимы,
они, соотносясь с конкретным денотатом и выделяя его из социума, наиболее четко идентифицируют
индивид, в чем и заключается их основная номинативная функция.
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Менее пригодны для идентификации субъекта образования, не содержащие в своей структуре имени
денотата, т.е. так называемые «нереферентные» имена, которым присуща ярко выраженная
характеризующая функция, «функция предиката», по определению Н.Д. Арутюновой [1, с. 348]. По нашим
наблюдениям, данные номинации используются не столько для идентификации лица, сколько для его
оценочной характеристики, при этом их референтность возможна лишь в рамках ограниченного коллектива,
когда участники коммуникации знают, о ком идет речь:
‘Very well, Miss Independence’ [5, с. 80]. – Ладно, глупышка, как хотите [6, с. 85].
‘Now, Miss Flirt, before you go down, he said peremptorily’ [5, с. 234]. – Ну-с, мисс кокетка, повелительно сказал он, подождите минуту! [6, с. 209].
Манера поведения героини в той или иной ситуации, а также в общении с определенными людьми,
побуждает субъектов номинации называть ее в одном случае Miss Flirt (кокетка), в другом Miss Independence
(букв. Мисс Независимость; в официальном переводе глупышка).
Для «чистых предикатов» [1, с. 63] характерно еще большее ослабление идентифицирующих качеств.
В романе А. Куприна «Яма» один из героев называет себя прекрасным Иосифом (Иосиф Прекрасный –
юноша, которого, согласно библейскому преданию, безуспешно пыталась соблазнить жена египетского
сановника Пентефрия) с целью наиболее точно описать взаимоотношения с любимой женщиной.
Итак, наряду с идентифицирующей, другой основной функцией исследуемых именований является
характеризующая. Наиболее приспособленными для выполнения данной функции являются прозвища:
вампир, долговязый, Mr. Big – мистер Биг (или Мужчина Мечты) и др.
С номинативной природой неофициальных именований лица тесно связана их социальная
детерминированность, что позволяет говорить о социально-различительной функции, которая помогает
дифференцировать их носителей в зависимости от социального и общественного положения. Люди, находясь
в различных социальных условиях (семья, место работы, общественная организация и т.д.), могут
именоваться неофициально по-разному. В своем подавляющем большинстве данные именования
представлены формами кратких звательных имен: Aby – Эби, Pammy – Пэмми и др.
Особенность неофициальных именований лица обусловливается их прагматической функцией,
проявляющейся в их способности выражать одобрение и неодобрение, уважение и презрение, похвалу и
порицание и т.д. При этом они отличаются ярко выраженной коннотативностью, так как в их семной
структуре проявляется фактически весь основной набор коннотативных аспектов [2, с. 19-20]. Одним из
таких аспектов является осознание условий речи, в которых уместно использовать наименования
(неофициальная сфера общения, форма предъявления: в глаза, за глаза, с глазу на глаз).
Яркий пример зафиксирован нами в романе Т. Драйзера «Дженни Герхард». Когда родной брат Дженни
Герхард Себастьян не хочет, чтобы люди на улице поняли, что он хоть как-то знаком с кем-то из Герхардов
(детей), он намеренно просит их называть себя «мистер», тем самым искусственно создавая официальную
сферу общения со своими родными, которые в привычной домашней обстановке называют его просто Басс:
‘Oh, Bass, won’t you go with me to get any coal! [4, с. 40]. ‘I’ll tell you what to do, Jen, he said.’ You go over there
…Just you say, ‘Mister, won’t you please throw us some coal down? [4, с. 40-41]. – Басс не хочет идти со мной
за углем [7, с. 32]. Вот что, Джен. Ты иди с малышами … Просто скажите: «Мистер, сбросьте нам,
пожалуйста, немножко угля!» [7, с. 33].
Таким образом, большую роль и значение в семантической структуре неофициальных именований
лица играет эмоциональный фактор. В данном случае эта структура способна как своим планом выражения,
так и планом содержания индуцировать широкий спектр самых разнообразных чувств: уважение (Sir John),
презрение (Mister, Satan), восхищение (My Beauty, My pretty Coz), привязанность, любовь (My Sweet, Tessy,
Lu, Aby) и т.д. Функции неофициальных именований лица обусловлены различными факторами:
экспрессивностью, своеобразием своего плана выражения и субъективно-модальной коннотативностью,
возможностями их (иллокутивного) воздействия на участников коммуникативного акта, социальной
детерминированностью, особенностями как номинативных знаков неофициальной сферы общения.
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Одной из главных целей в преподавании иностранных языков является формирование
коммуникативной компетенции учащихся. Коммуникативная компетенция представляет собой
приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально организованного обучения особое
качество речевой личности, складывающееся из нескольких составляющих, в числе которых можно
выделить языковую компетенцию, предметную компетенцию, лингвистическую компетенцию и
прагматическую компетенцию»1.
К языковой компетенции относят знание единиц языка, а также правила их логичной и
последовательной связи между собой. Она объединяет в себе два ключевых лингвистических понятия – язык
и речь. Предметная компетенция формируется на базе освоения человеком предметов окружающего мира,
помогая сформировать собственную картину восприятия. Лингвистическая компетенция трактуется в
современной
методике
как
«знание системы языка и правил оперирования языковыми
средствами в процессе речевой деятельности»2.
1

Педагогическое речеведение. Словарь-справочник.
— М.: Флинта, Наука. Под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской. 1998.
2
Толковый переводоведческий словарь. - 3-е издание, переработанное. — М.: Флинта: Наука. Л.Л. Нелюбин. 2003.

132

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

Считается, что лингвистическая компетенция – это термин, который можно в полной мере отнести
лишь к тем людям, которые профессионально занимаются языковедением и, в частности, лингвистикой как
наукой. Прагматическая компетенция, в свою очередь, обуславливает возможность использования в
контексте реального общения подходящих по смыслу и по грамматике языковых средств.
Особенное место в вопросе формирования коммуникативной компетенции личности занимает
коммуникативный подход в обучении.
Стоит отметить, что коммуникативный метод впервые появился в Великобритании в 1960-70-х.
Именно в данный исторический период английский язык постепенно становился ключевым звеном
международного общения. В процессе коммуникации представители большинства стран пришли к
осознанию того, что традиционные методики обучения иностранным языкам (например, аудио-лингвальный
и переводной методы) практически потеряли свою лингвистическую значимость и интерес для учащихся.
Преподаватели всё реже получали от своих учеников запрос на получение глубинных знаний, включающих
в себя различные детали и тонкости языка. Ученики, в свою очередь, всё чаще хотели использовать
иностранный язык на практике, стремясь превратить его в основное средство достижения своей цели –
возможности общаться с представителями других стран для получения новых знаний и обмена
социокультурным опытом.
Именно поэтому впоследствии экспертами из Совета Европы была продумана и создана новая система
преподавания иностранных языков, которая легла в основу коммуникативного метода, набирающегося на
сегодняшний день всё большую и большую популярность. Конечно, с течением времени эта система
претерпела ряд существенных изменений. Но неизменным осталось её «ядро» – личностно-ориентированный
подход к обучению иностранному языку, который сводится к необходимости подстраиваться под
физические, психоэмоциональные, интеллектуальные возможности учащихся, а также под специфические
цели и условия, в которых происходит обучение английскому языку.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам сленговедения, в частности в ней рассмотрены такие
вопросы, как реализация принципа синонимической аттракции в системе современного канадского сленга.
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В любом языке в силу различного рода причин одни семантические области становятся более
притягательными для номинатора, чем другие. Привлекательность тех или иных семантических зон может
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варьироваться в зависимости от того, является ли номинатор носителем диалекта, жаргона, сленга или
литературного языка. Большее количество тех или иных наименований свидетельствует о том, что те или
иные явления занимают важное место в человеческой рефлексии. Ценным для человека является то, что
играет существенную роль в его жизни и поэтому получает многостороннее обозначение в языке;
семантическая плотность той или иной тематической группы слов, детализация наименования, выделение
смысловых оттенков являются сигналом лингвистической ценности внеязыкового объекта: предмета,
процесса или качества. В этой связи обращение к анализу синонимической аттракции представляется
актуальным исследованием, позволяющим лучше понять менталитет народа-носителя языка, тем или иным
способом определяющего одни явления как более значимые и релевантные, а другие – как не имеющие такой
значимости.
Современные исследователи англоязычного сленга, например Редкозубова Е.А., обращаются к анализу
территориальных вариантов сленга [1; 2; 3; 4], что представляется вполне продуктивным исследованием. В
настоящей статье рассмотрим действие синонимической аттракции в современном канадском сленге.
Предмет исследования составили выявленные в ходе анализа средства реализации синонимической
аттракции, а именно наиболее репрезентативные тематические группы и синонимические ряды в канадском
сленге, выступающие как центры синонимической аттракции.
Современный канадский сленг характеризуется антропоцентричностью: именно человек является
главным центром синонимической аттракции в сленге. В канадском сленге преобладают дескриптивные
номинации (характеристики внешнего и внутреннего облика человека) над статусными (характеристики
социального статуса человека). Гендерная дифференциация (24%), внешняя привлекательность (27%),
негативная оценка качеств (38%) – центры синонимической аттракции тематической группы «человек».
Диахронический анализ выявил сокращение числа единиц, номинирующих положительные качества
человека. Тенденция к «негативному означиванию» мира может свидетельствовать об отсутствии
толерантности среди молодого поколения канадцев, которые склонны негативно оценивать все большее
число тех или иных качеств и характеристик человека. Центры синонимической аттракции тематической
группы «компьютер» – СР с интегральным значением «профессия», «пользователь», «ошибка»,
«преступление». Детальной разработанностью отличается тематическая группа «деньги», что
свидетельствует о высокой коммуникативной значимости входящих в нее сленгизмов, а также о прагматизме
канадцев. Центрами синонимической аттракции являются СР со следующими интегральными значениями:
«денежные средства»; «большие деньги»; «небольшие деньги»; «деньги для подкупа»;
«отложенные/спрятанные деньги»; «фальшивые деньги»; «взятые в долг деньги»; «наличные»; «ворованные
деньги».
Центром синонимической аттракции выступают синонимические ряды, объединенные значением
«неудача». Отрицательный опыт, по мнению психологов, чаще фиксируется и трансформируется в язык.
Этим и объясняется преобладание соответствующих синонимических рядов. Высокая коммуникативная
значимость рифмованных сленгизмов тематической группы «семья» определяется тем, что семья и дом
являются одной из традиционных ценностей, оберегаемых социумом в течение столетий. Проведенный
анализ выявил, что изменения в жизни современного канадского социума не привели к отрицанию
общечеловеческих ценностей. Эта идея подтверждается наличием длинных синонимических рядов единиц,
объединенных значением «семья», «друг», однако количественно эти ряды гораздо скромнее тех, которые
объединены значением «негативная оценка человека» или «алкоголь».
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам сленговедения, в частности вопросу о статусе грамматики в
сленге. В статье указывается на отличную от литературного языка частеречную стратификацию: выявлены
части речи, характерные для сленга, и редкие в нем. Отдельные грамматические классы представлены в
сленге намного обширнее, чем в литературном языке: слова категории состояния (безлично-предикативные
наречия) чрезвычайно характерны для современного молодежного сленга в русском языке.
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Непротиворечивая лингвистическая интерпретации возможна только на основе комплексного анализа
языковой единицы, класса единиц, языковой подсистемы. И только разноуровневая, многоаспектная
характеристика сленга как системы может пролить свет на его структурно-семантические, функциональные
и прагматические особенности. Сленговая единица является репрезентантом практически всех уровней
языка: лексического, так как отражает и фиксирует определённые знания об объекте, грамматического как
реализация определённых правил использования в тексте; она всегда обладает яркой прагматикой –
оценочным содержанием и эмоциональной окраской. Исследователи, например Редкозубова Е.А., уделяют
значительное внимание словообразованию [1, с.30] и семантике сленгизмов [2; 3; 4].
Традиционное мнение о том, что грамматика сленга отличается от грамматики литературного языка
только упрощенностью, отнюдь не исчерпывает реальной картины. Априори предполагается, что система
частей речи в сленге должна повторять соответствующие образования в общем языке. Однако можно указать
на отличную от литературного языка частеречную стратификацию: выявлены части речи, характерные для
сленга, и редкие в нем. Кроме того, выявлены функциональные различия для отдельных элементов таких
классов единиц. Так, в современном английском сленге не типичны числительные, однако нумерологемысленгизмы используются как вторичные продукты категоризации: восприятие собственно объекта и его
соотношения, различных связей с другими объектами доминирует над восприятием характеристик образа
(как качественных, так и количественных). Как оказалось, отдельные грамматические классы могут быть
представлены в сленге намного обширнее, чем в литературном языке: слова категории состояния (безличнопредикативные наречия) чрезвычайно характерны для современного молодежного сленга в русском языке.
Очевидно, они нужны сленгу для обозначения физического, психического, в том числе и эмоционального
состояния индивида – эта та область, которую сленг предельно детализирует. В сленге детально
представлены те классы, которые в литературном языке иногда считаются малопродуктивными или даже
непродуктивными. Так, реликтовой и непополняемой группой иногда называют разряд собирательных имен
существительных. В связи с этим обращает на себя внимание обилие собирательных имен в сленге (как
правило - имеющих негативную коннотацию) и тенденция к пополнению данной лексико-семантической
группы.
В сленге широко распространены междометия, характерной чертой которых является то, что они (в
отличие от недифференцированных общеязыковых междометий типа ах, способных передавать самые
разные эмоции – от восторга до отчаяния) достаточно четко делятся на положительные и отрицательные по
семантике. Отмечено значительное число междометий–сленгизмов, функционирующих в американском
дискурсе. Лексикографическая фиксация междометий в словарях сленга позволяет говорить о системной
характеристике данных единиц, а также об облигаторности позитивных и негативных коннотаций для
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элементов данного класса.
Так как сленг является подсистемой общенационального языка, то в нем закономерно представлены
основные грамматические категории литературного языка. При этом отмечается некоторая специфика их
функционирования.
В сленге происходит изменение соотношения грамматических и лексико-грамматических классов.
Этот процесс характерен для сленга как элемента различных литературных языков, однако степень его
значимости различна. Степень проявления процесса определяется спецификой грамматического строя
конкретного языка либо территориального варианта.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам сленговедения, в частности в ней рассмотрены такие
вопросы, как отражение национального своеобразия в универбах, проанализированы основные тематические
группы.
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Современная парадигма лингвистических учений предполагает исследование национально и
культурно обусловленных особенностей языка не только на материале его литературной разновидности, но
и на основе анализа субстандарта, в частности сленга. На важность такого подхода указывают многие
исследователи [1; 2; 3; 4]. Национальные особенности, отраженные в языке, раскрываются наиболее
наглядно в универбальных единицах, так как последние называют те понятия, которые не актуализированы
в стандартом языке, ровно как и в аналогах, которые демонстрируют широкий спектр возможностей замены
какой-либо лексической единицы на другую посредством сленга, имеющую более подходящий оттенок
значения, необходимый говорящему для выражения своей мысли и передачи информации собеседнику в той
или иной коммуникативной ситуации, чтобы достичь успешного перлакутивного эффекта. Значимость
универбов заключается в том, что они являются единственно существующими наименованиями порой для
очень важных понятий.
Наибольшей по числу сленгизмов является тематическая группа «prison life». Группа представлена
такими микрополями, как «a prisoner» и «staff», включающими лексику, обозначающую заключенных и
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сотрудников тюрьмы. Примерами единиц микрополя «a prisoner» являются baron (a prisoner enjoying a degree
of power and influence over his fellow-mates), hock (a man who takes the active part in homosexual practices in
prison but does not consider himself homosexual), wallflower (one who plans to escape). Примерами единиц
микрополя «staff» являются track (a prison warder who will carry contraband message or goods out of or into a
prison for a prisoner), tube (an officer who eavesdrops on prisoners), zombie (sour, surly officer), goon (applied by
British prisoners to their German guards during World War II). В группе присутствуют также единицы,
обозначающие прочие явления, связанные с тюремной жизнью, примерами их являются floater (a book,
magazine, etc. kept illegally by prisoner and smuggled from cell to cell), dream (a 6- month imprisonment), boil-up
(an illegal brewing of tea, etc. in one’s cell). Анализируя данную группу, следует отметить, что обозначения
даются на основе сходства с чем-либо. Наличие универбальной лексики британского субстандарта данной
тематики связано с тем, что Великобритания долгое время была колониальной империей. Создателями и
распространителями сленговых единиц были каторжники и тюремщики, чей специальный
некодифицированный язык впоследствии стал общим и употребляемым простыми заключенными по сей
день. Универбальные единицы данной ТГ дают сугубо узкие обозначения явлений, объектов и субъектов,
которые в другой сфере не могут быть использованы из-за их специфичности.
Следующей является тематическая группа «sex», составляющая 29%. Группа представлена такими
микрополями, как «people» и «desire». Примерами единиц микрополя «people» являются cock-teaser (a
sexually provocative woman who evades or refuses intercourse), gooseberry (a third person present when two lovers
wish to be alone together), vamp (a woman who intentionally attracts and exploits men), lounge lizard (a man who
frequents fashionable parties, bars, etc. in search of a wealthy patroness), groupie (a young female fan of a pop
group who follows them on tour and tries to have sex with them). Примерами единиц микрополя «desire» являются
the glad eye (a glance suggestive of sexual desire), bedroom eyes (eyes or look suggestive of sexual desire), randy (a
person feeling sexual desire), horny (a person feeling sexual desire), pash (infatuation characteristic particularly of
a schoolgirl). Существование в сленге универбов данной тематики объясняется особенностями социальных
установок британцев.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
Аннотация
В статье анализируются такие свойства языкового высказывания, как его содержательность и
информативность, и устанавливается характер отношения между ними. Показывается, что не всякое
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высказывание, характеризующееся наличием содержания, является информативным. На примерах
демонстрируется существование неинформативных высказываний. Характеризуются их разряды и
выявляются их коммуникативное назначение.
Ключевые слова
Содержание высказывания, информативность высказывания, неинформативное высказывание,
фоновые знания, прагматическая установка высказывания.
Любое повествовательное высказывание, созданное по правилам данного языка, в согласии со здравым
смыслом и логикой, обладает содержанием. Содержание высказывания представляет собой ментальное
представление о некоем положении дел. Высказывание содержательно лишь для тех реципиентов, которые
владеют кодом, требуемым для расшифровки этого высказывания (например, литературным языком,
слэнгом, терминосистемой и т.д.). Так, высказывание «Приласкал у шубы краба» бессодержательно для тех,
кто не владеет русским уголовным жаргоном (в переводе на общеупотребительный язык оно означает «Украл
кошелек у пассажирки общественного транспорта»).
Таким образом, всякое высказывание, поддающееся расшифровке, является единицей содержания. Но,
по утверждению Н.Ю. Шведовой, всякое предложение является также единицей сообщения [7, с. 395]. Мы
имеем возражения против этого тезиса. По нашим наблюдениям, в речи нередко появляются высказывания,
имеющие содержание, но не заключающие в себе сообщения.
Нужно дифференцировать понятия «сообщение» и «содержание». Сообщение – это доза информации.
Информация – это такое содержание, которое является новым для реципиента на момент его восприятия. К
слову информация близки по значению такие слова, как сведения, новости. Если реципиент a priori знает то,
что выражено в высказывании, данное высказывание для него неинформативно. Иначе говоря, оно не несет
сообщения данному реципиенту.
Нередко содержание подобного рода высказываний не имеет ценности для реципиента. В
подтверждение приведем иллюстрацию из стихотворения Н.С. Тихонова «Баллада о синем пакете»: «Прочел
– о френч руки обтер, // Скомкал и бросил за ковер: // Оно опоздало на полчаса, // Не нужно – я всё уже знаю
сам».
Казалось бы, в заведомо неинформативных высказываниях нет нужды. Но они постоянно появляются
в речи, поскольку в некоторых типах контекстов они несут особую функциональную нагрузку. По характеру
неинформативности вышеупомянутые высказывания делятся на два разряда.
1) Первый разряд высказываний можно назвать аналитически неинформативными. По А.И.
Смирницкому, всякое высказывание «соединяет обозначение предмета с обозначением его признака» [4, с.
125], то есть приписывает логическому субъекту (теме) тот или иной логический предикат (рему). Однако,
если тот или иной признак заведомо (по определению) присущ предмету речи, то акт предикации
неинформативен. Так, высказывание «У этого стакана нет ручки» является аналитически неинформативным
по той причине, что стакан («стеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для питья» [2]) по
определению не имеет ручки; иначе это не стакан, а кружка. Приписывание стакану бытийного признака
«отсутствие ручки» избыточно, оно не несет в себе сообщения ни в каких коммуникативных условиях; иначе
говоря, данное высказывание аналитически неинформативно.
2) Второй разряд высказываний можно назвать синтетически неинформативными.
Неинформативность проистекает не из их внутренних логических и семантических свойств, а из того
внешнего факта, что реципиент заранее знаком с их содержанием. Это такие высказывания, содержание
которых является частью фоновых знаний данного культурно-языкового коллектива. В философии и
культурологии эти знания называются актуальной культурой, в когитологии – коллективным тезаурусом, в
социальной антропологии – культурной грамотностью, в лингвострановедении – фоновыми знаниями.
В качестве символического образца общеизвестной истины в русской культуре фигурирует крылатая
фраза «Волга впадает в Каспийское море» из рассказа А.П. Чехова «Учитель словесности»: его персонаж
«говорил только о том, что всем давно известно»: что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может
существовать» и т.п. Даже в бреду он сообщал очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море …
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Лошади кушают овес и сено …»
Но фраза о Волге не является аналитически неинформативной. Опрос показал, что ее содержание
неизвестно целому ряду респондентов. Аналогом этой фразы – образцом трюизма – в английской культуре
является фраза Queen Anne’s dead («Королева Анна умерла»).
Фоновые знания бывают общечеловеческие, региональные, национальные и узкогрупповые [5]. Для
соответствующих контингентов людей высказывания, содержащие часть этих знаний, неинформативны в
силу их известности.
Общечеловеческие знания: Днем светло, а ночью темно. Детей рождают женщины. Люди имеют по
пять пальцев на каждой руке.
Региональные знания (например, Юго-Восточной Азии): Цвет траура – белый. Будда дал миру Четыре
Истины. Корова священна.
Национальные знания (например, в рамках русского мира): На Масленицу
пекут блины. В борще есть свекла, а в щах ее нет. В бане парятся вениками.
Групповые знания (например, картежников): В картах четыре масти. Дама старше валета. Козырной
туз бьет любую карту.
В ответ на подобное высказывание представитель соответствующего контингента наверняка скажет:
«Сам знаю».
По экспериментальным данным, высказывания, содержащие всем известный факт, воспринимаются с
бóльшим трудом, чем те, в которых имеются новые для реципиента сведения [3]. На наш взгляд, это вызвано
тем, что реципиент ломает голову, пытаясь установить коммуникативную цель озвучивания общеизвестной
истины. Так, если кому-либо говорят: «Шапку носят на голове», то ему требуется больше времени на
понимание прагматической установки этого высказывания, чем высказывания «Заседание состоится во
вторник». Данное различие связано с тем, что в первом случае неясна импликация высказывания – то, ради
чего оно произнесено и что может следовать из его содержания. Это вызывает недоумение реципиента и его
затруднения при попытке включить высказывание «Шапку носят на голове» в логику дискурса. Такие знания
потому и называют фоновыми, что они составляют когнитивный фон (прагматическую пресуппозицию)
речевого общения, будучи известны обеим сторонам коммуникативного акта и не требуя эксплицитного
словесного выражения. Но если всё же они эксплицируются, то реципиент сразу приступает к угадыванию
их прагматической установки.
К синтетически неинформативным высказываниям принадлежат и те афоризмы, крылатые слова и
паремии, которые заключают в себе избитые истины, например: «Всё течет, всё изменяется». «Человеку
свойственно ошибаться». «Все мы смертны». Когнитивное назначение таких сентенций состоит в обобщении
коллективного опыта, коммуникативное – в том, что они служат логическим обоснованием последующих
информативных высказываний, а прагматическое – в напоминании об упущенных из виду житейских
истинах и коррекции отклонений от надлежащего поведения. Так, употребленная в беседе реплика «Жизнь
дается один раз» служит напоминанием (а не сообщением!) о том, что драгоценное время жизни не следует
тратить впустую.
К данному разряду относятся и такие высказывания, которые не несут информации для реципиента в
отдельно взятом акте общения. Они появляются в речи, во-первых, вследствие того, что говорящий не знал
об осведомленности собеседника в данном вопросе. Приведем пример из романа А. Кристи «Убийства по
алфавиту»: «Эти письма писал не я», ‒ сказал Смит. – «Знаю, – ответил Пуаро». Во-вторых, такие
высказывания используются в речи, чтобы напомнить об известном собеседнику факте, вывести его в фокус
внимания собеседника с тем, чтобы тот учитывал его в дальнейшем. Приведем пример из того же романа:
«Леди Сислей тяжело больна, не забывайте», ‒ сказал Пуаро. – «Да, конечно. Я и сам об этом помню. Ее
нельзя строго судить», ‒ ответил Франклин».
Напоминания следует отличать от высказываний, которые имеют целью продемонстрировать знание,
а следовательно, являются информативными. В подтверждение приведем пример из романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание»: «Так ... кто же ... убил? … – Да вы убили, Родион Романыч!»
Разумеется, Раскольникову известно, что совершил убийство он, а не кто-то другой. Порфирий
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Петрович говорит «Вы убили» не для того, чтобы сообщить об этом Раскольникову. Однако данное
высказывание не является для Раскольникова неинформативным. Оно несет сообщение на метауровне
речевого общения: из него реципиент узнаёт, что обозначенный в нем факт известен говорящему, со всеми
вытекающими последствиями. Такие высказывания могли бы начинаться (и нередко начинаются) словами
«Я знаю / мне известно), что …». Порфирий Петрович мог бы сказать: «Я знаю, что убийство совершили
Вы». В таком виде подобные высказывания предстают как явно информативные.
Высказывание может быть синтетически неинформативным потому, что его содержание не имеет
альтернатив; оно разумеется само собой, поскольку оно зафиксировано в фоновых знаниях культурноязыкового коллектива. В качестве иллюстрации может служить пример, приведенный (по другому поводу)
Ч. Филлмором [6]: «У нас на кухне сегодня нет слонов». По нашим представлениям, оно не несет
информации по той причине, что его содержание безальтернативно и потому не исчерпывает никакой
энтропии.
Антонимичное утверждение «Сегодня у нас на кухне слоны есть» и пресуппозитивное «Вчера у нас на
кухне слоны были» противоречат фоновым знаниям и здравому смыслу: во-первых, из-за того, что слоны на
кухне не поместятся, а во-вторых, из-за того, что ситуация «Пребывание слонов на кухне» не вписывается
ни в один культурный сценарий (слонам на кухне быть незачем). То, что слонов на кухне не было, нет и не
может быть, разумеется само собой; ничего нового это высказывание не содержит, никакой пресуппозицией
оно не обладает, никакая импликация за ним не угадывается, а значит, оно не имеет коммуникативного
назначения и в живой речи не встречается (в статье Ч. Филлмора оно носит характер искусственного
экспериментального примера).
Такие высказывания нужно отличать от тех, которые все-таки содержат скрытую импликацию и
потому могут встречаться в речи. Например, высказывание «У нас нет шерсти за ушами» в контексте повести
А.Н. и Б.Н. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» несет импликацию «Мы не ретрограды, мы
идем в ногу со временем».
Степень информативности речи меняется в зависимости от внутренних условий – регистр общения,
жанр дискурса, функциональный стиль, идиостиль продуцента речи, и от внешнего условия –
компетентности реципиента. Так, в романе А. Маклина «Два дня и три ночи» речь командира во время
боевых действий лаконична и лишена информационного балласта, например: «Он прыгнул в воду! Правый
борт у рубки! Фонарь, быстро!» – Браво, Жак! Как приятно работать с профессионалами: всего лишь три
короткие фразы – и вся информация передана: что случилось, где, и, наконец, что теперь делать».
Приведем противоположный пример. В юмореске Д. Хармса «Письмо» пародируется крайне
малоинформативный эпистолярный идиостиль: «Дорогой Никандр Андреевич, получил твое письмо и сразу
понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял,
что от тебя, а то было подумал, что оно не от тебя …» Это типичный пример плеоназма – «говорливого
молчания», характерного для фатического общения.
Ритуальные тексты, содержание которых установлено традицией или какой-либо другой социальной
нормой и приблизительно, а иногда и точно известно аудитории заранее, малоинформативны, а нередко и
вовсе не информативны. Передача информации не входит в число функций ритуалов. То же можно сказать
о близких к ритуальным речам текстах суггестивного характера: образцовых молитвах, мантрах, формулах
аутотренинга, заклинаниях и т.п. Такие тексты ориентированы не на сообщение, а на воздействие.
Сравнительно мал обмен информацией и в душевном общении (например, в жанре утешения). Можно
заключить, что в целом деловой дискурс, вероятно, более информативен, чем институциональный и,
возможно, интерперсональный.
Информативность высказывания нужно отличать от ценности содержания высказывания. Так,
хвастовство может быть смертельно скучным собеседнику, которому нет до дела до успехов и достоинств
хвастуна; тем не менее, хвастливая речь может содержать лавину сведений. Напомним, что информация –
это всё то, что для реципиента является новым, а
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не только то, что ему представляется ценным и интересным.
Истинность / ложность высказывания не коррелирует с его информативностью / неинформативностью,
хотя установление его истинностного значения может так или иначе повлиять на ценностное отношение к
нему. Неинформативность и дезинформативность – не одно и то же. Например, высказывание «Хариус –
речная рыба» истинно, а высказывание «Хариус – морская рыба» ложно, но оба они, отвечая на вопрос «Где
обитает хариус?», исчерпывают одинаковый объем энтропии и потому одинаково информативны.
Говоря об аналитически неинформативных высказываниях, отметим, что между ними и аналитически
истинными высказываниями существует отношение эквиваленции: любое аналитически неинформативное
высказывание является аналитически истинным и наоборот. Это одни и те же высказывания,
рассматриваемые с разных точек зрения. Так, утверждение «Кто мертв, тот не жив» неинформативно потому,
что его истинность вытекает не из его соотнесения с действительностью, а из него самого и замыкается на
себя; заключенная в нем истина бесспорна изначально, до связи с экстралингвистической реальностью,
поскольку «мертвый» по определению значит «неживой». Ср. также: «Кто не успел, тот опоздал» («опоздал»
‒ это и значит «не успел»). Все подобные высказывания можно свести к тавтологии, а через нее – к
Аристотелеву закону тождества «А есть А», суждению одновременно истинному и неинформативному.
Сказанное, однако, не относится к высказываниям типа «Кто не за нас, тот против нас». Это
высказывание нельзя считать заведомо бесспорным: можно возразить, что оппозиция «за :: против» не
является дихотомией, исчерпывающей все возможные случаи (ведь имеется третья возможность –
нейтралитет). Данное высказывание информативно, а его истинность спорна.
Несколько иначе соотносятся содержательность и информативность у тех афоризмов, крылатых фраз
и пословиц, которые отражают так называемые общие места. «Понимание есть тот виток спирального
движения от абстрактного к конкретному, при котором происходит конкретизация абстрактного знания
применительно к индивидуальному субъекту» (Е.К. Быстрицкий; цит. по: [1, с. 81]). Житейски не
искушенный реципиент трактует «общие места» как нечто тривиальное и вследствие этого
неинформативное, так как в его когнитивном мире они не ассоциируются с конкретными жизненными
ситуациями и звучат абстрактно. Но, обретая житейский опыт, он «прозревает», и ему открывается вся их
глубина на фоне совокупности конкретных событий собственной и чужой жизни. Так, например, «новость»,
содержащуюся в сентенции «Жизнь коротка», невозможно воспринять в юности, когда человек пребывает
во власти иллюзии бесконечности жизни; он воспринимает ее в зрелые годы, когда во время очередного
возрастного кризиса внезапно осознаёт соотношение прожитого и оставшегося периодов жизни. Так эта
семантически «пустая» сентенция вдруг обретает в сознании индивидуума живой смысл.
В завершение подчеркнем еще раз, что содержательность и информативность – это разные, хотя и
взаимосвязанные свойства высказывания. Передача информации – не универсальная функция высказываний.
Далеко не всякое высказывание информативно. Неинформативные высказывания выполняют в речи
специфические функции, кратко охарактеризованные выше.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые социосемиотические аспекты процесса речепорождения.
Демонстрируется связь теории семантических ролей в рамках когнитивной лингвистики с теорией
социальных ролей в рамках социологии. Описывается влияние параметров речевой ситуации на выбор
языковых средств в ходе порождения высказывания. Культурные сценарии позиционируются как
когнитивный субстрат речевой деятельности.
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В процессе разработки модели порождения речи необходимо учитывать, что наряду с собственно
языковыми правилами, регламентирующими этот процесс, существует комплекс социосемиотических
правил, которые определяют выбор и комбинирование языковых средств с учетом особенностей ситуации
общения.
Каждый коммуникативный акт протекает в определенной (обычно типовой) культурной ситуации,
параметры которой определяют характер построения дискурса. Необходимо различать категории
«денотатная ситуация» и «речевая ситуация», учитывая их взаимосвязь, а иногда и совпадение. Рассмотрим
их по отдельности, но прежде уточним некоторые фундаментальные понятия.
Исходная категория при описании ситуаций ‒ это «положение дел». Она предполагает существование
вещи, наличие у нее бытийного признака, то или иное отношение между вещами, взаимное расположение
вещей в пространстве и времени, а также действие, явление, событие, ситуацию и др. Положение дел есть
«то, что может иметь место в каком-либо мире» [15, с. 8], то есть в объективной реальности, или в
когнитивном пространстве субъекта, или в виртуальном мире художественного произведения.
Простейшие положения дел подразделяются на два вида: а) события; б) несобытия (факты) [5].
События имеют темпоральный параметр, происходят во времени, тогда как факты вневременны. Например,
высказывание «Змея ползет» отражает событие, тогда как высказывание «Змея – рептилия» отражает факт,
событием не являющийся. Событие – это то, что происходит, способно произойти или хотя бы способно быть
осмыслено как происходящее. О фактах же нельзя сказать, что они происходят. Факты статичны и
панхроничны. Но те и другие сходны в том плане, что они представляют собой единство вещи и какого-либо
ее бытийного признака. Как события, так и факты можно описать логическими пропозициями, в основе
которых лежит инвариантная предикатно-аргументная структура «Вещь x имеет бытийный признак f». В
качестве бытийных признаков вещи выступают ее атрибуты (действия, состояния, свойства, отношения) и ее
локус (расположение в пространстве и времени).
Совокупность связанных событий, которые протекают в определенном месте и времени, именуется
ситуацией. «Ситуации – это нечто основное и вездесущее. Мы всегда находимся в тех или иных ситуациях
… Познавательная деятельность выделяет в ситуациях объекты, имеющие атрибуты и находящиеся в своих
локусах. Языки отражают и усиливают эту познавательную деятельность, давая нам возможность передачи
информации о ситуациях» [1, с. 264-265].
Всякий актант (участник ситуации) исполняет ту или иную событийную роль либо (одновременно или
последовательно) ряд ролей; это определяется тем, в каких событиях он принимает участие в данной
ситуации. Система событийных ролей, описанная в трудах [2], [12], [16], [18] и др., обнаруживает аналогию
с типологией социальных ролей, которая приведена в трудах [6], [7], [9], [22] и др.
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К числу самых общепризнанных событийных ролей принадлежат: агенс (деятель), псевдо-агенс
(неодушевленный каузатор воздействия), пациенс (кто-л. (пассивно претерпевающий воздействие),
инструменталис (орудие / средство), перцептив (активно принимающий воздействие), результат, носитель
качества, субъект состояния и ряд других.
Событийные роли распадаются на суброли, которые представляют собой конкретизированные
варианты ролей. Градуальное наращивание сем на ролевой каркас ведет к возникновению ролевой иерархии
по уровню абстрактности / конкретности. Так, абстрактная роль «актор» (причинитель действия) делится на
более конкретные роли «агенс» (сознательный инициатор, например, грабитель) и «псевдо-агенс»
(бессознательный причинитель, например, ветер). В свою очередь, роль «агенс» можно разделить на еще
более конкретные суброли «созидатель», «изменитель», «разрушитель». Суброли распадаются на субсуброли. Так, суброль «разрушитель » распадается на суб-суб-роли «агрессор» и «стихия» по признаку
наличия / отсутствия намерения совершить действие [13, с. 19-23].
На еще более низкой ступени рассматриваемой иерархии те роли, которые описываются в рамках
когнитивной семантики и называются событийными (ситуационными, семантическими) ролями, смыкаются
с теми ролями, которые рассматриваются в рамках социологии и социальной психологии и называются
социальными ролями. Так, агрессоры подразделяются на захватчиков, налетчиков, погромщиков,
насильников, грабителей, хулиганов и т.д. Соответственно, абстрактное формализованное описание
структуры ситуации превращается в ряд более конкретных, менее формализованных описаний, относящихся
к различным разновидностям этой общей ситуации.
Социальная роль располагается на перекрестье социальных отношений,
которые связывают ее с иными ролями. Исполнение субъектом определенной социальной роли
подразумевает, что данный субъект занимает определенную социальную позицию. «Позиции связаны
социальными отношениями; последние представляют собой отчужденную от конкретных носителей
сконденсированную форму человеческих отношений; социальная роль – это совокупность требований
(ролевых ожиданий) к деятельности и прав, необходимых владельцу позиции для осуществления этой
деятельности» [17, с. 44].
По У. Герхардт (цит. по: [17, с. 47-52]), социальные роли делятся на классы.
1) Статусные роли не детерминированы социальным положением индивида; они наследуемы,
фиксированы и обусловлены гендерной, гражданской, этнической, расовой, возрастной, а в старые времена
также конфессиональной и сословной принадлежностью человека. Обладание статусной ролью (например,
«пэр Англии») обеспечивает возможность занимать определенные позиционные роли (например, «член
Палаты лордов»).
2) Позиционные роли детерминированы соответствующей социальной позицией. Стиль,
характеризующий исполнение той или иной позиционной роли, определяется реализуемыми в ней
статусными ролями. Например, столичный дворянин Печорин и выходец из простонародья Максим
Максимыч, исполняя позиционную роль «офицер Российской армии», делали это в разных стилях.
3) Ситуационные роли детерминированы исполнением двух упомянутых классов ролей. Они
подразумевают наличие соответствующего спектра ситуационных ролей. Например, в границах
позиционной роли «священник» человек исполняет такие ситуационные роли, как «проповедник»,
«исповедник», «предстоятель в богослужении» и др. Но некоторые ситуационные роли не связаны с какойлибо определенной статусной или позиционной ролью; например, быть пассажиром, гостем, покупателем,
пациентом может кто угодно. «Ситуационная роль не формализована, допускает свободу проигрывания,
широкое выражение личностных интересов» [17, с. 48].
4) Личностные, или диффузные, роли детерминированы индивидуальными характеристиками
человека. Подчеркнем, что в качестве такой роли выступает не само свойство личности, а продиктованный
им стереотип поведения. Встречаются стереотипы поведения растяпы, кутилы, волокиты, педанта и др.,
которые и называются личностными ролями. Устоявшиеся в представлениях людей черты характера
человека обусловливают определенные экспектации, укрепляющие в нем тот или иной личностно-ролевой
стереотип. Например, репутация донжуана заставляет мужчину снова и снова подтверждать ожидания
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окружающих, ухаживая за женщинами. Личностные роли еще в большей степени, нежели ситуационные,
предполагают варьирование стилей исполнения.
Исполняя социальные роли, люди совершают разного рода действия. Следует определить, что такое
действие. Процитируем нашу предыдущую работу. «В центре всякого события находится процесс. Процесс
– это происходящее в рамках события изменение по одному или нескольким взаимосвязанным параметрам
… Если процесс мыслится как причинно-следственная цепь, как изменение, осуществляемое одним актантом
… в другом актанте … или в самом себе, тогда процесс называется действием» [13, с. 17-18].
Действующий актант называется áктором [3]. Это не обязательно субъект. Если он обладает
субъектностью, то есть осознанной интенцией, он исполняет событийную роль «агенс». Как правило, люди,
совершающие действия, выступают в этой роли (за исключением случаев чисто рефлекторных действий,
когда человек выступает не как личность, а как «автомат» или просто физическое тело – псевдо-агенс,
например: «Джон в испуге отпрянул, споткнулся и упал»).
Действия подразделяются на 1) предметно-практические, 2) ментальные и 3) коммуникативные.
Существуют действия, которые указывают на ту или иную социальную роль. Это используется при образной
мотивировке тех идиом, которые мы назвали индикаторными, т.е. указательными [12, с. 82-92]. Например,
идиома крутить баранку имеет значение «быть шофером», а идиома носить портупею означает «быть
военным». Подобного рода действия назовем ролевыми.
Но бывают и действия, не привязанные к той или иной конкретной роли – такие, как «смотреть»,
«идти», «поправлять галстук». Конечно, они производятся в процессе исполнения различных социальных
ролей; но они не входят в содержание какой-то определенной роли. Такие действия назовем неролевыми.
Ситуационная семантика иначе именуется теорией фреймов и сценариев. «Человек, пытаясь познать
новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти
некоторую структуру данных (образ), названный нами фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения
в ней отдельных деталей сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов.
Фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [Минский 1978: 7].
Реальность фреймов «подтверждается целым рядом психолингвистических экспериментов» [11, с. 12]. В
разных научных трудах эти структуры именуются также конфигурациями организации памяти [19],
сценариями [20], схемами [21], когнитивными моделями [22] и др. В нашей работе принято разграничение,
предложенное М. Минским [10]: сценарием называется «динамическая» разновидность фрейма, которая
описывает не статичное положение дел, а развертывающуюся цепь событий.
Из ситуаций состоит вся наша жизнь. С этих позиций общество и культура предстают как совокупность
типовых ситуаций, именуемых культурными, социокультурными, культурно обусловленными сценариями
(см.: [4], [14] и др.). Ежедневно в течение всего дня индивид переходит из одной социокультурной ситуации
в другую, сменяя ситуативные роли, определяемые его позиционными и статусными ролями.
Любой культурный сценарий обладает собственным стандартным языковым обеспечением, т.е.
комплексом системно-языковых средств и узуально-речевых способов его осуществления. Почти не бывает
неролевой речи, как не бывает и неречевых ролей. Как правило, социальные роли представляют собой
речевые роли. «Деятельности, которыми владеет индивид, суть ролевые деятельности, и, следовательно,
значения слов и смыслы – всё это определяется ролевыми деятельностями» (Г. Гайснер; цит. по: [17, с. 43]).
Селекция вербальных средств обеспечения культурного сценария диктуется строением сценария – его
актантно-ролевым составом, действиями и отношениями между участниками.
По Ю.М. Лотману [8], всякая моделирующая система есть знаковая система и наоборот. Отсюда
следует, что схема, которая с точки зрения когнитивистики рассматривается как сценарий (моделирующая
система), с позиций социо-семиотики предстает как код (знаковая система), а конкретные ситуации,
вписывающиеся в данный сценарий, могут рассматриваться как тексты (в широком семиотическом
значении), создаваемые на основе данного кода.
При порождении речи значимыми оказываются два вида ситуаций: 1) денотатная, 2) речевая. Под
первой мы понимаем ту, которая образует содержание акта общения, а под второй – ту, в которой происходит
коммуникативный акт и актантами которой выступают участники общения. В некоторых случаях это
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неодинаковые ситуации – например, когда друзья, общаясь в баре за стаканом коктейля (речевая ситуация),
говорят о происходящей потасовке (денотатная ситуация). Безразлично, совпадают ли локусы речевой и
денотатной ситуаций, т.е. совершается ли событие hic et nunc – здесь и сейчас или не здесь и не сейчас. В
обоих случаях мы имеем дело с двумя разными ситуациями.
В иных случаях наблюдается совпадение денотатной и речевой ситуаций в том отношении, что
содержанием общения в речевой ситуации служит она сама либо ее аспекты. Так случается, когда
коммуниканты выясняют отношения или корректируют параметры речевой ситуации. На построение речи
влияют свойства обоих видов ситуаций; линии этого влияния переплетены и образуют комплекс.
В завершение подчеркнем еще раз, что социосемиотические параметры речевой ситуации релевантны
для порождения речи и потому, н наш взгляд, должны быть включены в генеративную модель высказывания.
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СООТНОШЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО И ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЙ
Аннотация
В статье проанализированы сходство и различия фразеологического и лексического значений и
охарактеризовано их общее свойство – глобальность номинации. Установлен главный признак
идиоматичной языковой единицы – наличие сложного десигнатора у простого десигната. Выявлены функции
лексических компонентов фразеологизмов (номинация, фиксация, дистинкция смысла) и определен их
лингвистический статус (слова, аналоги морфем, аналоги фонем).
Ключевые слова
Фразеологическое значение, лексическое значение, глобальность номинации, номинатор смысла,
фиксатор смысла, дистинктор смысла.
Чтобы охарактеризовать соотношение фразеологического и лексического значений, обратимся к
термину глобальность номинации. Он издавна используется в отечественных трудах по фразеологии и
означает, что номинативную функцию выполняет лишь всё словосочетание в целом, а не его отдельные
лексические компоненты. Это же подразумевают, когда говорят об эквивалентности фразеологического и
лексического значений и о функциональной соотнесенности фразеологизма со словом.
Так, А.И. Молотков полагал, что «фразеологизм и слово могут быть соотнесены по их лексическому
значению как синонимы, например: пустить в расход = расстрелять, дать дуба = умереть» [1, с. 7]. Как видим,
он приравнял фразеологическое значение к лексическому.
Многие лингвисты считают данное свойство одним из категориальных признаков фразеологизма.
Такой взгляд подразумевает, что любое фразеологическое значение приравнено к лексическому и
рассредоточено по всему объему фразового десигнатора, а значит, ни один из лексических компонентов
фразеологизма не выполняет самостоятельной номинативной функции, то есть не является словом. Мы,
однако, не согласны с этим взглядом.
Обоснуем нашу позицию. Значением называют такую семантическую единицу, которая обладает
собственным десигнатором, а семой именуют такую семантическую единицу, которая своего десигнатора не
имеет и является частью какого-либо значения. Например, семантическая единица “наука” выступает в роли
значения английского слова science и значения морфемы -log- в ряду слов psychology, geology, zoology,
morphology и т.п.; она же выступает в качестве семы, входящей в значение слова medicine, ибо в составе этого
слова она не имеет собственного морфемного десигнатора.
Значение, состоящее из значений, называется сложным, а значение, далее не делимое на значения и
состоящее лишь из сем, называется простым [3]. Так, значение буквального словосочетания woollen socks
“шерстяные носки” – сложное (оно распадается на значения слов woollen “шерстяные” и socks “носки”), а
значение фразеологизма (bobby socks букв. “короткие носки”, перен. “примерная девочка”) – простое (оно не
распадается на значения, поскольку в переносном плане его лексические компоненты не имеют собственных
значений: bobby не означает “примерная”, socks не означает “девочка”).
В идеальном случае идиоматичные единицы языка суть единицы, имеющие простое значение
(означаемое), но сложное означающее, или, иными словами, такие, у которых десигнат простой, а десигнатор
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сложный. Отсюда следует, что к числу идиоматичных не относятся языковые единицы, обладающие
простым десигнатором, и те, которые имеют сложный десигнат. Значение идиоматичной единицы,
рассредоточенное по всему десигнатору, называется целостным. В дальнейшем мы будем исходить из этой
трактовки понятия “идиоматичная единица языка”.
Но на практике дело обстоит не так просто. В работе [3] показано, что целостность значения – величина
градуальная. Чем меньше целостный компонент значения, тем более самостоятельны морфемы и лексемы,
из которых состоит единица языка, и наоборот, чем он больше (в предельном случае он охватывает всё
значение), тем менее самостоятельны морфемы и лексемы, конституирующие языковую единицу (в
предельном случае они совсем утрачивают самостоятельность). Если слово или словосочетание полностью
членимо семантически, то его компоненты – полноценные морфемы / слова. Если оно лишь слегка
семантически целостно (идиоматично), то его компоненты лишь немного утрачивают самостоятельность:
это почти полноценные морфемы / слова. Если значение в большой мере целостно, самостоятельность
компонентов языковой единицы подавлена в значительной степени. И наконец, если значение полностью
целостно, самостоятельность у компонентов языковой единицы сведена до нуля.
В языке аналитического строя – английском – упомянутые процессы прослеживаются особенно
наглядно. Рассмотрим примеры.
1) Словосочетание high mountains “высокие горы” полностью членимо семантически, имеет
буквальное значение и является единицей речи, а не языка (переменным словосочетанием). Его компоненты
– слова. В словарях оно если и приводится, то не как заглавие статьи, а как один из примеров сочетаемости
слова mountains “горы”. Это подтверждает факт его неустойчивости.
2) Словосочетание high lands обозначает не всякие горы и холмы, а определенный тип ландшафта, а
потому имеет некоторую (небольшую) долю целостного компликативного смысла, по этой причине является
устойчивым названием ландшафта, приводится в словарях как заглавие статьи и тяготеет к обретению
словного статуса (в некоторых словарях пишется слитно – highlands). Его компоненты являются
переходными от слов к морфемам.
3) Слово Highlands, пишущееся с заглавной буквы, обозначает конкретно Шотландское нагорье, и
составляющие его единицы уже превратились из слов в морфемы, за которыми закреплены лишь отдельные
части значения слова; его целостный компликативный компонент весьма обширен – он включает все
особенности этого региона.
4) Слово highbrow (букв. “высокая бровь”, ср. русское высоколобый) обозначает интеллектуала, и его
компоненты, хотя и являются морфемами, в переносном плане не обладают собственными отдельными
значениями. Эти десемантизированные морфемы (в переносном плане это, по существу, псевдоморфемы)
являются функциональными эквивалентами фонем (по М.В. Никитину [2], дистинкторами смысла).
Происходит фразеоматизация или фразеологизация словосочетания, за которой в ряде случаев следует
лексикализация. Целостность возрастает и в плане выражения, и в плане содержания. Это один из способов
компрессии информации в языке в ходе выполнения языком кумулятивной функции. По мере увеличения
доли целостного компонента значения словосочетание частично, а затем в ряде случаев и полностью
лексикализуется; слова, входящие в его состав, постепенно морфемизируются, утрачивая статус
номинаторов, а затем «фонемизируются», утрачивая статус десигнаторов и в конечном счете оставаясь лишь
дистинкторами. Это иногда происходит в несколько шагов:
green light букв. “зеленый свет” → green light “разрешающий сигнал светофора” → green-light /
greenlight “благоприятствование”
red light букв. “красный свет” → red light “запрещающий сигнал светофора” → red-light / redlight
“препятствование”
high hat букв. “шляпа с высокой тульей” → high hat “шляпа-цилиндр” → high-hat “надменность,
снисходительность”
bull’s eye букв. “бычий глаз” → bull’s eye / bull’s-eye “яблоко мишени” →
bull’s-eye / bullseye “цель”
high brow букв. “высокая бровь” → high brow / high-brow “интеллектуал” →
147

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

highbrow “ученость; интеллектуальный снобизм”
Разумеется, так происходит далеко не со всеми словосочетаниями; но, по нашим наблюдениям, это
четкая тенденция в сфере английских устойчивых раздельнооформленных языковых единиц.
На основании сказанного в дальнейшем возможно исследование функциональной дифференциации
компонентов фразеологизмов.
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Аннотация
Статья посвящена ловообразовательным потенциалам наименований лиц по профессии, к которым
относится принцип культурологической ценности слова.
Ключевые слова
Словообразовательный потенциал, наименования лиц по профессии,
данные словообразовательного словаря русского языка.
В системе сложных парадигматических отношений особое место принадлежит деривационным
возможностям лексики. По общему мнению лингвистов, количество словообразовательных вариантов слова
свидетельствует не только о степени разработанности данной лексической единицы, но и об ее значимости,
актуальности в языковой картине мира.
Словообразовательные возможности наименований лиц по профессии были проанализированы на
основании наиболее употребительных лексем этой группы, включенных в «Словообразовательный словарь
русского языка» А. Н. Тихонова [2] (артист, агроном, врач, доктор, журналист, инженер, корреспондент,
крестьянин, летчик, механик, писатель, преподаватель, рабочий, учитель, ученый художник, шофер).
Наименования лиц в языке образуют словообразовательные цепочки различной длины. Наиболее
многочисленные словообразовательные ряды соответствуют лексемам врач (27 словообразовательных
вариантов, например: врачиха, врачебный, зубоврачебный, доврачебный, врачевать, военврач и др.), доктор
(10 словообразовательных вариантов, например: докторша, докторица, докторский, докторствовать и др.),
инженер (23 словообразовательных варианта, например: инженерик, инженерша, инженерский, инженермеханик, радиоинженер и др.), корреспондент (29 словообразовательных варианта, например,
корреспондентка, корреспондентский, военкор, спецкор, селькор и др.), художник (10 словообразовательных
варианта, например: художничек, художница, художничество, художничать, и др.), учитель (21
словообразовательный вариант, например, учителишка, учительница, учительша, учительский,
учительствовать, лжеучитель и др.), ученый (10 словообразовательных вариантов, например: ученость,
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преученый, по-ученому), рабочий (27 словообразовательных вариантов, например: рабочая, по-рабочему,
рабочий-специалист, судорабочий, горнорабочий и др.). Остальные наименования лиц по профессии,
включенные в данный словарь, образуют меньшее число дериватов.
Как уже было отмечено выше, значительное количество разнообразных дериватов, как правило,
свидетельствует об актуальности той или иной лексемы в сознании носителей языка, однако далеко не все
словообразовательные варианты могут входить в активный словарный запас иностранных студентов,
изучающих русский язык (даже на продвинутом этапе). Так, например, в словообразовательном гнезде с
вершиной врач, актуальными являются дериваты врачиха (при обязательном указании на ее стилистическую
маркированность), врачебный, военврач и др. Однако значительный ряд лексики в данной
словообразовательной цепочке не относится к активному словарному запасу языка. Например, лексема
врачебник является устаревшей, лексемы врачевать, врачевание, зубоврачевание – стилистически
маркированными, лексемы врачебно-наблюдательный, врачебно-контрольный – используются в
специальных сферах и т.д.
Другой пример: словообразовательное гнездо с вершиной корреспондент содержит как актуальную
лексику (корреспондентка, корреспондентский, фотокорреспондент), так и лексику, имеющую узкую сферу
функционирования (например, рабкор, рабкорство, рабкоровский, селькор, селькорка, селькоровский и др.).
Следует отметить, что многие из перечисленных наименований лиц по профессии в настоящее время
утратили актуальность в сознании носителей языка ввиду существенных социально-экономических
изменений в жизни страны.
Особого внимания среди дериватов наименований лиц по профессии заслуживает
словообразовательная модель с уменьшительно-уничижительными суффиксами, ср.: например, инженерик,
писателишка, художничек, шоферишка, учителишка, учителька и др. Показательно, что, по мнению
А. Вежбицкой, активность уменьшительно-ласкательных суффиксов свидетельствует как об общей
эмоциональности русского языка, так и об особом отношении носителей языка к тем классам явлений,
которые обозначаются экспрессивными уменьшительными формами [1,с. 49-50].
Список использованной литературы:
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СОЗДАНИЕ ОНТОЛОГИИ: ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
Аннотация
Описывается опыт разработки системы автоматического анализа мнений покупателей о коммерческих
продуктах, которая функционирует на основе лингвистической онтологии и грамматики. Предлагается в
качестве компонента онтологии выделить класс параметрических терминов, к которым относятся единицы
текста отзыва покупателя, обозначающие оцениваемые объекты и их параметры. Впервые показывается
значение параметрических терминов для повышения интеллектуальности анализа текста.
Ключевые слова
Автоматический анализ мнений покупателей, лингвистическая онтология, параметрические термины,
интеллектуальный анализ текста
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В последние десятилетия активно разрабатываются системы автоматического анализа мнений
покупателей о продуктах и товарах, которые содержатся в блогах, форумах, обзорах и чатах. Такие,
созданные в США системы, как Sentiment Metrics3, Nielsen NetRatings4, Biz3605 в результате анализа текста
входного документа/документов на выходе генерируют список объектов (имен продуктов) и оценочных
терминов. Данные системы относятся к интеллектуальным системам обработки текстовых документов,
поскольку выдают пользователю информацию, содержащуюся в имплицитном виде, например, в виде
числовых коэффициентов, отражающих степень интенсивности отрицательной или положительной оценки.
Функционирование систем автоматического анализа мнений покупателей основано на двух группах
последовательно выполняемых алгоритмов: алгоритмах распознавания оценочных терминов и алгоритмах
соотнесения найденных оценочных терминов с терминами, обозначающими объекты (товары, продукты),
которые оцениваются. Первая группа алгоритмов выполняется на основе лингвистической онтологии [1],
вторая – на основе грамматики [2].
В данной статье описывается класс параметрических терминов как один из компонентов
лингвистической онтологии, которую мы создали в процессе работы над проектом экспериментальной
системы автоматического анализа мнений покупателей6, локализованной для русского языка. Для того,
чтобы сделать систему более универсальной, было решено включить в онтологию термины, относящиеся к
трём тематическим категориям: "Фильмы", "Гостиницы", "Телефоны". Таким образом, будут представлены
три больших предметных области, связанных с электроникой, услугами, искусством. Предполагается, что
пользователь сможет либо выбрать одну из трёх категорий, либо проводить универсальный поиск по любой
теме, при этом будут задействованы все термины онтологии.
Создание онтологии проходило в полуавтоматическом режиме с использованием разработанного нами
приложения TF*IDF Ranker7, которое позволяет для терминов входного текста получать коэффициенты по
классической и модифицированной формуле TF*IDF [3]. Для каждого термина распознавалась основа
(стемма) с помощью разработанного нами стеммера.
Для категории "Телефоны" было выявлено 188 параметрических термина (стемм)8, распределение
которых имеет отчётливо выраженную иерархическую структуру с глубиной до пяти уровней. На первом
уровне находятся слова-гиперонимы по отношению к ядерному слову телефон: девайс, устройств, аппарат.
На втором уровне находится ядерное слово телефон и кореферентные термины (смартфон, смарт).
Отметим, что имеется ввиду контекстуальная кореферентность, поскольку в лексико-семантическом плане
эти термины не являются кореферентными. На третьем уровне находятся гипонимы к термину телефон; на
четвертом – гипонимы к терминам третьего уровня, например, девайс – телефон – производительность –
тест – АНТУТУ. Наиболее многочисленной является группа терминов на третьем уровне, которые и
обозначают основные параметры телефона: связ, ОС, эргономик, энергосбережен, экран, чехол,
характеристик, фонарик, софт, сим, сборк, разъем, процессор, плат, настройк, модел, корпус, конструкц,
комплект, карт памят, производительн, кабел, камер, зарядк, докстанц, дизайн, датчик, гарнитур,
аккумулятор, автономн, адаптер, аксессуар. На четвертом уровне больше всего терминов-гипонимов к
параметру связ, что вполне естественно, поскольку это основная функция телефона.
Наиболее малочисленной является класс "Обслуживание", с которым соотносятся всего три термина.
Сам по себе термин обслуживание обычно используется в негативном контексте и несет негативную
семантику, поскольку в сервисные службы покупатель обращается после появления неполадок. Однозначно
отрицательным по значению является и термин ремонт. Мы решили включить его не в категорию
семантических терминов, а в отдельную категорию, поскольку сам этот термин может принимать

http://www.sentimentmetrics.com
http://en-us.nielsen.com/tab/product_families/nielsen_netratings
5
http://www.biz360.com
6
Проект поддержан грантом РФФИ 16-07-00014
7
http://yatsko.zohosites.com/tf-idf-ranker1.html
8
Подчеркнём, что речь идёт именно о количестве стемм, с каждой из которых соотносится достаточно большое
количество словоформ.
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положительную или отрицательную оценку, ср: качественный ремонт – некачественный ремонт. Термины,
которые соотносятся с ремонт в качестве гипонимов уже относятся к семантическим, ср., например, дефект
и ?качественный дефект. Также как другие семантические оценочные термины, данные термины допускают
сочетаемость со словами, изменяющими интенсивность отрицательной семантики: небольшой дефект.
Выделение кореферентных терминов имеет существенное значение адекватного соотнесения
оценочных терминов с именем оцениваемого объекта в процессе разрешения анафоры. Выделение
гипонимов и гиперонимов важно для реализации функции интеллектуального анализа. Например, в отзыве
покупателя могут оцениваться отдельные параметры связи, такие как прием, вай-фай, блютус. Соотнеся эти
параметры с термином-гиперонимом, предлагаемая система может автоматически сгенерировать
обобщенную оценку в виде фразы качественная связь, которая в самом отзыве не содержится. Так
повышается интеллектуальность системы, что является её существенной характеристикой.
Для категории "Гостиницы" было найдено 297 параметрических термина, при этом наиболее
многочисленными подкатегориями являются "Номер", (64 термина) и "Питание" (49 терминов) с глубиной
иерархии до 5 уровней. Появились новые подкатегории, такие как "Персонал", "Отдых", "Контингент", а
также существенно увеличилось количество терминов в категории "Сервис". Это вполне объяснимо, так как
постояльцы гостиниц намного больше контактируют с обслуживающим персоналом.
Для категории фильмы выделение параметрических терминов имеет особое значение, так как
оценочные термины в текстах отзывов рецензий могут соотноситься не с фильмом, а с описанием
персонажей, событий, сюжета. Ср. Между бандитами и полицейскими завязалась жестокая перестрелка и
Фильм пропагандирует жестокость, нетерпимость, насилие. Соответственно, эти оценки не должны
учитываться. На следующем этапе при разработке грамматики будут созданы специальные правила
позволяющие разграничить эти два вида оценок. Глубина иерархии для этой тематической категории также
составляет 5 уровней, причем на первых двух уровнях находятся термины-гиперонимы: культура 
кинематограф=киноиндустр. Знак равенства обозначает кореферентные термины. Наиболее
многочисленным является класс "Персонаж", который включает 29 терминов, а также класс "Сюжет",
включающий 23 термина. Именно эти классы важны для разграничения оценок, относящихся к фильму и к
событиям в фильме. Всего было выделено 230 параметрических терминов для этой тематической категории.
Заметим, что параметрические термины в литературе не выделяются в качестве отдельного компонента
онтологии. Общепринятым является выделение в структуре последней модифицирующих и оценочных
терминов [4]. Впервые понятие об этом типе терминов было нами предложено в статье 2011 г. [1], где они
рассматривались как синтаксические термины с нулевым значением. В ходе выполнения данного проекта
нами впервые было установлено, что параметрические термины составляют отдельный класс терминов
онтологии. Их выделение имеет значение: 1) для адекватного соотнесения оценочных терминов с именем
оцениваемого объекта; 2) повышения степени интеллектуальности системы благодаря возможности
генерировать обобщенные выводы, не содержащиеся в самом тексте отзыва; 3) для разрешения
кореференции; 4) снятия омонимии. Именно параметрические термины выполняют функцию моделирования
предметной области, которая считается одним из свойств онтологии. Другой класс терминов онтологии,
оценочные термины, не имеет чёткой привязки к какой-либо предметной области; он будет рассмотрен нами
в следующей статье.
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Аннотация
Одна из актуальных проблем педагогики высшей школы – это проблема организации контроля учебной
деятельности студентов, которую возможно решить, основываясь на принципах знаково-контекстного обучения.
Ключевые слова
Знаково-контекстное обучение, контроль, высшая школа.
Традиционно основной и неотъемлемой частью учебного процесса является контроль, так как именно
контроль позволяет оценить результаты учебно-познавательной деятельности студентов, а также
профессионализм преподавателя и качество обучающей системы. В высшем учебном заведении учебная
деятельность студентов оценивается в ходе текущего, периодического и итогового контроля. В настоящее
время помимо знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть обучаемый, у студента в процессе
обучения должны быть сформированы определенные компетенции. Вопрос развития и оценки уровня
сформированности компетенций, выбора тех видов контроля, которые можно применить для достижения
оптимального результата, возможно решить, перестраивая педагогическую деятельность в соответствии с
принципами знаково-контекстного обучения.
Теория знаково-контекстного обучения разрабатывается на протяжении последних тридцати лет в
научно-педагогической школе А.А. Вербицкого (Е.В. Андреева, Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова, К.С. Гамбург,
Т.Д. Дубовицкая, Н.В. Жукова, Л.М. Калугина, В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова, Ю.В. Маслова, Т.М.
Сорокина, А.Б. Самсонова, Т.А. Тиханкина, О.А. Шевченко и др.). Знаково-контекстное или контекстное
обучение основывается на следующих принципах: активности личности, проблемности, единства обучения
и воспитания, последовательного моделирования в формах учебной деятельности содержания и условий
профессиональной деятельности специалистов[1]. .
Проблема организации и реализации контрольных мероприятий в условиях контекстного обучения
будет решаться, если, при сохранении методологической базы учебной дисциплины и логики изучаемой
науки, преподаватель разработает специфически выстроенную систему заданий, определит методические
особенности их проверки и защиты, конкретизирует критерии оценивания результатов контрольных
мероприятий и доведет их до сведения студентов. Только в этом случае базовые принципы контекстного
обучения будут реализовываться и обусловливать переход от традиционного стиля контроля знаний к
компетентностно ориентированному[2].
Для достижения поставленных целей необходимо определить базовые единицы каждого раздела
преподаваемого материала, классифицировать контрольные задания на обязательные, рекомендуемые и
творческие. В процессе подготовки и организации домашних, аудиторных, контрольных мероприятий, а
также зачетов и экзаменов, необходимо учитывать особенности будущей профессии обучаемых.
Если будущая профессия требует преимущественно практического мышления, то среди заданий для
контроля должны преобладать задания на воспроизведение действий и алгоритмов, на решение моделей
(например, математических, экономических), на разработку собственных алгоритмов и построение
собственных моделей. Для тех студентов, будущая профессия которых предполагает преобладание
теоретического мышления, должны быть включены задания на сравнение, обобщение, анализ и синтез,
индукцию и дедукцию, на классификацию, доказательства, составление задач, задания на свободный
информационный поиск, привлечение сведений из других областей.
Например, у выпускников, получивших специальность 090303 «Информационная безопасность
автоматизированных систем», согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, в
процессе освоения дисциплины «Алгебра и геометрия» должны быть сформированы способность к
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логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению информации, систематизации,
прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов
научного познания (ОК-9), а также способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физикоматематический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); способность
применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, для решения
профессиональных задач (ПК-2).
Поэтому в задания для текущего контроля в качестве обязательных необходимо включать задания на
сравнение, обобщение, анализ и синтез, индукцию и дедукцию. Рекомендуемые задания должны проверять
способность классифицировать, доказывать, составлять задачи или изменять ситуации, а при составлении
творческих заданий нужно составлять задачи, предполагающие привлечение сведений из других областей
знаний, подготовку статей по результатам учебно-исследовательской деятельности, что способствует
возможности последовательного моделирования в учебной деятельности студентов системы
профессиональных действий будущих специалистов.
При проведении экзамена студенты могут использовать различные виды информационных
источников, но их задача заключается не только в том, что они должны решить предлагаемые задания, но и
аргументировано объяснить преподавателю решение и изложить теорию, на которой оно основывается.
Оказывается, что, несмотря на возможность использования литературы, конспектов, интернета, возникает
много трудностей и с решением, и, тем более, с объяснением. Однако, подобная практика со временем
приносит свои плоды и то, что в первом семестре дается с большим трудом, в дальнейшем способствует
развитию необходимых компетенций и, как следствие, готовит выпускника к продуктивной
профессиональной деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ
ТАМОЖЕННЫХ КАДРОВ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА)
Аннотация
В статье проводится анализ современного состояния образовательного потенциала Тверского региона
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в сфере подготовки таможенных кадров и образовательного потенциала должностных лиц Тверской
таможни. Определены перспективные возможности совершенствования системы профессионального
образования специалистов таможенного дела.
Ключевые слова
Образовательный потенциал, кадровый потенциал, специалист таможенных органов, профессиональное
развитие, успешность профессиональной деятельности, экономический рост, непрерывное
профессиональное образование, профессиональная подготовка, психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной деятельности
Образовательный потенциал представляет собой основной ресурс любого общества, который
определяет в целом его вектор развития, социально-экономическую активность, возможности роста,
развития и совершенствования. На фоне влияния роли образования, науки, научно-технического прогресса
на жизнь современного человека вопросы изучения образовательного потенциала приобретают особую
значимость и актуальность.
Эффективная деятельность образовательных организаций высшего образования в сфере подготовки и
использования квалифицированных кадров для реализации трудового потенциала и повышения экономики
региона достаточно важна в современном обществе. Это приобретает особую актуальность в настоящее
время, на фоне внедрения и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) в образовательную деятельность вузов при подготовке бакалавров и
специалистов. Можно со справедливостью говорить о том, что методы совершенствования и развития
высшего образования, непрерывного профессионального образования представляются одним из
необходимых компонентов жизнеспособности и развития общества в целом.
Разработка образовательных программ высшего образования, их реализация, контроль, эффективное
управление образовательными процессами является одной из важных задач государства. Управление
образованием на региональном уровне является неотъемлемым компонентом общей структуры управления:
это важно как с позиций контроля качества современного высшего образования, получения обратной связи,
так и с позиций корректировки и изменения образовательных маршрутов с целью повышения
экономического роста региона.
Само понятие «образовательный потенциал» в настоящее время определяется достаточно по-разному:
и как компонент трудового потенциала, и как производственный потенциал (качественная характеристика
фактора производства) и, широко, как социальный функционал субъекта РФ. Также синонимично может
употребляться и понятие «кадровый потенциал региона» [4, 9]. Можно привести определение
образовательного потенциала региона А.В. Родионова, который рассматривает его как часть экономического
потенциала, представляющую собой имеющиеся и перспективные возможности образовательного населения
региона, которые могут быть привлечены для решения текущих и прогнозируемых социальноэкономических проблем территории и транслируются через систему образования [8]. Постоянно
меняющиеся условия жизни общества, социально-экономические параметры обуславливают формирование
региональной системы образования, современного научно-образовательного пространства, которое не
только «обеспечивает» людей соответствующим образованием, но и приводит в соответствие с
требованиями науки, образования и рынка труда кадровое наполнение региона. В этом смысле понятие
«образовательный потенциал региона» следует понимать шире, чем просто количество людей с
определенным (как правило, высшим) образованием, обеспечивающим рост и развитие экономики [5].
Необходимо отметить, что образование граждан, их образовательный потенциал, полученная
квалификация являются одними из важнейших характеристик качества жизни населения страны, и регионов
в частности [2]. Учет взаимосвязей данных параметров в современной практике позволяет говорить об
использовании комплексного подхода в образовании и профессиональной деятельности.
В контексте рассмотрения вариантов прогноза возможных сценариев и качества профессиональной
подготовки таможенных специалистов пока недостаточно исследованными остаются вопросы
образовательного потенциала Тверского региона в сфере подготовки специалистов таможенного дела.
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Анализ проводился на основе отчетных и статистических материалов государственной статистики по
Тверской области [11], годовых отчетов о самообследовании ведущего образовательного учреждения
региона – ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) – образовательной программы
высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» [10], официальных документов и
статистических отчетов ФТС Центрального таможенного управления Тверской таможни [12].
Согласно ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», целью образовательной
программы является подготовка квалифицированных специалистов, готовых к решению профессиональных
задач по видам деятельности в структурных подразделениях таможенных органов, предприятиях и
организациях различных отраслей народного хозяйства, в том числе ведущих внешнеэкономическую
деятельность. В целях обеспечения практической направленности подготовки специалистов в университете
успешно реализуется компетентностно-ориентированный подход, направленный на формирование умений и
навыков, необходимых для успешного выполнения всех видов профессиональной деятельности.
При освоении образовательной программы у обучающихся развиваются личностные качества и
формируются общекультурные, профессиональные компетенции, в соответствии с требованиями
образовательного стандарта по специальности «Таможенное дело», и профессионально-специализированные
компетенции, установленные университетом.
В ТвГУ обучение студентов ведется по специализации «Таможенные платежи»: форма обучения –
очная; срок обучения – 5 лет; после окончания обучения выпускнику присваивается квалификация
«специалист таможенного дела». Специалист таможенного дела подготовлен к профессиональной
деятельности по совершению таможенных операций, применению таможенных процедур, взиманию
таможенных платежей и проведению таможенного контроля и иных видов государственного контроля;
правоохранительной, организационно-управленческой деятельности в таможенных органах, организациях,
федеральных и региональных органах управления, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Он
выполняет сложные работы, связанные с реализацией единой таможенной политики Российской Федерации;
осуществлением контроля за соблюдением законодательства в области таможенного дела,
внешнеэкономической деятельности, налогообложения, валютного регулирования; совершенствованием
таможенной правоприменительной практики; обеспечением своевременного полного внесения в
федеральный бюджет таможенных и иных платежей; с разработкой и принятием мер по предупреждению и
пресечению правонарушений в сфере таможенного дела.
Был проведен анализ динамики численности обучающихся в Тверском государственном университете
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» за 2009-2016 гг. (см. таблицу). Данный диапазон по годам
был выбран с учетом того, что, во-первых, в 2010 г. был утвержден ФГОС ВПО на специальности 036401
«Таможенное дело», а в 2015 г. был утвержден обновленный ФГОС ВО, с учетом требований к повышению
качества образования и востребованности специалистов на рынке труда; во-вторых, за данный промежуток
времени произошло достаточно много изменений в образовании, в том числе и в рамках профессиональной
подготовки кадров таможенного дела.
Таблица
Динамика численности обучающихся в ТвГУ по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» за 2009-2016 гг.
Год поступления
2009
2010
2011
2012

2013

Численность (чел.)
77, из них 13 бюджетных
мест
119 (из них 2 бюджетных
места – соглашение с
Республикой Молдова)
103, из них 5 бюджетных
мест
32 (из них 5 бюджетных
мест, из них 1 бюджетное
место – соглашение с
Украиной)
38 (бюджетных мест нет)
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Год выпуска
2014
2015
2016
2017

2018

Численность (чел.)
65 (их ни 3 диплома с
отличием, 4,61%)
83 человека (из них 3
диплома с отличием,
3,61%)
70 (из них 2 диплома с
отличием, 2,85%)
предполагается 28
человек

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х
Продолжение таблицы
2014
42 (из них 5 бюджетных
2019
мест – соглашение с
Украиной)
2015
32 человека
2020
(из них 20 бюджетных мест)
2016
57 человек, из них 22
2021
бюджетных места

Анализ полученных данных численности обучающихся в ТвГУ по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» за 2009-2016 гг., приведенных в таблице, показывает общее распределение студентов по
годам выпуска и число бюджетных мест, финансируемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Первое, на что обращается внимание – количество бюджетных мест. С 2009 г. по 2014 г. максимальное
количество бюджетных мест – 13 (именно в 2009 г.), а в дальнейшем выделялось, как правило, 5 бюджетных
мест. В рамках 5-ти бюджетных мест отдельно предусматривались бюджетные позиции в рамках соглашений
с Республикой Молдовой и Украиной. В 2013 г. вообще не реализовывалось обучение студентов на
бюджетной основе. И только последние два года наблюдается увеличение количества «бюджета» – 20 мест
в 2015 г. и 22 места в 2016 г. Можно говорить о выраженной заинтересованности государства в обеспечении
увеличения количества студентов, будущих специалистов таможенного дела, в Тверском регионе и
повышения качества их подготовки в настоящее время.
Второе. Можно отметить небольшой устойчивый разброс поступивших абитуриентов на
специальность «Таможенное дело» за 2012-2015 гг. (36 ± 4,89). Большое количество студентов таможенного
дела наблюдается в 2009-2011 гг. (в отдельные годы количество поступающих составляло больше 100
человек, при наличии всего 5-ти бюджетных мест). Высокий образовательный интерес к таможенному делу
абитуриенты проявили и в 2016 году (поступили 57 человек, из них 22 абитуриента – на обучение на
бюджетной основе, средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям – 76,09).
Третье. Определенное значение при качественной подготовке компетентного обучающегося имеет и
такой формальный показатель, как количество и процент дипломов с отличием. Средний процент студентов,
завершивших обучение и получивших диплом с отличием в 2014-2016 гг., составляет 3,7. Данный показатель
в целом достаточно стабилен на протяжении нескольких лет.
Четвертое. Количество абитуриентов, поступивших на специальность «Таможенное дело» и
количество студентов, полностью завершивших обучение, различное. На момент выпуска, в разных годах,
численность традиционно ниже, чем численность поступивших. Полагая, что обучение таможенному делу
требует у студентов формирования определенных специализированных компетенций, не все обучающиеся
справляются с программой подготовки по данной специальности в процессе обучения.
Общая численность обучающихся студентов очной формы обучения по специальности «Таможенное
дело» в ТвГУ в настоящее время, в 2016 г., на всех пяти курсах, составляет 183 человека, из них за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета обучаются 46 студентов.
Образование по специальности «Таможенное дело» в ТвГУ носит обязательный
практикоориентированный характер. Речь идет о соответствии трудовой и учебной деятельности
(подразумевается, что при получении образования выполнение будущей профессиональной деятельности
должно быть сформировано в рамках учебной). Цель профессиональной деятельности, как известно –
создание материального и/или социально значимого продукта, а знания, умения, навыки, компетенции,
приобретенные в процессе учебной деятельности, выступают уже средствами достижения. Необходимым
залогом успешного практикоориентированного подхода при обучении таможенному делу является
обязательные практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научноисследовательская работа, преддипломная практика (это определено и в ФГОС ВО); их оптимальное
соотношение как в рамках учебного курса в целом, так и на протяжении учебного года. На протяжении
обучения студенты специальности «Таможенное дело» имеют возможность пройти данные виды практик
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непосредственно на базе Тверской таможни, в ее различных структурных подразделениях, на базе Тверского
таможенного поста (договор об организации практик студентов между ТвГУ и Тверской таможней заключен
с 2005 г. и постоянно продлевается). Применение подобной практикоориентированной системы
взаимодействия факультета, образовательной программы, кафедры позволяет увязать и расширить основные
направления деятельности юридического факультета ТвГУ, рассматривать его как открытую систему;
проводить постоянный мониторинг внешнего окружения и собственных возможностей, реально оценивать
сегодняшнее положение дел и перспективы развития. Это приводит юридический факультет, как ключевое
звено образовательной организации, к выходу на качественно новый, стратегический уровень управления с
ориентацией на интересы регионального работодателя, в данном случае, Тверской таможни.
Рассматривая подготовку квалифицированных таможенных кадров по специальности «Таможенное
дело» в ТвГУ, следует обратить внимание и на следующие аспекты. Юридический факультет в рамках
сотрудничества с Управлением Министерства юстиции по Тверской области и администрацией Тверской
области принимает активное участие в мероприятиях по противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти. Преподаватели юридического факультета, кафедры конституционного,
административного и таможенного права, принимают активное участие в работе конкурсной и
аттестационной комиссий Тверской таможни. Результаты научно-исследовательской деятельности
студентов проходят апробацию в правоохранительных органах, в соответствии с заключенными договорами
о сотрудничестве.
Для понимания соответствия количества обучающихся и выпускников в ТвГУ и их востребованности
на современном рынке трудовых ресурсов региона приведем информационные данные образовательного
потенциала должностных лиц (государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных
органов) Тверской таможни.
Квалификационные требования к должностям таможенной службы (государственных гражданских
служащих и сотрудников таможенных органов) определяют обязательное наличие высшего образования у
будущих сотрудников таможенного дела. Данное требование реализовано на базе Тверской таможни у 100%
сотрудников.
В общей численности должностных лиц таможни присутствуют государственные гражданские
служащие – 150 человек и 51 человек – сотрудники таможенных органов. Проводя сопоставительный анализ
образовательного потенциала государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов,
целесообразно отметить следующее.
Сотрудники таможенных органов – 51 человек (по данным статистического отчета Тверской таможни
на 01.10.2016 г.).
22 человека из 51 (43,1%) являются выпускниками Российской таможенной академии.
Высшее профессиональное образование – естественнонаучные и физико-математические науки – у 2
человек (3%).
Высшее профессиональное образование – гуманитарные и социальные науки – 23 человека (45%), из
них по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» – 20 человек.
Образование по экономике и управлению выявлено у 11 человек, из них по специальности
«Таможенное дело» – 1 человек, «Государственное и муниципальное управление» – 2 человека.
Высшее образование по специальности «Образование и педагогика» отмечено у 1 человека.
Среди заявленных в отчете форматов высшего образования «Культура и искусство»,
«Информационная безопасность», «Сфера обслуживания», «Сельское и рыбное хозяйство»,
«Здравоохранение» лиц с соответствующим образованием не выявлено.
В категории «Другие» (лица, не попадающие по своему высшему образованию в указанные категории
по отчету) определены 14 человек.
Среди сотрудников таможенных органов, имеющих два и более высших образований, выявлено 14
человек (27,5%).
Государственные гражданские служащие – 150 человек (по данным статистического отчета Тверской
таможни на 01.10.2016 г.).
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Анализ документов показал, что среди заявленного контингента отсутствуют специалисты,
получившее образование в Российской таможенной академии.
Высшее профессиональное образование – естественнонаучные и физико-математические науки –
зафиксировано у 10 человек (6,7%).
Высшее профессиональное образование – гуманитарные и социальные науки – 28 человек, из них по
специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» – 19 человек.
Образование по экономике и управлению выявлено у 64 (43%) человек, из них по специальности
«Таможенное дело» – 22 человека (14,6%), «Государственное и муниципальное управление» – 1 человек.
Высшее образование по категории «Образование и педагогика» отмечено у 2 человек, «Сфера
обслуживания» – у 2 человек, «Сельское и рыбное хозяйство» – у 6 человек, «Здравоохранение» – у 1
человека.
В категории «Другие» (лица, не попадающие по своему высшему образованию в указанные категории
по отчету) отнесены 37 человек.
Среди государственных гражданских служащих, имеющих два и более высших образований, выявлено
16 человек (10,6%). Из лиц, имеющих три и более высших образований – 1 человек.
Выделяются также категории «Послевузовское профессиональное образование» – 2 человека и
«Ученая степень и ученое звание» – 2 человека.
Прогнозная динамика образовательного потенциала в сфере подготовки таможенных кадров и ее
влияние на социально-экономические процессы в регионе интересна тем, что это позволяет нам предпринять
попытку соотнесения профессионального образования в сфере таможенной подготовки, реализацию
специалиста в динамике таможенной деятельности, обеспечение роста и развитие экономического
потенциала региона.
Как показывает проведенный анализ данных по обучающимся в ТвГУ, количество абитуриентов,
желающих поступить на юридический факультет на специальность «Таможенное дело», достаточно велико.
Вместе с тем, продолжающаяся в настоящее время информатизация образования и профессиональной
таможенной деятельности указывает на необходимость и целесообразность активного внедрения и
реализации электронного декларирования, что не может не повлечь сокращения числа должностных лиц
таможенных органов. С точки зрения существующего количества подготовки таможенных специалистов это
пессимистический сценарий. С другой стороны, если посмотреть более оптимистично, по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области
(Тверьстат), количество предприятий, организаций, их филиалов, других обособленных подразделений и
индивидуальных предпринимателей в 2016 г. в Тверской области составляет порядка 75000, включая
городские округа и муниципальные районы. Полагаем, что около 1/10 данных предприятий и
индивидуальных предпринимателей задействованы во внешней торговле (остальные также могут начать ею
заниматься). Логично, что динамика потребности в специалистах по таможенному делу будет возрастать
пропорционально росту объема внешнеторговых операций. Необходимо обратить внимание на то, что
планирование численности должностных лиц и сотрудников таможенных органов должно осуществляться с
ориентиром на существующие объемы оказываемых таможенных услуг, показателей результативности
профессиональной таможенной деятельности, норм обслуживания [4]. В настоящее время организационноштатная численность сотрудников таможенных органов Российской Федерации регулируется посредством
различных нормативно-правовых актов, как-то: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ (ред. от
22.12.2014 г.) «О службе в таможенных органах Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2004
г. № 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 02.08.2016 г.); Приказ ФТС России от 26.12.2012 г. № 2656 (ред. от 05.08.2015 г.) «Об
утверждении Регламента Федеральной таможенной службы».
Таким образом, проанализировав вопросы образовательного потенциала Тверского региона в сфере
подготовки таможенных кадров по различным аспектам, можно сформулировать следующие выводы.
Образовательный потенциал региона рассматривается как часть экономического потенциала региона,
представляющая собой имеющиеся и перспективные возможности образовательного населения региона,
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которые могут быть привлечены для решения текущих и прогнозируемых социально-экономических
проблем территории и транслируются через систему образования. Само понятие «образовательный
потенциал» в настоящее время определяется и как компонент трудового или кадрового потенциала, и как
производственный потенциал, и как социальный функционал субъекта РФ.
Осуществляемые в настоящее время социально-экономические и образовательные реформы,
обусловленные современными условиями перехода российского общества к рынку, кардинальным образом
изменили содержание и характер деятельности в сфере образования. Новые экономические условия
оказывают существенное влияние на работу ключевых вузовских подразделений – факультетов, задают
ориентиры их развития и реформирования. Юридический факультет ТвГУ, наряду с традиционными
обучающими и воспитательными функциями, играет роль связующего звена между студентами и
потенциальными работодателями. Выпускающая кафедра по таможенному делу поддерживает и развивает
связи с Тверской таможней, где студенты имеют возможность получить практикориентированную
подготовку с соответствии с ФГОС ВО. В этом плане юридический факультет ТвГУ является активным
участником образовательных и экономических отношений и в этой связи включение показателей
образовательного потенциала в оценку инвестиционного потенциала региона в целом представляется
обоснованным и актуальным [1].
Оценка потребностей региона в кадрах для таможенной деятельности различного уровня
профессионального образования рассмотрена с учетом обучающихся в ТвГУ и уже работающих
специалистов таможенных органов в Тверской таможне. Проведенный анализ динамики численности
обучающихся в ТвГУ по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» за 2009-2016 гг. свидетельствует об
устойчивом и повышенном интересе абитуриентов к таможенной специальности. К настоящему времени
достигнут определенный баланс и оптимальное, на наш взгляд, соотношение между количеством
обучающихся на бюджетной основе и обучающихся на условиях полного возмещения затрат на
образовательные услуги. С учетом данного факта можно ориентироваться по оптимистический сценарий
прогноза и качества профессиональной подготовки таможенных специалистов с учетом возрастания
потребности в специалистах по таможенному делу пропорционально росту объема внешнеторговых
операций в регионе.
Образовательный потенциал должностных лиц Тверской таможни представлен специалистами,
имеющими в основном юридическое, экономическое, управленческое, естественнонаучное образование.
Среди сотрудников таможенных органов образование в большей степени юридическое, в то время как
большая часть государственных гражданских служащих имеет экономическое образование. В общей
численности должностных лиц Тверской таможни (201 человек) лица, имеющие образование по
таможенному делу, составляют 23 специалиста (11,45%), из них, получивших образование в ТвГУ по
специальности «Таможенное дело» – 22 человека от общего числа должностных лиц (10,95%). Можно
говорить о том, что к настоящему времени существует перспективное образовательное пространство для
подготовки выпускников по таможенному делу с ориентацией на профессиональную деятельность в
собственном регионе. В квалификационных требованиях к уровню профессионального образования,
предъявляемым к гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы и для формирования кадрового резерва должностей государственной гражданской
службы, профильным для профессиональной таможенной деятельности считается высшее образование по
экономике и управлению, юриспруденции, правоохранительной деятельности, таможенному делу. В общей
численности должностных лиц Тверской таможни (201 человек) лица, имеющие профильное образование,
составляют 114 специалистов (56,71%).
С целью соответствия образования и выполняемых служебных обязанностей для специалистов
таможенных органов, не имеющих профильного образования, а также для повышения профессиональной
компетентности руководителей, управленческих кадров для таможни предусмотрены программы
профессиональной переподготовки по таможенному делу на базе образовательных учреждений Федеральной
таможенной службы.
Представляется целесообразным выделить следующие перспективные возможности
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совершенствования системы профессионального образования специалистов таможенного дела:

создание и реализация государственной системы непрерывного профессионального образования
(Life-long learning) специалистов таможенных органов на протяжении всей профессиональной деятельности;

ориентация образовательных организаций высшего образования (в том числе и юридического
факультета ТвГУ) не только на подготовку квалифицированных специалистов таможенного дела, но и на
профессиональную подготовку и переподготовку государственных гражданских служащих, работающих в
таможенных органах;

участие образовательных учреждений (юридического факультета ТвГУ) и Тверской таможни в
формировании запросов и профилизации по кадровому обеспечению таможенной деятельности в регионе;

формирование у обучающихся в процессе обучения по специальности «Таможенное дело»
готовности к профессиональному развитию, наличию четких профессиональных ориентиров; способности и
готовности к реализации в будущей таможенной деятельности технологии непрерывного профессионального
образования, в динамике своей карьеры; необходимости постоянного повышения профессиональной
компетентности;

в связи с необходимостью подготовки управленческих кадров для таможенных органов на
уровне региона перспективным представляется профессиональная подготовка (переподготовка) по
образовательной программе «Таможенный менеджмент»;

активное использование информационных технологий в процессе профессионального обучения,
формирования и совершенствования образовательного потенциала в сфере подготовки таможенных органов
региона;

внедрение в образовательный процесс по специальности «Таможенное дело» дополнительных
инновационных методов обучения студентов в рамках учебных дисциплин и различных спецкурсов. В этом
плане обучение в вузе должно опираться на методологические принципы деятельностного подхода:
деятельностный компонент в обучении неразделим с личностным. Их можно разделить лишь теоретически,
они связаны, так как личность – субъект деятельности, и именно деятельность определяет его личностное и
профессиональное развитие [6].
Говоря об образовательном потенциале региона, важно подчеркнуть, что наличие только одного
образования, как правило, высшего, не может являться основой для успешного выполнения
профессиональной деятельности. Целесообразно реализовывать систему многоступенчатого обучения и
психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятельности специалистов таможенных
органов, при котором формирование и приращение профессионально ценных компетенций, знаний, умений,
навыков, профессионально важных качеств может происходить параллельно с выполнением
профессиональной деятельности, накоплением практического опыта в профессии [3, 7]. Данный подход
будет способствовать повышению эффективности использования образовательного и трудового потенциала
персонала таможенных органов региона.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-36-01118
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О ЗНАЧИМОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье обозначена значимость гражданско-патриотического воспитания студентов, раскрывается
главный принцип данного направления. Авторами рассмотрены условия деятельности и факторы,
оказывающие влияние на формирование патриотизма и гражданственности у будущих специалистов.
Ключевые слова
Воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, патриотизм, гражданственность.
В учебных заведениях, занимающихся профессиональной подготовкой специалистов, помимо
получения основ профессии большое значение уделяется их воспитанию. В правовых государственных
документах отмечается значимость и необходимость воспитания (Закон РФ «Об образовании»,
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2016 годы», «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и др.).
Приоритетным направлением воспитательной работы является гражданско-патриотическое в связи с
постоянными политическими, социально-экономическими, культурными изменениями в нашей стране и
мире.
Гражданско-патриотическое воспитание студентов – это непрерывный, целенаправленный, социально
обусловленный процесс становления и развития личности, как патриота и гражданина своей страны. Оно
объединяет в себе взаимодополняющие направления воспитания – правовое, семейное, гражданское,
патриотическое.
Гражданственность – это совокупность убеждений и взглядов, предполагающая высокую степень
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независимости и самостоятельности индивидуальных суждений об обществе, социальную солидарность,
выражающуюся в участии человека в жизни социума. [2. с. 249]. Патриотизм – преданность и любовь к
своему Отечеству, к своему народу [3].
В программах по патриотическому и гражданскому воспитанию студенческой молодежи отмечено, что
систематическая педагогическая работа по данному направлению способствует подготовке будущих
специалистов к деятельности в условиях демократического общества, к проявлению инициативы в труде и в
управлении социально ценными делами, ответственности за свой правовой, нравственный, политический
выбор, за развитие своих способностей для достижения успеха и пр. В связи с этим основная цель – это
развитие у студентов социальной активности и гражданской ответственности, чувства любви к своему
Отечеству, национальной гордости и гражданского достоинства.
Главный принцип реализации направления - ориентация на общечеловеческие ценности, выступающие
как общечеловеческий идеал, как выработанные общественным сознанием представлений о должном в
общественной жизни [1]. Это такие ценности как гражданственность, патриотизм, честь, совесть, свобода,
верность и любовь к отчизне, своему народу и его культуре, языку и традициям, уважительное отношение к
семье, высокие нравственные нормы поведения, справедливость, доброжелательность и др.
Реализация гражданско-патриотического направления осуществляется на основе знаниевого и
деятельностного подходов. Поэтому большую роль играет активное вовлечение студентов в социальную
деятельность и сознательное участие в ней. Например, подготовка и проведение ежегодных мероприятий в
учебном заведении (встречи с ветеранами, День защитника Отечества, мероприятия, посвященные Победе в
Великой отечественной войне, посещение тематических экспозиций, экскурсии по достопримечательным
местам, знакомство с историей своего учебного заведения и пр,). Немалую роль играют тематические часы,
диспуты, дискуссии, круглые столы, посвященные актуальным проблемам современного российского
общества. памятным датам истории Отечества, воспитанию уважения к историческому прошлому и т.д.
Поэтому современный специалист не только профессионал с высоким уровнем развития компетенций
и обладает мастерством по своей специальности, но и должен быть высоконравственной личностью, активно
участвующий в социальной деятельности гражданско-патриотической направленности.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ВСЕХ ФОРМ ПОПЕЧЕНИЯ
Аннотация
В статье характеризуется программа повышения квалификации, разработанная для совершенствования
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профессиональных компетенций специалистов, включенных в процесс оказания социально-педагогической
поддержки выпускникам всех форм попечения (организаций для детей-сирот и семейных форм воспитания):
цель, перечень профессиональных компетенций, на качественное изменение которых направлена программа,
учебный план, особенности содержания и реализации, в том числе возможности сетевой формы при ее
внедрении. В основе программы лежит опыт подготовки кураторов и специалистов сопровождения в рамках
общественно-государственных проектов БФ «Расправь крылья» по созданию региональных систем
сопровождения.
Ключевые слова
Программа повышения квалификации, сопровождение выпускников всех форм попечения, организации для
детей-сирот, семейные формы воспитания.
Система подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в сфере
социальной адаптации и сопровождения выпускников в подавляющем большинстве регионов находится в
стадии становления. Показатели самооценки регионов в данной сфере низкие, а уровень потребностей в два
раза превышает уровень возможностей. Регионы испытывают дефицит организационно-методического и
программно-методического обеспечения.
Решением данной проблемы может стать создание специализированных программ в системе
дополнительного профессионального образования. В статье будет характеризирована программа повышения
квалификации «Сопровождение выпускников разных форм попечения (организаций для детей-сирот,
семейных форм воспитания)», реализация которой стала возможна в результате социального партнерства
нескольких организаций: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования», Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», Центр подготовки
и сопровождения выпускников Белгородской области «Расправь крылья».
Программа разработана в институте на основе опыта внедрения технологии сопровождения в
деятельность специалистов нескольких регионов Российской Федерации в рамках государственнообщественных проектов фонда по развитию региональных систем сопровождения выпускников
(Смоленская, Владимирская, Калужская, Белгородская области). Всего с 2009 года было подготовлено более
250 специалистов.
Программа разработана с учетом трех новых профессиональных стандартов: специалиста органов
опеки и попечительства; специалиста по социальной работе; педагога профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Программа предназначена для данных специалистов и социальных педагогов, чей профессиональный
стандарт дорабатывается в настоящее время.
Повышение квалификации обеспечит формирование у специалистов необходимых для
индивидуального сопровождения выпускников профессиональных компетенций, что повысит качество
помощи, оказываемой выпускникам.
Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение которых произойдет в результате
обучения:
оказание содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и интересов;
осуществление мониторинга адаптации к самостоятельной жизни выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, установление ее причин и
характера;
планирование действий по достижению целей оказания социальных услуг и социальной поддержки
гражданину для преодоления трудной жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения;
выявление, оценка и мобилизация собственных ресурсов гражданина и ресурсов его социального
окружения для преодоления трудной жизненной ситуации и профилактики ее ухудшения;
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оценка эффективности социального обслуживания и мер социальной поддержки;
проектирование совместно с коллегами, студентами и их родителями (законными представителями)
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Учебный план рассчитан на 144 часа. Две трети учебного времени занимают интерактивные виды
учебных занятий: практикумы, мастер-классы, тренинги, семинары, ролевые и деловые игры.
Учебный план включает 5 основных тематических модулей.
Модуль «Сопровождение как деятельность по управлению изменениями жизненной ситуации
выпускника»:
- поможет понять особенности сопровождения;
- узнать про теорию изменений и стратегию «шаг за шагом»;
- научиться ставить цели, соотносить цель социальной поддержки выпускника с его личными целями
и жизненными планами;
- помогать выпускнику разработать план действий для изменения жизненной ситуации.
Модуль «Особенности социальной адаптации выпускников в постинтернатный период»:
- позволит разобраться в особенностях социальной ситуации выпускников и специфике их социального
статуса;
- научиться выявлять факты нарушения прав и социальных гарантий выпускников, предпринимать
необходимые действия для их восстановления;
- понять какие факты жизненной ситуации выпускника, имеют значение для организации,
планирования и оценки его сопровождения.
Модуль «Сбор и анализ данных о жизненной ситуации выпускника»:
- даст возможность освоить приемы сбора информации о выпускнике и способы ее использования для
его поддержки;
- овладеть новым инструментом сбора информации – картой оценки жизненной ситуации;
- научиться разрабатывать критерии и показатели социальной адаптации выпускников, организовывать
проведение мониторинга;
- познакомиться с программным комплексом учета данных о выпускниках, качестве их жизни,
эффективности услуг.
Модуль «Профессионально значимые качества специалиста сопровождения»:
- поможет понять какие качества и умения специалиста, помогают установить контакт с выпускником,
вызвать его доверие, мобилизовать, вовлечь в деятельность для изменения жизненной ситуации;
- научиться создавать обстановку взаимного уважения, безопасности и поддержки;
- устанавливать партнерские отношения с выпускниками на основе принципа разделения
ответственности за достижение конкретных изменений в жизненной ситуации выпускника;
- проводить встречи с выпускником;
- освоить обратную связь, описательную похвалу и другие техники коммуникации.
Модуль «Техники, приемы, инструменты специалиста сопровождения» направлен на оснащение
специалиста инструментарием:
- различные виды карт (ресурсная карта, карта результатов, карта сопровождения, карта социальных
навыков);
- техники анализа и принятия решений;
- техники взаимодействия с выпускником, включая техники консультативной беседы, конструктивного
диалога, ведения переговоров;
- проектирование открытой педагогической среды и индивидуального образовательного маршрута.
Тематические модули независимы и могут применяться как самостоятельные учебные программы.
Разработаны оценочные средства, позволяющие сделать вывод о произошедших в квалификации
специалистов изменениях. В каждом модуле программы предусмотрен промежуточный контроль. Формы
проведения промежуточного контроля: тестирование; заполнение карт, таблиц; решение практических задач
(оценка планирования; составление правил, алгоритмов; анализ текста), участие в дискуссии.
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Форма проведения итогового контроля: ролевая игра «Пирамида сопровождения». В ходе игры каждый
участник заполняет игровую карту и действует в соответствии с цепочкой: знакомство – выяснение игровых
целей «сопровождаемого» – выявление трудностей в ее достижении – планирование действий по их
преодолению – пошаговое выполнение действий – анализ результатов каждого шага и внесение при
необходимости изменений в следующий шаг – оценка полученных результатов.
Данная программа реализуется в сетевой форме в Белгородской обрасти, где с ноября 2014 года при
поддержке фонда реализуется проект по созданию региональной системы постинтернатного сопровождения
выпускников «Вместе к успеху». В основе системы лежит территориальный принцип организации
сопровождения. В каждом муниципальном образовании создается муниципальная служба сопровождения
выпускников. Специалисты службы работают со всеми выпускниками, находящимися на территории в
возрасте от 15 до 23 лет. Цель специалиста – не решить все проблемы выпускника, а научить его решать их
самостоятельно на основе разграничения ответственности с учетом потребностей и интересов выпускника.
Система постинтернатного сопровождения Белгородской области имеет три уровня: первый –
управление социальной защиты населения Белгородской области, второй – центр подготовки и
сопровождения выпускников «Расправь крылья», который является ресурсным и координационным
центром; третий – муниципальные службы сопровождения. В настоящее время в области функционируют 12
служб сопровождения. Ядро службы – координатор, специалисты сопровождения и выпускники. Именно от
квалификации координатора и специалистов сопровождения зависит эффективность всей системы.
Несмотря на разделение уровней система постинтернатного сопровождения – это единый механизм,
функционирование которого невозможно, если исключить один из его элементов.
В задачи центра подготовки и сопровождения выпускников «Расправь крылья», входит обучение
специалистов. Задача сложная, поэтому она решается вместе с партнерами: благотворительным фондом
«Расправь крылья!» и институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО.
В зоне ответственности центра – научить специалистов работать с электронными документами: картой
оценки жизненной ситуации выпускника, социальной картой, картой сопровождения, информационной
системой «ВыпускникПлюс». Центр также является координатором взаимодействия между специалистами
муниципальных служб сопровождения, обеспечивает единый подход к сопровождению выпускников на всей
территории области.
В зоне ответственности фонда находятся темы, раскрывающие сопровождение как профессиональную
деятельность, характеристики региональной системы сопровождения. Фонд проводит трехдневный семинарпрактикум «Летняя профессиональная школа», главный результат которой – осознание и принятие
слушателями принципиального положения: сопровождение выпускников является самостоятельной
деятельностью и требует своей собственной профессиональной позиции.
В зону ответственности института включены техники и приемы работы специалиста сопровождения;
представление опыта других регионов по постинтернатному сопровождению; проведение вебинаров.
Команда центра включалась в реализацию программы постепенно. Сначала специалисты центра
учились по специально разработанной для них программе, овладевали всеми необходимыми для специалиста
сопровождения знаниями и умениями. Учились специалисты не только отдельно своей командой, но и вместе
с другими специалистами муниципальных служб сопровождения. Учились на очных семинарах и
дистанционно, на Летней профессиональной школе посещали мастер-классы коллег из Калуги и Смоленска.
В настоящее время центр продолжает учиться на вебинарах фонда и института, но уже проводит свои
семинары-практикумы. В марте этого года специалисты центра провели два семинара: «Искусство
договариваться» и «Становление муниципальной службы сопровождения». Формат обучения специалистов,
сложившийся в Белгородской области оптимален и может быть рекомендовать другим регионам.
Таким образом, сетевая форма повышения квалификации дает возможность:
- агрегировать ресурсы разных организаций, создавать профессиональное сообщество;
- экономить ресурсы за счет обмена между партнерами (одной из форм повышения квалификации
может стать «учение через обучение других»);
- создавать открытую образовательную среду, расширить спектр образовательных предложений.
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Все это позволяет сделать процесс повышения квалификации индивидуализированным.
В заключение приведем высказывания специалистов Белгородской и Калужской областей, прошедших
повышение квалификации по данной программе.
 Появился позитивный настрой на изменение принципов в своей работе и желание работать поновому.
 Обогатился арсенал педагогических средств, способствующих успешной социализации выпускника.
 С удивлением обнаружила, что на курсах повышения квалификации надо работать.
 Я стала более творчески подходить к любому делу.
 Могу работать с новыми формами документов (социальная карта, карта оценки жизненной ситуации,
карта сопровождения).
 Могу понимать и вникать в непонятную для меня информацию.
 Встреч не так много, как бы хотелось, но они как живительный глоток: вдохновляют и окрыляют.
 Появилось сомнение в собственном праве решать за других.
 Стала по-другому смотреть на взаимодействие с ребенком (сначала же надо его спрашивать).
 Обострился интерес к познанию, сомнению, поиску ответов (а то как-то уснул в последние годы).
 Поняла, что важно вести диалог. Не только говорить самой, но и слышать того, кто рядом.
 Понравилось узнавать новое, интересное и полезное для своей профессиональной деятельности.
 Изучила много полезной литературы совершенно неожиданной педагогической направленности.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
КОСТНО-ХРЯЩЕВЫЕ ЭКЗОСТОЗЫ

Аннотация
Лечебная верховая езда предназначена для детей и взрослых, нуждающихся в физической,
психосоциальной и личностной реабилитации и адаптации. Она доказала свою уникальность и
эффективность для людей, страдающих множественными костно-хрящевыми экзостозами, позволяет им
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вести активный образ жизни.
Ключевые слова
Костно-хрящевые экзостозы, лечебная верховая езда, вольтижировка,
двигательная активность, физическая культура.
Метод лечебной верховой езды является особой формой лечебной физкультуры, давно уже
получившей признание во многих странах мира. Это уникальное по эффективности средство восстановления
при ряде заболеваний, прежде всего связанных с нарушением двигательной активности.
Напомним нашему читателю, что множественные костно-хрящевые экзостозы – это системное
наследственное заболевание, характеризующееся образованием множественных костно-хрящевых наростов,
которые приводят к нарушению развития костей, деформации суставов и, как следствие, возникновению
контрактур (ограничение подвижности сустава) временного или стойкого характера.
Несмотря на всю сложность экзостозной болезни и связанные с нею ограничения, занятие лечебной
верховой ездой приводят к выраженному развитию двигательных функций. Тесное общение с лошадьми не
просто укрепляет тело, но и оказывает значительный оздоравливающий эффект, способствует здоровому
образу жизни.
Благодаря специфике движения лошади, идущей вперед, езда развивает физическую активность,
способствует восстановлению нарушенных двигательных функций. Формируется осанка наездника,
вырабатывается и тренируется удержание равновесия. Так же верховая езда способствует развитию памяти,
внимания, мышления. Необходимость постоянной концентрации внимания при верховой езде,
сосредоточенности, максимально возможной собранности и самоорганизации, потребность запоминать и
планировать последовательность действий активизирует психические процессы. Сложные движения мышц
спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующее и разогревающее (температура
тела лошади на 1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и усиливают кровоток
в конечностях.
Именно поэтому лечебная верховая езда очень полезна при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. Она нормализует мышечный тонус, улучшает координацию движений, укрепляет мышцы и
максимально увеличивает объем двигательной активности суставов. На фоне такого комплексного развития
мышечно-связочного аппарата особенно эффективно применение вольтижировки.
Вольтижировка – это гимнастические упражнения на неоседланной лошади, которые невозможно
повторить в седле. Она служит хорошим средством общефизического развития человека. Систематическое
занятие ею способствует всестороннему развитию всадника, вырабатывает у него выносливость, легкость,
свободу движения всех частей тела.
Обучение неопытного всадника начинается с упражнений, способствующих выработке правильной
посадки, одновременно с этим его учат поддерживать контакт с лошадью и воздействовать на нее. Характер
посадки всадника целиком зависит от того, какое воздействие он хочет оказать на лошадь. А посадка и
воздействие в не меньшей степени определяются наличием контакта между всадником и лошадью.
С первых же шагов начинающий всадник должен учиться находить этот контакт, крепко и
непринужденно сидеть в седле благодаря умению сохранять равновесие. Он должен без труда входить в ритм
движения лошади и научиться воздействовать на нее мышцами пояснично-крестцового отдела, корпусом,
шенкелями и поводьями.
Программа занятий с тренером:
1) 10 минут разминка всадника и лошади на шагу в смене;
2) 10 минут рысь в смене с выполнением фигур манежной езды и упражнения на улучшение
физической подготовленности всадников (строевая рысь без стремян);
3) 5 минут гимнастические упражнения для всадников на шагу, самостоятельная езда шагом по
манежу;
4) 10 минут самостоятельная езда всадников рысью, с выполнением фигур манежной езды по заданию
тренера;
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5) 5 минут отдых на шагу;
6) 10 минут работа на галопе (сменой или самостоятельно), выполнение фигур манежной езды;
7) 10 минут отшагивание лошади.
Также занятие вольтижировкой под руководством тренера 1 раз в 2 недели.
Кроме воздействия на физическое состояние нельзя не отметить не менее важное влияние на
психоэмоциональный фон пациента. Такое эмоциональное состояние обусловлено радостью от общения с
лошадью – прекрасным, сильным и добрым животным, с любимым инструктором, общение с коноводами, с
другими взрослыми людьми, и со своими сверстниками. И плюс ко всему: позитивное влияние от ощущения
свободы и раскрепощенности, которое дает им простор манежа или летнего плаца. Общение со столь умным
и спокойным животным становится своеобразной эмоциональной разрядкой и способом снять нервное
напряжение.
Вывод
В качестве заключения пусть послужит личный опыт автора статьи. Страдая данным заболеванием, я
научился ценить жизнь в движении. Ведь так хочется жить, ведя активный образ жизни, вместе со своими
соратниками быть постоянно в движении, заводить новые знакомства. Все это мне дает верховая езда.
Заниматься ею я стал совершенно случайно. На тот момент это была рискованная авантюра. Заболевание
прогрессировало, но под руководством опытных инструкторов верховой езды мое состояние стало
улучшаться. Со временем окрепли мышцы спины и ног. Повысилась физическая выносливость, болезнь
стала меньше проявлять свою активность. Так же заметно улучшились внимание, реакция, собранность и
психоэмоциональное состояние.
Приведенный выше комплекс занятий лечебной верховой ездой помогает людям, страдающим
множественными костно-хрящевыми экзостозами, расширить свои физические и психоэмоциональные
возможности, наполнить жизнь движением и новыми достижениями.
© Букиров Р.Р., Сафонова О.А., 2016
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ С
ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБОЛОЧКИ
Современное образование неразрывно связано с информационными технологиями. В статье
рассматривается вопрос о формирования навыков области обеспечения защиты баз данных. Приводится
пример построения курса который посвящен изучению основ обеспечения защиты Web - приложений. Курс
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позволяет студентам изучить основные атаки и уязвимости Web -приложений, что может стать основой как
для более углубленного изучения, так и для более осознанного написания защищенных Web -приложений.
Ключевые слова
Информационные технологии, педагогическое взаимодействие, дистанционная оболочка,
защита баз данных, уязвимости.
Бурное развитие информационных технологий и внедрение их в повседневную жизнь заставляет
уделять особое внимание системам компьютерной безопасности. Современный человек все активнее
пользуется средствами интернета для осуществление покупок, общения и т.д. В связи с этим особую роль в
современных система безопасности уделяют средствам анализа защищенности баз данных. Этими
средствами простой обыватель пользоваться не может, поэтому от компетентности тех специалистов,
которые осуществляют эту деятельность, зависит очень многое. Таким образов в вопросах обеспечения
надежной защиты от Web уязвимостей особую значимость приобретает последовательное формирование
навыков в области защиты баз данных.
Применение информационных технологий в образовании требуют использования педагогических
методов, для которых характерно активное взаимодействие между всеми участниками образовательного
процесса высшей школы. Значение таких подходов и интенсивность их использования существенно
возрастает с внедрением информационных технологий в учебный процесс и их развитием [1, c. 123].
Виды педагогического взаимодействия по средствам информационных технологий могут быть
следующие:

Студент - преподаватель – инициатива к взаимодействию идет от студента и может
выражаться в виде интересующих вопросов, заданных преподавателю через информационные
коммуникационные технологии: взаимодействие в дистанционной оболочке.

Преподаватель - студент – инициатива идет от преподавателя и выражается в виде постановки
научной проблемы, которую он ставит перед студентами. Реализация через дистанционные оболочки,
сервисы web 2.0, обмен почтовыми сообщениями в списке рассылки, средства проведения
видеоконференций.

Студенты - студенты – организованное преподавателем взаимодействие между различными
группами студентов. Реализация через средства проведения видеоконференций, обмен сообщениями между
пользователями и авторами форума.

Студент - студенты – студент организует собственный форум по решению возникших
вопросов в рамках учебного материала [1, с. 123].
Г.А. Цукерман отмечает, что в рамках учебного процесса при педагогическом взаимодействии:
— возрастает объем усваиваемого (материала) и глубина понимания;
— растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей;
— меньше времени тратится на формирование знаний и умений;
— снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами учебной мотивации;
— участники учебного процесса получают большее удовольствие от занятий;
— меняется характер взаимоотношений между участниками образовательного процесса;
— резко возрастает сплоченность в рамках учебной группы, при этом само- и взаимоуважение растут
одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие возможности;
— учащиеся приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, умение строить свое
поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мотивы общения;
— преподаватели получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при делении на
группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы;
— воспитательная работа преподавателя становится необходимым условием группового обучения, так
как все группы в своем становлении проходят стадию конфликтных отношений [2, с. 20].
В рамках современных информационных технологий для организации педагогического
взаимодействия используются сервисы Web 2.0, интернет-конференции, дистанционное обучение.
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Сервисы Web 2.0 позволяют организовать активное взаимодействие как учеников так и учителей
между собой. Сервисы способствуют совершенствованию практических умений и навыков, позволяющие
эффективно организовать самостоятельную и коллективную работу, индивидуализировать процесс
обучения, активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать учащихся всесторонне;
воспитать самостоятельность и ответственности при получении новых знаний [3].
Наряду с сервисами Web 2.0 для организации педагогического взаимодействия активно используются
интернет-конференции. Они представляют собой электронную информационную среду, которая позволяет
участникам обмениваться сообщениями.
Наиболее часто для организации педагогического взаимодействия используется дистанционное
обучение - прерывное, модульное, распределенное обучение с полным или частичным взаимодействием
преподавателя и студента с преобладающей самостоятельной работой студента, что положительно
сказывается на усвоении образовательных компетенций.
Таким образом, применение информационных технологий в образовательном процессе при
организации педагогического взаимодействия требует использования методов, для которых характерно
активное взаимодействие между всеми его участниками. Как правило, этого можно добиться средствами,
которые организуют оперативный доступ к информационным ресурсам учебного, учебно-методического,
справочного и информационного назначения, размещенным как на самом ресурсе, так и на других сайтах
доступных через веб-интерфейс, системы поиска, навигаций и различных баз данных, содержащих учебную
информацию, что позволяет повысить эффективность педагогического взаимодействия.
С учетом всего вышесказанного нами был разработан курс посвященный изучению основ обеспечения
защиты Web - приложений. Данный курс реализуется в Саратовском государственном университете им. Н.Г.
Чернашевского при подготовки специалистов по направлению «Компьютерная безопасность». Курс
позволяет студентам изучить основные атаки и уязвимости Web -приложений, что может стать основой как
для более углубленного изучения, так и для более осознанного написания защищенных Web -приложений.
Курс, состоит из шестнадцати практических работ, позволяющий испытать основные виды атак на Web
-приложение и описывающий средства их автоматизации. Он последовательно выполняемых в тестовой
среде, что позволяет изучать уязвимости на примере специального тестового приложения, DVWA. Это Webприложение, написанное на языке PHP, взаимодействующее с MySQL базой данных и разворачиваемое в
рамках работы на машине с дистрибутивом Linux.
В рамках курса изучаются такие атаки, как:
1)командные инъекции(инъекции вредоносного кода в те места Web-приложения, где входные данные
посылаются напрямую;
2)перехват POST запросов и их модификации;
3)SQL-инъекции, позволяющие получить либо данные из связанной с приложением базы данных, либо
полностью получить к ней доступ;
4)Внедрение вредоносного кода через формы загрузки на сервер;
4)Межсайтовый скриптинг XSS, позволяющий получать информацию через формы Web-приложения
без фильтрации ввода;
5)Подделка запросов (CSRF) (от подделки URL и перехвата cookies до использования «Web-пауков» и
отраженных (reflected) CSRF-атак).
Помимо этого, в рамках курса изучается специальное программное обеспечение, позволяющее тем или
иным способом автоматизировать эксплуатацию тех или иных уязвимостей. Весь пакет программного
обеспечения входит в специальный дистрибутив Linux - Backtrack Linux.
Для успешного формирования навыков в области защиты баз данных уязвимости изучаются от
простых к сложным. Например, для избегания «инъекций команд» достаточно перекрыть или тщательно
фильтровать доступ к приложению, в то время как хитро составленную SQL-инъекцию или внедряемый
вредоносный код определить и обезвредить уже сложнее.
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Также в рамках работ студентам сначала дается возможность вручную использовать уязвимость, а
затем описываются средства для автоматизации эксплуатации этих уязвимостей.
Данный курс полезен именно своей практической составляющей, так как именно формирование
практических навык выявления и эксплуатации уязвимостей может пригодиться студентам в своей
профессиональной деятельности.
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Процесс информатизации образования оказывает возрастающее влияние на качество подготовки
специалистов в вузе. Это связано, прежде всего, с внедрением в учебный процесс средств и методов
обучения, базирующихся на новых информационных и коммуникационных технологиях.
Одной из основных дисциплин, в рамках которой осуществляется информационная подготовка
будущих педагогов в Тольяттинском государственном университете, является дисциплина «Современные
информационные технологии». В преподавании дисциплины применяется профессиональноориентированная методическая система обучения [1, с. 43], основными элементами которой являются:
 тематическое планирование содержания дисциплины с применением технологии учебных полей [2,
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с. 46];

 комплекс учебных и методических материалов для обеспечения процесса обучения;
 средства мониторинга и контроля качества обучения;
 система коммуникации участников образовательного процесса, основанная на современных
информационных технологиях.
Особое место в рассматриваемой системе отводится самостоятельной работе студентов, в рамках
которой выполняются задания по созданию комплекта электронных учебно-методических материалов
(КУММ). В процессе изучения дисциплины каждым студентом должен быть разработан образовательный
продукт, на основе которого можно было бы организовать обучение по выбранной студентом теме. В состав
КУММ включаются: лекция, презентация, электронный гипертекстовый учебник, автоматизированный тест
контроля знаний. Разрабатываются также документы для сопровождения образовательного процесса:
электронная анкета, электронный журнал учета успеваемости и посещаемости занятий, база данных с
информацией об учениках.
При этом преследуются две важные цели. Во-первых – научить студентов работе с текстовым
процессором, электронными таблицами, базами данных, технологиями мультимедиа и гипертекста, а также
– использованию облачных Интернет-сервисов. Во-вторых – на практике познакомить студентов с
методической работой педагога как одной из составляющих его будущей профессиональной деятельности.
При разработке указанных материалов используются как средства пакетов Microsoft Office или
OpenOffice.org, так и инструменты сервиса «Диск Google», реализующие так называемые облачные
технологии. Под облачными технологиями понимаются технологии распределённой обработки данных, в
которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис.
Преимущества использования этих технологий заключаются, прежде всего, в возможности коллективного
доступа к документам и организации совместной работы над ними. Коллективный доступ к документам
позволяет преподавателю в интерактивном режиме руководить процессом самостоятельной работы
студентов, оставляя комментарии и обращая внимание студентов на достоинства и недостатки
представленных ими работ. Такая совместная работа делает процесс обучения открытым и прозрачным.
Разработанные каждым студентом материалы размещаются в сети Интернет на специально
создаваемом для этой цели авторском сайте. Студенты знакомятся с работами друг друга и оценивают их
содержательную и методическую стороны. Создание сайта выполняется инструментальными средствами
сервиса «Сайты Google». Это конструктор сайтов с возможностью публикации документов разных
форматов: текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, изображений, видео, календаря и
других.
Коммуникационное взаимодействие в рамках изучения дисциплины выполняется на основе сервиса
«Группы Google». Специально созданная группа позволяет преподавателю управлять процессом обучения и
общаться со студентами.
Практика использования возможностей облачных технологий для организации самостоятельной
работы студентов формирует новый стиль поведения преподавателя и студентов в процессе обучения,
предоставляет новые возможности для постановки и решения разнообразных учебных задач.
Список использованной литературы:
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: НА ПРИМЕРЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
WHAT SHOULD BE THE PROJECT FOR OLDER PRESCHOOLERS: THE CASE OF ENGLISH
LANGUAGE TEACHING
Аннотация
В статье рассматривается применение проектной технологии в обучении английскому языку
дошкольников. Автор дает характеристику существующим подходам к раннему языковому образованию,
обозначает преимущества проектной технологии и формулирует основные требования к проекту,
способствующие эффективному применению метода проектов в обучении английскому языку детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова
Проектная технология, метод проектов, обучение дошкольников, английский язык, познавательная
мотивация, педагогические технологии.
В современных условиях в обществе значительно возрастает роль английского языка, что обусловило
снижение возрастного порога начала приобщения к межкультурной коммуникации. В связи с этим
значительно возрастают требования к качеству раннего языкового образования.
Достижение успеха в изучении английского языка во многом зависит от познавательной мотивации
ребенка, с одной стороны, и от профессионализма преподавателя, его готовности применять современные
педагогические технологии, конструировать занятия с учетом индивидуальных возможностей и
мотивационной сферы ребенка, с другой стороны.
Вопросы раннего обучения английскому языку рассматривали в своих трудах многие исследователи:
А. В. Белокурова, С. С. Желтова, Т. И. Зеленина, О. В. Коряковцева, Е. П. Куропятникова, Н. А. Малкина, Л.
К. Ничипоренко, Н. В. Рыбакова, Н. М. Родина, Е. Ю. Протасова и др. В настоящее время существует
большое количество авторских методик обучения английскому языку детей. В основном авторы
рекомендуют использовать на занятиях игровые методы, ролевые игры, лингвострановедческие средства,
театрализацию, проведение праздников, сказки, разучивание песен, стихотворений, считалок на английском
языке и т.д.
Учитывая опережающее развитие современных дошкольников по сравнению с предыдущими
поколениями из всего многообразия технологий, методик, техник, приемов обучения английскому языку
особого внимания заслуживает метод проектов, который в настоящее время достаточно часто и успешно
применяется на более поздних этапах обучения и почти не применяется в дошкольном образовании. А вместе
с тем он открывает большие возможности для учета мотивационной сферы, применения различных
педагогических методов, приемов и средств, формирования навыков самостоятельной работы и работы в
сотрудничестве, ответственности за результат, которые будут особенно необходимы дошкольникам в
последующем обучении. И. Б. Игнатова и Л. Н. Сушкова отмечают, что «большинство отечественных
ученых-педагогов начала ХХ в. отмечали в своих работах мощную развивающую и воспитательную стороны
использования метода проектов, в частности, развитие таких личностных качеств, как активность,
самостоятельность, творчество, коллективизм» [1, с.166].
Современная педагогическая проектная технология развилась из метода проектов, предложенного Д.
Дьюи. Несмотря на существование в педагогической теории и практики большого количества трудов,
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посвященных этому методу, до сих пор не выработано единого подхода как к определению самих терминов
«метод проектов» и «проектная технология», так и к структуре и содержанию проектов. Не уделено
достаточного внимания в существующих исследованиях критериям подбора и рекомендациям к
конструированию проектов для дошкольников.
Е. С. Полат дает определение методу проектов как «способу достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [3]. Он также отмечает, что этот метод
является «…педагогической технологией, которая включает в себя совокупность других методов обучения,
главным образом творческих» [3].
Из новообразований дошкольного возраста в отечественной литературе отмечается стремление детей
к деятельности. При этом очевидно, что эта деятельность должна соответствовать мотивационной сфере
ребенка, только тогда она будет способствовать повышению познавательной мотивации. Следовательно,
содержание проекта для дошкольников должно соответствовать их интересам, увлечениям, потребностям.
В связи с тем, что для детей свойственно яркое образное воображение, сценарий проекта может
основываться на приключенческих, фантастических сюжетах или реальных бытовых ситуациях, учитывая
интерес старших дошкольников к «взрослой» жизни.
Проект не должен быть длинным. Пусть он будет состоять из серии небольших проектов, являющихся
частью одного большого, объединенных единой сюжетной линией, в которых лексический и грамматический
материал накладывается один на другой, расширяя и дополняя предыдущие знания. Каждый маленький
проект можно заканчивать загадкой или вопросом, ответ на который будет получен после выполнения
следующего мини-проекта.
Формулировка цели проекта должна быть понятной и интересной для ребенка, например, спасти
фантастическое существо, помочь герою, создать свой зоопарк, заселить необитаемую планету и т. д.
Позвольте ребенку почувствовать себя героем.
Результат проекта должен быть достижимым, реальным, «осязаемым». Это может быть: дневник
путешественника, состоящий из рисунков и надписей на английском языке, сделанных с помощью взрослых;
рекламный проспект зоопарка; коллажи; поделки и т. д. Учитывая тягу детей к компьютерам, результатом
проекта может быть презентация, сделанная совместно с родителями, например коллекция одежды,
транспортных средств, фруктов, виртуальный зоопарк или собственная «Книга джунглей» и т. д. В данном
случае учитывается стремление детей к коллекционированию и их потребность в совместной работе со
взрослыми. Увидеть реальный результат своей работы очень важно для ребенка, это является стимулом для
будущей деятельности. Мотивация во многом зависит от реальности достижения целей, если между трудом
и результатом «… существует прямая связь, то мотивация возрастает, и наоборот» [2, с. 45].
Необходимо продумать и систему поощрений за успешно освоенный материал. Можно сделать
«волшебный сундучок» с разными волшебными предметами, коллекцию одежды и реквизитов рыцарей и
принцесс, роботов, героев популярных у детей сказок и мультфильмов и т. д., которые можно получить за
определенные знания, выученные стихотворения на английском языке или исполненные песенки.
Кульминацией всего проекта может стать проведенный совместно с друзьями и родственниками
праздник, на котором можно продемонстрировать результаты выполненных проектов, посоревноваться,
выполнив много интересных заданий на знание английского языка, рассказать английские стихотворения,
спеть песни и т. д.
Подводя итог вышесказанному, сформулируем основные требования к проекту, способствующие
успешному применению проектной технологии в дошкольном образовании: соответствие мотивационной
сфере (интересам, увлечениям) дошкольника; наличие нескольких небольших проектов, объединенных
общей идеей; понятная и интересная для ребенка цель; достижимый результат; наличие системы поощрений;
возможность продемонстрировать результаты своей деятельности. Данные рекомендации позволят более
успешно применять метод проектов в обучении дошкольников.
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ПРОПЕДЕВТИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ
Аннотация
Обосновывается необходимость пропедевтического курса обучения доказательству теорем в процессе
обучения учащихся математике. Рассматриваются различные способы пропедевтики, в том числе с
использованием упражнений-исследований, упражнений на закономерности и приведения контрпримеров.
Ключевые слова
Обучение доказательству, пропедевтика доказательства, теорема
В настоящее время исследовательская деятельность учащихся выходит на первый план. Если раньше
школьники до изучения геометрии получали практически «готовые» знания, то теперь навыки исследования
и доказательства развиваются, как только ребенок начал свое обучение. Небольшие исследовательские
работы пишут даже дошкольники. А любое исследование должно содержать обоснованные выводы,
следовательно, школьник уже в начальной школе должен владеть умениями доказывать и обосновывать,
формулировать гипотезу. Для геометрии, это, безусловно, полезные умения. Проводя исследования, ребенок
знакомится с понятиями «наблюдение», «вывод», «следствие», «закономерность». На уроках математики
необходимо показывать детям, что знания, полученные в процессе наблюдения необходимо доказывать.
Учить детей отвечать на вопросы «А что будет, если..?», «А если изменить условие…?», «Всегда ли это будет
так?». «Воспитывать у школьников убеждение в том, что доказательства необходимы, значит в свою очередь,
формировать у учащихся убеждения в несовершенстве органов чувств, при обосновании утверждений, и
показывать ограниченность опытно-индуктивных обоснований» [1, c. 97]. Это можно сделать на примере
зрительных иллюзий - иллюзия Мюллера-Лайера, иллюзия Понцо, и даже на игре теней геометрических
объектов.
Знания, полученные опытным путем, прочнее закрепляются в сознании, поэтому научив детей
доказывать и выводить причинно-следственные связи, учитель во многом облегчит себе работу, а ученикам
процесс обучения. Умение выводить одно из другого, сокращает объем заучивания многочисленных формул
и фактов математики.
В учебном пособии В. А. Далингера [1, с.64] выделены основные направления пропедевтической
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работы по подготовке учащихся к доказательству теорем:
1) формировать у учащихся умения подмечать закономерности;
2) воспитывать у школьников понимание необходимости доказательства;
3) обучать умению выделять условие и заключение в математических утверждениях;
4) знакомить учащихся с простыми и сложными высказываниями;
5) знакомить с понятием отрицания высказываний и с понятием противоречивых высказываний;
6) обучать умению выделять различные конфигурации на одном и том же чертеже;
7) обучать школьников умению пользоваться контрпримерами;
8) обучать умению выполнять геометрические чертежи и читать их;
9) формировать умения выводить следствия из заданных условий;
10) формировать умения проводить доказательные рассуждения, делать выводы.
В 5-6 классах на уроках математики можно предлагать детям самим выводить некоторые
закономерности. Например, при изучении признаков делимости можно использовать такое упражнение:
Из ряда чисел 23; 65;78; 120; 45; 12;39; 64 выбери числа, которые делятся на 3. Установи
закономерность.
Учащиеся могут выдвигать различные предположения. Не стоит сразу их опровергать и выделять из
ответов один верный. Можно предложить еще один ряд чисел и дать задание, что бы каждый выбрал числа,
подходящие под выделенный им признак, а затем проверить, у кого получился верный ответ, и только после
этого сделать вывод.
Полезно использовать следующие упражнения, с целью научить школьников приводить примеры и
контрпримеры, опровергающие предположения.
Приведите контрпримеры, доказывающие ложность следующих высказываний:
 Если число делится на 3, то оно делится и на 9.
 Любые три отрезка могут быть сторонами треугольника.
 Сумма двух простых чисел, есть составное.
Для более прочного закрепления навыков доказательства необходимо учить детей не просто
проговаривать решение у доски, а обосновывать каждую свою запись. Таким образом, пропедевтика
обучения учащихся доказательству теорем является необходимым условием развития исследовательских
умений и успешного усвоения геометрии в дальнейшем.
Список использованной литературы:
1. Современные основы школьного курса матиематики: Пособие для студентов пед. Ин-тов/Н.Я. Виленкин,
К.И. Дуничев и др. М., 1980.
2. Далингер В. А. Методика обучения учащихся доказательству математических предложений: книга для
учителя. М.: Просвещение, 2005. 257 с
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В статье рассмотрены вопросы стандартизации, которые основываются на последних достижениях
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Стандартизация является инструментом обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного
аспекта многогранной коммерческой деятельности.
Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. Чтобы
стать участником мирового хозяйства и международных экономических отношений необходимо
совершенствование национальной экономики с учетом мировых достижений и тенденций.
Отставание национальных систем стандартизации во многом предопределило те трудности, которые
испытывают отечественные предприятия в условиях современной конкуренции не только на внешних
рынках, но и на внутреннем.
Стандартизация в том виде как это было в плановой экономике, не только не вписывалась в новые
условия работы, но и тормозила либо просто делала невозможной интеграцию России в цивилизованное
экономическое пространство. Особенно ярким примером служит тому условие вступления нашего
государства в ГАТТ/ВТО.
Стандарт – это образец, эталон, модель принимаемые за исходные для сопоставления с ними других
подобных объектов. Как нормативно-технический документ стандарт устанавливает комплекс норм, правил,
требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органами.
Стандарт разрабатывается на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ),
нормы, правила и требования различного характера.
Переход страны к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, борьбой за доверие потребителей
заставляет специалистов коммерции шире использовать методы и правила стандартизации в своей
практической деятельности для обеспечения высокого качества товаров, работ и услуг.
Научно-технический прогресс ведет к интенсификации информационных процессов во всех сферах
социальной жизни, предъявляет высокие требования к полноте, качеству и оперативности получения
информации, стимулирует развитие новых подходов к её обработке, хранению и предоставлению
потребителям. В этих условиях особенно резко возрастают требования к оперативности и точности
информационного обеспечения специалистов различных отраслей и сфер деятельности, в том числе,
правовой сферы. Только высокое качество и комфортность информационного обеспечения смогут повысить
интерес специалистов к пользованию электронными источниками правовой информации. [4, с.128-130]
Создание и внедрение информационно - телекоммуникационных систем (ИС) различных уровней и
назначений на основе использования современных информационных технологий (ИТ), интеграции
информационных, вычислительных, телекоммуникационных ресурсов и применения технологии открытых
систем - это сложная, комплексная, межотраслевая, многоплановая и многоаспектная проблема. В ее
решении одно из ключевых мест занимает стандартизация в области ИТ и прежде всего внедрение методов
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функциональной стандартизации. [1, с. 20-22].
Научно-техническая политика в области стандартизации информационных технологий и
проектирования систем в России заключается в следующем:
1. Создание необходимых актуализированных основополагающих базовых национальных стандартов
и других нормативных документов (путем прямого применения международных, региональных и
зарубежных документов по стандартизации), определяющих фундаментальные общие процедуры,
положения и требования, которые могут быть использованы в различных предметных областях
деятельности.
2. Разработка функциональных стандартов (профилей), определяющих соответствующие
подмножества или комплектации базовых национальных стандартов, используемых для обеспечения
реализаций конкретных процессов, функций и задач ИС, применимость конкретных факультативных
параметров из базовых национальных стандартов. [2].
С точки зрения пользователя, всё многообразие предоставляемых продуктов должно управляться
единообразно. Если говорить о программных продуктах, тот должна быть единообразная навигация –
перемещение по программе, единообразные органы управления ПО и единая реакция ПО на действия
пользователя. Для этого разработаны стандарты на пользовательский интерфейс – GUI (Graphical User
Interface) всё это регламентируется стандартами, действующими в сфере информационных технологий. [3]
Список использованной литературы:
1. Бабаков А.Н. Проблемы и перспективы сертификации в индустрии гостеприимства.// Вестник ИМСИТ. –
2012, № 1-2. С.20-22.
2. ГОСТ 1.3-2008. Межгосударственный стандарт. Межгосударственная система стандартизации. Правила
и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных стандартов
(введен Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2010 № 66-ст) - М., Стандартинформ, 2010 г.
3. Международная стандартизация ISO [Электронный ресурс]. Режим доступа http//www.iso.org.
4. Салменкова М.В. Методы и средства оптимизации удовлетворения информационных потребностей в
электронных источниках правовой информации/М.В. Салменкова //Сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции (Тамбов, 28 февраля 2014 г.). – Тамбов 2014. – С. 128130.
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После систематического и регулярного решения учебных задач студенты высших учебных заведений
переходят на уровень постановки и решения научных задач посредством проектирования и реализации
курсовых работ по естественно-математическим дисциплинам методом информационного моделирования
фрагментов действительности, состоящего из таких этапов - элементов, как постановка задачи, построение
модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Выполнение и защита курсовых работ студентами ориентированы на достижение следующих,
связанных с принципами обучения, воспитания и творчества дидактических целей: 1) систематическое и
регулярное изучение младше- и старшекурсниками научной литературы по учебной дисциплине,
полученной традиционным и телекоммуникационным способом; 2) повышение уровня сложности и
расширения круга учебно-исследовательских задач, решаемых в вузе; 3) освоение будущими инженерами,
технологами и учителями описательной, объяснительной и предсказательной функций современной науки;
4) формирование у обучающихся в высшей школе умений и навыков самостоятельного интеллектуального и
творческого труда; 5) коллегиальное обсуждение и оценивание первых результатов научной деятельности
начинающих исследователей [2].
Классическим примером постановки и решения научных задач курсовой работы по химии является
первое научное произведение будущего выдающего ученого мирового уровня Дмитрия Ивановича
Менделеева [3].
В этой связи на естественно-математических факультетах высших учебных заведений Уральского
региона нами в течении последних двадцати лет перед началом проектирования и реализации курсовых работ
по химии и физике осуществляется краткое ознакомление студентов на лекционных занятиях с курсовой
работой Д.И.Менделеева «Химический анализ ортитов из Финляндии» [3].
Системообразующий элемент профессиональной подготовки будущих учителей химии и инженеров –
технологов – курсовая работа по химии призвана перевести, согласно основному постулату повышения
эффективности методологической, творческой, теоретической, методической и практической деятельности
обучающихся в высшей школе, студента вуза из сферы учебного познания в сферу научного познания
действительности.
В связи с этим выделим определение интеллектуального и творческого потенциалов студента высшей
школы.
Интеллектуальный потенциал – это уровень способности человека-студента к решению любых задач,
возникающих в ходе учебной, научной и производственной деятельностей личности, преимущественно с
помощью известных моделей и алгоритмов решения задач и опорой на логическое мышление, входящих в
множество ценностей материальной и духовной культуры человечества.
Творческий потенциал – это уровень, характеризующий качество и количество самостоятельно
поставленных и решенных человеком-студентом новых для него или общества задач теоретической и
практической деятельности с приоритетным привлечением интуитивного мышления, вносящих
определенный вклад в развитие личности человека или материальной и духовной культуры социума.
Постановка и решение под руководством научного руководителя актуальных задач неорганической и
органической химии методом информационного моделирования действительности, как показывает наш
дидактический опыт [4], приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов
студентов естественно-математических и технологических факультетов высших учебных заведений.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что проектирование и реализация курсовых работ по химии методом информационного моделирования
действительности являются эффективным средством развития интеллектуального и творческого
потенциалов студентов высшей школы.
Список использованной литературы:
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Уровень профессиональной подготовки будущих учителей химии и химиков-технологов определяется
в основном их умением ставить и решать задачи современной химии, находящиеся в сферах образования,
науки и производства.
В этой связи необходимо четко определить понятия учебная и научная задачи.
Выделенную методологическую проблему будем решать на основе универсального способа
постановки и решения учебных и научных задач – информационного моделирования объектов, процессов и
явлений, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [1].
В качестве одного из вариантов решения указанной методологической проблемы можно предложить
нижеследующие определения.
Учебная задача – это задача, в ходе решения которой школьник или студент усваивает новые для себя
модели и (или) алгоритмы решенных ранее человечеством задач, включенных в текущий момент в
содержание образования [2].
Научная задача – это задача, при постановке и решении которой исследователь действительности
строит и разрабатывает неизвестные человечеству новые модели и (или) алгоритмы с целью объяснения и
предсказания естественных и искусственных объектов, процессов и явлений природы, технологии или
общества [3].
В свете постановки и решения учебных и научных задач по химии следует выделить нижеследующие
особенности.
1. Основными фрагментами химической действительности, подлежащими учебному и научному
познанию на уровне постановки задачи, являются: объекты – вещества, число известных только превышает
десяти миллионов; процессы превращения одних веществ в другие; явления – химические реакции
разложения, соединения, замещения и обмена [4].
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2. Среди основных моделей химии, используемых будущими и настоящими исследователями
действительности, выделяются закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава вещества, закон
эквивалентов, определяющий соединение химических элементов друг с другом в строго определенных
количествах, закон кратных отношений, закон объемных отношений, закон А.Авогадро, периодический
закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева [5].
3. Алгоритмы решения химических задач в настоящее время школьниками, студентами и учеными
составляются на основе аналитических и численных приемов элементарной и высшей математик, точных и
приближенных методов квантовой физики [6].
4. Современными исполнителями алгоритмов решения теоретических и экспериментальных задач
химии выступают начинающие или опытные исследователи действительности, умеющие руками собирать
установки и производить расчеты и вычисления на бумаге, овладевшие компьютерными технологиями
автоматизации эксперимента и приближенных вычислений с требуемой точностью [7].
5. Анализ результатов решения химических задач и формулировка соответствующих выводов
осуществляется старшеклассниками, студентами и учеными с помощью приемов формальной и
диалектической логик с привлечением положений подтвержденного на практике здравого смысла.
Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является
положение о наличии в настоящее время необходимых условий и средств для успешной постановки и
решения учебных и научных задач по химии.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье рассматриваются коммуникационные средства, применяемые в образовании. Средства
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коммуникаций для межличностного общения в процессе обучения. Электронная почта. Телеконференции.
Ключевые слова
Информационно-коммуникационные технологии, информатизация образования,
профессиональная деятельность.
Информатизация современного общества и связанная тесно с ней информатизация образования
характеризуются массовым распространением и совершенствованием информационно-коммуникационных
технологий. Широко они используются для передачи информации и создания возможности для
взаимодействия преподавателя и обучаемого в современной системе образования. В связи с этим важно
помнить, что преподаватель в настоящее время должен не только владеть хорошими знаниями в области
коммуникационных и информационных технологий, но и быть специалистом по их использованию в своей
профессиональной деятельности.
У слова «технология» греческие корни и в переводе оно имеет значение: наука, совокупность приемов
и методов переработки и обработки сырья, полуфабрикатов, материалов, изделий и преобразования их в
предметы потребления. Понимание этого слова в наши дни включает и использование инженерных и
научных знаний при решении практической задачи. В таком случае информационно-коммуникационными
технологиями считают такие технологии, которые направлены на преобразования информации.
Информационно-коммуникационные технологии – это понятие обобщающее, описывающее
различные методы, алгоритмы и способы сбора, хранения, представления, обработки и передачи
информации.
Нужно помнить, что понятие технологии информатизации образования существенно шире, чем только
технология применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере образования.
Данное понятие в себя включает весь комплекс способов, приемов и подходов дающих возможность
достигнуть целей информатизации образования.
К технологиям информатизации образования например могут быть отнесены приемы оценки и
создания качества информационных ресурсов образовательного назначения, способы обучения педагогов
эффективному применению информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
В основе средств информационно-коммуникационных технологий, используемых в сфере
образования, располагаться персональный компьютер, оснащенный комплектом периферийных устройств.
Возможности компьютера определяются установленным на нем программным обеспечением.
Главными категориями программных средств являются прикладные программы, системные программы и
инструментальные средства. К системным программам относятся операционные системы, обеспечивающие
взаимодействие между оборудованием и пользователя компом, а также различные служебные или сервисные
программы [1]. К инструментальным программам относятся программы, предназначенные для разработки
программного обеспечения. К прикладным программам относят программное обеспечение, которое является
технологий работы с текстами, табличными данными, графиками и т. д.
В современных системах образования большое распространение получили средства информационных
и телекоммуникационных технологий: текстовые процессоры, таблицы, программы подготовки
презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и универсальные
офисные прикладные программы.
С
появлением
компьютерных
сетей
педагоги
и
обучаемые
приобрели
новую
возможность быстро получать из любой точки земного шара информацию.
Через сеть Интернет мгновенный доступ возможен к мировым информационным ресурсам
(электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В популярном ресурсе Интернет –
опубликовано несколько миллиардов мультимедийных документов.
В коммуникационной сети Интернет доступно и множество других распространенные сервисов,
которые дают возможность обмениваться людям информацией, к числу которых относятся
электронная почта, списки рассылки, группы новостей, ICQ, чат.
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Разработанные специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволяют после
установления
связи передавать звуки,
тексты
и
изображения.
Данные
программы дают
возможность организовать совместную работу удаленных пользователей [2].
Благодаря
современным
информационно-коммуникационным
технологиям, таким
как
телеконференции, электронная почта, общение участников образовательного процесса распределено в
пространстве и во времени. Так, педагоги и обучаемые общаться могут между собой, находясь
в различных странах, в удобное для них время. С помощью данных подходов возможным становится обмен
информацией, что дает возможность педагогам и обучаемым, полученные сообщения анализировать и в
любое удобное время отвечать на них.
Таким образом информационно-коммуникационные технологии, используемые в сфере образования,
можно систематизировать согласно разным критериям. Так, при изучении информатизации образования,
удобно рассматривать в качестве критерия цель применения метода, алгоритма или способа воздействия на
информацию. В данном случае выделить можно технологии хранения, представления, ввода,
выводы, передачи и обработки информации. С каждым годом возникают новые средства и технологии, с
точки зрения информатизации образования очень важные. Невозможно перечислить, а тем более изучить их
все. Мы должны понимать, что многие из данных технологий при определенных условиях способны
повлиять существенно на повышение качества подготовки специалистов.
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Главной тенденцией развития образования становится информационный характер образовательных
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В условиях бурной информатизации образовательной системы необходимость повышения
183

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

квалификации и переподготовки преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) вызвана:
-общим дисбалансом темпов прогресса программно-аппаратных средств ИКТ и временным отрезком,
необходимым для их освоения в педагогике [1];
-тем, что рост профкомпетентности требует приобретения личного опыта использования
информационных технологий в педагогической практике, что без периодического повышения квалификации
на протяжении всей жизни затруднительно.
Мультимедийный проект как итог проектно-конструкторской деятельности педагога в процессе
повышения его квалификации становится практическим воплощением не только конкретного
мультимедийного дидактического средства определенного уровня трудности, но и прототипом его
включения в организацию познавательной и учебной деятельности. Его нельзя редуцировать до
уровня лишь технических средств, потому что проект, включает в себя и путь в виде организации обучения.
С предоставленной точки зрения анализ дидактических требований к мультимедийным проектам включает в
себя и требования к средствам обучения, и запросы к методам, формам и приемам обучения.
Организация креативной деятельности в процессе освоения мультимедийных технологий в
педагогической практике повышения квалификации преподавателей актуализирует положение о
необходимости узкого сочетания теоретического и практического вектора образовательного процесса, а
также сочетания личностно ориентированной, общекультурной и профессиональной составляющих
процесса повышения квалификации. Для приращения теоретических познаний необходимо использовать
содержание и структуру высокотехнологичного интерактивного курса, дающего возможность в сжатые
сроки добиться решения принципиальной задачи – освоения теории педагогического общения
с внедрением не только вербальных, но и динамичных форм коммуникации. В этой связи необходимо
рассмотреть
особенности внедрения
мультимедийных
проектов
в
системе
повышения
квалификации преподавателей и провести анализ дидактических параметров ряда инструментальных
систем, применяемых при создании мультимедийных проектов (Corel Draw, Power Point, Adobe Photoshop,
MS Front Page, Microsoft Publisher, Macromedia Flash, Movie Maker, uvScreen Camera). Несмотря на большое
количество подходов
к
созданию
мультимедийных проектов
перечисленными
средствами,
нужно отметить общую последовательность технологических шагов, достаточных и необходимых для
создания
мультимедийных
проектов.
На данной основе
и
с
учетом
принципов
медиаобразования обязана производиться разработка интерактивных мультимедийных заданий, в том числе
при производстве видеофрагментов лекций, фрагментов лекций-презентаций, анимационных фрагментов
урока, учебных материалов для размещения в локальной сети или в Интернет. Выполнение мультимедийных
заданий является подготовительным, тренировочным этапом в проектно-конструкторской деятельности. Он
направлен на освоение приемов и способа создания в дидактических целях личных медиатекстов. Данные
задания в определенной мере становятся прототипами следующего занятия обучающихся педагогов в
выполнении наиболее сложного по составу и уровню задач мультимедийного проекта (рисунок 1).
Через практику выполнения мультимедийных заданий и совокупного проекта обучающийся педагог
подходит к построению своей методической системы преподавания конкретной дисциплины
на базе видения возможностей информационных технологий [2].
Таким образом при разработке программы повышения квалификации за основу необходимо
использовать принципы:
-единства профессиональной подготовки и общего развития личности обучающихся преподавателей.;
- предоставление слушателям возможности для выбора индивидуального уровня повышения
квалификации и развития имеющихся компетентностей;
- деятельностно-творческого подхода к организации повышения квалификации, освоения
не лишь операциональной
и
когнитивной
составляющими
программы
обучения,
но
и собственно пережитого опыта креативного применения мультимедиа в дидактических целях (целостность
процессуальной и результативной сторон деятельности обучающихся преподавателей).
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Рисунок 1 – Схема технологии проектирования мультимедийных учебных средств
Список использованной литературы:
1.Барахсанова, Е.А. Информационные технологии в сфере образования [Текст]: учеб. пособие / Е.А.
Барахсанова. — М.: Академия, 2003. - 240 с.
2.Огольцова, Н. Н. Мультимедийные проекты как средство интеграции педагогических и информационных
технологий / Н. Н. Огольцова, В. А. Стародубцев // Вестник развития науки и образования. - 2007. – № 3. –
С. 74-77.
© Касеева О.А., 2016

УДК 37

Келбинская Анна Андреевна
Шевцова Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель: Сафонова Оксана Александровна
СПБГАСУ, г. Санкт-Петербург, РФ
E-mail:kab98@yandex.ru
lady.sh.an@mail.ru
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Частью общества и каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни одной сферы
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человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом или с физической культурой. Физическое
воспитание в ВУЗах подготавливает студентов к будущей профессиональной деятельности, способствуя
всестороннему развитию, позволяя человеку быть здоровым, крепким, закалённым и выносливым в будущей
деятельности. В данной статье рассматривается отношение студентов к занятиям физической культуры.
Ключевые слова
Физическое воспитание, анкетирование, отношение студентов к физической культуре.
Введение:
Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием практических потребностей
общества в полноценной физической подготовке к труду подрастающего поколения и взрослого населения.
Вместе с тем по мере становления систем образования и воспитания она становилась базовым фактором
формирования двигательных умений и навыков.
Физическая культура как феномен общей культуры уникальна. Именно она является естественным
мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии человека. Более того, она
является самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке. Физическая культура
с присущим, ей дуализмом может значительно влиять на состояние организма, психики, статус человека.
Чтобы приспособиться к повседневной суете вокруг нас, нужны определенные умения в самостоятельном
овладении обширного количества знаний в различных областях деятельности, в том числе и в области
физической культуры, что крайне важно для сохранения здоровья - основы для достижения результата в
любом виде деятельности.
Теоретическая часть:
Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о физической культуре и
спорте представлена в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент
целостного развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки
студента в течение периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный
компонент образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил,
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие,
физическое совершенство.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в
целенаправленном
педагогическом
процессе
физического
воспитания.
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания студентов решаются следующие основные задачи:
— понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
— знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
— формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый
стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств
и
свойств
личности,
самоопределение
в
физической
культуре;
— обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии;
— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
На основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования в
учебных планах факультетов вузов по всем направлениям и специальностям высшего профессионального
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образования в цикле дисциплин общекультурной подготовки предусмотрено выделение обязательных
учебных часов на дисциплину «Физическая культура» на весь период обучения с проведением раз в полгода
зачетов в соответствии с требованиями учебной программы для вузов по физическому воспитанию.
Экспериментальная часть:
Чтобы узнать, как относятся студенты нашего ВУЗа к занятиям физической культуры, мы составили
опрос, состоящий из 20 вопросов, максимально позволяющих выяснить отношение учащихся к физкультуре
как в университете, так и за его пределами. В течении двух недель были опрошены студенты с 1,2 и 3 курсов.
В среднем своё мнение на данную тему выразили 449 человек с каждого курса. Критериями оценки
анкетирования служили три варианта ответа: вариант А, раскрывающий положительное отношение студента
к физической культуре; вариант Б – нейтральное отношение; вариант В – отрицательное отношение. Каждый
вариант ответа оценивался в 3,2 и 1 балл соответственно. Респонденты с удовольствием ответили на
предоставленные им вопросы. Результаты можно увидеть в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты анкетирования: «Отношение студентов к физической культуре»
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итоги

А
27
16
28
30
11
29
19
13
16
16
12
15
15
24
36
15
23
31
49
48
473

1 курс
Б
15
24
9
12
25
14
16
24
26
22
7
25
26
14
8
28
18
18
0
1
332

В
7
9
12
7
13
6
14
12
7
11
30
9
8
11
5
6
8
0
0
175

2 курс
Б
15
20
7
10
23
25
15
12
35
32
15
25
24
21
7
35
31
18
51
7
428

А
33
28
42
36
26
22
18
34
8
14
10
24
18
21
41
13
15
33
0
43
479

В
3
3
2
5
2
4
18
5
8
5
26
2
9
9
3
4
5
0
1
114

А
35
24
42
30
14
39
5
14
8
31
16
25
22
22
34
16
27
34
0
14
452

3 курс
Б
16
18
11
18
38
13
42
15
33
17
16
22
18
21
13
40
29
23
0
40
443

В
6
15
4
9
5
5
10
28
16
9
25
10
17
14
10
1
1
57
3
245

Анализ полученных результатов показал следующую тенденцию: с 1 курса 48% студентов ответили на
5 баллов (473 балла), 34% - на 3 балла (332 балла), 18% - на 1 балл (175 баллов); со 2 курса 47% студентов
ответили на 5 баллов (479 баллов), 42% - на 3 балла (428 баллов), 11% на 1 балл (114 баллов); с 3 курса 40%
студентов ответили на 5 баллов (452 балла), 39% - на 3 балла (443 балла), 21% - на 1 балл (245 баллов).
Вывод: Исходя из результатов опроса, мы видим, что студенты 1 и 2 курса наиболее положительно
относятся к физической культуре. Это связано с тем, что они заботятся о собственном физическом состоянии.
Что касается 3 курса, то их отношение к физической культуре ухудшается. Это может быть обусловлено тем,
что студенты становятся более занятыми. Но главной задачей физической культурой остается подготовка
специалистов к будущей профессиональной деятельности.
Список использованной литературы:
1.
Гришина
Ю.
И.
«Общая
физическая
подготовка,
Знать
и
уметь»,
2014
2. Фурманов А.Г. «Оздоровительная физическая культура: Учеб. для студентов вузов», 2003
3. Крапивник В.В., Усвицкий И.М. «Будь сильным, здоровым!», 1991
©Келбинская А.А., Шевцова А.Е., 2016
187

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

УДК 37.013

Козырева Екатерина Олеговна
студент СВГУ, г. Магадан, РФ
e-mail: kozireva_94@mail.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Обосновывается актуальность применения интерактивных технологий на повышение качества
учебного процесса. Рассмотрены различные критерии эффективности урока, применяемые в ходе учебных
занятий с использованием интерактивных технологий.
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Одной из задач образования на современном этапе является повышение эффективности урока как
средства повышения качества образования. При этом очень важно определить основные положения в оценке
качества и определить проблемы, мешающие этому движению. Слово «эффективность» в переводе означает
- результат, какого либо действия с наименьшей затратой времени и усилий. Урок является основным
компонентом образования.
Каждый преподаватель обладает определенным стилем работы. Большинство предпочитает объяснять
материал, сидя за своим рабочим столом или стоя у кафедры, кому-то проще и привычней свободно
перемещаться по аудитории [1, с. 186].
Но требования современной системы образования подталкивают преподавателей использовать
современные технические и инновационные средства обучения и демонстрации визуальных материалов.
Применение интерактивных технологий позволяет преподавателю намного эффективнее управлять
демонстрацией визуального материала, организовывать групповую работу и создавать собственные
инновационные технологии.
Информационная технология может быть определена как - совокупность методов, производственных
и программно-технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение информации. Информационные технологии предназначены
для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов [2, с. 98].
Интерактивные средства обучения - это средства, при которых возникает диалог, то есть активный
обмен сообщениями между участниками учебного процесса или между пользователем и информационной
системой в режиме реального времени [4, с. 25].
Повышение качества обучения и образования учащихся - главная цель внедрения новых
информационных и инновационных технологий, использование же мультимедиа значительно повышает
уровень образовательного процесса, а главное, эффективно влияет на познавательную мотивацию детей.
Таким образом, развитие информационных технологий дает широкую возможность для использования
новых методов преподавания в образовании и тем самым повышения его эффективности и качества [5, с. 96].
Как известно в образовании существует множество методов обучения и технологий, разных типов
уроков, которые преследуют одну единственную цель - усвоение знаний учащимися. Среди моделей
обучения выделяют: пассивную, активную и интерактивную.
Особенностями пассивной модели является активность обучающей среды. Это значит, что ученики
усваивают материал из слов учителя или из текста учебника, или из электронного учебника за компьютером,
не общаются между собой и не выполняют никаких творческих заданий.
Интерактивная модель своей целью ставит организацию комфортных условий обучения, при которых
все ученики активно взаимодействуют между собой. Именно, использование этой модели обучения учителем
на своих уроках, говорит об его инновационной деятельности. Организация интерактивного обучения
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предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на
основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание,
вызывающих его активную деятельность [5, с. 97].
Активные методы и технологии предполагают стимулирование познавательной деятельности и
самостоятельности учеников. Эта модель предполагает наличие творческих заданий и общение в системе
ученик-учитель, как обязательных. Этот метод характерен своей односторонней направленностью, а именно
для технологий самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморазвития, и ни сколько
не учит умению обмениваться опытом и взаимодействовать в группах.
Развитие сегодняшней школы немыслимо без все более активного внедрения во все сферы ее
деятельности самого широкого спектра информационно-коммуникационных технологий. Применение на
уроках интерактивных методов обучения, позволяет добиться новых возможностей, связанных, прежде
всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения
учебного материала. Действительно, между учащимися в группе неизбежно возникают определенные
взаимоотношения; и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности.
Умелая организация взаимодействия обучающихся на основе учебного материала становится мощным
фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.
Процесс информатизации системы образования – процесс жизненно необходимый и необратимый, как
бы к нему не относились работники сегодняшней школы. И учитель, который хочет подготовить
адаптированного к условиям современного мира и конкурентоспособного выпускника, должен владеть
информационно-коммуникационными технологиями в полной мере [5, с. 98].
Персональный компьютер является средством повышения эффективности обучения при грамотном его
использовании.
Однако, компьютер сегодня – это не инструмент монолога, а скорее партнер в диалоге. Он не должен
«вещать» авторитарно и безапелляционно. Он должен и ошибаться, вслед за ошибающимся учеником, и
смеяться вместе с ним, но в нужный момент ненавязчиво подсказать, где ошибка, и так же ненавязчиво
напомнить не в меру расшалившемуся о «времени и месте…» [6].
В интерактивных моделях обучения задача учителя - создать условия для инициативы учащихся. В
интерактивной технологии учащиеся выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее, чем
опыт учителя, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному
поиску.
Учитель выступает в интерактивных технологиях в нескольких основных ролях. В роли информатораэксперта учитель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на вопросы участников,
отслеживает результаты процесса и т.д. В роли организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие
учащихся с социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их самостоятельно
собирать данные, координирует выполнение заданий, подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли
консультанта учитель обращается к профессиональному опыту учеников, помогает искать решения уже
поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. [2, с. 102].
Таким образом, интерактивные методики обучения - это специальная форма организации
познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в
процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Использование технологии интерактивного обучения в педагогическом процессе побуждает учителя к
постоянному творчеству, совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту,
развитию. Ведь знакомясь с тем или иным интерактивным методом, он определяет его педагогические
возможности, идентифицирует с особенностями учащихся, предлагаемого содержания, примеряет к своей
индивидуальности. И эта инновационная деятельность не оставляет педагога, пока он осознает, что
интерактивные методы обучения являются действенным педагогическим средством, а использование в
педагогическом процессе технологии интерактивного обучения - необходимое условие оптимального
развития и тех, кто учится, и тех, кто учит.
Выделяют следующие преимущества интерактивных методов обучения:
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 обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности личности, интересы и
потребности каждого ученика;
 появляется возможность емко и сжато представить любой объем учебной информации;
 в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно упрощается процесс усвоения
учебного материала;
 активизируется познавательная деятельность учеников, они получают теоретические знания и
практические навыки. [5, с. 96]
Можно выделить следующие критерии повышения эффективности и качества урока:
 усвоение учащимися определенных знаний;
 развитие общеучебных умений и навыков;
 включенность учащихся в учебную деятельность;
 развитие у учащихся познавательных процессов;
 развитие рефлексии и оценочной деятельности;
 связь учебного материала с жизненным опытом учащихся;
 индивидуализация и дифференциация заданий;
 степень утомляемости учащихся во время учебной деятельности;
 позиция педагога в учебном процессе (руководитель, организатор познавательной деятельности,
игровой деятельности, управляющий групповым взаимодействием);
 характеристика деятельности учащихся на уроке (интерес, активность, понимание материала и его
значения);
 уровень подготовленности учителя к уроку и методика преподавания [6].
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Аннотация
Статья посвящена теории стейкхолдеров и проектному подходу – дано их описание, а также
190

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

выясняется, как эти направления влияют на распределение ролей в IT-проекте.
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теория стейкхолдеров, формирование команды
IT-проект - деятельность, направленная на создание и дальнейшее использование информационных
систем, удовлетворяющих требованиям приобретающей стороны, в качестве которой чаще всего выступает
организация [1]. Однако данное определение не в полном объеме отражает специфику понятия. Во-первых,
не только заказчик (покупатель) и команда разработчиков являются заинтересованными лицами - к ним
можно отнести и другие группы людей, способных так или иначе повлиять на производителя, определить
"вектор" развития продукта. Во-вторых, как виду деятельности проекту присущи процессы целеполагания,
конструирования и осуществление плана действий, анализ результатов и некоторые другие, имеющие свои
особенности. Рассмотрим два аспекта более подробно, взяв за основу рассуждений теорию стейкхолдеров и
проектный подход. Для начала дадим определение теории стейкхолдеров. Теория стейкхолдеров (англ.
stakeholder concept, stakeholder theory) – одно из теоретических направлений в менеджменте, формирующее
и объясняющее стратегию развития фирмы с точки зрения учета интересов так называемых стейкхолдеров
(заинтересованных сторон). В современном виде теория стейкхолдеров получила распространение благодаря
работе Роберта Эдварда Фримена [2]. Основная идея автора в этой работе состоит в представлении фирмы,
её внешнего и внутреннего окружения, как набора заинтересованных в ее деятельности сторон, интересы и
требования которых менеджеры фирмы должны принимать во внимание и удовлетворять. К
заинтересованным сторонам относится достаточно большое количество людей или организаций –
акционеры, менеджеры высшего звена, работники, потребители, дилеры-распространители, поставщики,
финансисты, представители государственной и муниципальной властей, а также социальные и
общественные группы. В теории стейкхолдеров говорится о том, что при достижении целей деятельности
организации нужно принимать во внимание интересы стейкхолдеров, причем они не всегда могут совпадать,
а даже наоборот, быть противоположными. Равнодействующая же этих интересов определяет траекторию
развития организации, так что можно считать стейкхолдеров хоть и противоречивым, но единым целым.
Такое целое называется «коалицией влияния» или «коалицией участников бизнеса» организации [2, с. 4].
Современные компании, согласно требованиям теории стейкхолдеров, относятся к стейкхолдерам
достаточно дружественно [3]. С ними пытаются найти общий язык, ведь вести дела с людьми, которые
хорошо к вам относятся, гораздо проще и приятнее, что положительно сказывается на успешности
совместных проектов
Проектный подход - это подход к деятельности, характеризующийся ориентацией на достижение цели
и приводящий к образованию проекта - объекта, обладающего новыми, уникальными свойствами,
представляющего собой продукцию предприятия или решение наиболее важных задач компании [4]. Он
включает в себя реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий с использованием знаний, навыков,
ресурсов при наличии определенных требований и в условиях действующих ограничений (стоимость, сроки,
качество и т.д.). Автономия, сбалансированность, завершенность, межфункциональность, комплексность вот только некоторые из принципов, совокупность которых лежит в его основе [5]. Благодаря своей
эффективности, в настоящее время проектный подход применяется во многих сферах человеческой
деятельности и информационные технологии – не исключение. Из-за возможности бороться с недостатками
рыночного типа экономики, наиболее широкое распространение подход получил в капиталистических
странах. Его правильное применение может способствовать рациональному распределению ресурсов,
сплочению, объединению усилий команды, повышению результативности, четкому определению целей и
задач, улучшению адаптации предприятия к внешним факторам, минимизации рисков.
Как же данные направления влияют на распределение ролей в IT-проекте? Проектный подход
позволяет эффективно организовать работу в команде [6], в частности, налаживает связь между
стратегическим и оперативным управлениями, поднимает интерес различных коллективов, в том числе и
исполнителей, к результатам своего труда, уменьшает вероятность проявления субъективизма, тем самым
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практически сводя к нулю несогласованность действий между членами команды, способствует
возникновению неформальных отношений. Теория стейкхолдеров влияет прежде всего на распределение
должностей, связанных с общением. На такие должности стараются назначить людей, которые умеют и
любят общаться и находить общий язык с коллегами, клиентами и т.д. Ведь в этом то и состоит главная цель
теории – улучшение отношений между заинтересованными сторонами для более эффективного
сотрудничества, и добиться этого с помощью людей, не любящих общаться, не представляется возможным.
Таким образом, теория стейкхолдеров и проектный подход дополняют друг друга, существуют в симбиозе.
Два направления являются основополагающими для формирования хорошей команды, учитывая
особенности, тип характера каждого её члена, ведь успех IT-проекта напрямую зависит от грамотного
распределения в нем ролей и вклада каждого участника.
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Аннотация
В данной статье речь идет о роли и важности языка в современном обществе. Он может быть не только
средством общения, но инструментом проявления агрессии, ненависти и вражды. Словесные проявления
экстремизма являются не менее общественно опасными, чем «традиционные». Агрессивный язык Интернета,
вседозволенность высказываний в социальных сетях негативно влияют на пользователей и приводит к
насилию в реальной жизни.
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Хорошо известно, что язык является средством общения, установления контактов, приобщения к
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иноязычной культуре. Но он также может стать средством вражды агрессии, ненависти. Он способен
сплотить нацию, и в то же время, разрушить ее самосознание и национальную идентичность. Когда люди
забывают о том, что их язык – это отражение их характера, влияющего на поступки и поведение, он
становится их же врагом. Не зря говорят, что речь человека – это его характеристика, и, перефразируя
известное изречение, вполне можно утверждать: «Скажи мне, как ты говоришь, и я скажу, кто ты». Проявляя
грубость, бестактность, агрессию в своей речи, мы тем самым, прежде всего, разрушаем себя, свою культуру.
Еще Аристотель заметил, что «из привычки так или иначе сквернословить развивается и склонность к
совершению дурных поступков». «Грубое и резкое обращение закрывает перед нами все двери и все сердца»,
утверждал шотландский писатель и реформатор Сэмюэл Смайлс [1].
Основная опасность агрессивного речевого поведения, на мой взгляд, заключается в недооценке ее
опасности общественным сознанием. Позволяя себе употребление вульгаризмов, нецензурных слов и
выражений, оправдывая это ситуативными причинами, мы не задумываемся над тем, насколько это влияет
на наш уровень мыслительной культуры, опошляет общение, и провоцирует ответную грубость. Это
особенно опасно в нашу информационную эпоху, когда неосторожное употребление этнонимов, словесные
проявления ксенофобии, экстремизма являются не менее, а часто более общественно опасными, чем
«традиционные». Не случайно появился термин « hate speech», под которым следует понимать любые
некорректные высказывания в адрес этнических и конфессиональных групп. К ним относятся не только
открытые призывы к насилию, но и унизительные прозвища или шутки. Для нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны эскалация неуважения и неприятия чужой культуры грозит конфликтами,
подрывом государственного единства и безопасности.
„Hate speech“ нашел благоприятную для себя почву в Интернете. Во многих интернет-форумах
доминирует грубый, часто агрессивный язык. Анонимность, сильная поддержка единомышленников через
быструю обратную связь часто приводят к вседозволенности в высказываниях, растет уверенность в себе. И
чем больше группа единомышленников, тем смелее и грубее язык пользователей. Тон в социальной сети
становится еще более агрессивным, когда речь идет о проблеме беженцев. Многие пользователи открыто
призывают к насилию, и это приводит к реальному насилию. В результате – нападения на беженцев и дома
беженцев. Одной из особенностью сегодняшнего языка Интернета является тот факт, что все больше людей
не боятся выражать свое мнение под своим настоящим именем [2].
Другая проблема заключается в том, что редко внутри одной группы в Интернете имеются разные
политические взгляды. Это приводит к тому, что взгляды на мир у членов этой группы становятся более
узкими и отсутствует объективное восприятие событий.
Мюнхенский „Munich Digital Institute“ опубликовал следующее исследование: 1271 пользователей
Facebook высказались о своих впечатлениях о языке интернета. Почти 70 процентов сказали, что
политические дискуссии на Facebook стали более агрессивными и более эмоциональными. "Деловыми" их
назвали лишь два процента респондентов. Почти 74 процентов опрошенных заявили об экстремальных
политических взглядах на Facebookе. 53 процентов признались, что сами хотят в будущем писать
агрессивные сообщения [3].
Свобода в высказываниях разного рода объясняется тем, что в сети отсутствует эффективный
инструмент воздействия на такую свободу в языке.
В отечественной речевой культуре существуют механизмы, традиционно сдерживающие проявления
речевой агрессии, употребления уничижительной лексики в отношении других национальностей. Такую
роль всегда играли религиозные представления, в частности, отношение к Слову в христианской этике («В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…», Иоанн. I, 1–5) и народные верования
(например, боясь лешего, не ругались в лесу; у русских крестьян считалось опасным бранить детей, ибо на
том свете они отвернутся от родителей; по поверию, в дом, где люди бранятся и ругаются, проникают бесы.
Существовал также строгий цензурный контроль и строгое соблюдение норм речевого этикета, особенно в
СМИ. Их утрата или ослабление оказали негативное воздействие на общий уровень речевого поведения
наших граждан.
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Американский адвокат Сьюзан Бенеш, редактор страницы "dangerousspeech.org" исследовала
отношения между вербальным и реальным насилием. Эта связь существует благодаря некоторым факторам.
Если в определенных кругах пользователей имеется кто-то, кто пользуется авторитетом и влиянием, то он
поощряет других пользователей к такой же вербальной агрессии, как и он. Кроме того, всегда найдутся
интернет пользователи, у которых есть разного рода проблемы, неуверенность в себе, на которых легко
воздействовать и, которые любой призыв к вербальной агрессии воспримут как призыв к реальному насилию.
Для решения проблемы влияния языка на национальную безопасность, на мой взгляд, необходимы
жесткие требования к регламентированию языка и речи в средствах массовой информации, особенно на
телевидении и Интернете. Необходимо воспитывать культуру чтения, ввести уроки культуры речи, на
которых анализировать различные речевые ситуации и способы их решения. Безусловно, наше знание о
способности языка стать врагом, вызвать агрессию, разрушить наше государственное единство должно быть
передано нашим ученикам.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения профессионального уровня работников образования,
одним из которых является внутрифирменное обучение. В статье приведён пример организации
внутрифирменного обучения в школе в форме проведения модульных курсов повышения квалификации,
целью которых является формирование профессиональной компетентности педагогических работников в
области оценки достижения планируемых результатов.
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Приоритетной задачей государственной политики в области образования является обеспечение
высокого качества образования. При этом современное содержание требований к качеству общего
образования в соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую очередь,
непосредственными участниками образовательных отношений.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - № 273 от 29.12.2012 г. закрепляет
новые требования к системе образования, устанавливает перечень прав и обязанностей всех участников
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образовательных отношений (педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся). Одно из нововведений ФЗ - № 273 связано с
организацией дополнительного профессионального образования педагогических работников в
образовательной организации. «Сегодня в педагогической среде сформировано требование к уровню
подготовки учителя, способного самостоятельно изучать новый материал, быстро реагировать на
изменяющие условия деятельности, адаптироваться к сложным условиям, самостоятельно осваивать новые
технологические операции, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. На первое место
выдвигаются умение самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно
удлиняющейся жизни», [3, c. 219]. Обязанностью любого педагогического работника является
систематическое повышение своего профессионального уровня (ст. 48, ч.1, п. 7) для реализации «новых
технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, формирование у учащихся универсального
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. В этой ситуации возникает
необходимость моделирования такого содержания, которое, обеспечивало формирование у учащихся таких
важнейшие качеств, как:
 нацеленность и способность самостоятельно или в ситуации совместной поисковой работы увидеть,
вычленить и сформулировать проблему во всей совокупности её объективных и субъективных противоречий;
 способность выдвинуть и обосновать гипотезу, найти или изобрести способы ее проверки,
разработать программу соответствующей проверки;
 умение собрать все необходимые для решения задачи данные, проанализировать их, предложить
методику их обработки;
 способность сформулировать выводы и увидеть возможности и пути практического применения
полученных результатов;
 способность видеть проблему в целом, все аспекты, факторы и этапы её решения, а при
коллективной работе – свою роль в решении проблемы» [4, с. 4].
Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются
компетентные педагогические кадры. В рамках этой задачи необходимо осуществлять меры по повышению
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций [1, с. 84]. Данная
задача напрямую связана не только с системой дополнительного профессионального образования, но и с
системой внутриорганизационного профессионального развития педагогических работников.
В качестве примера рассмотрим модель непрерывного внутрифирменного профессионального
образования педагогов на примере МОУ «Каслинская СОШ №27» Челябинской области. В данной
образовательной организации разработана и утверждена программа внутрифирменного обучения педагогов,
которая рассчитана на 3 года (4 часа в течение одного учебного года). Программа реализуется в
общеобразовательной организации в условиях образовательного проекта «ТЕМП» в каникулярное время в
соответствии с образовательным запросом педагогов общеобразовательной организации и направлена на
оказание методической помощи педагогическим работникам. В рамках данной программы проводятся
институциональные модульные курсы.
Цель модульного курса – формирование профессиональной компетентности педагогических
работников в области оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и ООО в условиях
реализации образовательного проекта «ТЕМП».
Задачи модульного курса:
-систематизировать представления слушателей о правовых и методологических основах оценочной
деятельности в условиях реализации образовательного проекта «ТЕМП»;
-вооружить педагогов технологиями оценивания достижения планируемых результатов ООП НОО и
ООО;
-формировать умение определять критерии оценки образовательных результатов (личностных,
метапредметных, предметных) и уровень сформированности универсальных учебных действий.
Методические особенности модульного курса связаны с отражением содержания, включающего в себя
вопросы нормативно-правового обеспечения системы российского образования, предъявляющего новые
195

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

требования к содержанию и характеру осуществляемой педагогами оценочной деятельности в условиях
реализации образовательного проекта «ТЕМП» и осуществлением профессиональной деятельности
педагогов предметов естественно – математического цикла. В рамках модульного курса слушателям
предлагаются следующие темы:
1. Нормативные основания оценочной деятельности педагога в условиях реализации
образовательного проекта «ТЕМП».
2. Критериальное оценивание достижения планируемых результатов ООП НОО и ООО.
3. Система и процедуры оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО в условиях
реализации образовательного проекта «ТЕМП».
4. Портфолио обучающегося: структура и содержание.
5. Технологии оценки образовательных результатов и особенности их использования в
образовательной деятельности.
6. Проектирование оценочных ситуаций в условиях реализации образовательного проекта «ТЕМП».
При проведении лекционных и практических занятий предполагается как индивидуальная работа
каждого слушателя, так и групповая. Реализация программы модульного курса в логике от общего к
частному позволяет использовать как уже имеющийся опыт слушателей, так и приобретенный в ходе
модульного курса.
К реализации программы модульного курса привлекаются педагогические работники МОУ
«Каслинская СОШ №27», имеющие опыт обобщения, распространения и презентации собственного
педагогического опыта в условиях реализации регионального образовательного проекта «ТЕМП»;
публикации и дидактические пособия по вопросу оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО и ООО.
Для обучения педагогов в рамках модульного курса применяется система традиционных и
инновационных методов обучения: лекции, наглядные презентации, практические и демонстрационные
занятия, групповая и индивидуальная формы работы. Совокупность таких технологий в обучении
обеспечивает его действенность и продуктивность, слушатели осваивают знания, у них вырабатывается
ситуационный опыт их применения. Кроме того, интерактивный режим взаимодействия с лектором
позволяет слушателям получить ответы на все имеющиеся вопросы.
Внутрифирменная система обучения - это система подготовки педагогических кадров, которая
осуществляется непосредственно на территории школы; и строящаяся на решении проблем, специфичных
для конкретной образовательной организации, с привлечением собственных преподавателей и созданием
«условий для обмена социально значимой профессиональной информацией», «организацией стажировочных
площадок и образовательных альянсов, готовящих педагогов нового типа, принимающих и понимающих
ценности образования другого типа, способных не только отвечать за «свой участок работы», но и умеющих
организовывать работу с одарёнными детьми» [2]. Таким образом, образовательные организации могут
рассчитывать на то, что работники, повысившие уровень своей профессиональной подготовки, смогут легче
и быстрее решать более сложные задачи, быстрее справляться с трудностями в работе.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обучения грамматике английского языка и связанные с этим
психологические особенности введения, восприятия и запоминания нового вводимого материала. В качестве
основной единицы обучения выступает синтагма, как наименьшая единица носителя информации, границы
которой могут расширяться по мере усвоения изучаемого материала. Приводится алгоритм обучения и
система упражнений, в основе которой лежит принцип от более легкого к более сложному. Авторы
указывают этапы перехода вводимого материала из кратковременной памяти в долговременную и от
сукцессивного к его симультанному распознаванию.
Ключевые слова
Английский язык; грамматика; психолингвистика; сукцессивное восприятие; симультанное восприятие.
Обучение грамматике английского языка является одним из наиболее сложных аспектов обучения как
с педагогической, так и с психологической точки зрения. Основное объяснение этому заключается в полном
несоответствии грамматических систем английского и русского языков. А при обучении взрослой аудитории
(в нашем случае студентов) неизбежно происходит сопоставление двух систем. В отношении английской и
русской грамматики говорить о каком-либо сопоставлении не приходится.
Задача преподавателя – выбрать наиболее подходящую и легко распознаваемую и запоминающуюся
единицу презентации любого грамматического явления. С нашей точки зрения такой единицей является
синтагма в том смысле, в каком ее понимал Л.В. Щерба [1].
Гибкость, вариабельность синтагмы, возможность изменять ее границы позволяют организовать
введение нового и закрепление в памяти учащихся как лексического, так и грамматического материала,
поскольку, как справедливо заметили Биалисток и Смит [2] грамматические явления первоначально
усваиваются на уровне лексических единиц. При этом следует отметить, что синтагма может быть
представлена не только в буквенно-словесном выражении, но и в виде формулы, что еще в большей степени
способствует концентрации внимания на существенных признаках изучаемого явления.
Однако, как показывает практика подача грамматического материала в виде формул не всегда ведет к
успеху. В частности, в вузах гуманитарного профиля, такой подход к введению грамматического материала
мало продуктивен. Студенты не имеют прочных навыков восприятия условных обозначений, не видят за
ними истинных фактов и содержания. Они больше привыкают к восприятию словесного материала, у них
лучше развита словесная память. Это положение необходимо учитывать при введении грамматического
материала среди студентов технических вузов, с одной стороны, и гуманитарных - с другой. Влияние
прошлого опыта, особенности восприятия материала в зависимости от специфики практической
деятельности на восприятие было экспериментально изучено и описано в работах психологов [3, 4, 5].
Полученные данные подтверждают, что качество и объем восприятия зависят от навыков перекодирования
символического материала, которые входят в состав устойчивых (долговременных) компонентов знаний и
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умений [6].
Таким образом, в вузах гуманитарного профиля первым этапом презентации грамматического явления
следует считать презентацию изолированной грамматической формы типа was said. При этом в сознании
учащегося должны зафиксироваться все основные особенности данного явления: из каких элементов оно
состоит, чем отличается от других явлений, чему соответствует в родном языке. Дж. Нортон в обсуждении
статьи Дж. Торна говорит, что путем абстрагирования явления, его анализа, вывода правил и законов, в
результате анализа этого явления, оно познается быстрее, экономичнее и последовательнее [7].
Изолированная синтагма, а тем более грамматическая, - это, несомненно, абстрактная единица ни с
какими реальными условиями коммуникации не соотносимая. Однако она позволяет действительно
произвести анализ и наметить дальнейшую стратегию (то есть план действия) по опознанию и выделению
данного явления в любом речевом окружении. При таком восприятии грамматического явления учащийся
фиксирует в своем сознании все его основные особенности. Дж. Энгелькамп показал, что эффективность
запоминания зависит не только от подробного словесного объяснения, но и от адекватности, точности и
наглядности представленного иллюстративного материала. Этот материал должен содержать только
необходимые элементы без каких-либо излишеств, отвлекающих или рассеивающих внимание [8].
На основании эксперимента В.П. Зинченко пришел к выводу, что процессы первоначального
выделения специфических признаков происходят путем зрительного исследования этих явлений [9], [10],
[11]. Учащиеся не в состоянии сразу выделить, а тем более зафиксировать в долговременной памяти, все
необходимые признаки изучаемого явления, у них не сразу складывается правильная стратегия действия по
его распознаванию. Поэтому на первом этапе восприятия большое значение приобретает вопрос научения
определить, зрительно выделить и зафиксировать изучаемое явление, соотнести его формальные признаки с
семантико-синтаксическим содержанием. А.Р. Лурия отмечает, что при восприятии последовательно
выделяется ряд признаков, объединяющихся затем в "одно симультанное целое" [12] "единую зрительную
структуру" [13].
Показательно в этом отношении следующее высказывание, которое, правда, относится к восприятию
сложного рисунка, но, пожалуй, может быть экстраполировано на восприятие любого явления, в том числе
и лингвистического. "Когда мы разглядываем рисунок, мы не сразу воспринимаем все его части, но,
просматривая их постепенно, выделяем их существенные (несущие максимальную информацию) и
синтезируем их в единое целое, в единую зрительную структуру" [13].
Для того чтобы сформировать навыки симультанного (одномоментного) распознавания нового
явления (а именно в этом и заключается конечная цель введения нового материала, лексического или
грамматического), следует использовать систему заданий и упражнений, при выполнении которых имеет
место напряженная аналитическая деятельность. Эта деятельность, по мнению Б.И. Додонова, должна носить
целенаправленный характер, зависящий от характера самих заданий [14]. Говоря о значении упражнений,
И.М. Сеченов отмечал, что их отсутствие делает владение материалом возможным лишь в потенции [15, с.
422]. Поэтому разработка систем заданий и упражнений, используемых на первом этапе восприятия вновь
вводимого материала, имеет первостепенное значение для постепенного преобразования потенциальных
возможностей восприятия и опознания изучаемого материала в активное владение им. При этом необходимо
помнить, что именно от этих заданий, их логичности, строгости и целенаправленности зависит конечный
успех всей работы.
В разработанной нами системе поэтапного обучения и формирования навыков симультанного
восприятия иноязычного лексико-грамматического материала применяются задания и упражнения,
направленные на постепенное формирование навыка симультанного восприятия изучаемого явления. В
основу этой системы упражнений была положена концепция П.Я. Гальперина о поэтапном формировании
навыков и умений [16], [17], [18]. Эти навыки и умения не образуется сразу, "необходимо обучение, которое
продолжается до тех пор, пока скорость восприятия не будет совпадать со скоростью опознавания. Навык
представляет собой цепь условных рефлексов, которые легко автоматизируются" [19, с.17]. Цели
автоматизации рефлекса и подчинены все упражнения четырех этапов.
На первом этапе учащимся предлагаются, например, задания следующих типов (Тема: Времена
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английского глагола в страдательном залоге):
1. Определите время глагола: is said, has been measured, are told, was brought, have been injected, am
examined, were treated.
2. Определите залог глагола: are studied, is listening, had come, has been operated, was given, has done, is
going, was being read.
3. Укажите глагол в страдательном залоге: has asked, was prevented. is carrying out, has been sent, were
polluted.
4. Укажите правильный вариант перевода глагола-сказуемого на русский язык:
is being studied а. изучает
б) изучил
в) изучается
г) изучался
were measured
а) измерял
б) были измерены
в) измеряли
г) измеряются
В каждом задании приводится 7 - 9 минимальных синтагм, что не должно вызывать утомления
учащихся, понижать их интерес к работе, а частая смена заданий позволяет поддерживать активную
деятельность на протяжении всей работы.
Цель всех упражнении первого этапа введения и закрепления нового материала – сформировать
навыки сукцессивного восприятия изучаемого грамматического материала с опорой на его "комплексные
признаки" [20, с. 23] и создать психологические основы для постепенного перехода к симультанному
восприятию, которое формируется на последующих этапах работы с этим материалом и которое следует
рассматривать как высшую ступень владения изучаемым грамматическим материалом. Симультанное
восприятие предполагает синтез отдельных признаков в единую форму, свертывание умственной
деятельности относительно процесса анализа и установление на их основе "целостных оптимальных
признаков" [20, с.231].
При выполнении заданий первого этапа введения нового грамматического материала в результате
неоднократного восприятия изучаемого явления в различного рода заданиях, носящих деятельностный и
мыслительный характер, в сознании учащихся должны зафиксироваться его основные признаки.
Уже давно было отмечено, что многократность восприятия материала является одним из важнейших
условий закрепления его в памяти [22, с. 84].
Существенно так же и то, что от одного повторного восприятия к другому все глубже осмысляется
изучаемый материал, подмечаются отношения между отдельными элементами, которые первоначально
воспринимаются изолированно [22, с.86].
Следует учитывать, что с точки зрения психологии первоначальный этап восприятия – один из самых
трудных процессов психической деятельности, и тем более трудный, когда речь идет о восприятии
иноязычного материала. Поэтому при организации материала для первоначального восприятия нельзя
"переусердствовать", то есть количество тренировочного материала должно быть ограничено цифрой 7 + 2,
поскольку, как показал Дж. Миллер [23], именно этой цифрой ограничиваются основные перцептивные
действия человека. За ее пределами наступает активное торможение мыслительной деятельности в целом,
падает интерес к выполняемой работе, резко снижается внимание. А, по мнению психологов, внимание –
одна из предпосылок выработки навыков и умений, закрепления их в долговременной памяти [24], [25], [26];
[27].
Сформированные на первом этапе восприятия грамматического явления навыки его распознавания
создают необходимые психологические предпосылки для овладения новыми более сложными видами
деятельности по восприятию и распознаванию изучаемого явления, а последние, в свою очередь,
обеспечивают переход восприятия на новую более высокую ступень развития.
199

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

После этапа первичного восприятия, когда особенности изучаемого явления перейдут в оперативную
память, следует перейти ко второму этапу восприятия, цель которого – выделение и узнавание этого явления
в более широком контексте. Включение деятельности в новый более широкий контекст придает ему новый
смысл и большую внутреннюю содержательность, а его мотивации – большую насыщенность.
Здесь опять уместно напомнить, что в качестве такого контекста удобно и целесообразно применять
синтагму, но в этом случае она уже выходит за рамки одной изолированной грамматической формы и может
включать в себя словосочетания или простые не осложненные предложения, с тем, чтобы можно было
достаточно легко воспринимать изучаемое грамматическое явление в различном речевом окружении без
особого переутомления учащихся, так как в противном случае опять может быстро наступить утомление, в
результате чего вся работа по формированию навыков восприятия и распознавания может быть сведена к
нулю.
На этом этапе формирования навыка восприятия и распознавания нового грамматического явления
можно рекомендовать задания и упражнения следующего типа:
1. Определите залог и время подчеркнутого глагола-сказуемого:
The drug was used to cure smallpox. The patient will have been discharged by the end of the week, и так
далее.
2. Из приведенных в скобках глагольных форм выберите форму, необходимую по смыслу
предложения:
This substance (was used, were used, is used) in urgent cases. The disease (was preventing, was prevented,
prevented) by sanitary measures, и т.д.
3. Переведите на русский язык подчеркнутую часть предложения:
The student was asked. The operation has been made. The method is being used, и т.д.
4. Укажите правильный вариант перевода данного предложения:
The patient has been told а. Больной сказал.
б. Больному сказали
в. Больной говорил
г. Больному говорили
5.
Используя две/три ... колонки слов составьте словосочетания и назовите их
русский
The doctor
was
to come
эквивалент:
examined
The patient
are said
by the doctor
The scientists

has been told

to investigate, и

т.д.
Как видно из приведенных примеров, задания нарастают по трудности, соблюдается определенная
преемственность перехода от более простых к более сложным упражнениям и заданиям, требующим более
активной и напряженной мыслительной деятельности.
По мере формирования навыка восприятия и распознавания изучаемого грамматического явления
контекст должен увеличиваться и усложняться. Здесь мы уже выходим за рамки простого не осложненного
предложения. Работа ведется со сложными предложениями и с текстом в целом. Это уже не должно повлечь
за собой быстрого утомления учащихся и снижения их активности, поскольку при достаточно
сформированном навыке нет необходимости при восприятии фиксировать все показатели данного явления,
анализировать и синтезировать их. Достаточно фиксации основных опорных наиболее существенных и
важных признаков явления.
Имеется целый ряд исследований, в которых переход к симультанному восприятию связывается с
сокращением комплекса опознаваемых свойств за счет исключения из него избыточных компонентов. Так,
первоначальный комплекс признаков, по которому идет восприятие и распознавание, например, форм
страдательного залога, выглядит следующим образом:
am; am being
is; is being
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are; are being
was; was being
were; were being + смысловой глагол в третьей форме
have; have been
has; has been
had; had been
shall have; shall have been
will have; will have been
Причем каждый раз на начальном этапе формирования навыка симультанного восприятия и
распознавания данного грамматического материала учащийся по необходимости (недостаточная степень
сформированности навыков и умении) должен последовательно (сукцессивно) определять форму каждого
глагольного элемента, взаимоотношения между этими элементами, и на основании этого анализа приходить
к соответствующему решению. Однако только лишь на начальной стадии формирования навыка восприятия
и распознавания нового явления наблюдается взаимодействие между ориентировочно-исследовательскими,
познавательными и исполнительными процессами. В развитых формах восприятия это взаимодействие, если
и происходит, то в неявном виде. А.Н.Леонтьев отмечал, что характерной чертой многих сложных
психических особенностей и функций является то, что в ходе формирования их эффекторные звенья
редуцируются и что, раз сложившись, они далее функционируют как единое целое и ни в чем не проявляют
сложный составной характер. Эти сложные психические процессы имеют характер простых и
непосредственных актов [28]. Целостность восприятия в таком случае можно, по мнению П.Я. Гальперина,
трактовать как восприятие опознавательных признаков как бы одновременно [29].
Именно так трактуется понятие "целостный образ", "гештальт-восприятие" некоторыми авторами.
При таком понимании симультанное восприятие начинается тогда, когда, после указанного
сокращения, остается небольшое количество признаков, на которые опирается в дальнейшем
опознавательный процесс. Эти опознавательные признаки называются исследователями по-разному:
"опорные признаки", "критические точки", "опознавательные признаки". Однако название не меняет сути
дела. Это сокращенный набор признаков, которые позволяют мгновенно опознать явление, объект. Когда
отличительные признаки явления зафиксированы в долговременной памяти, нет необходимости снова
возвращаться к ним, раскладывать явление на его составные части, проводить анализ и синтез. Достаточно
одновременного восприятия всего явления в целом. 06 этом в частности говорит и В.П. Зинченко в одной из
своих работ [9]. Таким образом, происходит сокращение или свертывание психических процессов.
Свертывание представляет собой сокращение процесса за счет выпадения из его состава ненужных, лишних
звеньев, которые в процессе формирования навыка восприятия и распознавания явления становятся
лишними, ненужными. Особенность человеческого распознавания, как отмечает Коссов, проявляется в яркой
тенденции к сокращению последовательно проверяемых признаков за счет выбора наиболее продуктивных
гипотез и "целостного" видения ситуации при проверке каждой гипотезы [30, с.150]. Явление "свертывания"
создает необходимые условия для симультанного восприятия.
Задачей третьего этапа формирования навыков восприятия и узнавания нового грамматического
материала является формирование навыков симультанного восприятия этого явления. При этом следует
помнить, что симультанное, одномоментное, восприятие и узнавание – не исходный факт, а результат
научения. С этой точки зрения симультанное восприятие представляет собой мгновенное узнавание уже
известного [30, с.150].
Такой же точки зрения на процесс симультанного восприятия и его формирование придерживается
П.Я. Гальперин. По его мнению, на более поздней стадии восприятия объект, как и прежде, опознается по
заданному концептуальному признаку. Сохраняется и последовательная фиксация свойств (компонентов
комплекса), которая, однако, в силу автоматизированности процесса, его сокращенности, быстроты и других
факторов субъективно не замечается. П.Я. Гальперин отмечает, что сначала учащиеся "последовательно
устанавливают в предлагаемом материале черты нового для них понятия". В дальнейшем это "действие по
выявлению определенных признаков в конкретном материале", то есть в предъявленном объекте,
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обобщается, сокращается, автоматизируется. В конце концов, "процесс происходит автоматически, не
заметно для ученика, принося в его сознание только свой продукт". Этот продукт – выявленная
"совокупность черт известного предмета". Субъект воспринимает эту совокупность черт одномоментно, хотя
на самом деле, эти черты обнаруживаются в процессе, как и раньше последовательно. Таким образом,
симультанное восприятие (или непосредственное восприятие, как говорит П.Я. Гальперин) и
первоначальный сукцессивный процесс восприятия внешне кажутся совершенно разными процессами, а
между тем "это ... один и тот же процесс в двух разных формах", или на двух разных стадиях формирования
навыков восприятия и распознавания явлении. Если на первой стадии, процесс использования заданного
комплекса свойств происходит явно, то затем на более поздних стадиях, или в процессе дальнейшего
совершенствования навыка, он превращается в "скрытый" и как бы "мгновенно действующий механизм"
[31], [32].
Б.И. Додонов также полагает, что формирование моментального узнавания, в частности, за счет того,
что использование признаков, составляющих основу теоретического (понятийного) знания, происходит
быстро и автоматически [15]. К этой же группе гипотез относится и соображение Л.Н. Ланда о тех
изменениях в процессе узнавания, благодаря которым человек начинает распознавать объект как бы "сразу",
не производя последовательных действии проверки ряда признаков [33, с.259-271]. Автор высказывает
предположение о формировании системы связей между опознаваемыми признаками, обеспечивающими
своевременную готовность субъекта к проверке каждого последующего признака и учитывающей
вероятностные характеристики признаков. Во всех своих рассуждениях Л.Н.Ланда исходит из одного
подразумеваемого положения; те самые заданные инструкцией признаки, с помощью которых человек
узнавал объекты на первых этапах тренировки, ориентируют его и на стадии симультанного узнавания,
причем сохраняется последовательность фиксации данных признаков, которая, правда, субъективно не
замечается. В частности, если в предложении указана группа необходимых и достаточных признаков и
учащийся в процессе упражнении овладевает этими признаками, то они же используются и на стадии
симультанного узнавания. Эта гипотеза кажется автору бесспорной.
Однако имеются и другие точки зрения относительно механизма формирования симультанного
восприятия. В частности М.С. Шехтер считает, что симультанное восприятие (по его терминологии
"узнавание") происходит на основе одного "целостного" признака, который формируется вслед за
"сукцессивным и на его основе восприятием, и который не совпадает с указанными основными признаками.
Это совершенно новый признак, формирующийся опосредованно и отвлеченно от основных отличительных
признаков” [34, с.83, 84, 88]. Примерно такой же точки зрения придерживаются и некоторые другие
исследователи [10].
Последняя точка зрения представляется наиболее убедительной. В сознании учащихся создаются
своеобразные эталоны, с которыми происходит сравнение. Можно предположить, пишут В.П. Зинченко и
Н.Ю. Вергилес, что в сложившемся виде сложные психологические образования сохраняют в своем составе
эффекторные звенья, выступающие теперь в сокращенном, редуцированном виде [35, с.53]. И далее "...
определенная система действий, имеющих специфические физические и функциональные характеристики, в
равной степени необходима как на стадии формирования, так и при осуществлении развитых форм
восприятия, опознания, воспоминания, воспроизведения и решения задач. Редукция эффекторных
компонент, наблюдающаяся в развитых психических функциях, никогда не бывает и не может быть полной"
[35, с.6].
Нам представляется, что в отношении симультанного восприятия иноязычного грамматического
материала вопрос может решаться только однозначно и в соответствии с предположениями П.Я. Гальперина
и др. Особенность восприятия лексико-грамматического материала в том, что он поступает в наше сознание
сукцессивно, то есть последовательно. Так, например, элементы сложной грамматической формы типа: have
been studied, воспринимаются последовательно один за другим и в результате анализа, последовательного и
подробного, как при сукцессивном восприятии, или свернутого, только по отличительным признакам, как
при симультанном восприятии, распознается и воспринимается вся грамматическая форма. Говорить в таком
случае о "целостном восприятии", вероятно, нельзя, поскольку каждый элемент грамматической формы
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воспринимается по отдельности. В пользу этого, пожалуй, говорит и четкое разграничение сходных
грамматических форм: have been read - have been reading; was being read - was read - was reading.
Несомненно, что при симультанном восприятии учитываются все ранее заданные признаки, только
процесс этот происходит значительно быстрее и неосознанно для учащихся в силу его автоматизма. Как
отмечают В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилес, "когда навыки сформированы, перцептивные действия видимым
образом не участвуют в их реализации, и конкретные формы осуществления регуляции навыков со стороны
образа становятся все менее и менее видимыми" [35]. Скорость и степень неосознанности этих действии
зависят от степени сформированности навыка симультанного восприятия, а значит и от эффективности и
логичности предложенных учащимся заданий и упражнений. Симультанное восприятие – свидетельство
сформированности навыка восприятия и распознавания изучаемого явления, залог успешного владения
материалом в самостоятельной практической деятельности.
Задания на этом этапе выработки навыков восприятия и распознавания изучаемого грамматического
явления могут быть следующего типа: Найдите глагол-сказуемое в страдательном залоге; Найдите
правильный вариант перевода английского или, наоборот, русского предложения. Количество примеров в
каждом задании не должно превышать 7, поскольку на этом этапе они носят более сложный в мыслительном
отношении характер, требуют значительно больше мыслительных затрат, а, следовательно, и утомляемость
наступает быстрее, быстрее снижается внимание и падает интерес со стороны учащихся.
Здесь и далее не приводятся примеры упражнений, так как представляется, что принцип их построения
уже достаточно ясен, а, согласно указанному требованию расширения контекста, каждый пример достаточно
громоздок для его представления.
Наконец, завершающим этапом работы выработки навыка симультанного восприятия и распознавания
изучаемого грамматического материала, является выявление способности отдифференцировать его от
других явлений сходных в структурно-грамматическом плане. Такая работа накладывает опять повышенную
нагрузку на память и внимание, требует более напряженной мыслительной активности. Отмечается
некоторый возврат к анализу и синтезу. Подобная работа может рассматриваться и как один из способов
проверки степени сформированности навыков восприятия уже ранее изученного материала.
С точки зрения психологической деятельности человека такая организация восприятия нового
иноязычного грамматического материала, когда большое напряжение восприятия сменяется некоторым его
ослаблением, а затем опять происходит его усиленная работа, оправдывается еще и тем, что после фазы
напряженной работы следует релаксация. Известно, что переход материала из одного вида памяти в другой
(в данном случае из оперативной памяти в кратковременную, а из нее в долговременную) происходит в
период релаксации [36], [37]. Поэтому предлагаемый "рваный ритм" работы должен способствовать как
относительному отдыху учащихся после напряженной мыслительной деятельности, так и закреплению
воспринимаемого материала в долговременной памяти. Следующая за периодом менее активной
мыслительной работы новая повышенная нагрузка может рассматривается и как своеобразное подкрепление,
так как выработанные навыки восприятия при каждом новом акте восприятия должны сопровождаться
положительными эмоциями, что ведет к упрочиванию образовавшегося навыка, его закреплению.
Для проверки эффективности данного метода введения грамматического материала был введен пятый
этап, суть которого заключалась в контроле уровня сформированности симультанного восприятия
изученного грамматического материала. Контроль носил тестовый характер; на пять предложенных заданий
(40 употреблений глагольных форм) отводилось 10 минут. Весь тестовый материал включал 400 отдельных
словоформ, следовательно, на восприятие и правильное опознание одной словоформы отводилось в среднем
1,5 сек.
Анализ тестов показал, что в 95% случаев учащиеся правильно выполнили предложенные им задания.
Допущенные при выполнении заданий ошибки касались определения времени глагольных форм. Только в
5% работ были допущены ошибки на определение залога.
Полученные результаты позволяют констатировать, что за одно занятие (90 минут) у студентов в целом
были сформированы навыки симультанного восприятия и распознавания нового грамматического явления.
Столь же высокие результаты усвоения иноязычного грамматического материала были получены в
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работе Кабановой О.Я., Нечаева Н.Н. и Резницкой Г.И., которые применяли метод поэтапного формирования
навыков и умений построения предложений в английском, немецком и французском языках (контрольные
задания показали 98%, 94% и 97% усвоение материала в указанных языках соответственно) [38].
Список использованной литературы:
1. Щерба Л. В. Фонетика французского языка, 7 изд. – М.: Высшая школа, 1963. – 308 с.
2. Залевская А. А. Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. – Тверь:
Твер. гос. ун-т, 1996. – С. 63.
3. Горчев А.Ю., Иванова В.Н. О профильном обучении иностранным языкам. // Иностранные языки в школе.
– 1992. - №№ 2-3. - С. 25-34.
4. Зинченко В.П. Непроизвольное запоминание. – М.: Директ-Медиа, 2010. - C. 178-284.
5. Щедровицкий Г.П. Смысл и значение. // Проблемы семантики. - М.,1974. - С. 76-111.
6. Зинченко В.П. Непроизвольное запоминание. // Научные записки Харьковского педагогического
института иностранных языков. Харьков: ХПИИЯ, 1961.- С. 103.
7. Thorn J.P. On hearing sentences. // Psycholinguistic papers. The Proceedings of the 1966 Edinburgh Conference.
- Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1967. – P.19.
8. Engelkamp J. Some test for Instrumental and beneficiary as propositional arguments / Kli F. and Hoffman J. (eds).
Cognition and memory. - Berlin, 1980.
9. Зинченко В.П. Восприятие и действие. Сообщение II. // Доклады АПН РСФСР, 1961. - N 5.
10. Зинченко В.П., Ломов Б.Ф. О функциях движения руки и глаз в процессе восприятия. // Вопросы
психологии, 1968. - № 9. – С. 29-41.
11. Зинченко В.П., Ломов Б.Ф., Рузская А.Г. Сравнительный анализ осязания и зрения. Сообщение 2. //
Доклады АПН РСФСР, 1961. - N 2.
12. Лурия А.Р. Высшие корковые ФУНКЦИИ мозга человека. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1962.
13. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы. – М.: АПН РСФСР, 1963. – С.70.
14. Додонов Б.И. Процесс узнавания грамматического материала. - КД. - М., 1962.
15. Додонов Б.И. Процесс узнавания грамматического материала. Автореферат дис. ... канд. пед. Наук:
защищена 20.11.1962. - М.: НИИ психологии АПН РСФСР, 1962. – 19 с.
16. Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. – М.: Гос. Изд-во полит.
литературы, 1947. – 648 с.
17. Гальперин П.Я. О формировании чувственных образов и понятий. Материалы совещания по психологии.
– М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. – С. 417–425.
18. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном Формировании умственных действий
П.Я.Гальперин. // Исследование мышления в советской психологии. – М: Наука.,1967.
19. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. //Психологическая
наука в СССР. - T.l. - M.: Изд-во АПН РСФСР, 1959,1969.
20. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Наука, 1982.
21. Ейгер Г.В., Гохлернер М.М. Мыслительные
процессы и грамматический аспект способностей
усвоению
второго языка. //Мышление и общение. Материалы всесоюзного симпозиума. - Алма-Ата: изво КИИ им. Абая, 1973.
22. Занков Л.В. Память. – М.: Учпедгиз, 1949. – 176 с.
23. Миллер Дж. Магическое число семь плюс минус два: О некоторых пределах нашей способности
перерабатывать информацию. // Инженерная психология. - М. М.: Прогресс, 1964. С. 192-225.
24. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарии. – М.:Гиз., 1927. – 483 с.
25. Хомская Е.М. Мозг и активация./ Е.М.Хомская Мозг и активацияю - М. –МГУ, 1972. – 382 с.
26. Хофман И. Активная память. – М.: Прогресс,1986. – 312 с.
27. Ebbinghaus H. Uber das Gedachtnis. Untersuchungen zur experlmentellen Psychologle. – Leipzig: Verlag
Dencker Humboldt, 1885. – 185 с
28. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: АПН РСФСР,1959. – 345 с.
29. Гальперин П.Я. О формировании чувственных образов и понятий. // Материалы совещания по
204

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

психологии. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957, с.417-424.
30. Коссов Б.Б. Проблемы психологии восприятия. – М.: Высшая школа, 1971. – 320 с.
31. Гальперин П.Я. О формировании чувственных образов и понятий. // Материалы совещания по
психологии. – М: Изд-во АПН РСФСР, 1957. – С. 417–425.
32. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. //Психологическая
наука в СССР. - T.l. – M.:Изд-во АПН РСФСР, 1959 г. – 445 c.
33. Ланда Л.Н. Алгоритмизация обучения. – М.: Просвещение, 1966. – 524 с.
34. Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания. М.: Просвещение, 1968. – 220 с.
35. Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа. – М.: Просвещение, 1969. – 659с.
36. Беляев Б.В. О зависимости объема внимания от практической деятельности. //Доклады АПН РСФСР,
1959. N 1. – С.85-87.
37. Страхов И.В. Психология внимания. – Саратов: изд-во СШПИб 1968. – 52 с.
38. Кабанова О.Я., Нечаев Н.Н., Резницкая Г.И. Опыт применения теории поэтапного формирования
умственных действий в преподавании иностранных языков в вузе. //Содержание, формы и методы обучения
в высшей школе. Вып. 2.М., 1989. – 68 с.
© Колобаев В.К., Жаворонкова Е. М., 2016

УДК 378.141.274

Кравцова Татьяна Владимировна
аспирант кафедры педагогики "СибГУФК",
преподаватель БПОУ «ОАТК»
г. Омск, РФ, k786758@mail.ru
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Аннотация
В статье рассматривается опыт развития академической мобильности студентов в условиях
поликультурного образования в университетах Германии, выделены особенности развития академической
мобильности на государственном и университетском уровнях, что дает возможность более эффективно
использовать зарубежный опыт для дальнейшего совершенствования отечественных концепций развития
академической мобильности студентов.
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Пересечение границ в Европе имеет давнюю историю. Многие студенты средневековых европейских
университетов были из разных стран. Ремесленники, прежде чем обосноваться, путешествовали по всей
Европе с целью получения профессиональных знаний. Принципом академического обмена являлось
«учиться у других». Немецкие университеты, которые предлагали престижное образование, сыграли особую
роль, к концу 19 –го века, уже 10 тысяч американцев учились в Германии. У российской молодежи немецкие
университеты также пользовались высокой репутацией.
Рассвет академической мобильности студентов в Германии начинается после Второй мировой войны,
когда она была занята восстановлением университетов, высшего образования и науки, возрождением
международных академических отношений [1, 257]. Соединенные Штаты стремились к «перевоспитанию»
немецких граждан, основываясь на образовательном обмене, который рассматривался как инструмент
политической интеграции. Быстрый рост потока студентов между Западной Европой и Америкой
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способствовал достижению политических целей – поддержанию взаимовыгодных отношений с
иностранными экономическими элитами.
Первый импульс для интеграции в международное научное сообщество пришел с развитием программ
обмена между союзными державами и проведением приглашенными профессорами лекций для эмигрантов
[3, 243]. Первые рабочие мигранты прибыли в ФРГ еще в начале 50-х годов и их число постоянно
увеличивалось из-за политических событий в мире. Мигранты отличались своими культурными и
религиозными традициями и системой ценностей. Что повлекло за собой перестройку деятельности учебных
учреждений с учетом поликультурного образования, введение билингвизма.
В 1996 г. решение КМК "О поликультурном образовании" потребовало смены перспектив в сфере
образования в сторону поликультурного образования в контексте формирования глобального,
многоязычного и плюралистического общества [4, 172]. В Решение КМК выделяются следующие цели
поликультурного образования: поддержка мобильности, содействие европейской интеграции, принятие во
внимание культурного многообразия.
Данные цели полностью соответствуют приоритетам развития поликультурной образовательной
политики, опубликованных в докладе Федерального Правительства Германии 2010/2011: содействие
обучению немецкого языка за рубежом; глобальное распространение образования и знаний; культурный
обмен и распространение немецкой культуры и искусства за рубежом; решения конфликтов и мирная
политика посредством межкультурного диалога; поддержки процесса европейской интеграции.
Первым шагом для достижения существующего эффекта от мобильности явилось создание
совместных учебных программ, а также запуск ERASMUS (Европейского совета по обмену студентами и
преподавателями между университетами стран участниц Европейского союза). В рамках этого проекта,
студенты получают грант для покрытия расходов на обучение в университетах, где осуществляется взаимное
признание дипломов. Чтобы увеличить число мобильных студентов Германия начала бесплатную программу
стипендии для мобильности. Данная программа тесно связана с программой ERASMUS для студентов,
университеты в которых они учатся, до этого не сотрудничали с немецкими высшими учебными
заведениями. География немецких студентов за границей рассеяна высоко. Немецкие студенты выбирают
для продолжения обучения такие страны, как Австрия, Нидерланды и Соединенное Королевство
Великобритании. Около трети всех немецких студентов посещают зарубежные страны для академических
целей.
Для улучшения академической мобильности и развития поликультурного образования по инициативе
Германии были созданы специализированные структуры: DAAD, Германо-Французское молодежное бюро,
Балтийский секретариат по молодежным вопросам, Координационный центр германо-израильского
молодежного обмена «ConAct», Комиссия по поликультурному образованию и др.
Для улучшения положения иностранных студентов в Германии предпринимается ряд мер, призванных
адаптировать иностранцев к немецким условиям образования: вводятся специальные службы для
регистрации иностранцев, комплексные службы по социальному обеспечению в немецких университетах,
организуются бесплатные курсы немецкого языка и т. д. Так в 2000 г. Конференция ректоров одобрила тест
«TestDaF» (немецкий как иностранный), успешная сдача которого дает возможность студенту быть
зачисленным в любой вуз страны. По мнению Суховой Л.В. важным достижением для привлечения
студентов в вузы Германии является снятие запрета на работу иностранным гражданам, а также получение
практически бессрочной визы при условии прохождения одного года практики после окончания обучения
[5, 103].
Все высшие учебные заведения профессионального образования в Германии реализуют программы
академической мобильности студентов. В стране насчитывают более 250 программ, которые в основном
служат для обеспечения индивидуальных грантов для немецких и иностранных студентов.
Для анализа опыта развитие академической мобильности студентов в условиях поликультурного
образования на уровне университетов необходимо рассмотреть систему высшего образования в Германии,
которая основывается на четырех незыблемых принципах. Во-первых, высшие учебные заведения в
Германии сильно ориентированы на науку и исследования, которые отражают по-прежнему распространение
206

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

гумбольдтовского идеала единства научных исследований и обучения. Во-вторых, система высшего
образования не сильно дифференцирована по качеству, как например, американская система с ее элитными
университетами. В-третьих, в соответствии с немецкими «идеологическими и нормативными
обязательствами в отношении системы заочного обучения», данные программы обычно направлены на
получение профессиональной квалификации. Наконец, большое влияние оказывает на немецкие вузы
государство.
Принимая во внимание эти четыре принципа немецкую систему высшего образования можно
охарактеризовать как «федеральную систему со строгими координационными элементами» [6, 356]. Система
высшего образования в германии имеет многоуровневый характер, поэтому для нее специфично большое
число участников. В интернационализацию и европеизацию системы высшего образования Германии
вовлечены: Федеральное министерство образования и исследований, постоянная конференция министров
образования и культуры, DAAD, фонд В. фон Гумбольдта, центр развития высшего образования и т.д.
Главным принципом высшего образования в Германии - это "академическая свобода". Каждый студент
может самостоятельно определять перечень изучаемых дисциплин. Одним из главных инструментов
развития академической мобильности в университетах является выдача каждому выпускнику приложения к
диплому, что обеспечивает признание квалификаций. В Саламанке (2001 г.) ректоры европейских
университетов назвали приложение к диплому "одним из существующих инструментов для обеспечения
признания и мобильности" [2].
Важность академической мобильности и поликультурных условий для ее создания обсуждается всеми
членами болонского процесса. Внимание уделяется программам с получением двойных дипломов или
программам с пребыванием одного или нескольких семестров заграницей. Цель программ двойных
дипломов заключается в гармонизации учебных программ вузов-партнеров и обеспечение взаимного
признания документов об образовании. Часть исследований студенты проводят в своем университете, а часть
в университете-партнере. Это возможно при наличие партнерских соглашений между вузами и благодаря
кредитной системы ECTS. Присвоение совместных степеней в Германии осуществляется уже давно,
особенно с университетами Франции. Как сообщает правительство, приблизительно 4500 немецких
студентов имеют совместные степени, около 31% высших учебных заведений Германии работают совместно
с университетами единого европейского образовательного пространства. Сейчас проведение студентом
одного семестра за границей в Германии считается практически как обязательная часть учебного плана.
Кроме того, немецкие студенты имеют право получать финансовую помощь и те, кто провел, по крайней
мере, один год, учась в Германии, продолжают получать эту поддержку, если они намериваются продолжить
свою учебу в другом университете Европы.
При каждом высшем учебном заведении Германии существуют международные отделы по
обеспечению мобильности. Они оказывают паспортно-визовую и жилищно-коммунальную помощь,
например, при оформлении пребывания (регистрация, страхование на случай болезни и т.д.), а также при
поиске жилья. При университетах есть центры предвузовской подготовки (Studienkolleg), где иностранные
студенты могут выучить немецкий язык или углубить уже имеющиеся знания. Языковые курсы
предназначены для обучения языковым навыкам, направленным на понимание студентами немецкой жизни
и культуры. Курсы ориентированы на иностранных студентов. Кроме этого необходимо отметить большой
объем доступной информации студентам об университетах, программах, учебе, академическому обмену.
В связи с географическим положением и тесными связями между странами Европы, в Германии
накоплен богатый опыт реализации и развития академической мобильности студентов.
Таким образом, можно выделить несколько ключевых моментов удачного развития академической
мобильности в условиях поликультурного образования в Германии, которые могут быть заимствованы в
качестве идей развития академической мобильности в отечественных университетах. На уровне государства:
во-первых, в стране имеется большое разнообразие относительно информации, ее доступности, разработана
стратегия руководства академической мобильностью, имеется передовая практика по ее развитию. На уровне
государства разрабатываются стратегии и программы развития поликультурного образования, особенно в
средней школе. Во-вторых, принимая во внимание лингвистическое разнообразие европейских стран, важное
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способом повысить мобильность является изучение иностранного языка. В Германии иностранный язык учат
в школе, он является обязательным предметом, также введен второй иностранный язык, реализуется
множество билингвальных программ, идет тенденция к изучению трех языков. Существуют организации и
центры, которые обучают немецкому языку и культуре страны за пределами Германии, например, DAAD,
университет Гете. В-третьих, в стране широко развита система поддержки студентов в виде грантов и
стипендий, образовательных программ благодаря специальным службам академической мобильности и
центрам поликультурного образования. В-четвертых, принимаются меры по улучшению условий
пребывания иностранных студентов: возможность работать во время учебы и по ее окончании, бессрочное
продление визы для работы, предлагается значительно более гибкие условия получения вида на постоянное
место жительство.
На уровне университетов: во-первых, признание квалификации с помощью европейской системы
кредитов (ECTS), главным преимуществом которой считается формальная возможность конвертации
результатов обучения внутри страны и за ее пределами; широкое распространение приложения к диплому.
Во-вторых, внедрение программ двойных дипломов, которые предполагает обязательное обучение или
прохождение практики студентом в вузе-партнере; распространение билингвальных программ, где обучение
ведется на двух языках, которые являются не целью, а средством обучения, что позволяет студенту более
углубится в культуру и традиции страны пребывания. В-третьих: тесное взаимодействие немецких
университетов со многими иностранными вузами и предприятиями; в-четвертых: развитая инфраструктура
поддержки иностранных студентов: наличие центров адаптации иностранных студентов при университетах,
которые реализуют ряд программ, направленных на адаптацию студентов для учебы и проживания в
иноязычной культуре страны обучения.
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Аннотация
Развитие связной речи у детей с умственной отсталостью, несмотря на многочисленные исследования
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в данной области, представляет собой актуальную проблему. В статье представлено исследование связной
речи и выявлены её характерные особенности у школьников с умственной отсталостью.
Ключевые слова
Умственная отсталость. Связная речь. Коммуникация. Социализация.
Современные процессы общественного развития обусловливают изменение приоритетов задач
образования в области общей и специальной педагогики. Все большее значение приобретает поиск новых
путей обучения и воспитания, направленных на развитие личности как нормального, так и аномального
ребенка, на создание условий, способствующих облегчению процесса их социальной адаптации. Последняя
проблема, безусловно, является очень важной для области специальной педагогики как отрасли научного
знания, а так же для специальных институтов, призванных искать и осуществлять оптимальные пути ее
решения.
Актуальнейшей проблемой для социализации умственно отсталых детей сегодня является развитие их
коммуникативных навыков. Речь является средством познания и общения, служит важнейшим
инструментом успешной социализации и адаптации учащихся с интеллектуальными нарушениями в
обществе [3, c. 100]. Овладение речью – это способ познания действительности. Чем полнее усваивается
богатство языка, чем свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает сложные связи в природе и
обществе. И особенно важно прививать ее детям в школьном возрасте, и в частности, детям с
интеллектуальными нарушениями. Это обусловлено ФГОС, где говорится о том, что обучение должно быть
нацелено на формирование жизненных компетенций и социализации ребенка с умственной отсталостью в
обществе, а это невозможно без развития коммуникативных навыков и, в частности, развития связной речи.
В свете этого проблеме развития речи у детей с умственной отсталостью уделяется большое внимание и
проблема не утратила своей актуальности. Очевидна необходимость совершенствования традиционных
приемов и методов, а также поиска более новых, более эффективных научно-обоснованных путей развития
связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями.
Проблемой формирования связной речи у детей с умственной отсталостью занимались такие
исследователи как В.Г. Петрова, В.К. Воробьева, С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова, С.В. Комарова, В.П. Глухов.
Обучение творческому рассказыванию нашло отражение в работах В.П. Глухова, методику которого мы
взяли за основу в нашем исследовании.
В исследовании мы попытались выявить особенности связной речи учащихся с умственной
отсталостью 3-5 классов, т.к. это среднее звено и изучение речи этой категории детей позволит нам понять,
где существуют проблемы и на каком уровне развита речь школьников, а также на что необходимо обращать
внимание при формировании связной речи в дальнейшем.
Изучение состояния связной речи учащихся с умственной отсталостью 3-5 классов проводилось нами
на базе ОКОУ «Курская школа «СТУПЕНИ» (г.Курск). Исследование было направлено на выявление
способности детей устанавливать лексико-смысловые отношения и причинно-следственные зависимости и
переносить их в виде законченных связных высказываний, составлять связные сюжетные рассказы на основе
наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов и на основе личного опыта, а также
выявление возможности учащихся воспроизводить небольшой по объему и простой по содержанию и
структуре литературный текст.
Для выявления уровня развития связной монологической речи использовалась тестовая методика
диагностики устной речи В.П. Глухова [1], в которой для оценки успешности выполнение заданий методики
была применена балльно-уровневая система. Каждое задание оценивалось в отдельности, затем
высчитывалась сумма баллов за все задание, за серию. Далее соотносилась с уровнями успешности учащихся
конкретного класса, каждому из которых соответствовало определенное количество баллов (I уровень –
«хороший», II уровень – «удовлетворительный», III уровень – «недостаточный», IV уровень – «низкий»).
Результаты обследования были представлены в виде диаграмм.
Первое задание предназначалось для выявления у детей умений закончить фразу, опираясь на
содержание начала фразы, выявить понимание основного содержания, состояло в решении определённой
семантико-синтаксической задачи.
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Диаграмма 1
Результаты исследования умения устанавливать причинно-следственные зависимости
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Анализ результатов показал, что учащиеся испытывали трудности в самостоятельном составлении
высказываний на уровне простой законченной фразы. У большинства школьников при этом отмечались
ошибки на употребление словоформ, нарушающие связь слов в предложении, длительные паузы с поиском
нужного слова, ошибки окончаний или отсутствие ответа. Если в 3 классе ни один человек не дал ответа,
соответствующего I уровню, то к 5 классу ситуация меняется и здесь мы можем увидеть, что отсутствуют
ответы, соответствующие III и IV уровням, что говорит о лучшем умении устанавливать причинноследственные зависимости.
Не меньшее затруднения вызывало у учащихся второе задание, направленное на выявление
способности детей к установлению лексико-смысловых отношений между предметами и вербализации их в
виде законченной фразы-высказывания.
Диаграмма 2
Результаты исследования способности устанавливать лексико-смысловые отношения
между предметами и переносить их в виде законченной фразы-высказывания
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Задание объяснялось повторно тем учащимся, кто не смог самостоятельно выполнить задание, но и
после повторения инструкции не всем детям удалось составить фразу с учетом всех трех смысловых звеньев.
Заметим, что испытуемых, которые не справились с заданием, в 5 классе не отмечалось, в отличие от 3 и 4
классов. Но, как и в 3 классе, пятиклассники показали большой процент ответов, соответствующих III
уровню. Это говорит о том, что учащимся с умственной отсталостью сложно устанавливать лексикосмысловые отношения и переносить их в законченную фразу-высказывание.
Третье задание было направлено на выявление возможности детей воспроизведении достаточно
простого по структуре и небольшого по объёму текста рассказа («Общая горка»). Пятиклассники показали
высокий процент ответ «хорошего» уровня, в отличие от учащихся 3 и 4 классов. Это говорит о том, что у
детей развито умение воспроизводить небольшой по объему литературный текст.
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Диаграмма 3
Результаты исследования возможности воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре
литературный текст
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Было установлено, что затруднения у детей чаще всего возникали в начале пересказа, при
воспроизведении имен и действий персонажей. У большинства детей наблюдались нарушения в смысловой
и синтаксической связи между предложениями, частями рассказа, полноте передачи содержания текста,
наличие смысловых пропусков, повторов, несоблюдение логической последовательности изложения. У
учащихся 3 и 4 классов трудности в составлении пересказа носили резко выраженный характер.
Исследование выявило низкий уровень фразовой речи, используемой детьми в этих классах.
Выполнение четвертого задания – составление рассказа по серии сюжетных картинок («Как щенок
нашёл друзей» по Н.Е. Ильяковой) дало возможность определить ряд специфических особенностей в
проявлениях монологической речи.
Составление связного самостоятельного рассказа оказалось недоступным для большинства
испытуемых. Особенно это заметно в 3 классе. Требовалась помощь: вспомогательные вопросы, указание на
соответствующую картинку или конкретную деталь. Для всех испытуемых были характерны затруднения
при переходе от одной картинке к другой.
Диаграмма 4
Результаты оценки умения составлять связный сюжетный рассказ на основе наглядного
содержания последовательных фрагментов-эпизодов
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Помимо этого у учащихся были выявлены нарушения в смысловом соответствии содержания рассказа
изображенному на картинке, а также несоблюдение логических связей между картинками-эпизодами. У
многих детей в рассказах отмечались пропуски моментов действия, представленных на картинках или
вытекающих из изображенной ситуации, что свидетельствует с недостаточной организации внимания в
процессе речевой деятельности. Все это может говорить об отсутствии сформированных навыков в данном
виде рассказывания.
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Пятое задание – составление рассказа на близкую детям тему: «Погода за окном» было направлено на
выявление индивидуального уровня и особенности владения детьми фразовой и монологической речью при
передаче своих жизненных впечатлений.
Анализ результатов показал, что при составлении рассказов дети использовали преимущественно
короткие фразы – в 2-4 слова. Сложные предложения, в большинстве случаев отсутствовали. Это говорит
нам о низком уровне применения детьми с умственной отсталостью фразовой речи, что затрудняло
составление связного развёрнутого сообщения.
Диаграмма 5
Результаты исследования индивидуального уровня и особенностей владения связной фразовой и
монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений
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При оценке содержания рассказов нами была выявлена недостаточная степень информативности,
определяемая количеством значимых элементов, несущих смысловую нагрузку по предложенной теме, а
также полнота темы сообщения, определяемая числом информативных элементов и их характером.
Анализ результатов выполнения всех заданий учащимися показал, что основным проявлением
нарушения связной речи у умственно отсталых школьников является запаздывание формирования всех
этапов речевой деятельности. В связи с этим речь учащихся с интеллектуальными нарушениями
характеризуется качественными особенностями. У умственно отсталых детей нарушены процессы
порождения связного высказывания без стимуляции со стороны взрослого, связные высказывания
фрагментарны, бедны, малоразвернуты, отсутствует логическая последовательность между отдельными
частями в рассказе. Дети не понимают причинно-следственных связей, пространственных и временных
отношений, их речь бедна и маловыразительна. Грамматическая структура речи таких учащихся
недостаточно развита и развернута. Предложения, употребляемые ими в речи, чаще всего простые, без
наличия сложных синтаксических зависимостей, указывающих на место, время или причину. Структура
самих предложений нарушена отсутствием связи между словами и согласованием в роде, числе, падеже.
Этому способствует недостаточность усвоения семантической стороны речи. В виду особенностей
формирования речи у школьников с интеллектуальными нарушениями трудности социальной адаптации и
реабилитации личности.
Развитая связная речи для умственно отсталых учащихся играет важную роль в процессе их речевой
коммуникации, в одну из задач которой входит желание понять собеседника, понравиться, а также
возможность быть принятым обществом, социализироваться. Поэтому так необходимо развивать и
совершенствовать связную речь школьников с нарушениями интеллекта. Трудности формирования связной
речи у учащихся с умственной отсталостью связаны с вышеперечисленными особенностями формирования
речевых процессов, а также интеллектуальными нарушениями, неумением отбирать наиболее подходящие
для каждого случая формулы и конструкции, недостатками моторного акта, слабостью и тугоподвижностью
процессов мышления, в результате чего наступает быстрое забывание и потеря полученных навыков. Для
школьников с умственной отсталостью, связная речь сохраняет свое значение как необходимое условие
всестороннего развития, коммуникации и социализации личности.
212

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №12-2/2016 ISSN 2410-700Х

Список использованной литературы:
1. Глухов В.П. Особенности формирования связной монологической речи детей старшего дошкольного
возраста с общим речевым недоразвитием. – Автореф. канд. дис. – М., 1987.
2. Савельева Г.В. Методическое обеспечение коммуникативного подхода к формированию речевых умений
школьников с нарушениями интеллекта// Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сборник
научных трудов по материалам III Медународной научно-практической конференции 30 сентября 2014г.: в
5 частях. Часть IV / Под общ. Ред. М.Г. Петровой. – Белгород: ИП Петрова М.Г., 2014.
© Кудрявская Д.П., 2016

УДК 37.035.7

Курочкин Евгений Александрович
канд. пед. наук, начальник кафедры военной педагогики
и психологии Пермского военного
института войск национальной гвардии РФ,
г. Пермь, РФ
E-mail: kurochkin.74@mail.ru
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Аннотация
Статья посвящена актуальной для современного военного образования проблеме формирования
ценностей военной службы у будущих офицеров в начальном периоде образовательного процесса. В ней
предпринята попытка раскрыть педагогические пути формирования военных ценностных ориентаций у
курсантов первого курса. Показана важность развития и закрепления ценностей военной службы в войсках
национальной гвардии на первом курсе обучения в вузе.
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будущие офицеры, войска национальной гвардии.
Серьезной педагогической проблемой для качественной подготовки военного специалиста войск
национальной гвардии Российской Федерации является отсутствие прочных военных ценностных
ориентаций у курсантов в начальный период их становления в образовательном процессе (1 семестр). От
того, как скоро и эффективно произойдет их формирование и дальнейшее закрепление, зависит успешность
освоения программы обучения и, в последующем, результативность служебно-должностного использования
полученных знаний на практике. При этом необходимо учитывать экономическую целесообразность
подготовки специалистов, дабы полностью оправдать средства государства на его подготовку.
В отличие от военно-профессиональной подготовки выпускников суворовский и кадетских
образовательных учреждений, выпускники средних школ, до приобретения статуса «курсант», являлись
носителями исключительно личностно-ориентированных ценностей и нравственных идеалов,
сформированных образовательной и досуговой средой для самореализации в современном
мультикультурном пространстве, и, зачастую, военные, государственно-патриотические ориентиры до
момента принятия решения на поступление в военный вуз войск национальной гвардии в них не развивались
и ими не осознавались. При этом военную службу они воспринимают как обычные граждане России, для
которых имеют значение такие ценностные понятия, как благополучие, достаток, семья, работа,
человеческая жизнь, здоровье и др., т.е. как разновидность повседневного труда, в котором можно
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реализоваться и благополучно жить.
При этом ранее сформированные в процессе получения среднего общего образования ценностные
ориентиры личности абитуриентов, среди которых доминирующими могут быть индивидуализм, карьеризм
и слава, не позволяют успешно сориентировать их на систему военно-значимых ценностей (патриотизм,
самоотверженность, воинские честь и достоинство и т.д.), а иногда и вовсе отторгаются ими, делая их
поведение девиантным для военной деятельности (нарушения воинской дисциплины, дисциплинарные
проступки, преступления и происшествия).
При таких условиях расхождения систем ценностных ориентаций в существующем объекте
воспитания с желаемыми образцами в образовательном процессе военного вуза войск национальной гвардии
следует предусмотреть педагогические пути преодоления препятствий для быстрой и качественной
переоценке курсантом своих идей и взглядов на целиком и надолго нацеливаясь на воинскую деятельность.
При этом «ценность несводима ни к значимости как своему основанию, ни к норме либо идеалу, а является
единством значимого и должного, средства и цели, сущего и идеала» [2, с. 58].
К педагогическим путям формирования военных ценностных ориентаций у курсантов в военном вузе
можно отнести:
1. Изучение государственно-патриотических и военно-эстетических ценностей военной службы в
России и войсках национальной гвардии РФ с обсуждением их роли и места в качественном исполнении
воинского долга во благо интересам государства и граждан. С первых дней нахождения абитуриента, в
последующем курсанта, в военном вузе он должен постоянно подвергаться целенаправленному
информационному воздействию для осознания и признания образа, которому он должен будет
соответствовать и к которому его будут приводить в процессе воспитания и обучения.
2. Обеспечение командирами подразделений и научно-педагогическим составом личной примерности
в выполнении воинского долга. Исследователь проблем формирования личности офицеров Иванов В.П. так
описал этот момент: «Литература, искусство, пример воспитателей создают в сознании курсанта образ
идеального человека, настоящего командира. Сравнение с ним своего «я», обнаружение несоответствия
своей личности созданному идеалу порой бывают болезненными» [3, с. 126]. Образ командира (начальника),
являющийся примером в выполнении воинского долга, соблюдении воинских ритуалов, ревностном
выполнении повседневных обязанностей, строевых приемов и физических упражнений, позволит
первокурсникам быстро заместить стирающиеся в военной среде гражданские идеалы, приобретенные ими
в ходе знакомства с различными субкультурами в школе и в досуговой среде, а также наглядно показать
желаемый и конечный результат военно-профессиональной подготовки военного специалиста для войск.
3. Создание условий для самовоспитания и самосовершенствования первокурсников на основе знаний
ими ценностных ориентациях военной службы в войсках национальной гвардии, наблюдения за
деятельностью своих командиров и начальников в строгих рамках внутренней службы в военном институте
с дополнительным военно-эстетическим воздействием окружающей действительности [4]. Важным
условием успешного применения данного педагогического пути является окружение курсанта и коллектива
только тем, что мы хотим от него получить в конечном итоге. Иначе говоря, компетентная среда и
компетентные педагоги сотворят компетентного специалиста для войск.
4. Своевременная коррекция процесса ценностного вооружения для предотвращения закрепления
чуждых военной деятельности ценностных ориентиров и установок («дедовщина», стяжательство, насилие,
равнодушие и т.д.). Членам воинского коллектива командиры и старшие товарищи помогают в выборе тех
ценностей, которые больше соответствуют целям воинского труда, обращая внимание скорее на их пользу и
адекватность конкретной ситуации, нежели необходимость следования закостеневшим образцам [5]. В
коррекции участвуют все военнослужащие и гражданский персонал военного института, так как
непримиримость к негативному и разрушающему воинские устои становится важнейшим элементом
образовательной деятельности [1. с. 216].
Курсант первого курса обучения успешнее и эффективнее станет осваивать образовательную
программу и мотивированно готовить себя к будущей воинской деятельности, если быстро и четко осознает
и представит себе модель офицера войск национальной гвардии РФ, которая будет им признана как
жизненный идеал.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье анализируется педагогический потенциал народной педагогики в организации и содержании
учебного процесса дошкольной образовательной организации. Указывается на сензитивность периода
дошкольного детства для формирования и развития личности ребенка на основе народных традиций.
Ключевые слова
народная педагогика, традиции, этнопедагогика, дети дошкольного возраста,
учебный процесс, детский фольклор
Интерес к народным традициям в контексте педагогических задач не угасает, периодичность
обращения к ним как средствам образования и воспитания зависит от многих факторов. В том числе, от
потребности в поиске оптимальных условий для формирования и развития личности ребенка в один из самых
сензитивных для этого периодов – период дошкольного детства. Народной педагогикой называют
исторически сложившуюся «совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта,
сохранившихся в устном народном творчестве, героическом эпосе, своде правил поведения и воспитания,
обрядах, традициях, детских играх и игрушках» [8, с. 29].Под «традицией» в педагогической литературе
понимаются исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению идеи, взгляды, обычаи,
порядки и правила поведения. Н.Н. Волков считает народные традиции воспитания «главным условием
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национального возрождения» [6, с. 150].
Как показывает практика, в современных детских садах обращение к народной культуре уже давно
закрепилось как естественная составляющая воспитательных мероприятий. Практически нет ни одной
организации, в которой не обращались бы к народному творчеству, не предусматривали проведение
народных праздников как коллективной формы работы с детьми. Исследователи называют этот процесс
«этнопедагогизацией воспитания» [2, с. 150]. Такое отношение к традициям народной педагогики вполне
объяснимо: в ней нашли отражение идеалы воспитания, благодаря которым обеспечивается выживание и
прогрессивное развитие народа.
Основу народной культуры составляет система знаний о «своеобразии родного края», о своей малой
Родине[9, с. 423], соответственно, обучение детей, по мнению специалистов, должно строиться с учетом
региональной специфики [1, с. 301]. В силу возрастных особенностей воспитанников дошкольных
образовательных организаций (далее – ДОО), освоение знаний должно базироваться на эмоциональном
переживании образов Родины, в том числе художественных. В этом случае идеальным средством с точки
зрения формы и содержания является детский фольклор, который передает отношение к родной природе,
земле, месту, где родился и живет ребенок. Устные народные произведения для детей – это сочетание
житейской мудрости и богатства языка, необыкновенной образности и тонкой иронии, игрового начала и
чуткого позитивного восприятия жизни. Именно эти качества обеспечивают популярность фольклора, его
востребованность детьми.Исследователи отмечают наличие нескольких точек зрения на понятие фольклора,
основной из которых является его понимание как синонима устного народного творчества
[3, с. 193].Классификация «детского» фольклора также требует дальнейшей разработки, на данный момент
существует представление о «поэзии пестования» («материнская» поэзия) и «игровом» фольклоре
[4, с. 148].Собственно, под «детским фольклором» чаще понимается творчество взрослых авторов,
предназначенное для детей и творчество юных авторов [10, с. 493–494].Еще один компонент народной
педагогики – этноэтикет. Под ним понимается «национальный этикет того или иного этноса, который
складывался из правил поведения в его повседневной бытовой культуре, системы традиционных
взаимоотношений между всеми членами этноса, в том числе – на основе народной педагогики» [5, с. 4].
Практически в каждой из образовательных областей, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) в образовательной
программе, возможно обращение к народной культуре как средству воспитания и образования детей. Так,
познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений о народных традициях,
праздниках; речевое развитие – формирование представлений о фольклоре; социально-коммуникативное
развитие – усвоение норм и ценностей, принятых в обществе и т.д. Исследователи отмечают основы
народной педагогики: жизнь – лучший источник воспитания; совместный труд взрослых и детей; метод
повторения – приучения («делай как я») [7, с. 27].
Условиями эффективности применения традиций народной педагогики в практике детских садов
является, в том числе, подготовленность кадрового состава и его готовность к саморазвитию, к изучению
соответствующего материала, к апробации наработок и рефлексии. Но, как показывает практика,
обязанность воспитателей и педагогов ДОО не только выполнять свои профессиональные функции, но и
оформлять большое количество сопровождающих документов, часто оказывается тем препятствием, которое
сдерживает процесс постоянного поступательного движения вперед, совершенствования. Так, стремление
соответствовать реалиям времени, интересоваться новыми знаниями и технологиями показывают в среднем
около 24% работников ДОО [11, с. 164]. Традиционно в учебном процессе ДОО активно используются
художественные материалы для продуктивной деятельности детей – изобразительной, декоративноприкладной, лепке и т.д. Однако системой такое обращение к народной художественной культуре назвать
сложно, скорее оно носит фрагментарный характер: при осознании педагогами ее значимости, лишь
небольшая их часть показывает необходимые этнокультурные компетенции. По сути, использование
элементов народной культуры позволяет обеспечить игровой, занимательный характер воспитательных
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действий, придать «форму», остаться в «безопасном пространстве» с точки зрения воздействия на ребенка
при отсутствии четкой системы нравственных ориентиров, утвержденных на государственном уровне и
отраженных в выстроенной единой системе образования. И действительно, народная педагогика выполняет
в таком случае компенсаторную функцию и с честью справляется с возложенными на нее обязанностями:
вековой опыт народных традиций воспитания срабатывает в любых сложных современных ситуациях.
Однако, перспектива развития форм и методов воспитания при опоре на народные традиции возможна
лишь при условии мониторинга процесса и результатов деятельности, их адаптация и корректировка в
условиях современных реалий с учетом региональных особенностей и возрастных изменений растущего
дошкольника.
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Введение. В современном обществе всё более актуальными становятся вопросы здоровья и оценки его
состояния. Студенческая молодёжь представляет тот слой нашего общества, который составляет потенциал
нашей страны. В современном мире, где существует множество отрицательных факторов, негативно
влияющих на человека и различные системы его организма, вопросы здоровья и здорового образа жизни
выходят на первый план. К сожалению, исходное состояние выпускников школ - потенциальных студентов
является удовлетворительным. Анализ современной научной литературы показывает, что здоровье
студентов за время обучения в вузе ухудшается [1,2]. Отмечается рост заболеваемости среди студентов, что
значительно влияет не только на эффективность учёбы, но и в будущем на их профессиональную
деятельность. Большое значение в этом вопросе играет стиль жизни современного человека, который
характеризуется, в том числе минимизацией двигательной активности. Поэтому изучение состояния
здоровья и двигательной активности студенческой молодёжи представляет актуальную проблему для
современного общества.
Методы и организация исследования.
Исследование по оценке состояния здоровья и двигательной активности студентов было проведено на
базе Череповецкого государственного университета. В исследовании приняли участие 42 студента 1-2 курсов
различных направлений подготовки в возрасте от 18 лет до 20 лет.
Нами были использованы следующие диагностические методики:
1. Индивидуальная оценка уровня здоровья систем организма.
2. Функциональная проба Кверга.
3. Методика измерения адаптационного потенциала (АП).
4. Анкетирование студентов с целью выявления режима двигательной активности.
Исследование по оценке состояния здоровья и двигательной активности студентов проходило в
начале 2016 - 2017 учебного года, результаты данного исследования представлены в таблицах и на
рисунках.
Результаты исследования.
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Таблица 1
Индивидуальные показатели результатов исследования по оценке
функционального состояния (проба Кверга)
Уровень адаптации к нагрузке

Количество студентов, чел.

Доля студентов от общего числа, %

Очень хорошо
Хорошо

11
10

27,5
25

Удовлетворительно

2

5

Плохо

17

42,5

По результатам проведённого исследования следует отметить, что в зону риска попадают 42,5%
студентов, у которых отмечена плохое функциональное состояние ССС и 5% удовлетворительное, что
характеризует низкий уровень работоспособности организма студентов. Лишь у 27,5% обследуемых
студентов очень хорошее функциональное состояние ССС и у 25% - хорошее.
Таблица 2
Результаты индивидуальной оценки
уровня здоровья систем организма студентов младших курсов
Системы организма

Система функционирует
нормально
Чел.
%

Система функционирует со
средней нагрузкой
Чел.
%

Система значительно
перегружена
Чел.
%

Центральная нервная
система

11

27,5

21

52,5

8

20

Система органов дыхания

29

72,5

10

25

1

2,5

Эндокринная система

36

90

4

10

0

0

Система органов
кровообращения

29

72,5

9

22,5

2

5

Костно-мышечная система

20

50

13

32,5

7

17,5

Система органов
кроветворения

24

60

11

27,5

5

12,5

Иммунная система

28

70

11

27,5

1

2,5

Система органов
пищеварения

29

72,5

6

15

5

12,5

Лимфатическая система

33

82,5

6

15

1

2,5

34

85

5

12,5

1

2,5

32

80

5

12,5

3

7,5

Система органов
мочевыделения и кожа
Периферическая нервная
система

Анализируя результаты индивидуальной оценки уровня здоровья систем организма, стоит отметить,
что более чем у трети студентов все системы организма функционируют нормально (показатели от 0 до 5) за
исключением центральной нервной системы.
У 52,5% обследуемых ЦНС функционирует со средней нагрузкой и у 20% испытуемых отмечено
значительное перенапряжение ЦНС. Также в среднем у 50% студентов выявлены проблемы костномышечной системы и системы органов кроветворения. Следствием нарушения работы данных систем могут
быть нарушения осанки, повышение артериального давления и др.
Проведя анализ степени адаптации организма к условиям повседневной деятельности, физическим
нагрузкам (АП), мы выявили, что у 44% испытуемых отмечается удовлетворительная адаптация с
характеристикой «здоровы», у остальных 56% студентов наблюдается напряжение механизмов адаптации –
«практически здоровы, но имеется низкая вероятность наличия скрытых или нераспознанных заболеваний».
Проведя анкетирование с целью выявления режима и объема двигательной активности испытуемых
можно отметить, что наблюдается снижение двигательной активности студенческой молодёжи. Результаты
анализа представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты анализа двигательной активности студентов вуза
Обобщив все полученные результаты, мы выявили уровень двигательной активности студентов 1- 2
курсов. Данные данного анализа представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень двигательной активности студентов в абсолютных и относительных значениях
Проанализировав полученные результаты, можно отметить, что лишь у 5,5% студентов двигательная
активность соответствует принятым нормам. У 29% студентов двигательная активность находится на уровне
ниже среднего и низком и 60% студентов имеют среднюю двигательную активность, но их активность в
большинстве не связана с выполнением физических упражнений, а характеризует их общий режим
жизнедеятельности. Следует также отметит, что снижается количество студентов систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Таким образом, хотелось бы отметить, что недостаток двигательной активности приводит к
гипокинезии и гиподинамии, что в свою очередь, может стать причиной различных заболеваний.
Перспективой проведения данной работы должно стать дальнейшее более тщательное изучение состояния
здоровья студентов вуза и его учёта в процессе проведения занятий по физической культуре.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты интеллектуального развития детей дошкольного возраста
посредством нетрадиционной методики обучения детей дошкольного возраста устному счету с
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Современная ситуация развития постиндустриального общества определяет задачу развития
сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих способностей ребенка как одно
из приоритетных направлений работы [6, с. 44].
Успешность государства на мировой арене во многом зависит от создания инновационных технологий,
разумного освоения ресурсов, способности выстраивать долгосрочную стратегию экономического развития.
Достижение подобных характеристик напрямую связано с уровнем математической науки в целом и
математической грамотности общества в частности. Именно обучение математике является наиболее
эффективным средством развития интеллекта.
В научных исследования интеллект, чаще всего определяется, как сложное интегральное образование,
включающее разные познавательные процессы и функции (мышление, память, внимание, воображение) в их
взаимосвязи, а интеллектуальное развитие понимается как развитие основных познавательных процессов,
образующих интегральное качество личности [1].
На современном этапе проблема интеллектуального развития дошкольников определяется
существующими противоречиями, во-первых, между содержанием действующих образовательных программ
дошкольного образования, которое не всегда в полной мере способствует раскрытию интеллектуального
потенциала ребенка и необходимостью их когнитивного обогащения в рамках дополнительного образования,
во-вторых, между педагогическим потенциалом обучения ментальной арифметике для развития
мыслительных процессов и операций у детей дошкольного возраста и недостаточной разработанностью ее
методики и педагогических приемов.
В силу этого особое значение принадлежит разработке эффективных образовательных методик и
программ, направленных на интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при максимальном
использовании потенциала их возрастных возможностей. Одной из таких методик является методика
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обучению детей дошкольного возраста устному счету UCMAS (Universal Concept of Mental Arithmetic
System) с использованием древнейших горизонтальных арифметических счёт Абакус (рис. 1).

Рисунок 1 – Деревянные горизонтальные счеты Абакус (Соробан)
Программа UCMAS является продуктом UC International Corp, со штаб-квартирой в Куала-Лумпур, в
Малайзии. Основателем данной методики является Дино Вонг. История UCMAS (в переводе –
Универсальная концепция ментальной арифметической системы) началась в октябре 1993 года. Программа
предназначена для детей от 4 до 12 лет, но может быть освоена и в более старшем возрасте.
Уже более 20 лет ментальная арифметика с успехом используется при обучении детей в 56 странах
мира, наиболее активно в Малайзии, Таиланде, Китае, Канаде, США, Великобритании, Австрии, Испании,
Австралии и странах Ближнего Востока. Среди стран СНГ особую популярность методика обучения
ментальной арифметике приобрела в Казахстане.
Программа UCMAS описывается как древняя китайская техника координации мозга и развития тела с
использованием счёт Абакус. Данная программа получила название «ментальная арифметика». Иногда
можно услышать и другие названия, например, ментальная математика или Менар. Программа ментальной
арифметики UCMAS позиционируется как эффективная программа развития умственных способностей
детей. Данная система обучения устному счёту опирается на применение древних счёт Абакус, которые
существуют уже не одно тысячелетие, следовательно, проверены временем и практикой многих поколений.
Абакус – это китайское изобретение, которое еще называют первым деревянным компьютером. Этот
инструмент использовался для сложения, вычитания, умножения и деления, вычисления дробей и
квадратных корней. Хотя изобретен он был в Китае, но наибольшее применение нашел в Японии, где,
например, до сих пор обучение на Абакусе или, как там его называют, Соробане, обязательно для учеников
3-4-х классов.
Абакус представляет собой деревянные счеты прямоугольной формы, в которых 13 (или больше, но
всегда нечетное количество) вертикальных спиц, поделенных поперек продольной планкой. На каждом ряду
спиц нанизаны косточки, которые позволяют ребенку визуализировать базовую десятичную систему.
Манипулируя этими косточками, ребенок производит сложные арифметические действия. На каждой спице
всего пять косточек в одном ряду: четыре («земные») из них означают по единице, а пятая («небесная»)
соответствует цифре «пять». Такое расположение (4+5=9) дает возможность представить на линейке все
цифры от 0 до 9.
Значащими считаются косточки, придвинутые к средней планке. Линейки расположены не
горизонтально, как в русских счетах, а вертикально. Для десятичной позиционной системы это имеет важное
значение, т.к. соответствует форме записи чисел слева направо, и вычисления на Абакусе тоже ведутся слева
направо, начиная со старших разрядов. Абакус исключает путаницу при вычислениях, так как дает
однозначное представление о цифрах. Ни одну цифру нельзя отложить на счетах двумя способами, что делает
арифметические действия доступным для понимания. Абакус являтся самыми доступными счетами для
человеческого зрительного восприятия.
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Рисунок 2 – Расположение разрядов цифр десятичной системы на Абакусе
Начиная с четырех летнего возраста, ребенок, познакомившись с цифрами от 1 до 10, начинает
использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе выполнения арифметических
действий ребенок передвигает деревянные косточки одновременно большим и указательным пальцами обеих
рук, что способствует гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учится
представлять числа и математические действия в виде определенного положения косточек на спицах счёт.
Со временем постепенно ослабляется привязка ребенка к счётам и стимулируется его собственное
воображение, благодаря чему уже через несколько занятий, он сможет производить простейшие расчеты в
уме, лишь представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движения косточками (работа с
воображаемыми счетами).
Осуществлять ментальные арифметические действия ребенок сможет только тогда, когда научится
заменять физический Абакус на его образ в собственном сознании, т.е. пользоваться в уме (ментально)
«виртуальным» Абакусом. Искомые числа визуализируются в виде косточек и изображений на Абакусе.
Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические операции на уровне
физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая косточками на счётах. В это же время
они учатся представлять счёты в уме, как картинку (образная память) и начинают решать задачи, складывая
не цифры, а образы-картинки. При работе на счётах (сначала настоящих, потом воображаемых) действуют
сразу несколько видов восприятия по ведущему анализатору: зрительное, слуховое, тактильное. Края
косточек Абакуса заострены, что позволяет развивать мелкую моторику ребенка.
Продолжительность обучения по программе UCMAS составляет 10 уровней по 3-4 месяца каждый (от
2-х с половиной лет), либо 12 уровней по 3-4 месяца каждый (4 года). При этом интенсивность занятий – 2
часа один раз в неделю. Педагоги не рекомендуют пропускать занятия, так как это может сказаться на
результатах – снижается навык правильности и быстроты вычислений.
Обучение осуществляется в несколько этапов: на первом этапе обучения используются механические
счёты Абакус, далее детей учат воспроизводить действия в уме, на ментальном уровне, используя образное
мышление и воображение. Развитие арифметических навыков при обучении действиям с Абакусом – это не
самоцель системы UCMAS. Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения
является не только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация внимания, объем
памяти, развивается образное мышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются умения
анализировать и обобщать. Одновременно развиваются эмоционально-волевые качества (самостоятельность,
настойчивость в достижении результата, произвольная регуляция поведения, уверенность в себе).
Специалисты отмечают, что при правильном подходе к обучению и закреплению знаний дети дошкольного
и младшего школьного возраста демонстрируют феноменальные навыки выполнения в уме арифметических
действий с двух-, трех-, четырехзначными числами.
Немаловажный фактор эффективности программы UCMAS ученые и практики видят в том, что в
процессе обучения ребенок почти всегда переживает ситуацию успеха, что является положительным
подкреплением, своего рода био-обратной связью. Ребенок быстро получает ответ, видит непосредственный
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результат, все это создает ощущение широких возможностей и уверенности в себе. Дошкольник становится
менее зависимым от педагога, таким образом, происходит построение цикла доверия и мотивации. Этот
психологический аспект обучения ментальной арифметики не может быть переоценен, так как
психологические особенности детей дошкольного возраста включают в себя высокую самооценку своих
возможностей, что позволяет ребенку не бояться исследовать действительность, включаться в деятельность,
в которой они пока не компетентны, и, таким образом, активно осваивать социальный и предметный мир [5,
с. 53].
В России почти нет серьезных научных исследований в области влияния занятий ментальной
арифметикой на интеллектуальное или личностное развитие человека, но существует немало зарубежных
изысканий.
Michel Frank, профессор Стенфордского университета, проведя широкомасштабное исследование в
Индии, пришел к выводу, что ментальные расчеты не оперируют языковой, лингвистической системой, а в
большей степени основываются на визуальном опыте, в частности, на способности представлять несколько
группировок объектов параллельно для создания визуальных представлений. Это позволяет производить
быстрое кодирование объектов в визуальной рабочей памяти [7]. Ученый вместе с коллегами давал задание
испытуемым для выполнения арифметических действий, при этом мешая производить вычисления
различными способами (постукивая, читая вслух книгу и т.д.). Оказалось, что ученики школ ментальной
арифметики показали наиболее высокие результаты по сравнению с группой, не проходившей обучение по
данной программе. Неподготовленная группа была более восприимчива к словесным вмешательствам.
Сама конструкция Абакуса делает его не только мощным вычислительным инструментом, но также
облегчает процесс визуализации (представление образа в уме). Группирование косточек в наборы цифр
облегчает удерживание этих цифр в зрительной памяти также, как мы группируем длинные телефонные
номера в трехзначные или четырехзначные числа, чтобы записать этот номер. Так как на «физическом»
Абакусе косточки группируются в несколько рядов, то становится легче удержать ментальный образ в своей
голове [7].
Профессор из Иордании Sue Rootenberg весьма убедительно приводит аргументы об эффективности
программы UCMAS, ссылаясь при этом на результаты проведенных экспериментальных исследования и
измерений, полученных в процессе неврологических тестирований [8].
Ученый доказывает, что дети в процессе действий с Абакусом и одновременным счётом в уме
задействуют наибольшее количество клеток мозга, что приводит к развитию правого, а также левого
полушария. Левое полушарие мозга отвечает за развитие логики, математических способностей, языка, когда
как правое полушарие имеет отношение к творчеству, искусству, воображению, визуализации и
невербальным аспектам.
Малазийские ученые также подтверждают данный вывод о том, что использование обеих рук при
работе на Абакусе первоначально обеспечивает стимуляцию обеих сторон мозга, т.к. ребенок действует
постоянно двумя руками. Многие дидактические пособия, применяемые для обучения счёту в детском саду
или начальной школе, являются только компонентом образовательной деятельности, применяются частично
и непостоянно. Когда дети используют обе руки, манипулируя косточками на Абакусе, то происходит
быстрая связь и стимуляция мелкой моторики и участков левого и правого полушарий мозга. Работа с
Абакусом является процессом постоянным, ребенок ощупывает и перемещает косточки непрерывно,
активируя, таким образом, обе части мозга, человек достигает такой скорости вычисления, которая раньше
возможна была только для математических гениев. Деятельность с Абакусом может напоминать игру на
фортепиано, когда человек непрерывно действует обеими руками.
К мнению Иорданского ученого Sue Rootenberg присоединяется японский исследователь Shizuko
Amaiwa, профессор Университета Синсю. В 2001 году выходит его статья, в которой представлено
выявленное наличие положительной корреляции между обучением детей устному счёту по программе
UCMAS и общей их успешностью в обучении, повышением успеваемости по другим дисциплинам.
Аналогичное исследование влияния обучения счёту на Абакусе на развитие интеллекта суданских
детей (от 7 до 11 лет) было проведено докторами наук Omar Khaleefa, Paul Irwing и Alya Hamaza в 2008 году
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[10]. Результаты исследования достоверно подтвердили, что происходит значительное улучшение общих
показателей интеллектуальных способностей (мышления, памяти, внимания). По многим параметрам дети
начали приближаться к показателям уровня интеллекта британских детей, при этом следует учитывать
разный уровень обучения в Судане и Великобритании.
Toshio Havashi – американский доктор технических наук и профессор, директор Научноисследовательского института передовой науки и техники (RIAST) в своей лекции, представленной 30 июля
2000 года в г. Кинугава, говорил: «Благодаря исследованиям физиологии мозга и развитию техники, мы
можем точно измерять количество кровотока в головном мозге, наши исследования доказали, что метод
UCMAS по всем расчетам чрезвычайно эффективен в активации правого полушария мозга» [9].
Японский ученый Kimiko Kawano, которая является исследователем медицинской школы «Nippon
Medical School», в 2001 году занималась изучением деятельности мозга студентов при помощи ЭЭГ и
магнитно-резонансной томографии. Измерения мозговых волн у тех студентов, которые пользовались
счётами Абакус, показали, что волны, изначально появившиеся в левой лобной доле, активно перемещались
в правую затылочную область, таким образом, охватывая большую часть мозга человека. Kimiko Kawano
утверждает, что вырабатывающаяся способность визуализировать искомую комбинацию может быть весьма
востребована в других областях обучения и развития.
Таким образом, эффективность программы обучения ментальной арифметике по программе UCMAS,
основанной на системе устного счёта с помощью математических вычислений на Абакусе, объясняется
учеными следующими факторами:
1. развитие способности к визуализации – обучение умению выстраивать мысленную картину,
увеличивая тем самым объем памяти. В зарубежной психологии данный процесс называется создание флэшкарты (ментальной карты) – это развитие навыка создания виртуального образа расположения косточек на
Абакусе. К концу обучения по программе UCMAS ребенок имеет более полумиллиона изображений,
хранящихся в его памяти;
2. развитие концентрации внимания и скорости реагирования на поставленную задачу, а также
способности включать в работу целый ряд познавательных процессов и ресурсов при построении знаковых
систем;
3. развитие уверенности в собственных силах, избавление от страха перед сложными математическими
вычислениями, развитие чувства собственного достоинства у ребенка по мере освоения техники ментального
счёта;
4. учет деятельностного подхода в обучении ментальной арифметике. Детям дошкольного и младшего
школьного возраста интереснее и понятнее те знания, которые даются не в словесно-теоретической форме, а
на основе предметной деятельности. В этом случае занятие превращается в увлекательную игру или
интересное соревнование, что способствует быстрому и лучшему усвоению знаний.
Программа обучения ментальной арифметике по программе UCMAS, основанной на системе устного
счёта с помощью арифметических вычислений на Абакусе, может стать эффективным средством развития
интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в рамках дополнительного
образования.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема интеграции духовного и физического воспитания студентов. При
этом исследуется понятие духовность, взаимосвязь духовной и физической культуры общества. В
заключении определяются основные направления интеграции духовного и физического воспитания
студентов.
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Физическое воспитание студентов – элемент физической культуры. Поэтому проблему интеграции
духовного и физического воспитания студентов дел уместно исследовать в свете соотношения физической и
духовной культуры общества.
Объективной основой взаимосвязи духовного и физического воспитания является единство духовного
и физического развития человека. Физическое воспитание само по себе является интегративным
педагогическим процессом, в котором решаются не только специальные задачи данного вида воспитания
(развитие физических качеств, формирование двигательных навыков, укрепление здоровья), но и общие
задачи формирования личности.
Физическое развитие личности ценно при условии одухотворенности данного процесса. Данное
обстоятельство обусловливает взаимосвязь всех видов воспитания: физического, умственного,
нравственного, эстетического, трудового и др. Рассматривать их изолированно друг от друга, как отдельные
виды воспитания возможно в абстракции, в жизни же они тесно взаимосвязаны.
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Положение общей педагогики, теории и методики физического воспитания о единстве физического и
духовного воспитания в процессе формирования личности представляет диалектический взгляд на
исследуемую проблему и является важным методологическим принципом настоящего исследования.
Н.А. Пономарев определяет духовность как совокупность мировоззренческих установок,
общественных идеалов – устремлённость к чему-то возвышенному, нематериальному, к идеалу [1, с. 117].
Содержанием духовности, на взгляд автора, является осмысление всемирно-исторического,
космического бытия человека, его предназначенности, выходящей за рамки обыденной жизнедеятельности
[2, с.239].
Сознание человека, по мнению автора, включает два уровня – рефлекс и разум. Рефлекс – это
отражение внешнего мира, выраженное в ощущениях, представлениях, понятиях, в рассудочном
индуктивно-дедуктивном мышлении. Разум - относительно самостоятельное духовное образование,
представленное эмоциями, настроением, идеями, ценностными представлениями. Разум в наибольшей
степени представляет внутренний, интимный мир человека, только, в конечном счете, связанный с его
материальными потребностями, с внешней жизнедеятельностью.
Сформировавшиеся в домарксистской философии категории «рассудок» и «разум», выражают два
уровня мыслительной деятельности. Так уже в античной философии под рассудком понималась способность
рассуждения в познании всего относительного, земного, конечного, в то время как сущность разума состояла
в целеполагании, открытии абсолютного, божественного и бесконечного [3, с. 567].
Духовность связана, прежде всего, с эмоционально-созерцательной стороной сознания и даёт
ценностное знание и ориентацию в мире. На её основе формируется мировоззрение человека, понимание им
своего предназначения в мире. Духовность придаёт смысл повседневной деятельности человека,
обеспечивает её соотнесённость со смыслом своей жизни в целом, жизни общества. На социальном уровне
это проявляется в том, что духовность ориентирует и мобилизует членов общества на достижение важных
общественно значимых целей.
Таким образом, духовность – это механизм воздействия общественного сознания на личность. Любая
общественная деятельность одухотворена. Не является исключением и физическая культура. В ее структуре
духовное начало включено в природное бытие человека, в его двигательную активность. Через духовность
физические качества и двигательные навыки приобретают общественную ценность.
В физической культуре сосуществуют и взаимодействуют две стороны: технологическая и
социокультурная. Технологическая сторона представлена в ней физическими упражнениями и, при этом,
духовно нейтральна.
Духовность входит в физическую культуру вместе с определением общественных целей, ради которых
осуществляется физическое совершенствование. При этом на первый план выдвигается мировоззренческая
духовность, определяющая конечные цели занятий физической культурой (подготовка к труду на благо
общества, защите Отечества и др.). Физическая культура представляет идеал физически подготовленного
человека. В процессе физического совершенствования молодые люди руководствуются данным идеалом.
Данное обстоятельство особенно ценно в процессе физического воспитания студентов – будущих
специалистов в различных сферах профессиональной деятельности.
Интеграция духовного и физического воспитания студентов, на взгляд авторов данной статьи, может
реализовываться в следующих направлениях:
1. Координация образовательной деятельности кафедр физического воспитания и гуманитарных
дисциплин в контексте формирования нравственного и физического идеала личности в сознании студентов;
2. Использование воспитательного потенциала различных видов (средств) физической активности
(физических упражнений, спортивных дисциплин) в целях нравственного, интеллектуального и
эстетического развития студентов;
3. Научное обоснование и применение методов физического воспитания, направленных на
формирование социально значимых нравственных качеств и навыков поведения.
Таким образом, вышеприведенный анализ проблемы соотношения духовности и физической культуры
является важной научно-теоретической основой интеграции духовного и физического воспитания студентов.
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Представленные выше направления интеграции духовного и физического воспитания студентов могут быть
отправными ориентирами дальнейшего научного обоснования данного процесса.
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Одной из современных ветвей педагогики является коррекционная педагогика (от лат. correctio—
исправляю). Это отрасль педагогической науки, которая изучает закономерности, причины возникновения
отклоняющегося поведения у детей, разрабатывает пути и способы его исправления. [5, 3]. Термины
«Специальная педагогика» и «Коррекционная педагогика» в настоящее время используются в научном и
социальном контексте как синонимы для обозначения одной области педагогики.
Основываясь на данные статистики за последнее десятилетие, в Российской Федерации насчитывается
около двух миллионов детей с физическими и интеллектуальными недостатками, что составляет почти 5%
детской популяции. К основным видам патологии относятся психические заболевания (30%),
неврологические (20%), поражения органов слуха (17%) и зрения (18%) [4, 43]. В связи с приведенными
данными проблемы коррекционного образования сегодня являются одними из самых актуальных в
государственной политике Российской Федерации, в работе Министерства образования России, а также
системы специальных коррекционных учреждений.
Коррекционная педагогика распространяется и на детей, которых отсутствуют нарушения в развитии,
но имеются некоторые проблемы с социализацией в обществе по каким-либо причинам, которые также
нуждаются в особо организованном способе обучения.
За последние годы в системе специального образования произошли определенные перемены. На
международном, федеральном, региональном, локальном уровнях были приняты нормативно-правовые
документы, определяющие правовое пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты
и поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Однако еще предстоит проделать большую
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работу по применению этих нормативно-правовых документов на практике, развитию и совершенствованию
системы специального образования.
Отечественный ученый профессор В.П. Кащенко считал коррекционную педагогику наукой о
воспитании исключительных детей.
При этом под «исключительными» понимались дети, поведение которых исключается, выпадает из
общепринятой нормы [2,10].
Коррекционная педагогика состоит из разделов, изучающих условия обучения и воспитания детей с
определенным нарушением развития: глухих и слабослышащих; слепых и слабовидящих; детей с
нарушением интеллекта; эмоционального развития; функций опорно-двигательного аппарата; задержкой
психического развития, сложных структурных нарушений.
Биологическое неблагополучие ребенка (нарушение слуха, зрения, центральной нервной системы и
др.) осмысливается как первичная предпосылка нарушения его взаимодействия с окружающим миром.
Чтобы исключить воздействие, травмирующее психику ребенка, оно должно быть организовано особым
путем. В значительной степени это может быть осуществлено посредством обучения, но обучения
устроенного специальным (коррекционным) образом.
Выявляемый у ребенка уровень развития и комплекс его нарушений определяет его дальнейшее
обучение и воспитание. Таким образом, содержание коррекционного обучения подчинено определению
возможного и необходимого уровня образования именно данного ребенка и его подготовки к взрослой,
насколько возможно самостоятельной жизни. Своевременная и грамотная коррекция всегда дает
положительные результаты. Никогда не ведут к положительным сдвигам безразличие, бездействие,
нежелание помочь.
Коррекционное обучение характеризуется следующими аспектами: постановка коррекционных задач
и разработка специфичных разделов содержания обучения, не присутствующих в программах образования
нормально развивающихся детей; создание "обходных путей" и применения специфичных средств обучения;
индивидуализация обучения; особая организация образовательной среды; расширение образовательного
пространства за пределы учебного заведения; необходимость взаимодействия специалистов разного
профиля, участвующих в процессе обучения и др.
Немаловажную роль в этом процессе играет активная позиция педагога и заинтересованность в своей
работе. Педагог, работая с данной категорией детей, призван решать сложные проблемы, связанные с
социально-эмоциональным, физическим, интеллектуальным развитием детей, оказывать им всестороннюю
помощь и поддержку, способствуя их успешной социализации. Важно создать атмосферу психологической
комфортности, окружить их вниманием и заботой. Работа педагога будет эффективной, если на первом месте
у него в работе будет выступать желание помочь детям адаптироваться в обществе, приобрести умения и
навыки общения в окружающей его среде, а также помощь в профориентации. Работа будет вдвойне
эффективной, если желание будет выступать не только со стороны социального педагога, но и самого
ребёнка. Вот поэтому здесь особенно важно расположить ребёнка к себе и создать атмосферу участия, тепла
и заботы.
Можно сделать вывод, что процесс реализации коррекционного обучения – это эффективный способ
помочь особенному ребёнку адаптироваться в социуме, дать ему необходимые знания, умения, навыки и
психологически настроить на дальнейшую жизнь.
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ЯДОВИТЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ШКОЛЬНЫХ И ВУЗОВСКИХ КУРСАХ
Аннотация
Анкетирование школьников и студентов-биологов показали недостаточное знание ядовитых животных
и мер предосторожности при обращении с ними. Предлагается вернуть в школу предмет «Региональная
экология» и в педвузы полноценную полевую практику по зоологии.
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Цели и задачи, стоящие перед школой очень большие и многогранные. Вместе с тем самое главное это сохранить здоровье ребёнка. Опасности, которые подстерегают школьника, достаточно разнообразны.
Ядовитые животные, представляют собой одну из таких опасностей, которую явно недооценивают. Конечно,
в условиях урбанизации мы встречаемся с опасными видами реже, но всё же такие встречи происходят.
Ядовитые животные изучаются в школьном курсе зоологии поверхностно. Регионы нашей страны
существенно отличаются климатическими и физико-географическими условиями, что обуславливает
разнообразие фауны, в том числе и ядовитых животных. Некоторые сведения дети получают в 6ом классе
при изучении трёх параграфов в курсе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» [1,2]. Собственно
там есть краткие сведения о необходимых мерах предосторожности при встречах и непосредственно при
укусах некоторыми насекомыми и змеями.
В 1991 г. был принят закон Закон об Охране Окружающей Природной Среды. В статьях 71-74
установлена обязательность, всеобщность и комплексность экологического образования в школах и вузах. В
большинстве школ был введён предмет «Экология», а в ряде школ «Региональная экология», что являлось
абсолютно верным. В начале 2000х годов количество часов, отведённых на этот предмет, постепенно
сократили, затем этот предмет был полностью изъят из школьной программы. Базовые представления об
экологии сохранены в нескольких параграфах курса «Общая биология». Но наука экология настоящее время
это очень обширная, комплексная наука, которая не ограничивается рамками биологии. Экологических
проблем очень много, и именно преподавание «Региональной экологии» явилось бы оптимальным
решением.
Вопросы, касающиеся местных видов ядовитых животных (охрана, экология, меры
предосторожности), тоже могли бы войти в этот предмет, как одна из экологических проблем. Пока в целях
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безопасности следует на уроках биологии, ОБЖ, или во внеклассных мероприятиях информировать
школьников именно о местных видах ядовитых животных.
Нами было проведено анкетирование школьников городских школ 6ых классов, т.е. до изучения
зоологии, школьников 8х классов, т.е. после изучения зоологии и соответствующих тем по ОБЖ и студентовбиологов 5го курса, которые уже менее чем через год придут в школы квалифицированными
преподавателями биологии. Был составлен список ядовитых животных, встречающихся на территории
Ростовской области. Разработано две анкеты: первая – это рисунки ядовитых и неядовитых животных нашей
области. При заполнении 1ой анкеты следовало просто отметить только ядовитых животных. Школьники 6х
классов чаще недооценивали степень опасности, отмечали как ядовитых от 10 до 18 видов из 30, и часто
считали ядовитыми обычные виды: комар-долгоножка, дафнии, блохи. Мнения школьников 8х классов были
очень разнообразными: 30% учащихся отмечали достаточно большое количество ядовитых животных, хотя
не считали ядовитыми сколопендр, ядовитых жуков (нарывники, майки). Около 40% учащихся явно
недооценивали степень опасности многих видов, считали ядовитыми лишь 10-12 видов из 30ти, причём не
считали ядовитыми шмелей, ос, гусениц, покрытых волосками, ядовитых жуков, не распознавали змей.
Окраска многих видов змей широко варьирует, и казалось бы, учащиеся должны были бы отнести к ядовитым
большинство змей. Они же выбирали 1-2 вида из предложенных, и в качестве ядовитых единодушно
называли желтобрюха. Студенты-биологи 5го курса ошибались реже, вместе с тем наибольшее количество
ошибок касалось распознавания ядовитых и неядовитых жуков, двукрылых, и земноводных. Всех змей
большинство считали ядовитыми. Около 25% студентов дали более 60% неверных ответов.
На второй анкете были изображены только ядовитые животные, анкетируемых просили назвать их род,
если возможно и вид). Большинство школьников 6х классов правильно назвали только 4-5 видов из 30. Около
40 % школьников 8х классов также правильно назвали 5-8 видов, около 50 % - 10-12 видов, и лишь отдельные
учащиеся могли назвать правильно 15-18 видов. Абсолютное большинство учащихся не могут назвать змей,
чаще всех называют гадюками. Студенты также разделились на группы: 30% назвали правильно лишь
немногие обычные виды (пчела, крестовик и др.), примерно 60% могли распознать около половины видов и
лишь немногие правильно указывали две трети видов.
Вероятно, более важно умение принимать меры предосторожности и оказывать первую помощь при
укусах. При ответе на вопрос, какие меры предосторожности следует предпринять при укусе, мы получили
значительное количество неправильных ответов. Среди 6тиклассников абсолютное большинство просто не
отвечали на этот вопрос или отвечали «не знаю», 30% дали неправильные ответы, у остальных имелись
отдельные, но достаточно существенные ошибки. Среди 8миклассников неправильные ответы дали около
30%, среди студентов – 25% неправильных ответов, или же с существенными ошибками, причём много
неправильных ответов о принятие мер после укусов змеями и необходимой реакцией при укусе ужами и
другими неядовитыми змеями. Лишь 20% студентов дали полностью правильные ответы.
Следует отметить, что ни школьники, ни студенты не представляют степень опасности и
относительную численность ядовитых животных. В качестве самых ядовитых абсолютное большинство
считают наиболее опасными гадюк и других змей и почти не опасными пчёл и других кусающихся
перепончатокрылых. Вместе с тем, численность степной гадюки её очень низка (Красная книга), вероятность
встречи с ней мала, с другой стороны в Ростовской области достоверно не зафиксировано ни одного
смертного случая при укусе гадюкой. Вместе с тем отмечены тяжелейшие состояния и смертные случаи при
укусе пчёлами и осами. Кроме того, и школьниками и студентами не совсем правильно понимается термин
«неядовитый», особенно сочетание «уж неядовитый», отсюда совершенно неправильное обращение с ужом
(одевание его на шею и т.п.), не исключены тяжёлые инфекционные заболевания при укусе ужом.
Климатические условия в нашей Ростовской области существенно меняются. Появляются новые, не
характерные для данной местности, виды. В течение последних 4-5ти лет стали систематически встречать
паука-каракурта. Достоверные случаи встреч каракуртов отмечены в Таганроге, в Танаисе.
Другие животные достаточно обычные, но по ряду причин считаются не опасными. Например, пауккрестовик. Укус не смертелен, но возможны различные аллергические реакции. В случае если укуса паукакрестовика пришёлся на ребёнка, то обращение к врачу обязательно. Более всего опасен эпейротоксин, он
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появляется у самок в период откладки яиц, этот токсин может принести существенный вред здоровью.
Значительное количество анкетируемых, и студентов, и школьников совершенно не представляют, что
в нашей области живёт 7 видов полозов, что водяной уж не имеет светлых пятен, т.е. увидев змею,
большинство считают её гадюкой и либо стараются просто уйти, что конечно разумно, но очень многие
стараются убить этих очень полезных и малочисленных животных.
Таким образом, преподавание зоологии в школе и преподавание зоологии в вузе недостаточно
ориентировано на реальную жизнь. В отношении со студентами это происходит ещё и потому что ещё 10 лет
назад у студентов пединститута 1го курса была 3хнедельная полевая практика за пределами города по
зоологии беспозвоночных, и на 2ом курсе такая же практика по зоологии позвоночных. В настоящее время
эти практики сильно урезаны, финансирование сокращено, поэтому полевые практики нередко проводятся в
аудиториях.
Таким образом, мы считаем. Что крайне целесообразно вернуть в школу предмет «Региональная
экология», что возможно при сокращении часов на биологию, ОБЖ, удалив избыток сложных терминов,
понятий, избыток информации и повторов по отдельным темам. А студентам-биологам вернуть полноценные
полевые практики, так как значительную часть информации можно получить из учебников, а умение
распознавать животных в природе, приобрести практические навыки можно только во время полевых
практик. В школах же учителям биологии и ОБЖ при прохождении соответствующих тем целесообразно
обращать внимание на ядовитых животных и на ядовитые растения, возможно проведение внеклассных
мероприятий по этим теме, например, викторины, игры «Что, где когда», связанные с особенностями
местной флоры и фауны.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ
Аннотация
Статья посвящена проблемам, с которыми столкнулись авторы при введении относительно новой
формы преподавания и воспитании «Школьный исследовательский проект» в 4-5х классах
общеобразовательной школы. Недостаточная подготовленность учителей, непонимание этой формы
обучения родителями, отсутствие определённых часов на индивидуальную работу с учащимися
препятствует внедрению этой прогрессивной формы обучения.
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Ключевые слова
Проектная деятельность учащихся, проектный подход.
Исследовательские проекты постепенно всё больше становятся одной из обязательных форм обучения
школьников. Стандарт второго поколения построен на основе системно-деятельностного подхода. Целью
проектов является не только формирование знаний, повышения интереса к учёбе, но прежде всего
воспитание у учащихся инициативности, самостоятельности, предприимчивости. Проекты – это
принципиально новая форма обучения, при которой инициатива должна исходить от ученика. Учащиеся не
получают готовые знания, а добывают новые знания, путём экспериментов, проб и ошибок, они делаю пусть
маленькие, пусть личные, но открытия.
Проектный подход – это очень сложно для ученика и ещё сложнее для учителя. Очень сложно научить
выдвигать гипотезы, находить методы исследования, обобщать полученные результаты, делать выводы.
Проектное обучение имеет очень большой смысл, разумеется, данная технология должна использоваться
наряду с другими видами обучения. В различных методических руководствах указывается, что именно в
младшем школьном возрасте следует вовлекать школьников в проектную деятельность. Тогда уже в
четвертом классе школьники вполне в состоянии выполнить достаточно сложные проекты, как групповые,
так и индивидуальные.
Второй год я являюсь консультантом по проектной деятельности среди учащихся четвёртых и пятых
классов в одной из школ г. Ростова-на-Дону, мне помогает мой магистрант, соавтор данной статьи.
Групповые минипроекты систематически проводятся учителями в классах начальной школы, например, на
уроке математики при изучении темы: «Прямоугольник, площадь прямоугольника». Учащиеся вначале в
своей тетради проверили стандартную формулу, нарисовав прямоугольник, закрасили каждый квадратик и
провели их подсчёт, затем выполнили ту же работу коллективно. Расчертили пол класса мелом на квадраты,
подсчитали, убедились, что формула верна. после этого рассчитали площадь обоев, необходимых для
оклейки стен класса. Уточнив в Интернете стоимость обоев, написали письмо директору школы, обещав не
рисовать на обоях, чтобы не было необходимости переклеивать их во время ежегодного ремонта, а
сохранённые деньги использовать на экскурсию. Таким образом, дети к четвёртому классу уже были
подготовлены в определённой степени к проектной деятельности.
В нашей школе было решено, что каждый из учащихся в 4ом и в 5ом классе в обязательном порядке
выполнит самостоятельный проект. Идея совершенно правильная. Но вместе с тем возникло огромное
количество проблем, которые мы пытаемся решить второй год. Прежде всего – это отсутствие определённого
времени, в течение которого учитель мог бы подобрать темы, обсудить задачи, провести консультирование
по ходу проектов. С целью активизации проектной деятельности, оказания помощи учителям и учащимся,
пригласили меня в качестве консультанта. Проблем, с которыми сталкиваются учителя, да и сами школьники
при выполнении проектных заданий оказалось крайне много. Пытаясь разобраться в этих проблемах,
хотелось бы перечислить основные их них и возможные пути их решения.
Не понимание смысла термина «проектная деятельность». Школа в которой я провожу
консультирование – одна из лучших в городе. Вместе с тем более половины учителей воспринимали проекты
как рефераты, соответственно рекомендовали темы учащимся, по которым чрезвычайно сложно выполнить
исследования. Списки таких тем публикуются на разных сайтах. Например «Государственный флаг России».
Провести исследование по этой теме сложно, значительно проще открыть Интернет или Детскую
энциклопедию и списать всю информацию, в лучшем случае немного перефразировав книжный текст.
Попытки объяснить ситуацию были почти безуспешными. Руководство школы организовало учебнометодическое занятие, на котором в начале было разобрано, что же такое проектная деятельность, а потом
проведён мастер-класс. Учителя анализировали работы, которые были представлены на конкурс, затем
учились формулировать задачи работы и предполагаемые выводы. Вместе с тем и по прошествии года
определённой части учителей очень сложно разобраться в понятии «проектная деятельность»
Таким образом, наиболее сложными проблемами являются ошибки самих учителей, у которых нет
соответствующей подготовки, краткосрочные семинары как правило не решают всей проблемы.
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Родители не понимают значения данного метода обучения. Эта проблема не снята в настоящее
время. Многие из родителей, считают, что школьники и так перегружены, что ряд поделок и других
творческих домашних заданий они выполняют за детей, и что и проекты будут делать родители, а не
учащиеся. Не смотря на многочисленные объяснения, просьбы не мешать учащимся проявить
самостоятельность, некоторые родители самостоятельно находили в Интернете готовые работы или, что ещё
хуже платили, чтобы работы были выполнены на заказ. К сожалению, целый ряд родителей нам не удалось
переубедить - не мешать делать ошибки. Не мешать учиться. На данный момент у нас это самая сложная
задача, убедить родителей не мешать детям.
Поиск значимой для ребёнка темы проекта. Беседы со школьниками о выборе темы часто заходит
у меня в тупик: «Хочу про моего кота», «я занимаюсь танцами. Хочу про танцы». Объяснить и убедить
чрезвычайно сложно. Кота можно исследовать, его врождённые и приобретённые рефлексы, но эти
эксперименты сложны в постановке, длительны. Спортом занимается в нашей школе практически каждый
второй, но попытки разработать проектные задания, подобрать методику исследований чрезвычайно сложно:
тренер не будет ждать пока один из спортсменов померяет у себя и у товарищей пульс после разминки.
Большинство подобных тем сводится к тому, что школьник хвастается грамотами и кубками и призывает
всех заниматься спортом.
Ученику 4 класса родителями была предложена тема, касающаяся его прадеда – Героя Советского
Союза. Но так как прадеда уже нет в живых, а близкие его родственники, которых можно было бы опросить
живут далеко, то родители находят простой вариант – Интернет. Возникает конфликт, ребёнку не интересно,
не понятно, зачем переписывать готовый текст. После продолжительного конфликта, происходящего в
семье, отказа от ряда предлагаемых тем, совершенно случайно, наблюдая совместно с отцом за струями
дождя, было решено провести ряд опытов с водой. Мы подобрали простейшие эксперименты. Ученик
блестяще выступил на школьной конференции, показал опыты, теперь мечтает о выступлении на городской
конференции МАЮИ (Малая Академия Юных исследователей).
В настоящее время мы начали создавать свою базу проектных заданий. Кратко характеризуем темы,
показываем отдельные задачи и намечаем пути их решения. Это не лучший вариант, но во время перемены
не удаётся обсудить с каждым в деталях цели работы, задачи, методики и прочее, а после уроков многих
забирают родители или они идут заниматься к секции, кружки.
Недостаточная компетентность учителя в темах проектов. Разумеется, всё знать невозможно.
Поэтому целесообразно предлагать те темы, которые известны самому учителю. Так стандартная тема
«Витамины». С одной стороны здесь сложно проведение каких-либо экспериментов, с другой стороны
руководитель явно недостаточно знала о витаминах, не предполагала, что передозировка витаминов
приводит к онкологическим заболеваниям, соответственно ученик делает выводы, что чем больше ешь
витаминов, тем будешь здоровее. Или проект на тему «Городские птицы». Оценивая экологическое значение
птиц, школьница пишет, что синицы питаются насекомыми–паразитами, что воробьи считаются
вредителями, так как они питаются семенами растений, вороны вредны в городе, так как разносят мусор, а
голуби полезны, распространяют семена. Разумеется, подобные ошибочные выводы не допустимы
Формулирование цели и задачи работы. Ряд школьников совместно с кем-либо из взрослых
формулирует цель работы и её задачи. Но затем о целях и задачах забывает и вся работа, и выводы не
вытекают из проведенных исследований. Стандартные задачи, которые чаще формулируют учащиеся:
изучить литературу – не удачно, невозможно изучить всю литературу, потом не понятно что значит
«изучить»; «развивать познавательную и творческую компетенцию школьников», «выяснить является ли
спорт частью здорового образа жизни», таким образом очень важно обратить внимание на правильность
формулирования задач исследования
Отсутствие мониторинга Школьники не умеют распределять время, Многие начинают делать проект
за неделю до подведения итогов. Грамотно организованный мониторинг проекта – позволяет успешно
управлять процессами подготовки проекта. К сожалению, мы пока не нашли понимания этой необходимости
у дирекции школы. Беседа с учащимися на переменах о проблемах, степени готовности проектов не приносит
желаемых результатов. Необходимо 2 часа учебного времени, в конце каждого месяца, чтобы заслушать
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промежуточный отчёт о ходе исследования. Проекты в нашей школе выполняются с сентября до середины
декабря. Разговор на шумной перемене и отчёт перед классом и 2-3мя преподавателями это принципиально
разные вещи.
Форма отчёта. В середине декабря на сдвоенном уроке каждый из учащихся используя презентацию
рассказывает о своём проекте. Ребята с большим удовольствием докладывают результаты работы, охотно
отвечают на вопросы. Но так как они привыкли к оценкам, то они очень разочарованы, что в дневниках и
журналах не появляются соответствующие оценки. Мотивация после отчётной конференции резко
снижается, не завершённые проекты не доделываются. Авторы лучших работ будут выступать на ДАН ЮИ,
но отстающие, не успевшие выпонить проект приобретают нехороший опыт, не доделал и тем лучше.
Оформление работы. Здесь нередко вмешиваются родители, которые считают оформление работы,
соблюдение полей, красной строки, определённого размера шрифта и т.д. не обязательным. Как показывает
практика учащиеся 4х классов легко воспринимает эти минимальные требования к оформлению работы. А с
точки зрения родителей сейчас на ошибки обращать не будем, а в следующем году будем переучиваться. Как
известно понятие «динамический стереотип» очень важное понятие. Значительно легче научить, чем потом
переучивать.
Таким образом, представляется очень важным разработать единые критерии для проектных работ:
время проведения, формы промежуточного контроля и формы отчёта, объем, требования к оформлению, и
ряд других показателей
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению актуальной проблемы современного языкового образования –
определению основных проблем формирования коммуникативной культуры будущих бакалавров профиля
подготовки «История международных отношений» (41.03.05). Автор статьи детально останавливается на
рассмотрении основной системы методов и условий, оптимизирующих становление навыков делового
профессионального общения обучающихся данного профиля подготовки, а также технологической стороне
процесса, обеспечивающей высокий уровень результативности языкового образования.
Ключевые слова
Деловое общение, дипломатические кадры, профессиональное образование,
профессионально значимые качества, профессиональное взаимодействие.
В связи с вхождением России в Болонский процесс образовательная ситуация в плане подготовки
будущих
дипломатов
изменилась,
поскольку
возросла
потребность
государства
в
высококвалифицированных дипломатических кадрах, готовых активно участвовать в поддержании
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внешнеполитических контактов внутри страны и за ее пределами. Процесс глобализации, мировые процессы
интеграции, обусловленные переходом от индустриального к информационному обществу, вызвали
потребность в большом количестве специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность
на иностранном языке или с применением иностранных языков. Таким образом, на первый план выходит не
образование в целом, но профессиональное образование - организованный процесс овладения
определенными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие социально и
профессионально значимых качеств личности, а также результат этого процесса [2. с. 17].
В статье 10.5 нового Закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января
2013 г., говорится о среднем профессиональном и высшем образовании, тем самым образом подчеркивается
мысль, что в российских высших учебных заведениях дается не общее классическое, а именно
профессионально ориентированное высшее образование [4].
Однако многими работодателями признается сегодня тот факт, что современные выпускники вузов, в
том числе бакалавры-международники, обнаруживают неудовлетворительный уровень сформированности у
них целого ряда профессиональных умений, отмечается и дефицит общей коммуникативной культуры,
недостаточность сформированности у них умений ведения бесед и переговоров, умений устного
диалогического общения на ИЯ [1].
С точки зрения компетентностного подхода цель профессиональной языковой подготовки
специалиста-международника - это формирование системного набора профессионально значимых
компетенций, удовлетворяющего квалификационной характеристике выпускника вуза. В связи с этим
содержание профессиональной языковой подготовки специалиста-международника можно рассматривать
как формирование конкретных профессионально значимых компетенций на базе знаний, умений, навыков и
подготовку студентов к профессиональной коммуникации.
Данные рассуждения дают право говорить о усилении роли развития навыков профессиональноориентированного общения специалистов-международников, возникновении необходимости получения
специалистами-международниками знаний в области лингвокультурологии, которые помогут им учитывать
и использовать в профессиональном взаимодействии знаний о культуре, традициях и особенностях речевого
поведения контактирующих сторон – носителей иной картины мира [3, с. 86].
Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает
адекватное коммуникативное поведение в процессе взаимопознания, взаимопонимания, установления
взаимоотношений профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает, наряду с достаточно
высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать и принимать
социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.
Для реализации такого подхода необходимы развитие, поддержка и поощрение таких личностных
качеств, как конструктивное мышление, инициатива и самостоятельность, которые определяются как основа
для приобретения профессионально-ориентированных умений делового общения [2, с. 61].
Для реализации поставленных целей важно включать в содержание курса «Деловой иностранный
язык» темы и тексты, которые тесным образом связаны с реальной действительностью, с практикой деловой
коммуникации; при этом создаются ситуации, в которых студенты учатся вести диалог в профессионально
обусловленных сферах взаимодействия, одновременно развивая умения уверенно и корректно общаться на
английском языке, понимать употребляемые в странах изучаемого языка сигналы невербального поведения
[3, с. 86].
Познание других культур позволяет студентам глубже понять богатство и своеобразие своего родного
языка и культуры. Следует заметить, что в ситуациях делового общения предусматривается овладение
студентами умениями как устной, так и письменной деловой коммуникации. Так, устное деловое общение
включает обсуждение коммерческих и правовых условий делового партнерства и сотрудничества в ходе
переговоров, участие в беседах с зарубежными специалистами, обмен информацией, разного рода
презентации товаров и услуг, дискуссии в процессе деловых бесед. Именно в таких ситуациях важно
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научиться элементам деловой этики, предусматривающей культуру встреч, приветствий и представлений
зарубежных гостей и себя/группу; овладеть умениями соблюдать деловой имидж, который подразумевает
деловую одежду, хорошие манеры поведения; формировать способности к ведению переговоров и бесед, к
которым относятся подготовка к переговорам/беседам, начало переговоров, тактика переговоров[1].
К письменным деловым коммуникациям относится деловая переписка, включая электронные письма,
поэтому студенту важно овладеть умениями составления делового письма, научиться культуре работы с
электронными письмами и сообщениями, что и предусматривает элективный спецкурс. Также в рамках
определенных ситуаций деловой коммуникации у студентов формируются умения написания плана
выступлений, презентаций, патентов, договоров и контрактов. Если на начальном профессиональном уровне
тематика, как правило, носит обще профессиональный характер, то на продвинутом уровне тематика
соотносится со сферой будущей профессиональной деятельности студентов.
Анализ имеющихся на рынке образовательных услуг учебных пособий по данной проблематике
показал, что они в основном направлены на решение задач вузовского обучения и поэтому не могут в полной
мере удовлетворять потребностям слушателей ДПО для выполнения текущих профессиональных задач.
Решение этих вопросов необходимо увязать с обучением взрослых как целевой профессиональной
аудитории, с одной стороны, и пониманием потребности потребности образовательного процесса в
расширении содержания обучения за счет включения аутентичных текстов и недостаточной
проработанностью методики обучения деловому английскому языку на текстах массовой информации – с
другой.
Форматные, содержательные и языковые свойства являются определяющим фактором при отборе
медиатекстов и систематизации упражнений на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. Опора на
медиалингвистику позволяет расширить представление об учебном тексте, рассматривая его с учетом
функционально-жанровой принадлежности: новость – аналитика – очерк – реклама [3, с. 87].
Материалы качественных изданий рассматриваются как источник положительной мотивации.
Бумажные издания и их электронные аналоги обладают многоуровневыми семиотическими комплексами,
единой семантической природой и отдельными общими форматными признаками. Особенностью обучения
деловому английскому языку на медиатекстах в системе профессионального образования является
ориентация учебного процесса на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в деловом
общении, что обусловливает необходимость включения заданий, моделирующих профессиональную
деятельность слушателей (деловые игры, конференции, заседания круглого стола) [2, с. 66].
Таким образом, современная теория языковой подготовки основывается на принципе
культуросообразности и выстраивает систему языковой подготовки так, чтобы обеспечить будущим
международникам возможность эффективной межкультурной коммуникации, позволив студентам успешно
осуществлять профессиональную деятельность.
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ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАᶤНИЮ У ОБУЧАᶤЮЩИХСЯ
ИССЛЕДОВАᶤТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАᶤННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В данной статье раскрывается личностно-деятельностный подход к формированию исследовательских
умений младших школьников на уроках иностранного языка. Рассматривается состав исследовательских
умений, которые можно сформировать при внедрении личностно-деятельностного подхода в уроки
иностранного языка. Показан пример реализации данного подхода, урок-проект, и формирования
исследовательских умений на уроке английского языка в третьем классе.
Ключевые слова
Личностно-деятельностный подход к обучению, учебная деятельность, действия, операции,
исследовательские умения, проект
THE PERSONAL-ACTIVITY APPROACH TO FORMATION OF RESEARCH SKILLS DURING
LEARNING FOREIGHN LANGUAGES
Abstract
This article reveals the personal-activity aprouch to formation of research skills younger students at lessons of
a foreign language. It is considered the composition of research skills which we can form with implementing the
personal-activity aprouch in foreighn language lessons. It is shown the example of realisation this aprouch such as
project and the formation research skills at English lesson in the third form.
Keywords
The personal-activity approach to learning, teaching activities, actions, operations, research skills, project.
ᶤ
В связи с вooзникаᶤющими в системе шкoльного обраᶤзоваᶤния противоречиями между трeбоваᶤниями к
уровню сфoрмироваᶤнности у млаᶤдших школьников исследoваᶤтельских умений наᶤ урoкаᶤх инострaнного
языкаᶤ в наᶤчаᶤльной школе и отсутствием специаᶤльных раᶤзраᶤботок в методике oбучения aнглийскому языку,
спосoбствующими их формирoваᶤнию появилaсь неoбходимость в нoвых подхoдаᶤх к фoрмироваᶤнию
исследоваᶤтельских умений [2, с. 75]. Реаᶤлизаᶤция личностно- деятельностного подхода к процессу обучения
позволит устраᶤнить имеющиеся противоречие.
Основным компонентом процессаᶤ формироваᶤния исследоваᶤтельских умений наᶤ урокаᶤх иностраᶤнного
языкаᶤ является взаᶤимосвязаᶤннаᶤя деятельность учителя и учаᶤщихся, наᶤпраᶤвленнаᶤя наᶤ формироваᶤние и
раᶤзвитие личности. Прoцесс фoрмироваᶤния исследоваᶤтельских умений наᶤ урокаᶤх иностраᶤнного языкаᶤ
включаᶤет учебнo-познаᶤваᶤтельную и учебно-прaктическую дeятельность учаᶤщихся, oбеспечиваᶤет
фoрмироваᶤние каᶤчеств личности.
Личностно- деятельностный подход к учебно-воспитаᶤтельному процессу проявляется в формироваᶤнии
основополаᶤгаᶤющих каᶤчеств личности с помощью пострoенной учителем учебно-познаᶤваᶤтельной и
предметно-праᶤктической деятельности наᶤ урокаᶤх.
Деятельность является основой учебного процессаᶤ. Проблемаᶤ деятельностного подхoдаᶤ к
фoрмироваᶤнию личнoсти раᶤзраᶤбаᶤтываᶤлaсь в трудаᶤх oтечественных психологов: Л. С. Выготского, Аᶤ. Н.
Леонтьеваᶤ, К. К. Плаᶤтoноваᶤ, С. Л. Рубинштейнаᶤ [1, с. 226].
Аᶤ. Н. Леoнтьевым изучeнаᶤ структурa дeятельности: онa включaет в сeбя пoтребность, цeль, услoвия ее
дoстижения и дeйствия. «Деятeльность наᶤ психолoгическом уровне- этo единицаᶤ жизни, опoсредоваᶤннаᶤя
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психическим oтраᶤжением, рeаᶤльнаᶤя функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъектаᶤ в
предметном мире» [3, с. 125].
Оснoвной хаᶤраᶤктеристикой деятельности и глаᶤвным отличительным признаᶤком раᶤзличных видов
деятельности, по мнению аᶤвтораᶤ, является ее предметность [8].
Аᶤ. Н. Леонтьев в теoрии деятельнoсти выделяет пoнятия «дeятельность», «действия» и «операᶤции»:
«…действия – прoцесс, подчинeнный прeдстаᶤвлению о тoм результаᶤте, который должен быть достигнут [3,
с. 42]; «…операᶤция – есть результаᶤт преобраᶤзоваᶤния действия, происходящего при включении в другое
действие» [3, с.55]. Действия побуждаᶤются мотиваᶤми, аᶤ операᶤции заᶤвисят от условия достижения конкретных
целей. По мнению Аᶤ.Н. Леонтьеваᶤ, действие побуждаᶤется не саᶤмой целью, аᶤ мотивом деятельности в целом,
которую оно pеаᶤлизует. Даᶤнное утверждение Аᶤ.Н. Леoнтьеваᶤ вaжно для рaссмаᶤтриваᶤемой прoблемы
исследoваᶤния, таᶤк каᶤк мотив деятельности порождаᶤет внутренний процесс возникновения у учаᶤщихся
необхoдимости фoрмироваᶤния действий, которые способствуют лучшей сформироваᶤнности
исследоваᶤтельских умений. В теoрии строения деятельности Аᶤ.Н. Леонтьеваᶤ операᶤции, действия и
деятельность обраᶤзуют взаᶤимосвязаᶤнную и взаᶤимодополняющую систему.
Деятeльность осуществляется в раᶤзличных видаᶤх и определяется каᶤк единство цели, наᶤ которые онаᶤ
наᶤпраᶤвленаᶤ. Процесс формироваᶤния исследоваᶤтельских умений позволит использоваᶤть знаᶤния, умения и
наᶤвыки, сформироваᶤнные в раᶤзличных видаᶤх учебной деятельности.
По мнению К. К. Плаᶤтоноваᶤ, в основе формироваᶤния умений лежаᶤт знаᶤния и наᶤвыки. Понятие
«действие» К. К. Плаᶤтонов определяет каᶤк элемент деятельности, в прoцессе которой дoстигаᶤет конкретнаᶤя
цель. Действие имеет структуру, в которую входят: цель, порoдившаᶤя пoтребность деятельности, наᶤмерение
ее достижения, интерес переживаᶤния трудностей личностью и соoтветствующие им раᶤзные степени волевого
наᶤпряжения [7]. Это утверждение пoкаᶤзываᶤет, что в даᶤнном исследоваᶤнии, таᶤк каᶤк от целеполаᶤгаᶤния, волевых
наᶤпряжений субъектаᶤ заᶤвисит успешность формироваᶤния исследоваᶤтельских умений.
М.С. Когаᶤн выдeляет три взаᶤимoсвязаᶤнных элементаᶤ деятельности: субъект, который наᶤделен
аᶤктивностью и наᶤпраᶤвляет свою деятельность наᶤ объект или наᶤ другие субъекты; (или субъект), наᶤ который
наᶤпраᶤвленаᶤаᶤктивность субъектаᶤ; аᶤктивность-способ овлаᶤдения субъектом объектаᶤ или устаᶤновление их
связей [6, с.22].
Взаᶤимoсвязь элементов деятельности позволит субъекту деятельности осмысливаᶤть, прoгнозироваᶤть
свoю деятельность при aктивном вoздействии наᶤ предмет дeятельности в заᶤвисимости от цели. Оргаᶤнизаᶤция
исследоваᶤтельской деятельности позволит учаᶤщимся выступаᶤть в роли субъектаᶤ и влиять наᶤ усвоение знаᶤний
и формироваᶤния исследоваᶤтельских умений.
Прoблеме деятельности в педаᶤгогике посвящены труды Ю.К. Баᶤбаᶤнского, Аᶤ. П. Бeляевой, Т.В. Гаᶤбаᶤй,
Л.В. Жаᶤровой, Г.И. Щукиной и других ученых [7].
По мнeнию Г. И. Щукиной, деятельность является основой учебного процессаᶤ. Учебнаᶤя дeятельность
включаᶤeтся в систему общественных отношений и в коллективную деятельность [4, с.25].
Н. Ф. Тaлызинаᶤ oпределяет учeние каᶤк действие, реаᶤлизующее другую деятельность. Учение – прoцесс
усвoения учеником раᶤзличных видов человеческой деятельности, аᶤ следоваᶤтельно, и реаᶤлизующих его
действий [2, с.75].
Личностно-ориентированнный подход в обучении иностранному языку означает учет индивидуальнопсихологических особенностейучащихся, целенаправленное формирование этих особенностей,
общекультурное, личностное развитие обучаемых [6, с.55]. Возможно формирование таких
исследовательских умений как: умение применять знания на практике, умение самостоятельно планировать
действия, прогнозировать возможные варианты решения задач, выбирать способы и средства их реализации
[8]. Кроме того, у учащихся появляется возможность показать свои организаторские способности, скрытые
таланты.
Ярким примером реализации личностно-ориентированнного подхода дляформирования
исследовательских умений на уроках иностранного языка будет служить урок- проект на тему «Наши
любимые домашние животные» для 3 класса по учебнику Верещагиной И. Н., Притыкиной Т.А.
«Английский язык». Данная тема вызывает особый интерес, так как почти у каждого ученика есть домашний
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питомец. Рассмотрим цели данного урока,а также этапы работы над данным проектом.
Цели урока-проекта:
Образовательная- расширение кругозора учащихся в области домашних животных у нас в стране и в
Великобритании, ознакомление с поэзией и песнями Великобритании;
Практическая-приобщение к проектной деятельности, закрепление лексических навыков по теме,
совершенствование грамматических и речевых навыков, развитие монологической и диалогической речи;
Развивающая- развитие мышления, воображения, интеллектуальных способностей.
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов.
Первый этап- подготовительный. Определение проблемы, задач проекта и методов исследования
(опрос, изучение литературы и т.д.)
Проблема: привить любовь к домашним животным.
Задачи:
-выявить, каких популярных домашних животных содержат в семьях учащихся;
-описать их особенности с научной точки зрения;
-научить учащихся писать сочинения о домашних животных;
-подобрать пословицы, поговорки, загадки о домашних животных;
-научить учащихся составлять и разгадывать кроссворды;
-ознакомить учащихся с поэзией Великобритании, посвященной теме «Домашние животные».
Второй этап-выполнение задач проекта.
-Провести опрос учащихся школы для выявления самых популярных домашних животных, которых
содержат в семьях.
-С помощью интернета и литературы подобрать материал (научно-популярные статьи, иллюстрации)
о самых популярных домашних животных.
-Составить кроссворд.
-Подобрать и перевести на русский язык стихи о домашних животных.
Третий этап- обсуждение результов работы в классе под руководством учителя.
Четвертый этап-оформление результотов работы (ребята оформляют свои сообщения в печатном
виде, подбирают иллюстрации).
Пятый этап- защита проекта в классе. Учащиеся делают сообщения, размещают все материалы на
листе ватмана, оформляя газету.
Урок ведет кукла-кошка Gulliver.
Шестой этап- обсуждение результатов защиты проекта.
Технологическое оснащение: кукла-кошка Gulliver, магнитофон, карточки с заданиями, плакат с
результатами опроса и диаграммами, 2 чистых листа ватмана, картинки и фотографии, тексты сообщений,
клей.
Ход урока:
1. Организационный момент
Тeacher (T): Hello, children! I am glad to see you! Today your friend Gulliver is with us again. Hello, Gulliver!
I am glad to see you!
Gulliver (G) : Hello, dear children! I am very happy to see you! I know that today you will have a very
interesting lesson. You are going to talk about your favourite pets and you will work on a project about pets.
2. Речевая разминка.
G: But before making a project about pets I would like you to answear my questions.
-What does the word «pet» mean?
-What pets do you know?
-What exotic (unsual) pets do you know?
-Do you have a pet?
-What kind of pet, do you have?
-What is your pet s name?
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-Does your pet respond to its name?
-What can your pet do?
3 Защита проекта на тему: «Собаки-наши лучшие друзья».
G: Now let’s speak about dogs. What is the name of your project about dogs?
P: Its name is «Dogs Are Our Best Friends». (Приклеивает название.)
G: I think you know a lot of interesting things about dogs too.
Доклад о собаках на основе научно-популярных статей. Ученик выступает с сообщением о «Собаках»
[10].
G: I know a lot of pupils in your class have dogs. Please, tell us about your dogs.
Ученик рассказывает о своей собаке.
G: And do you know any poems about dogs?
Учащиеся декламируют стихи, а также их переводы на русский язык, которые они сделали в
стихотворной форме.
G: And what proverbs and riddels do you know about dogs?
Ученик приводит примеры пословиц о собаках, остальные учащиеся находят их русские эквиваленты,
отгадывают загадки.
4.Подведение итогов урока.
5. Домашнее задание.
Написать лимерик о своем домашнем питомце, начиная словами «There is a dog (cat)…» [9]
Выделение основных признаᶤков и компонентов исследоваᶤтельской деятельнoсти учаᶤщихся при
изучении иностраᶤнного языкаᶤ в рамках личностно-деятельнростного подхода пoзволяет плаᶤнироваᶤть,
раᶤзвиваᶤть и пoстепенно усложнять деятельность учаᶤщихся при усвоении знаᶤний и фoрмироваᶤнии
исследоваᶤтельских умений. В ходе решения проблемных задач происходит непроизвольное запоминание
лексических средств и грамматических структур, создаются условия для свободы выражения мысли и
осмысления воспринимаемого [1, c. 142].
Как мы видим, при личностно-деятельностном подходе к обучению иностранным языкам прoектнаᶤя
дeятельность успешно сочетаᶤется с исследоваᶤтельской и способствует формироваᶤнию исследоваᶤтельских
умений.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БАКАЛАВРА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлена характеристика творческой активности, бакалавра педагогического
образования. Проанализированы понятия: «творчество», «активность» «творческая активность».
Сформулировано понятие творчество под которым понимается процесс удовлетворения потребности
личности, обеспечивающая самовыражение и самореализацию путем открытия или создания нового для себя
или окружающей действительности.
Ключевые слова
Творчество, творческая активность, творческое мышление, профессиональная подготовка, бакалавр
педагогического образования.
THE NATURE AND STRUCTURE OF CREATIVE ACTIVITY OF THE BACHELOR OF
PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract
The article presents a characteristic of creative activity, tank-Laurel teacher education. Analyzed concepts:
"creativity", "active" "creative activity." Formulated the concept of creativity which refers to the process of meeting
the needs of the individual, providing self-expression and self-realization by opening or creating a new one for
yourself or reality.
Key words
Сreativity, creative activity, creative thinking, professional training, bachelor of education.
Стремительные темпы развития науки, техники, производства, привело к осознанию обществом
необходимости формирования творчески активной личности, фундамент которых должен закладываться в
системе общего и профессионального образования. С этих позиций, одной из актуальных педагогических
проблем сегодня выступает развитие творческой активности личности характеризующей готовность к
инновационной педагогической деятельности.
Весь окружающий мир является продуктом человеческого творения. Человек как биологический вид
выступает существом, обращенным к будущему, созидающим и видоизменяющим свое настоящее. Сегодня
не оспаривается то, что творчество и способность к творческой деятельности заложены в человеке и
проявляются везде, где он воображает, комбинирует, создает что-либо новое, проектирует с целью изменения
первоначального состояния.
Анализ психологической литературы показывает, что творческая деятельность, основанная на
комбинирующей способности мозга, многими исследователями рассматривается как воображение, которое
проявляется во всех сторонах культурной жизни личности. При этом, воображение находится в прямой
зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Это утверждение позволяет говорить о
необходимости формирования основ творческой деятельности, начиная с детства. Кроме того, воображение
служит средством расширения опыта творческой деятельности человека (он может вообразить то, что не
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видел, по рассказам, описаниям, и т.д.). Более того, элементы реальности, пройдя переработку в мышлении
человека, могут превратиться в продукт воображения, а принявши материальное воплощение, начинают
реально существовать в мире.
Проблема формирования творческой личности находится в центре внимания философов, социологов,
психологов, педагогов, которые утверждают, что задатки творческих способностей присущи любому
нормальному человеку, поэтому задача образования заключается в том, чтобы развивать их.
Следовательно, недостаточная развитость у бакалавра педагогического образования творческих
качеств и творческой активности приведет к сложностям в профессиональной деятельности связанных с
взаимодействием с учащимися, психологическому дискомфорту, неудовлетворенности взаимоотношениями
и т.д.
Таким образом, развитие творческой активности и формирование творческого мышления личности
являются одной из актуальных и сложных проблем психолого-педагогических исследований. Несмотря на
сложность рассмотрения, указанная проблема имеет актуальное значение в настоящее время, поскольку в
его рассмотрении преобладают различные подходы, большое количество разноплановых факторов,
характеризующих природу творчества и творческой активности личности. На наш взгляд, к основным
факторам следует отнести природные задатки и индивидуальные особенности личности, творческие
способности и условия проявления активности индивидом в деятельности и т.д. При этом, особое внимание
следует уделять деятельностно-практической стороне творчества, активности субъекта в процессуальном
плане, на что обращают внимание многие исследователи которые для характеристики уровня деятельности
используют термин «творческая активность» личности.
Анализ психолого-педагогической, философской и другой литературы показывает, что понятие
активность имеет достаточно большой спектр трактовок. В широком смысле активность относится к
характеристике всего живого, поскольку выражает способность организма приспосабливаться к
изменяющимся условиям.
В педагогическом, психологическом и социальном смыслах активность понимается не только как
приспособление к наличным условиям, но и характеризует их изменение.
Согласно педагогическому словарю активность личности понимается как важнейшая черта,
способность изменять окружающую действительность в соответствии с собственными потребностями,
взглядами и целями, как особенность личности человека проявляемой в деятельности. При этом отмечается
важность направленности активности зависимость от мотивов, которые руководствуется человек в своей
деятельности [5].
Следует отметить, что многие представители педагогической науки акцентируют свое внимание на
личностном или познавательном аспектах, активности как побудителя к деятельности и устойчивого
свойства личности.
По мнению психологов, активность представляет собой деятельное состояние личности, проявляемое
в процессе удовлетворения потребностей, выступающее условием его существования в мире. При этом в
качестве главной роли активности рассматривают потребности, выступающие основным мотивом
активности личности.
По мнению А.И. Крупнова, А.П. Прядина и др. активность личности представляет собой «акт перехода
возможности в действительность», как деятельное состояние человека, целостность, связывающая воедино
процессы, протекающие во внутреннем плане (становление мотивов, целей, схем действия) и в поведении
(деятельность, действия и операции) [4].
По мнению Щукиной Т.И. активность представляет собой проявление потребности жизненных сил
личности, что позволяет считать ее предпосылкой и результатом развития ) [6].
В отличие от Щукиной Т.И., Абдульханова-Славская К.А. активность определяет как способ
самовыражения, при котором сохраняется автономность личности и достигается ее субъективность. Кроме
того, по ее вниманию активность выступает как присущий личности способ организации жизни, регуляции
и саморегуляции на основе интеграции потребностей, способностей, отношения личности к жизни, с одной
стороны, и требований к личности общества и обстоятельств – с другой. При этом отмечается, что активность
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есть многогранная, многопараметральная категория, раскрывающая именно индивидуально-личностный
уровень и способ осуществления деятельности, общения, познания) [0].
Сопоставительный анализ приведенных дефиниций активности показывает, что она представляет
собой индивидуально-типологическое, функциональное качество личности, посредством которого в каждом
виде и форме деятельности реализуется направленность и личностный опыт субъекта.
Обобщая все выше изложенное, мы пришли к выводу, что активность должна включать в себя как
минимум три составляющие: внутреннее отношение, внешнее проявление этого отношения и результат в
виде изменений, как в самом субъекте, так и в окружающей действительности.
Что касается категории «творчество», то в философском понимании (Н.А.Бердяев, К.Юнг,
В.Ф.Овчинников и др.) феномен творчества определяется как свойственное живой и неживой природе,
человеку и обществу, состояние, выступающее в качестве механизма продуктивного развития [2].
С позиций психологии (А.Н.Леонтьев, Я.А.Пономарев, Д.Г.Богоявленская и др.) творчество
рассматривается как продукт мыслительной деятельности, один из важнейших механизмов развития
личности [2].
В педагогической литературе (В.И.Андреев, В.И.Загвязинский, Ю.Н.Калюткин, Ю.А.Козырева и др.)
творчество или творческая деятельность определяется как деятельность, обеспечивающая новые, впервые
создаваемые оригинальные продукты, имеющие общественное значение [2].
Однако большинство исследователей трактуют творчество, как деятельность личности,
обеспечивающая производство нового, оригинального. При этом творческая деятельность, характеризуется
направленностью на реализацию задач, для которых нет готового способа решения и необходимых знаний,
создание новых для субъекта знаний и т.д.».
Несмотря на то, что деятельность бакалавра педагогического образования не направлена на создание
новых объектов, она все же носит творческий характер, рассматриваемый нами с важных для учебного
процесса позиций, а именно: статической – с точки зрения конечных результатов и динамической – с точки
зрения самого процесса их достижения.
Обобщая все выше изложенное, под творчеством следует понимать процесс удовлетворения
потребности личности, обеспечивающая самовыражение и самореализацию путем открытия или создания
нового для себя или окружающей действительности.
Отсюда следует, что творческий процесс, как и любой другой, состоит из взаимосвязанных
компонентов, ведущим из которых, по нашему мнению выступает творческая активность.
Для того чтобы определить, что собой представляет творческая активность, следует сопоставить
дефиниции активности и творчества обоснованные нами выше.
Таким образом, исходя из выше сказанного, творческая активность представляет собой характеристику
личности, определяющую ее готовность к изменению, созданию, улучшению, преобразованию и т.д. себя и
окружающей действительности. Кроме того, творческая активность следует понимать, как способность
личности применять свои знания и умения в поиске способа решения возникшей проблемы или творческой
задачи, которая должна отличаться новизной и обеспечить совершенствование объекта, субъекта и т.д.
Анализ практики подготовки бакалавра педагогического образования показывает, что их
познавательные потребности и творческая активность находятся примерно на том же уровне, что и у
учащихся. Поэтому профессиональная подготовка бакалавра педагогического образования должна
обеспечить высокий уровень развития творческих способностей.
Обобщая сказанное, мы предполагаем, что для развития элементов творческой активности бакалавра
педагогического образования необходимо решить ряд следующих важных вопросов:

разработать предметное содержание процесса развития элементов творческой активности;

определить пути, методы и средства развития творческой активности (включающие систему
усложняющихся творческих заданий в различных видах учебной деятельности), создать механизм
включения бакалавра педагогического образования в процесс развития творческой активности;

подключить к профессиональной подготовке бакалавра педагогического образования
специалистов владеющих дидактическими способами и приемами развития творческих способностей,
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механизмами раскрытия их творческого потенциала.
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ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Для пробуждения интереса к изучению предмета рекомендуется использовать новые методы
обучения. Проблемное обучение, основанное на поисковой деятельности, способствует развитию
творческого мышления школьников, что является актуальным согласно стандарту нового поколения.
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Традиционное обучение в общеобразовательных учреждениях, основанное на объяснительноиллюстрированном методе обучения, способствует закреплению знаний в памяти по мере их осмысления, но
не развивает творческое мышление учащихся.
Благодаря трудам М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, М.Н Скаткина и др. появился новый метод в
методике обучения – метод проблемного обучения. Использование элементов проблемного обучения с
целью возбуждения интереса к математике предлагают Х.Ж. Ганеев, В.А. Далингер, Л. М. Фридман и др.
Обучение называется проблемным, поскольку базируется на принципе проблемности, а
систематическое решение учебных проблем – характерный признак этого типа обучения. Технология
проблемного обучения связана с интенсификацией традиционного обучения, что предполагает поиск
резервов умственного развития обучаемых (прежде всего творческого мышления) и формирование
способности к самостоятельной познавательной деятельности.
По мнению М.И. Махмутова: «Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором
сочетаются систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а
система методов построена с учетом целепологания и принципа проблемности; процесс взаимодействия
преподавания и учения ориентирован на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной
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самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая творческие) способностей в ходе
усвоения ими научных понятий и способов деятельности детерминированного системой проблемных
ситуаций» [1, с. 257].
Проблемное обучение математике позволяет достичь двух целей: 1) высокого уровня развития
школьников, развития способности к самообразованию; 2) сформировать у учащихся необходимую систему
знаний и умений по математике. Обе эти цели могут быть достигнуты лишь в процессе проблемного
обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности
учащихся.
Одним из примеров развития творческого мышления учащихся посредством проблемных ситуаций на
уроках математики могут послужить проблемные задачи. Проблемные задачи ставят ученика в ситуацию, в
результате чего у него должно возникнуть ощущение трудности, которое он намерен преодолеть. Если эти
условия отсутствуют, то задача или уже перестала быть для ученика проблемной, или еще не может стать ею
в связи с тем, что он не овладел в достаточной степени средними ступенями, дающими возможности для
преодоления данной трудности.
Например: длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн налили 3000000 л воды.
Можно ли плавать в этом бассейне? Проблема данной задачи состоит в несоответствии единиц измерения,
поэтому учащиеся ищут пути решения задачи, используя материал о единицах измерения объемов.
Таким образом, в обучении математике приоритетное значение имеет поисковая деятельность
учащихся, основанная на разрешении математических проблемных ситуаций. Проблемное обучение
рассматривается как вид учебной деятельности, характеризующийся направленностью на интеллектуальное
развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых для полноценной жизни в современном
обществе, воспитание культуры личности школьников в процессе создания и разрешения проблемных
ситуаций, а также созданием мотивации учебной деятельности и спецификой содержательного и
рефлексивно-оценочного компонента данной деятельности.
1. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – М., 1975. – 368 с.
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ОЛЬГА СКОРОХОДОВА – ЧЕЛОВЕК ПРЕОДОЛЕВШИЙ БЕЗМОЛВИЕ
Аннотация
Ольга Ивановна Скороходова была удивительным человеком с непростой судьбой. Потеряв слух и
зрение, Ольга Ивановна преодолевает нелегкий путь борьбы за полноценную жизнь. Она шаг за шагом
преодолевала все невзгоды. За 70 лет жизни она смогла добиться огромных успехов в научной и
литературной работе.
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Думают иные – те, кто звуки слышат,
Те, кто видят солнце, звезды и луну:
Как она без зренья красоту опишет?
Как поймет без слуха звуки и весну!?
О. И. Скороходова.
«Зачем живет она – глухая и слепая? Какую пользу даст отечеству она?» [3, с. 382] таким вопросом мы
часто задаемся, когда видим слепоглухого человека. И какого же наше удивление, когда мы слышим, что
человек стал писателем или ученым не имея ни слуха, ни зрения. «На основе преодоления трудностей приема
и переработки информации об окружающем мире, определенной поддержки со стороны окружающих такой
человек может достичь относительно неплохого уровня социальной адаптации. Известны даже случаи
достижения слепоглухими людьми довольно высокого уровня развития»[4, с. 208].
Нет такого человека, который бы не знал имя американки Элен Келлер, потерявшей слух и зрение в
возрасте 1 года 7 месяцев, которая была общественным деятелем, писателем и философом.
В нашей стране таким человеком была Ольга Ивановна Скороходова. Она была старшим научным
сотрудником Института дефектологии АПН СССР, кандидатом педагогических наук по психологии, автором
многочисленных статей и трех книг. Вся ее жизнь – это огромный подвиг, совершаемый ею каждый день на
протяжении всей жизни.
Ольга Ивановна родилась 24 июля 1911 года на Украине недалеко от Херсона в селе Белозерка. Мать
батрачила в семье священника, отца в 1914 году призвали в армию. Летом 1919 года Ольга заболела
менингитом, когда ей было 8 лет. В результате заболевания она потеряла зрение и постепенно начала терять
слух. До 11-13 лет она слышала громкую речь на правое ухо. Из воспоминаний О. И. Скороходовой: «Помню,
однажды, когда я пришла в сознание, мать начала поить меня чаем с абрикосовым вареньем. Мне казалось,
что я очень слаба, не хочу открывать глаза и поэтому ничего не вижу... …Но на этот раз мне захотелось
глазами увидеть, где стоит варенье и какого оно цвета. Я открыла глаза, — так мне казалось, но не увидела,
где стоит варенье, в чем оно и какого оно цвета…»[3, с. 21].
У кинематографистов существует прием, когда на мгновение исчезает вдруг изображение и
выключается звук. Такой прием используется крайне редко, потому что зрителю становится не по себе.
Однако гoраздo страшнее, если нечтo подoбное происхoдит в жизни.
В 1922 году от туберкулеза умирает мать Ольги. Некоторое время она живет у родственников и осенью
1922 года попадает в школу для слепых детей города Одессы.
К 14 годам Ольга потеряла слух полностью и для нее наступает полная тьма и тишина... Начинается
жизнь без звуков и без красок. День или ночь - все сливается в одно. Только руки "рассказывали" ей о том,
что происходит вокруг.
В начале 1925 года слепоглухая и пoчти уже немая Оля попадает в школу-клинику в Харькове для
слепоглухонемых детей, созданную профессором И. А. Соколянским. Ольга Ивановна пишет: «С первых же
дней моего поступления в клинику слепоглухонемых для меня началась совершенно новая, необычная
жизнь. В то время в клинике было уже пять воспитанников. Нас окружили большой заботой, порядком,
чистотой, к нам чудесно относились работники, и я едва ли ошибусь, если скажу, что наши воспитатели,
педагоги и сам И. А. Соколянский любили нас не меньше, чем своих родных детей» [3, с. 22].
Так начинается необычный путь борьбы слепоглухого человека за полноценную жизнь. Ольге
Ивановне давалось это нелегко. Были периоды неверия в свои силы и желания уйти из мира. Ей не верилось
что она сможет жить с пользой для окружающих не имея ни слуха, ни зрения. После того как кризис неверия
миновал Ольга смело идет на встречу жизни.
Благодаря усилиям профессора И. А. Соколянского у Ольги Ивановны была восстановлена устная
речь. При помощи дактильного (пальцевого) алфавита и рельефно-точечного (брайлевского) шрифта было
организовано обучение всем предметам школьного курса. Литература была любимым предметом Ольги. Ей
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особо нравился Горький. В 1932 году Ольга Ивановна, набравшись храбрости, посылает Алексею
Максимовичу поздравительное письмо с 40-летием нго литературной деятельности. Долгожданный ответ
пришел не скоро: немало корреспондентов было у юбиляра. Завязалась переписка. Письма Горького
поддерживали Ольгу, помогали ей жить.
«Воспитываясь и обучаясь в Харьковской клинике, я закончила среднее образование и готовилась к
поступлению в вуз заочно на литературный факультет и для этого еще в1941 г. должна была переехать в
Москву. Нападение фашистов на СССР помешало осуществлению моих намерений» [3, с. 23]. В 1944 году
после освобождения Украины Ольга Ивановна переехала где у нее появляется возможность учиться и
работать при Институте дефектологии АПН.
В 1947 году вышла первая книга Ольги Ивановны «Как я воспринимаю окружающий мир», состоявшей
из записей наблюдений которые она вела воспитываясь в Харьковской клинике. Данная книга производит
сильное впечатление: как слепоглухой человек смог стать личностью. Читая данную книгу, начинаешь подругому воспринимать окружающий мир. В книге Ольга Ивановна настолько тонко описывает как она с
помощью различных видов чувствительности, заменившие ей слух и зрение, воспринимает и познает
окружающий мир.
Книга потрясающая по своей информативности, поскольку она позволяет узнать совершенно иной мир
- тот, в котором звук заменен вибрацией, если он вообще есть, где нет цветов, нет изображения и картин.
Возможность понять, как автор воспринимает окружающую среду стоит дорогого.
В 1954 году книга была дополнена и опубликована под названием «Как я воспринимаю и представляю
окружающий мир». Ольге Ивановне нравилось работать над книгой, поэтому в 1972 году выходит еще одна
публикация «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» дополненная не только
наблюдениями автора, но также некоторыми статьями и стихотворениями.
Пытаясь представить себе мир слепоглухого человека, мы тем самым подтверждаем высказывание
самой Ольги Ивановны, о том как тяжело выражать слепоглухому на языке зрячеслышаших: «…одно дело –
ощутить, воспринять, „осмотреть“ руками предмет, это не так сложно. Гораздо труднее описать этот предмет
своими словами совершенно так, как я его воспринимаю, то есть дать образ этого предмета. Когда слепые и
глухонемые описывают свои ощущения, восприятия, представления языком зрячих, то надо всегда помнить,
что ощущают они иными органами чувств, хотя описывают их словами зрячих и слышащих» [3. с. 25].
Ольга Ивановна прожила удивительную жизнь. Она имела степень кандидата педагогических наук по
психологии, работала старшим научным сотрудником в Институте дефектологии АПН, была автором многих
статей и стихов, которые помогают нам понять внутренний мир человека лишившегося слуха и зрения.
«Я прошла сквозь мрак и бури,
Я пути искала к свету, К жизни творческой, богатой…
И – нашла! Запомни это!»[3. с. 402].
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Активная или пассивная жизненная стратегия глубоко укоренена в структуре личности, потому
необходима разработка и экспериментальная апробация индивидуально-личностной модели развития
социальной активности детей и подростков. Дворец детского (юношеского) творчества Московского района
Санкт-Петербурга в статусе региональной экспериментальной площадки решает такую задачу. На основе
исследования индивидуальных особенностей подростков и специфических характеристик их социальной
активности разработана модель развития социальной активности подростков в деятельности клубного
объединения в системе дополнительного образования.
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С точки зрения эволюционной парадигмы как активность, так и зависимость (а также различные
социальные чувства) – это результат длительного социального отбора. Ребенок рождается с
предрасположенностью к активности или пассивности, выраженной на биохимическом уровне [1, 121].
Далее подключаются социализирующие факторы, и в результате образование и различные социальные
институты оказывают вторичное воздействие на ребенка, имея дело отнюдь не с чистым листом. Потому
учет индивидуальной ситуации формирования жизненной стратегии, в частности в психофизиологическом
аспекте этого вопроса, представляется перспективным направлением развития педагогики.
Вопрос о средствах реализации подобных образовательных проектов остается открытым.
Индивидуализированные подходы к формированию социальной активности подрастающего поколения
предлагаются достаточно редко [2, 46-152].
В рамках инновационной деятельности ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга
разрабатывается индивидуально-типологический подход к формированию социальной активности,
механизмом реализации которого является модульная программа клубной деятельности. В результате
психодиагностического исследования выделены типы современных подростков в аспекте их социальной
активности. Данные типы положены в основу дифференциации содержания воспитания, однако проведена
такая дифференциация не по принципу соответствия модулей каждому из типов личности, а включена в
структуру каждого мероприятия. Деятельность преимущественно организована не фронтально, а по группам,
подгруппам, в парах, индивидуально и пр. в ситуации свободного выбора форм активности.
Цель педагогического процесса в рамках инновационной деятельности ДД(Ю)Т – развитие социальной
активности подростков средствами клубной деятельности в условиях предварительного исследования и
последующего учета индивидуально-личностных особенностей обучающихся в ситуации выбора форм
социальной активности. Под компонентами социальной активности понимаются ее конкретные проявления
в разных сферах жизнедеятельности. Применительно к подростковому возрасту таковыми можно считать
гражданскую сферу, учебно-познавательную, культурно-досуговую и трудовую, понимаемую как
профориентационную. В соответствии с ними выделены четыре модуля групповой работы с подростками,
реализуемые педагогом-организатором в сотрудничестве с педагогами дополнительного образования. Пятый
модуль групповой работы направлен на формирование личностных качеств, необходимых для проявления
социальной активности в различных сферах, реализуется педагогом-психологом, который также ведет
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индивидуальную работу с подростками (шестой модуль). Изучение индивидуально-личностных
особенностей обучающихся, составление социально-психологических портретов и рекомендаций по
развитию социальной активности позволяет выстроить индивидуальный маршрут. Отслеживание
прохождения маршрута производится посредством ведения протоколов, в которых учитываются сведения,
полученные посредством психологического тестирования, а также данные педагогического наблюдения.
Соотношение наиболее значимых внутриличностных факторов с факторами образовательной
организации положено в основу реализации индивидуального маршрута развития социальной активности. В
первую очередь учитываются ресурсы клуба: модульная программа клубной деятельности, набор
педагогических технологий, позволяющих выстроить индивидуальный маршрут развития социальной
активности, кадровые ресурсы, соответствующие такой задаче, и специально организованная
пространственно-предметная среда клуба. Используются также другие ресурсы системы дополнительного
образования, когда подростки выбирают то или иное творческое объединения по результатам консультации
психолога и посещения мотивирующих мероприятий.
Таковы основные характеристики целевого, организационно-содержательного и психологопедагогического компонентов модели формирования социальной активности.
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Аннотация
В статье рассказывается о возникновения СССР и влиянии его на дальнейшую судьбу страны.
Исследуются причины, которые привели к образованию Советского Союза. Рассматривается, в каких
условиях приходилось принимать волевые судьбоносные решения, с какими проблемами при этом
приходилось сталкиваться советским руководителям. Особое внимание уделяется политической борьбе как
внутренней (в основном между Лениным и Сталиным), так и внешней. В конце статьи выводится значение
образования СССР и описывается влияние, оказанное на будущее страны, причем как с положительной, так
и с отрицательной стороны.
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Война и иностранная интервенция вызвали необходимость создания оборонительного союза
большевистских сил центра и национальных регионов. Летом 1919 г. сложился военно-политический союз
советских республик. 1 июня 1919 г. был подписан декрет «Об объединении советских республик России,
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом». На его основе создавалось
единое военное командование, объединялись совнархозы, транспорт, комиссариаты финансов, труда.
Понятно, что управление объединенной финансовой системой осуществлялось из Москвы, точно также, как
национальные воинские образования были полностью подчинены Главному командованию Красной Армии.
Военно-политическое единство советских республик сыграло важную роль в разгроме объединенных сил
интервенции. Позже в качестве эксперимента во ВЦИК РСФСР были введены представители Украины,
Белоруссии, Закавказских республик, началось объединение некоторых наркоматов. В результате ВСНХ
РСФСР фактически превратился в орган управления промышленностью этих республик. Принятый в 1920 г.
план ГОЭЛРО (электрификации России) также был рассчитан на единый хозяйственный механизм всех
районов страны. В феврале 1921 г. был создан Госплан РСФСР во главе с Г.М. Кржижановским, призванный
руководить выполнением единого хозяйственного плана. В августе 1921 г. в РСФСР был создан
Федеральный комитет по земельным делам, регулировавший развитие сельскохозяйственного производства
и землепользования в масштабах всей страны. В феврале 1922 г. в Москве совещание представителей
РСФСР, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Бухары, Хорезма и Дальневосточной
республики поручило делегации ВЦИК представлять на международной конференции в Генуе по вопросам
экономического восстановления Центральной и Восточной Европы (апрель 1922 г.) интересы всех советских
республик, заключать от их имени любые договоры и соглашения. Делегация РСФСР была пополнена затем
представителями Украины, Азербайджана, Грузии и Армении. [1, с. 769]
Практика первых лет советской власти заключалась в создании автономий в Российской Федерации на
национальной, территориальной, экономической основе. [1, с. 770] В марте 1918 г., когда крайне ослабленная
советская власть искала поддержки, Наркомнац (Народный комиссариат по национальностям) попытался
создать первую опытную автономию в рамках федерации. 23 марта 1918 г. он опубликовал декрет,
выработанный при участии Султана Галиева и Муллы-Hyp Вахитова — двух представителей недавно
созданного Центрального мусульманского комиссариата, — где часть территории Южного Урала и Средней
Волги объявлялись Татаро-Башкирской Советской Республикой, входящей в Российскую Советскую
Федеративную Социалистическую Республику. Несмотря на намеренно неясные формулировки, обещание
создать на такой огромной территории национальную мусульманскую республику воплощало в жизнь
давнюю мечту всех мусульман России: создать наконец автономное мусульманское государство. Но Султан
Галиев стремился к большему: он считал, что Татаро-Башкирская Республика должна стать очагом,
революционные искры которого попали бы в самое сердце Востока. [2, с. 150-151]
В стремлении республик к укреплению своих суверенных прав ряд партийных работников, включая
наркомнаца И.В. Сталина, видели главную преграду на пути к единству. Создание независимых
национальных республик рассматривалось лишь как временный шаг на пути к будущему объединению.
Создание независимых национальных республик рассматривалось лишь как временный шаг на пути к
будущему объединению. [1, с. 770]
Встревоженный ростом татарского национализма, VIII съезд партии (март 1919 г.) проголосовал за
отмену всех коммунистических национальных организаций. Отныне они должны были быть напрямую
связаны с РКП (б). Новый декрет от 22 мая 1920 г. значительно ограничивал автономию Татаро-Башкирской
Республики, предоставленную в марте 1918 г. Опасаясь идей пантюркизма, центральное правительство
разделило республику и вместо большого мусульманского государства создало две маленькие автономные
республики, чья компетенция ограничивалась местными административными вопросами. [2, с. 151]
В 1918 - 1922 гг. народы, преимущественно малые и компактно проживавшие в окружении
великорусских земель, получили в составе РСФСР автономию двух уровней:
- республиканскую - 11 автономных республик (Туркестанская, Башкирская, Карельская, Бурятская,
Якутская, Татарская, Дагестанская, Горская и др.), которые имели право на самостоятельное решение ряда
внутренних вопросов.
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- областную - 10 областей (Калмыцкая, Чувашская, Коми-Зырянская, Адыгейская, КабардиноБалкарская и др.) и 2 трудовые коммуны — немцев Поволжья и Карельская (с 1923 г. автономная
республика), которые имели право на самостоятельное решение меньшего числа вопросов. [1, с. 770]
Самостоятельность, предоставленная в 1920 — 1922 гг. киргизам, марийцам, дагестанцам, бурятам,
монголам, калмыкам, крымским татарам и т.д., была ничтожной. Исключение составлял Туркестан,
получивший более широкую автономию. Сильная национальная буржуазия, мощное националистическое
движение (в особенности в Бухаре и Хиве), очень пестрый этнический состав, значительный удельный вес
русского населения — все это вынуждало центр крайне осторожно разграничивать сферы влияния местных
и центральных властей. [2, с. 151]
Другой путь к союзному объединению лежал через двусторонние отношения между РСФСР и
независимыми советскими республиками. Сложная система двусторонних договоров постепенно привязала
эти республики к РСФСР и сузила сферу их компетенции. Договор между РСФСР и Украиной от 28 декабря
1920 г. по крайней мере на бумаге сохранял независимость Украины, у нее еще оставался свой комиссариат
иностранных дел. После трех лет независимой политической жизни нельзя было не считаться с
национальными особенностями, и, кроме того, украинский президент Раковский как слишком сильная
личность не подходил на пост главы марионеточного государства. В январе 1921 г. подобный договор должен
был быть подписан между РСФСР и Белоруссией, к которой всегда, во всяком случае формально, относились
как к привилегированному партнеру. [2, с. 152]
С весны 1921 г. в ответ на указание В.И.Ленина о хозяйственном объединении Грузии, Армении,
Азербайджана началось создание Закавказской Федерации (ЗСФСР). [1, с. 770] В то же время в Грузии
русские большевики должны были действовать еще более деликатно, поскольку во время февральского (1921
г.) «повторного завоевания» центральная власть и, главное, Ленин потеряли инициативу, пойдя на поводу у
военных и политических деятелей Закавказья. 2 марта 1921 г. в Грузию был специально направлен
Орджоникидзе на поиски «приемлемого компромисса для блока с Жордания или подобными ему
грузинскими меньшевиками, кои еще до восстания не были абсолютно враждебны к мысли о советском строе
в Грузии на известных условиях». Ленин писал, что «и внутренние и международные условия Грузии
требуют от грузинских коммунистов не применения русского шаблона, а умелого и гибкого создания
своеобразной тактики». Несмотря на эти здравые мысли, центральные власти подталкивали все три
кавказские республики к скорейшему объединению в Закавказскую республику, которая в свою очередь
подписала бы договор с РСФСР. Грузинские коммунисты — Махарадзе, Оракелашвили, Мдивани — резко
воспротивились такому союзному объединению, навязанному сверху Москвой и Кавбюро, являвшимся
орудием центра против национальных коммунистических партий. Однако под давлением Орджоникидзе и
Кавбюро на конференции, созванной 11 — 12 марта 1922 г. в Тифлисе, был создан Союз республик
Закавказья, в ведение которого переходили внешние сношения, оборона, финансы, внешняя торговля, весь
транспорт и экономика трех республик. Ряд дополнительных договоров, подписанных в последующие
недели, должен был включить Закавказскую федерацию в экономику РСФСР и уполномочить последнюю
представлять кавказские республики на международной арене. Летом 1922 г. советские руководители
завершили объединение территорий, до этого в течение пяти лет не связанных между собой, в систему
республик-планет, вращающихся вокруг РСФСР. Оставалось только определить принципы отношений
внутри новой федерации. [2, с. 152-153]
Федерация республик рассматривалась большевиками как переходный этап «в преддверии мировой
революции», обязательный шаг на пути к союзу и преодолению таких «буржуазных пережитков», как
национальные различия. [1, с. 770]
Если некоторые республики (например, Белоруссия) были готовы развивать связи с РСФСР, то другие
(например, Грузия) саботировали совместную деятельность. В Грузии разделение коммунистической партии
на сторонников и противников федерации привело к разрыву договорных связей, насильно поддерживаемых
из центра. Затянувшийся кавказский конфликт, трудности на Украине побудили Ленина ускорить процесс
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федерализации. 10 августа 1922 г. для выработки проекта федеративного государства была создана комиссия
во главе со Сталиным. Федерацию представляли Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, Раковский,
Сокольников, а республики — Агамалы-Оглы (Азербайджан), Мясников (Армения), Червяков (Белоруссия)
и Петровский (Украина). Представленный 10 сентября проект, известный как проект «автономизации», на
самом деле означал поглощение республик РСФСР, правительство которой становилось во главе федерации.
Армения, Азербайджан и Белоруссия приняли этот проект, но украинцы, поддержанные Раковским, и
особенно грузины полностью его раскритиковали. ЦК Компартии Грузии отверг проект, настаивая на
желании сохранить независимость республики. Ленин болел и узнал о проекте и вызванных им спорах только
в конце сентября. Осудив «слишком поспешные» действия Сталина, он отверг идею автономизации и
предложил совершенно другой вариант, согласно которому в федерацию объединялись равные республики,
а не подчиненные РСФСР. Чтобы это равенство стало реальным, федеративные органы власти следовало
поставить над республиканскими. Сталину пришлось переделать свой план согласно ленинским указаниям.
6 октября новый текст был одобрен Центральным Комитетом. Всем республикам гарантировались равные
права внутри Союза Советских Социалистических Республик, и каждой теоретически предоставлялось право
свободного выхода из Союза. Этот проект приняли все национальные партии. Тем не менее грузинские
руководители потребовали, чтобы их республика вошла в Союз самостоятельно, а не в составе Закавказской
федерации. Сталин и его представитель в Тифлисе Орджоникидзе воспротивились прямому вхождению
Грузии в Союз, ссылаясь на сложную национальную обстановку на Кавказе вообще и в каждой из республик
в частности, чтобы оправдать федеративную структуру этого региона, необходимую для снятия
межнациональной напряженности. Во время споров страсти так накалились, что Орджоникидзе ударил
одного из своих собеседников. Узнав о происшествии и возмутившись поведением Сталина и Орджоникидзе,
Ленин написал 30 декабря 1922 г. большое письмо грузинским коммунистам, где он объявлял войну
великорусскому шовинизму. Однако Политбюро и ЦК не обращали внимания на грузинское сопротивление.
[2, с. 153-154]
К 30 ноября комиссия ЦК РКП(б) разработала Основные пункты Конституции СССР, которые
были разосланы в компартии республик для обсуждения. 18 декабря 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) обсудил
проект Договора об образовании Союза ССР и предложил созвать съезд Советов СССР. Первый
Всесоюзный съезд Советов открылся 30 декабря 1922 г. В нем приняли участие 2215 делегатов.
Численный состав делегаций от республик определялся пропорционально количеству населения в них.
Самой многочисленной была российская делегация - 1727 человек. С докладом об образовании СССР
выступил И.В. Сталин. Съезд в основном утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР в
составе четырех республик - РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и ЗСФСР (в которой еще
раньше были объединены Азербайджан, Армения и Грузия). Декларация законодательно закрепляла
принципы устройства союзного государства: добровольность, равноправие и сотрудничество на основе
пролетарского интернационализма. Доступ в союз оставался открытым всем советским республикам,
которые могли возникнуть в ходе мировой революции. Договор определял порядок вхождения
отдельных республик в состав СССР, компетенцию высших органов государственной власти. Право
свободного выхода декларировалось, однако механизм осуществления этого права не был определен.
Съезд избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Союза ССР - верховный орган власти в
перерывах между съездами. [1, с. 772]
Все вопросы, входящие в Декларацию о создании СССР и в Союзный Договор, впоследствии были
закреплены в Конституции СССР 1924 года, законодательно закрепившую образование СССР в 1922 году.
Необходимо отметить, что принятая в 1924 году Конституция была второй. Первой советской конституцией
была Конституция 1918 года. Основные принципы этой конституции были разработаны в ходе борьбы
трудящихся за Советскую власть в период Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года,
многие из них отражены в первых декретах Советской власти. [3, с. 28-29]
Конституция предусматривала непрямые выборы в органы власти, устанавливала производственно253
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территориальный принцип выборов в Советы. создание Союза делало необходимым принятие совместного
документа, подготовленного в течение 1923 г. конституционной комиссией во главе с Калининым и
окончательно одобренного II съездом Советов СССР 31 января 1924 г. Конституция 1924 г. формально
узаконивала союз равноправных и суверенных наций. Она провозглашала право республик на отделение и
вхождение в СССР новых социалистических республик, созданных внутри страны или вне ее. [2, с. 154]
Образование СССР завершило долгий и невероятно сложный процесс, когда после иностранной
интервенции, удачных и неудачных попыток самоопределения и объединения отдельных республик в рамках
федерации, формы которой менялись в зависимости от обстоятельств и соотношения сил, Российская
империя постепенно расползлась по швам. [2, с. 148]
В ходе национально-государственного строительства проводилась политика подтягивания отсталых
национальных регионов. С этой целью из РСФСР в Среднюю Азию и Закавказье переводились фабрики,
заводы с оборудованием и частью квалифицированных кадров. Сюда направлялись огромные ассигнования
на ирригацию, строительство железных дорог, электрификацию. В бюджеты республик делались большие
налоговые отчисления. Национальная политика советского правительства имела позитивные результаты в
области развития культуры, образования, системы здравоохранения в советских республиках. В 20-30-е гг.
здесь были созданы национальные школы, театры, издавались газеты, литература на языках народов СССР.
В ряде республик появились свои Академии наук, а также отделения АН СССР. Некоторые народы впервые
получили разработанную учеными письменность. В республиках развивалась система здравоохранения. Так,
если на Северном Кавказе до 1917 г. имелось 12 больниц и 32 врача, то к 1939 г. только в Дагестане работало
335 врачей (из которых 14% являлись представителями коренной национальности). Однако несмотря на
важные изменения в социально-экономической и культурной жизни советских республик, их суверенитет на
деле оставался номинальным, поскольку реальная власть здесь концентрировалась в руках республиканских
партийных комитетов, подотчестных ЦК ВКП(б). В результате ключевые политические, хозяйственные
решения принимались центральными партийными органами, которые были обязательны для
республиканских. Интернационализм в его практической реализации стал рассматриваться как право
игнорирования национальной самобытности и культуры народов. [1, с. 774]
Объединение республик в Союз дало возможность аккумулировать и направить все ресурсы на
ликвидацию последствий гражданской войны. Образование СССР произошло не только по инициативе
коммунистической партии. На протяжении многих веков формировались предпосылки для объединения
народов в единое государство. Бывшая Российская империя объединила 185 национальностей и народностей.
Все они прошли общий исторический путь. Объединение в одно многонациональное государство на
противоречило интересам народов, населяющих территорию страны. С момента вхождения различных
народов в Россию и присоединение к ней новых территорий их объективно начинала связывать общность
исторических судеб, происходила миграция, перемещение населения, складывался единый хозяйственный
комплекс страны, основанный на разделении труда между территориями, создавалась общая транспортная
сеть, единая почтовая и телеграфная служба, формировался общий рынок, налаживались культурные,
языковые и другие контакты. Консолидация в Союз позволила молодому государству занять одну из
ведущих позиций в мире. [3, с. 28]
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос определения толерантности как способа уважения, принятия права
других людей жить в соответствии с их мировоззрением, и метод работы по данной теме с воспитанниками
и их родителями в детском саду.
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Еще А.В. Сухомлинский отмечал в своих трудах, что культурный человек терпим к людям других
национальностей, к инакомыслящим, не агрессивен. Но почему же сегодня так остро встает вопрос о
воспитании толерантности? Современный детский сад – это маленький мир, где живут представители разных
национальностей, исповедующих различные религии, не всегда говорящие на русском языке, дети с
ограниченными возможностями здоровья. Легко ли уживаться таким разным представителям этой маленькой
семьи в таком замечательном доме, как детский сад? Можем ли мы назвать культурными людьми родителей
наших воспитанников, которые и должны, в первую очередь, воспитать в своих детях толерантность? Какова
функция детского сада в этом непростом вопросе? На все эти вопросы мы попытались найти ответы в нашем
детском саду.
На сегодняшний день в нашей стране сложилась ситуация постоянного миграционного потока из стран
ближнего зарубежья. Родители, приехавшие на заработки или решившие навсегда связать себя с новой
страной, понимают необходимость предоставить своим детям условия для получения образования. К
сожалению, как правило, дети эти тяжело адаптируются к русскому детскому саду, так как в семье общаются
на своем родном языке и ведут тот образ жизни, который характерен для жителей их Родины.
Второй проблемой является то, что не всех родителей можно назвать культурными людьми. Многие
современные родители – это дети 90-х годов XX века, которые сами воспитывались в духе соперничества и
непризнания идеалов. На время их взросления пришлись многочисленные этнические войны, гонения
русского народа из бывших дружеских республик. Поэтому сегодня тому же они «учат» и своих детей, часто
называя представителей других национальностей обидными словами. Любой конфликт, который возникает
между ними, воспринимается как личная обида всему русскому народу.
Тот же вопрос встает и в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. Не каждый
родитель может принять чужого ребенка с проблемами в развитии рядом со своим чадом.
Как мы видим основные проблемы неприятия «других» детей лежат именно в отношении к этому
вопросу родителей. Как ребенка научили в семье относится к непохожим на него, так он и будет выстраивать
свою модель поведения в детском саду.
Поэтому перед детским садом встает, в первую очередь, вопрос просвещения родителей по вопросу
признания права всех людей жить рядом и в мире. Часто это оказывается более сложной задачей, нежели
научить детей ладить друг с другом.
И здесь открывается другая проблема. Правильно ли трактовать понятие толерантности, как
терпимости. Если смотреть на это понятие с такой точки зрения, то получается, что все люди должны терпеть
друг друга в обществе, при этом испытывая противоположные чувства внутри самого себя. Может ли такой
человек привить ребенку чувство единства всех людей в мире.
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Может быть, стоит взглянуть на этот вопрос с другой стороны. И трактовать понятие толерантности
как уважения, принятия права других людей жить в соответствии с их мировоззрением. Именно тогда мы
сможем говорить не о пассивном терпении только по милосердию или снисхождению, а об активном
социальном поведении, которое помогает признать ценность каждого человека независимо от цвета его
кожи, языка, на котором он разговаривает, убеждений, верований, обычаев и возможностей.
Поэтому в нашем детском саду мы начинаем работу с воспитания родителей, путем развития хороших
манер, привычек, искусства жить в мире непохожих людей, культуры межличностного общения. Проводим
много совместных досуговых развлечений с целью знакомства детей и родителей с культурой и традициями
своего народа и народов Поволжья - «Сабантуй», «Масленица», изучения народных праздников ближайших
стран-соседей – Наурыз, Барекендан, Ханука, и многих других.
Все эти мероприятия помогают сплотить и детей и взрослых, дают возможность понять как интересно
живут другие народы, найти общие праздники, поделиться традициями, перенять рецепты национальных
блюд, танцев и песен. Подобное сближение помогает осознать, что все люди отличаются внешностью и
поведением, но обладают и схожими чертами.
Пусть это небольшая капля доброты и взаимного уважения в море конфликтов и межнациональных
распрей, но мы надеемся, что если каждый детский сад, каждая школа будут проводить такие дни единства,
родник толерантности пробьет себе дорогу.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПРЕДПИСАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УЧЕНИКАМИ
Аннотация
В статье говорится об алгоритмическом предписании при решении географических задач учащимися.
Приводятся примеры географических задач.
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Приемы установления пространственных соотношений занимают одно из ведущих мест в обучении
географии. Будучи учебными приемами работы, они одновременно являются и приемами умственной
деятельности, показывая логическую последовательность в совершении действий. К этим приемам относятся
определение направлений и расстояний, определение географического положения объектов, определение
географических координат и т.д.
На примере определения координат заданной точки можно показать, что каждый прием слагается из
ряда действий. В данном случае следующих:
1) установление, к югу или к северу от экватора лежит эта точка;
2) соотнесение ее с ближайшей параллелью, т.е. мысленное (или по карте) проведение через данную
точку «ее» параллели;
3) нахождение цифры, под какой значится на карте ближайшая параллель;
4) установление разности в градусах между обозначенной на карте параллелью и мысленно
проведенной;
5) расчет широты точки;
6) соотнесение точки с нулевым меридианом и ближайшим меридианом;
7) мысленное проведение меридиана точки;
8) установление разности в градусах (и минутах) между ближайшим меридианом и меридианом
точки;
9) расчет долготы данной точки.
Приведенная совокупность последовательных действий, по сути дела, представляет собой
алгоритмическое предписание. Под алгоритмическим предписанием понимается общепонятное предписание
о выполнении в определенной последовательности элементарных операций для решения любой из задач,
принадлежащих к определенному типу или классу. Алгоритмические предписания могут требовать как
физических действий, так и умственных. Алгоритмы делятся на два основных вида. К первому относятся
алгоритмы, предписывающие оперировать с определенными конкретными данными, в результате чего
получаются новые данные, не содержащиеся непосредственно в условии задачи. Ко второму виду относятся
алгоритмы, предписывающие из предложенных данных выделить признаки, позволяющие распознать
объект, характеризующийся этими признаками. Это – алгоритмы распознавания.
Алгоритмическое предписание должно обладать всеми свойствами математического алгоритма, т.е.
определенностью (детерминированностью), массовостью и результативностью.
Определенность означает, что указания алгоритма общепонятны, однозначны и полностью
определяют характер операций по решению задач определенного класса. Массовость означает, что
предписание применимо не к одному, а к определенному множеству соответствующих исходных данных.
В географии одним из таких алгоритмических предписаний является правило пользования компасом,
которое в его алгоритмическом оформлении может быть изложено так:
1.
Освободить стрелку компаса (оттянуть арретир).
2.
Положить компас на горизонтальную поверхность или придать ему горизонтальное положение,
держа в руке.
3.
Медленно вращать коробку компаса до тех пор, пока буква С не окажется против северного
конца стрелки. В этом случае все буквенные обозначения будут правильно указывать стороны горизонта.
Далеко не все задачи в любой области знаний могут решаться с помощью алгоритмов. Есть задачи, для
которых вообще невозможно построить алгоритм, а есть и такие, для которых построение его возможно, но
нецелесообразно (например, из-за его громоздкости).
Дидактическое значение алгоритмических предписаний заключается в том, что, точно выполняя их
(выполнять их легко из-за пустоты отдельной команды и требуемой ею операции), учащиеся всегда получают
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правильное решение задачи. Но не только этим ценны алгоритмы. Они служат эффективным средством
обучения умению: правильно мыслить.
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ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам индивидуализации обучения, которые возникли в связи с
технологическим прогрессом и изменениями в обществе. Актуализирована необходимость развития
способности адаптации человека к быстро протекающим изменениям в производстве и обществе. В системе
образования это привело к тому, что сменилась парадигма индивидуализации учащихся.
Ключевые слова
Адаптация, деятельность, среда, образования, индивидуализация, обучение.
Возросшие требования к качеству математической подготовки студентов вуза делают актуальным
поиск новых путей повышения эффективности обучения математике будущих специалистов, в том числе на
основе применения современных информационных технологий [1, с. 215].
В работах ряда авторов подчеркивается необходимость использования средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) при обучении математике. Однако в них, не исследовано влияние
индивидуализации обучения математике студентов в вузе на качество их математической подготовки в
условиях применения средств ИКТ [2, с. 28].
Индивидуализация учебной деятельности студентов организуется, как правило, с помощью
дифференцированного подхода к обучению решению математических задач, в процессе выполнения
которых происходит поэтапное усвоение учебной информации. В основе дифференцированного подхода при
индивидуализации лежит парадигма обучения, основанная на адаптации обучающей системы к
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индивидуальным особенностям учащихся [3, с. 325].
Однако, современное общество не ставит перед собой цель адаптации к человеку, а требует чтобы
человек сам адаптировался к обществу, т.е. ответственность за социализацию человека возложена на
человека. Поэтому современное образование должно сформировать способности к адаптации учащихся к
быстро изменяющимся условиям среды [4, с. 96].
В ряде работ предлагается осуществлять индивидуализацию процесса обучения студентов в вузе на
основе диагностики психологических характеристик обучаемых. Из анализа психолого-педагогической
литературы следует, что основные положения индивидуализации обучения студентов изучены достаточно
хорошо [5, c. 121].
Несмотря на то, что современный уровень развития информационных технологий, как пишет В.П.
Беспалько «…позволяет довольно близко подойти к моделированию и осуществлению индивидуального
подхода…» [3, с. 220] к обучению, проблема индивидуализации обучения математике студентов вуза в
условиях использования средств ИКТ, до настоящего времени не решена. Управление учебной
деятельностью студентов при обучении математике в вузе, в основном связывалось с реализацией
индивидуального подхода к обучению. Однако, классическое управление, также как и программное
управление, учебной деятельностью при использовании средств ИКТ, является внешним и действует на
основе инструктивной обратной связи.
Современные требования к качеству математической подготовки, обуславливают индивидуализацию
обучения математики, в которой основную роль играет самоуправление студентами учебной деятельностью.
Поэтому необходимы специальные исследования, учитывающие специфику учебной деятельности
студентов, обучающихся решению математических задач. Необходимо создать электронные проблемные
среды, обеспечивающей условия, позволяющие сочетать внешнее управление и самоуправление студентами
учебной деятельностью в процессе обучения математике. Это является следствием недостаточного учета
потенциала современных средств ИКТ и отсутствием методик применения ИКТ, в качестве средства
самоуправления студентами учебной деятельностью в процессе обучения математике.
Индивидуализация математической подготовки студентов в вузе должна быть направлена на
развитие личности, способности студентов к учебной деятельности в неопределенных условиях, его
адаптации к динамично изменяющимся проблемным средам. Самоуправление студентами учебной
деятельностью обеспечивает индивидуализацию обучения математике.
Однако, недостаточно разработаны педагогические технологии, которые обеспечивают сочетание
внешнего управления и самоуправления студентами учебной деятельностью при обучении решению
математических задач. Не обоснованы концептуальные и методические аспектов индивидуализации
математической подготовки студентов в вузе в условиях использовании средств ИКТ.
Разработка и внедрение новых педагогических технологий на основе применения средств ИКТ,
ориентированных на развитие индивидуальности личности, создание единого образовательного и
информационного пространства, нашли отражение в целом ряде научных исследований. Тем не менее,
проблема развития новых форм использования средств ИКТ при самоуправлении студентами учебной
деятельностью в процессе обучения математике является актуальной и требует своего разрешения. Решение
этой проблемы позволит реализовать потенциал дидактических возможностей средств ИКТ, для повышения
качества математической подготовки студентов, в процессе реализации индивидуального подхода к
обучению студентов математике в вузе.
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УХОДА ЗА
ХИРУРГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме включения в учебный процесс новых компьютерных технологий.
Обучающая flash-программа рекомендуется для использования в учебном процессе по учебной практике
«Уход за больными терапевтического и хирургического профиля», модуль «Уход за больными
хирургического профиля».
В компьютерную программу входит образовательный материал, который позволяет раскрыть
структуру и оснащение хирургического отделения с использованием анимационного ролика. Для проверки
качества усвоения знаний студент должен пройти тестирование и решить ситуационные задачи.
Ключевые слова
Flash-программа, устройство хирургического отделения, компьютерные технологии.
Введение. Информатизация образования, являющаяся одним из главных направлений процесса
информатизации современного общества, обеспечивает широкое внедрение в практику психологопедагогических разработок, направленных на улучшение процесса обучения, совершенствование форм и
методов организации учебного процесса [3, с. 213].
Отсутствие в медицинских вузах Российской Федерации адаптированных для студентов
компьютерных обучающих программ по основам работы и устройства стационара, затрудняет
профессиональную подготовку студентов-медиков, полноценное освоение учебной практики «Уход за
больными хирургического и терапевтического профиля» [5, с. 57], [4, с. 91].
Цель работы: разработка обучающей компьютерной программы по учебной практике «Уход за
больными терапевтического и хирургического профиля», модуль «Уход за больными хирургического
профиля» для студентов высших учебных медицинских учреждений и внедрение ее в педагогическую
практику.
Материалы и методы. Разработана инновационная компьютерная обучающая программа по учебной
практике «Уход за больными терапевтического и хирургического профиля», модуль «Уход за больными
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хирургического профиля», выполненная с использованием программного обеспечения Flash Player
10.1.102.64 (Adobe Systems Incorporated, USA, 2006).
Формат анимационного ролика позволяет продемонстрировать студентам устройство хирургического
отделения, прежде чем они окажутся в отделении на практике.
Использование специальных модулей «Тестирование» и «Решение ситуационных задач» позволяет
студентам оценивать свои достижения в процессе самоподготовки.
В настоящее время разработанные компьютерные программы активно внедрены в учебный процесс на
кафедре общей хирургии Красноярского государственного медицинского университета имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого [1, с. 661], [2, с.147].
Заключение: Развивать профессиональную компетентность у студентов медицинских вузов
необходимо с самого начала обучения, в процессе первого знакомства со стационаром на учебной практике
«Уход за больными терапевтического и хирургического профиля». Электронная программа предоставляет
возможность еще находясь в классе продемонстрировать студентам, что они увидят, попав в отделение, на
что должны будут обратить внимание. Все это позволяет сэкономить время на объяснении непосредственно
в отделении и дает возможность больше времени уделить практической части.
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены результаты исследования уровня физической подготовки студентов
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первого курса технического университета. Для получения информации о физической подготовленности мы
провели тестирование студентов 1-ого курса строительного факультета, и сравнили полученные результаты
со стандартами ГТО. Были произведены сравнения с общим обязательным уровнем физической подготовки.
Введение.
Физическая культура – неотъемлемая часть современного мира, процесс и результат человеческой
деятельности, средство и способ достижения физического совершенствования личности. Человек регулярно
занимающийся спортом, обеспечивает себя крепким здоровьем и высоким иммунитетом.
Как известно, во всех высших учебных заведениях Российской Федерации физическая культура
является обязательным к преподаванию предметом образовательного стандарта. Самый высокий уровень
физического развития присущ студентам, которые обучаются в университетах, направленных на физическую
подготовку учащихся. Что же можно сказать о технических вузах? Безусловно, в каждом университете есть
студенты, которые являются кандидатами и мастерами спорта в тех или иных видах спорта, а также входят
в сборные своего вуза. Но среди студентов есть обычные юноши и девушки, для которых единственной
физической нагрузкой были уроки физкультуры в школе. Здоровая нация – залог успешного будущего нашей
страны, поэтому развитие физических качеств у молодежи и пропаганда здорового образа жизни являются
одними из важнейших направлений для правительства Российской Федерации.
Целью нашей работы является исследование причины низкой физической подготовки студентов в
техническом вузе. Мы исследуем как это влияет на процесс обучения в университете, ведь, как известно,
занятия физической культурой приучают к дисциплине, учат правильно распоряжаться временем, а также
стимулируют работу головного мозга. Мы провели интервьюирование среди студентов 1 курса и выявили
следующую тенденцию: что 10% опрошенных студентов низкий уровень здоровья, 20% студентов не
регламентируют свой день, 30% студентов не соблюдают здорового образа жизни,40% студентов активно
занимаются спортом, фитнесом, общей физической подготовкой. Из всего выше сказанного можно поставить
следующие задачи:
1. Исследование уровня физической подготовки студентов первого курса строительного факультета на
занятиях физической культурой
2. Провести анализ полученных результатов с нормами ГТО.
В эксперименте участвовали юноши в количестве 30 человек и девушки в количестве 30 человек. Далее
мы провели эксперимент по следующим контрольным тестам:
 Подтягивание на перекладине/из виса лежа на низкой перекладине;
 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
 Прыжки в длину с места;
 Челночный бег;
 Поднимание туловища из положения лежа на спине.
В таблице представлена результаты тестирования студентов первого курса.
№

Показатели

Юноши

Девушки

1

Подтягивание на высокой
перекладине/из виса лежа
на низкой перекладине
Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
гимнастической скамье
Прыжки в длину с места
Челночный бег
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
Бег на 100 м

6±6,02

2

3
4
5
6

6,56±6,74

золото
13/20

Нормы ГТО(Ю/Д)
серебро
10/15

бронза
9/10

9,12±4,5

15,06±5,14

13/16

7/11

6/8

222,35±22,23
27,58±2,22
43,35±7,37

181,94±15,7
17,51±1,13
37,47±7,63

240/195
25,5/16
-/45

230/180
27/17
-/40

215/170
30/18
-/35

14,3±2,1

17,2±2,4

15,1/17,5

14,8/17

13,5/16,5

Анализируя данные таблицы, полученные в результате тестирования студентов первого курса, мы
можем сравнить их с нормами ГТО и сделать вывод об уровне физической подготовки обучающихся в
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техническом институте.
Юноши.
Подтягивание на высокой перекладине: 17% выполнило на золотой значок, 17% - на серебряный
значок, 6% - на бронзовый значок, 60% - ниже бронзового значка.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье: 18% выполнило на
золотой значок, 65% - на серебряный значок, 17% - ниже бронзового значка.
Прыжки в длину с места: 34% выполнило на золотой значок, 7% - на серебряный значок, 27% - на
бронзовый значок, 32% - ниже бронзового значка.
Челночный бег: 54% выполнило на золотой значок, 38% - на серебряный значок, 8 % - ниже бронзового
значка.
Бег на 100 м: 38% выполнили на золотой значок, 45% - на серебряный значок, 17% - на бронзовый
значок.
Девушки.
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине: 7% выполнило на золотой значок, 19% - на
бронзовый значок, 74% - ниже бронзового значка.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье: 82% выполнило на
золотой значок, 6% - на серебряный значок, 12% - ниже бронзового значка.
Прыжки в длину с места: 32% выполнило на золотой значок, 40% - на серебряный значок, 14% - на
бронзовый значок, 14% - ниже бронзового значка.
Челночный бег: 35% выполнило на золотой значок, 40% - на серебряный значок, 5% - на бронзовый
значок, 20% - ниже бронзового значка.
Поднимание туловища из положения лежа на спине: 25% выполнило на золотой значок, 35% - на
серебряный значок, 5% - на бронзовый значок, 35% - ниже бронзового значка.
Бег на 100 м: 21% выполнило на золотой значок, 47% - на серебряный значок, 30% - на бронзовый
значок, 2% - на бронзовый значок.
Вывод.
Проводя сравнение результатов, полученных после тестирования студентов обучающихся на первом
курсе технического университета, с нормами ГТО , мы можем сделать вывод о том, что средние показатели
в большей степени близки к показателям серебряного значка. Конечно, есть упражнения, в которых
преимуществом обладает золотой значок, но их несколько меньше. В целом физическую подготовку
студентов первого курса СПБГАСУ можно оценивать как среднюю, с перспективой перехода в высокую.
Безусловно, результаты являются средними показателями, поэтому есть студенты с низкой степенью
подготовленности, средней, высокой и очень высокой. Преподаватели в высших учебных заведения имеют
дело с готовым результатом обучения в школе. Их основной задачей является выяснение уровня физической
подготовки студентов, его анализ и проведение высокоэффективных занятий, которые смогут повысить
уровень физической подготовленности студентов.
© Чернова Е. Ю., Гладышева Е. В, Сафонова О. А., 2016
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье рассматривается сущность личностно-ориентированного обучения, уточняется цель обучения
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в вузе в русле личностно-ориентированного подхода и основные направления его использования в процессе
иноязычной подготовки будущих специалистов.
Ключевые слова
Личностно-ориентированное обучение; цель обучения в вузе; иноязычная подготовка будущих
специалистов; инновационные технологии обучения.
Современные тенденции в развитии высшего профессионального образования обусловливают поиск
новых форм и методов организации образовательного процесса. Все большее значение приобретает
личностный подход к обучению, т.к. он позволяет максимально раскрыть всю многогранность и
неповторимость индивидуальных особенностей обучающегося, что, в свою очередь, предоставит ему в
дальнейшем возможность самореализации в быстро меняющейся социальной среде.
Личностно-ориентированное обучение стало предметом специальных психолого-педагогических
исследований В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др. [1, 2]. Суть личностно-ориентированного обучения
заключается в том, что личность обучающегося, его неповторимая индивидуальность составляет главную и
приоритетную ценность, от которой проектируются все остальные звенья образовательного процесса.
Личностная ориентация обучения требует преодоления педагогических стереотипов заданности целей
обучения только извне, преимущественно со стороны преподавателя, вуза в соответствии с социальным
заказом общества. Цель обучения должна включать и возможность обеспечить свободное творческое
развитие и саморазвитие личности будущего специалиста. Для достижения этой цели необходимы
правильная организация и умелое педагогическое управление учебной деятельностью обучающихся.
Используя рекомендации исследователей И.С. Якиманской, В.В. Серикова по дидактического
обеспечению личностно-ориентированного обучения, работу преподавателя необходимо организовать по
следующим направлениям:
1. Систематически стимулировать студентов к самоценной образовательной деятельности, которая
переходила бы в самообразование, саморазвитие.
2. Особое внимание уделять формированию обще-учебных умений с учетом особенностей и
индивидуальных способностей каждого студента.
3. Отбирать учебный материал, субъективно значимый для обучающегося, при организации учебной
деятельности студента учитывать актуальный уровень его развития.
4. Учебный материал организовать таким образом, чтобы у студента оставалось право и возможность
выбора учебных заданий и познавательных задач.
5. Всячески поощрять студентов и стимулировать их к самостоятельному выбору наиболее
приемлемых для них способов проработки учебного материала.
6. На занятиях не только оценивать конечный результат учебной деятельности студентов, но и
формировать у них умения самоконтроля процесса учения, активизировать рефлексию мышления.
Наше исследование [3] показало, что нестандартные (инновационные) формы и приемы обучения
наиболее действенны, т.к. при их применении обучающиеся охотно и активно работают, легко,
осмысленно и прочно усваивают учебную информацию и, главное, умеют ею практически пользоваться.
Каждый момент процесса обучения нуждается в выборе таких форм, приемов и методо в, которые
подходили бы к данной теме, к данной учебной группе и, наконец, к данному преподавателю.
Неоценимую помощь преподавателю, внедряющему личностно-ориентированный подход в обучение
иностранному языку и организующему учебную деятельность студентов, может оказать использование
активных методов обучения: решение проблемных задач, проведение ролевых и деловых игр, учебных
дискуссий, использование метода проектов.
В целом личностно-ориентированный подход в обучении позволяет, по нашему мнению, приблизиться
к решению основной задачи образования – созданию условий для развития гармоничной, нравственно
совершенной, социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности.
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