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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ
ЭЛЕКТРОНОВ В ОБОЛОЧКАХ АТОМОВ ИЗ УСЛОВИЙ РАВНОВЕСИЯ
ОБРАЗОВАННЫХ ИМИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ КРИСТАЛЛОВ
Аннотация
Выполнен расчёт конфигураций электронных оболочек ряда атомов. Внутренние слои предполагаются
сильно локализованными, а периферийные аппроксимируются размытой сферой. В рамках данного
приближения кулоновское взаимодействие атомов эквивалентно взаимодействию нейтральных комплексов
в виде размытых сфер и компенсируемых ими частей зарядов ядер. Приводятся значения радиусов опорных
сфер, степеней их размытости и зарядов. Иллюстрация результатов расчёта проведена для алюминия, железа
и вольфрама.
Ключевые слова
Электронная плотность, функция распределения, кулоновское взаимодействие.
Введение
Свойства веществ при реально наблюдаемых давлениях и температурах во многом обусловлены
конфигурациями и прочностью межатомных связей в молекулах, кристаллах, полимерах, органических
тканях и др. Эти связи, в свою очередь, реализуются преимущественно посредством кулоновского
взаимодействия между собой валентных электронов соседних атомов [1]. Из законов электростатики
следует, что прочная связь между атомами возникает только при существенном взаимном перекрывании их
оболочек. Очевидно, что такое перекрывание реализуется, преимущественно, для наиболее удалённых от
ядра электронных слоёв. Поэтому валентными электронами, правомерно считать те, которые находятся на
периферии от ядра. Внутренние же слои предполагаются локализованными настолько, что вместе с частью
заряда ядра исключаются из кулоновского взаимодействия атомов, которое, тем самым, сводится к
взаимодействию нейтральных комплексов, каждый из которых представлен периферийным слоем и
компенсируемой им частью заряда ядра. Косвенное же влияние внутренних слоёв проявляется в том, что они
ограничивают снизу радиус слоёв периферийных. Детальное восстановление конфигураций периферийных
электронных слоёв и предвидение показателей свойств веществ представляют собой две взаимно
дополняющие задачи. Для их решения необходимо подобрать функцию распределения (ФР) электронной
плотности периферийных электронов так, чтобы рассчитанные с её помощью показатели свойств веществ
соответствовали экспериментально наблюдаемым. Это может быть достигнуто только для «гибкой» и
«съедобной» ФР. Гибкость ФР подразумевает возможность размещения в заданных положениях максимумов
электронной плотности требуемых амплитуд и степеней размытости, а съедобность – существование точного
аналитического представления электростатических интегралов перекрытия. На данном этапе ограничимся
построением ФР периферийных электронов виде размытой сферы. Это, в свою очередь, предполагает
нахождение радиуса опорной сферы, степени её размытости и заряда для атома каждого химического
элемента.
Система уравнений для определения параметров распределений периферийных электронов.
Ранее [2] в предположении сферической симметрии внешних слоёв получены уравнения равновесия
кристаллической решётки в расчёте на примитивную ячейку. В однокомпонентном кристалле таковая
содержит всего один атом. Уравнения равновесия в этом случае наиболее просты.
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Здесь ES – энергия сублимации, B – модуль всестороннего сжатия, V0 – равновесный объём,
приходящийся на ячейку. Суммирование в (1) – (3) проводится по всем атомам, окружающим начальный.
Фигурирующие здесь потенциалы связывают одинаковые атомы и, следовательно, зависят только от трёх
параметров. Данное обстоятельство делает систему (1) – (3) совместной. ФР периферийного представляется
в виде [3]

1 (1 , R 1 , r ) 

q
1
 1 1 [exp( 12 (r  R 1 ) 2 )  exp( 12 (r  R 1 ) 2 )]
3
4(  ) R 1r

(4)

где r – расстояние от ядра, R1 – радиус опорной сферы, α1 – параметр локализации, q1 – заряд. Очевидно,
что величина обратная α1 имеет смысл степени размытости сферы. В [2] показано, что потенциал и его
производные, описывающие кулоновское взаимодействие упомянутых выше нейтральных комплексов
можно представить в виде комбинации быстро убывающих при удалении от ядра функций – энергий
взаимодействия нейтрального комплекса с элементами соседних распределений заряда. Назовём их
поправками на неточечность потенциалов размытой сферы.
qq
(5)
С (r )  1 2 [O h (, R 1 , r )  2 O g (1 , R 1 , r )]
r

dO g (1 , R 1 , r )
dC
dO (, R 1 , r )
 C  q1q 2 [ h
2
]
dr
dr
dr
2
d 2Og
dC
d 2O h
2 d C
 2r
 q1q 2 [ 2  2 2 ]
r
dr
dr 2
dr
dr
r

(6)
(7)

где
O g ( 1 , R 1 , r ) 


1
[( r  R 1 ) erfс (1 (r  R 1 ))  (r  R 1 ) erfс (1 (r  R 1 ))] 
2 R1

(8)

1
1
[exp( 12 ( r  R 1 ) 2 ) 
exp( 12 (r  R 1 ) 2 )]
2  1 R 1


- поправка на неточечность потенциала, описывающего взаимодействие единичного нейтрального
комплекса с единичным точечным зарядом, расположенным на расстоянии r от его центра.

O h ( , R 1 , r )  

1
1
[( 2 a 2  )  erfc (a ) 
2 2
2
8  R1

1
1
 2 ( 2 b 2  )  erfc (b)  ( 2 d 2  ) erfc (d )] 
2
2
1

[a exp(  2 a 2 )  2 b  exp(  2 b 2 )  d  exp(  2 d 2 )]
2 2
8   R1

(9)

- то же для потенциала, описывающего взаимодействие нейтрального комплекса, с такой же, как у него
размытой сферой; r – расстояние между центрами. В (5) – (9) фигурируют величины

  1 0,5

a  r  2 R1 ;

br;

d  r  2 R1 ;

(10)

Производные поправок на неточечность имеют вид

dO g
dr



1
[erfc(1 (r  R 1 ))  erfc(1 (r  R 1 ))]
2R 1
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1
[exp( 12 (r  R 1 ) 2 )  exp( 12 (r  R 1 ) 2 )]
 R1

(12)

dO h
1

[a  erfc (a )  2b  erfc (b)  d  erfc (d )] 
dr
4R 12

(13)

1

[exp(  2 a 2 )  2 exp(  2 b 2 )  exp(  2 d 2 )]
2
4   R1

d 2O h
1

[ a  erfc (a )  2b  erfc (b)  d  erfc (d )]
2
dr
4R 12

(14)

Взаимное отталкивание оболочек при сближении ядер на малые расстояния, обусловленное
принципом Паули учитывалось с помощью штрафной функции

p(r )  B0  n 2  exp( (R 1  r ))

(15)

где B0 – предэкспоненциальный множитель, n – номер элемента в периодической системе Д. И.
Менделеева. С учётом коэффициента, позволяющего представить потенциал в электрон-вольтах [4], он
примет вид
(16)
(r )  14,403 (C  p)
Численные результаты
Система уравнений равновесия (1)–(3) получена исходя из предположения, что рассматриваемая
кристаллическая решётка обладает кубической симметрией. Распространим формально эти уравнения и на
гексагональную плотноупакованную (ГПУ) решётку. Решёточные суммы, фигурирующие в (1)–(3)
представлялись как суммы по координационным сферам. При этом для кубических кристаллов учитывались
12 координационных сфер, а для ГПУ – 20. Вследствие быстрого убывания потенциала, создаваемого
нейтральным комплексом, такое количество сфер представляется избыточным. Исходными данными для
решения системы (1) – (3) являются размер элементарной ячейки, величина энергии связи и модуль
всестороннего сжатия, значения которых содержатся во множестве изданий [5-7] и почти не имеют разброса.
Эти данные, а также результаты решения системы приведены в таблице 1. Как видно из таблицы, для
элементов, кристаллизующихся в ОЦК решётку, характерна большая степень локализации периферийных
электронов вблизи опорной сферы (α1ОЦК>α1ГЦК), что коррелирует, например, с меньшей
электропроводностью ОЦК металлов по сравнению с ГЦК. Сопоставление приведённых в таблице
результатов расчёта выполнено для существенно различающихся по свойствам металлов – алюминия, железа
и вольфрама. На рисунке 1 представлены их функции радиального распределения их периферийных
электронов.
Таблица 1
Экспериментальные данные об однокомпонентных кристаллах и соответствующие
им параметры периферийных электронных слоёв.
хим.
эл-т.
1
Li
Be
В
Ne
Na
Mg
Al
Ar
K
Ca
Sc

№
х.э.
2

3
4
5
10
11
12
13
18
19
20
21

тип кр.
р.
3
ОЦК
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ОЦК
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ОЦК
ГЦК
ГПУ

a0, Å
4
3,509
2,283
2,573
4,43
4,291
3,2084
4,049
5,260
5,247
5,582
3,309

ЕS, эВ
5
1,65
3,33
5,810
0,02
1,130
1,53
3,34
0,08
0,941
1,825
3,93

В,
эв/Å
6
0,0724
0,6261
1,111
0,0062
0,424
0,221
0,4506
0,010
0,020
0,0948
0,2715

10

R1, Å
7
3,351456
2,366186
1,948309
3,157738
4,122685
3,276251
2,959397
3,767444
4,757533
4,081806
3,425693

α1, Å-1
8
5,013442
2,972522
3,064411
4,928661
5,464222
3,259162
2,748706
2,553963
4,543506
1,908510
2,100999

q1, e
9
0,496202
0,618475
0,752143
0,052437
0,455746
0,476136
0,683212
0,118361
0,448081
0,595769
0,806852

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Kr
Sr
Zr
Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
Cs
Ba
Ce
Pr
Yb
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Pb
Th

22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
38
40
41
42
44
45
46
47
48
55
56
58
59
70
72
73
74
75
76
77
78
79
82
90

ГПУ
ОЦК
ОЦК
ГЦК
ОЦК
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ГПУ
ОЦК
ОЦК
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГПУ
ОЦК
ОЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГПУ
ОЦК
ОЦК
ГПУ
ГПУ
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК
ГЦК

НАУЧНЫЙ
2,950
3,028
2,885
3,646
2,866
2,514
3,524
3,615
2,665
5,720
6,085
3,232
3,301
3,147
2,706
3,803
3,889
4,086
2,9731
6,140
5,025
5,161
5,160
5,486
3,1952
3,805
3,165
2,7610
2,734
3,839
3,923
4,079
4,95
5,084

4,855
5,30
4,10
2,980
4,29
4,387
4,435
3,500
1,35
0,116
1,696
6,316
7,470
6,810
6,615
5,752
3,936
2,960
1,16
0,827
1,86
4,77
3,90
1,600
6,350
8,809
8,660
8,10
8,10
6,930
5,852
3,780
2,040
5,926
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0,6561
1,0105
1,1865
0,3900
1,0504
1,1948
1,1609
0,8551
0,3733
0,0112
0,0724
0,5200
1,0623
1,7008
2,0025
1,6877
1,1285
0,6287
0,2915
0,0125
0,0643
0,1492
0,1910
0,0830
0,6804
1,2483
2,0172
2,3221
2,6092
2,2157
1,7370
1,0810
0,2684
0,3389

3,017733
2,702168
2,824670
2,695862
2,797049
2,576992
2,558162
2,623630
2,863052
4,061770
4,476897
3,333959
2,948170
2,791973
2,728982
2,739957
2,799297
2,949148
3,225527
5,454729
4,523289
3,860355
3,845160
3,998172
3,265921
3,377630
3,093646
2,800090
2,750680
2,759362
2,819760
2,926752
3,557194
1,408424

№ 04-2/2017
2,845366
11,003778
10,352868
2,548297
9,525321
3,880390
3,655318
3,566570
9,427804
1,295109
1,332696
2,216447
9,844379
12,200593
4,598643
4,332424
4,351607
3,601663
11,332414
3,426487
4,249440
1,390517
1,395396
1,294513
2,392337
9,680397
13,391093
4,427268
4,837039
4,619050
4,440504
4,446913
2,562502
3,766956
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Продолжение таблицы 1
0,828656
0,798712
0,715881
0,625882
0,729348
0,718643
0,723377
0,650818
0,414111
0,159360
0,619333
1,007060
0,990815
0,919404
0,894744
0,837546
0,699240
0,628732
0,411986
0,454753
0,617300
0,973434
0,879538
0,581026
0,995894
1,151061
1,094812
1,003297
0,991116
0,918799
0,854719
0,698646
0,582837
1,076436

Рисунок 1 – Рассчитанные плотности распределения периферийных электронов
в атомах алюминия, железа и вольфрама
Характерно, что радиусы опорных сфер у этих металлов близки, в то время как степень размытости
у алюминия намного больше, чем у вольфрама. По-видимому, этот фактор наиболее существенен при
формировании свойств соединений.
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Рисунок 2 – Поведение потенциалов, описывающих взаимодействия
атомов в алюминии, железе и вольфраме
Поведение потенциалов, связывающих одинаковые атомы упомянутых металлов с учётом штрафной
функции, показано на рисунке 2. Поразительно, что все три функции, описывающие эти потенциалы,
проходят примерно через одну и ту же точку ~(3Å, -0,9 эВ). Это свидетельствует о незначительных различиях
в положениях минимумов потенциалов, что, впрочем, на рисунке 2 прослеживается явно. Важнейшим же
фактором формирования свойств веществ и соединений является «крутизна» потенциала. В математических
терминах это свидетельствует о больших значениях второй производной потенциала по межядерному
расстоянию. Вблизи минимума значение этой величины наибольшее для вольфрама.
Заключение
Методика, представленная в [2] и результаты расчёта, приведённые в таблице 1, в принципе позволяют
дать количественное описание взаимодействия любой пары атомов. Разумеется, что представленная
количественная модель электронных оболочек – это всего лишь карикатура на реально существующие
оболочки, причудливыми конфигурациями которых обусловлено бесчисленное многообразие свойств
веществ. В этой связи дальнейшее изучение строения электронных оболочек заключается в выявлении их
«мелких деталей» и особенностей путём «привязки» параметров распределений электронной плотности к
экспериментальным данным не только об однокомпонентных веществах, но и об известных соединениях
сложного химического состава. Это, безусловно, на порядок более сложная, но в принципе решаемая задача.
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образующих их атомов. // Международный научный журнал «Символ науки». – 2017. – часть 2. – № 2. – с.
15-21.
3. Баранов М.А. Взаимодействие зарядов в виде размытой сферы и гауссова облака как элементов
электронных оболочек. // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – часть 1. – № 1. – с.
28-33.
4. Баранов М.А. Взаимодействие атомов, обладающих сферической симметрией электронных оболочек. //
Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – часть 1. – № 9. – с. 8-10.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОЛСТОСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
СУММАРНОЙ БЕТА-АКТИВНОСТИ РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
Описан метод применения толстослойного эталонного образца и пробоподготовки толстослойных
образцов проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов, используемых при
исследовании их суммарной бета-активности.
Ключевые слова
Радионуклиды, образцы проб, пробоподготовка, суммарная β-активность.
Общей задачей наших исследований является определение уровня радиоактивного загрязнения
разнообразных проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов радионуклидами
техногенного происхождения, выявление концентрации загрязнения и разработка комплекса мероприятий,
направленное на устранение их вредного воздействия на организм человека и окружающую среду [1]. Для
дополнения комплексного лабораторного исследований проб пищевых дикорастущих растений и
сопутствующих материалов, содержащих долгоживущие радионуклиды, проводилось измерения
«суммарной β-активности» образцов. Эти измерения имеют практическое значение лишь в случае, если
полученные величины превышают уровни естественного радиоактивного фона, обусловленного
присутствием радионуклидов семейств урана и тория.
При определении суммарной β-активности проб внешней среды, содержащих смесь естественных
радионуклидов, практически не возможно приготовить эталонный образец с тем же изотопным составом.
Поэтому в качестве эталона выбирают радионуклид, β-излучение которого имеет среднюю, близкую к
средней энергии β-излучения исследуемых проб. Если средняя энергия β-излучения отличается более чем
на 10%, погрешность измерения может превышать 20-30% в зависимости от типа детектора и условий
измерения.
Так как подготовленные для измерения суммарной β-активности образцы были подвергнуты
предварительному радиометрическому и спектрометрическому анализу, в результатах которых отсутствуют
завышенные значения содержания радионуклидов, считается достаточным измерение суммарной βактивности относительным методом с использованием толстослойного метода [2].
Преимущество метода толстослойного образца для определения суммарной β-активности заключается
в том, что метод не требует взятия точных навесок. Необходимо лишь убедиться, что масса препарата
данного образца достаточна для выполнения условия «толстого слоя». Образцы называются
толстослойными, если их поверхностная плотность больше значения максимального пробега β-излучения в
веществе, так как в этом случае выход β-излучения из образца и, следовательно, скорость счёта достигает
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0,97 от значения насыщения.
Принципы определения суммарной β-активности относительным методом с использованием
толстослойных образцов предусматривают использование в качестве эталона соединение К2Cr2O7, удельная
β-активность которого может быть рассчитана с помощью формулы:
А=λƝ
где:
Ɲ – число атомов в 1г данного элемента;
λ = 0,693 х 1/Т1/2;
NА = 6,02 х 1023 – число Авогадро.
Ɲ = NА / М
где:
М – атомный вес элемента;
Т1/2 – период полураспада радиоактивного изотопа элемента.
Проведя тщательные расчёты и с учётом того, что только 88,4% атомов 40К распадаются с испусканием
β-частиц, получили, что удельная β-активность эталонного соединения К2Cr2O7 составляет 7216 Бк/кг,
который мы использовали в своих исследованиях.
Список использованной литературы:
1. Буриев Н.Н., Буриев Н.Т., Хасанов Т.А. Исследование бета-активности проб пищевых дикорастущих
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УВЛЕКАЕТСЯ ЛИ ПУЧКАМИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ СРЕДА, В КОТОРОЙ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ?
Аннотация
В данной статье рассматривается возможные способы проверки гипотезы об увлечении пучками
элементарных частиц среды, в которой распространяются электромагнитные волны.
Ключевые слова
Электродинамика. Элементарная частица. Светоносный эфир.
Вопрос о сопротивлении механическому движению физических тел со стороны среды, в которой
распространяются электромагнитные волны, появился в теоретической физике в результате возникновения
противоречий между механикой и оптикой. В XVII и XVIII веке в разделе оптики друг с другом
конкурировали корпускулярная теория, рассматривавшая свет как поток частиц, и волновая теория,
рассматривавшая свет как волну в эфире (первая подробно разработанная гипотеза о «светоносном эфире»
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как среде распространения света была опубликована Рене Декартом в 1634 году). В начале XIX века
благодаря работам Томаса Юнга и Огюстена Френеля волновая теория одержала победу над корпускулярной.
Так как волна не может распространяться в пустоте, возник вопрос о том, почему среда, в которой
распространяется волна, не оказывает сколько-нибудь заметного сопротивления движению планет.
В течение XVIII и XIX веков было предпринято множество попыток раскрыть физические свойства
светоносного эфира, в связи с чем был разработан целый ряд различных моделей эфира как газа, жидкости и
твердого тела [1-5]. В конце XIX века по причине отсутствия общепризнанной модели светоносного эфира
стали возникать значительные трудности при выполнении расчетов, связанных с научными исследованиями
в области электродинамики и теории электромагнитного поля.
Самим фактом своего существования среда, в которой распространяются электромагнитные волны,
существенно усложняет работу физиков-теоретиков:
1) если существует сопротивление движению заряженных тел со стороны данной среды [6-8], то
уравнения, описывающие подобное движение, являются нелинейными;
2) если среда увлекается движущимися телами, то в такой среде могут образовываться струи и вихри,
что существенно усложняет вычисления (для выполнения расчетов может потребоваться суперкомпьютер).
Так как в XIX веке самым мощным из имеющихся средств автоматизации расчетов был механический
арифмометр, теоретики пытались разными способами избавиться от необходимости учитывать влияние
среды.
Первая попытка была предпринята в середине XIX века, когда группа известных ученых, в которую
входили Андре-Мари Ампер, Густав Кирхгофф, Франц Нейман, Вильгельм Вебер и Герман Гельмгольц,
попыталась ввести в электродинамику концепцию дальнодействия вместо господствовавшей в то время
концепции близкодействия (которая была предложена еще в XVII веке Рене Декартом). Гипотеза
дальнодействия предполагает, что тела действуют друг на друга на любом расстоянии без материальных
посредников, через пустоту, и такое взаимодействие осуществляется с бесконечно большой скоростью.
Концепция дальнодействия противоречила материалистической картине мира, не допускающей мгновенно
протекающих процессов, и широкого распространения в электродинамике не получила, однако
экспериментально опровергнута была только в конце XIX века опытами Генриха Герца.
В другую группу ученых входили Хендрик Лоренц, Джордж Фицджеральд и Альберт Майкельсон,
признававшие существование светоносного эфира, но полагавшие, что эфир абсолютно неподвижен и
обладает постоянными свойствами в любой точке вселенной. Неподвижность и постоянство свойств среды
очень удобны для математических расчетов, однако в серии опытов по обнаружению так называемого
«эфирного ветра», проведенных в конце XIX и начале XX века Майкельсоном и Морли, гипотеза о
неподвижности эфира была достаточно убедительно опровергнута.
Для того, чтобы избежать трудностей, связанных с моделированием светоносного эфира, физикитеоретики (Хендрик Лоренц, Анри Пуанкаре и Альберт Эйнштейн) предприняли ряд попыток создания таких
математических моделей физического мира, при использовании которых структуру эфира можно было бы
игнорировать. В результате в конкурентной борьбе победу одержала созданная Эйнштейном Специальная
теория относительности (СТО). Физики приняли решение исследования свойств самого эфира прекратить и
исследовать только свойства волн, распространяющихся в эфире, а среду распространения света
переименовать в «физический вакуум».
Теоретические споры вокруг СТО не прекращаются до настоящего времени, однако теоретики
настолько запутали экспериментаторов своими рассуждениями, что за прошедшее после опытов
Майкельсона и Морли время лет никто не попытался создать струю в эфире искусственно. Между тем, за
последние сто лет был достигнут значительный прогресс в деле разработки различного лабораторного
оборудования, в частности, при проведении физических экспериментов стали весьма активно использовать
ускорители частиц и лазеры [9].
Допустим, что эфир существует и увлекается движущимися телами. Будем считать, что эксперименты
проводится в глубоком вакууме. С помощью чего можно подтолкнуть частички эфира, чтобы заставить их
двигаться в определенном направлении? Увлекается ли эфир пучками частиц? Если увлекается, то какие
15
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эффекты должны наблюдаться?
Например, пятно от лазерного луча можно спроецировать на экран, а затем направить поперек луча
пучок частиц (рисунок 1). Если среда увлекается пучком, то фотоны будет «сдувать» струей, и центр
светового пятна, создаваемого лазерным лучом на экране, сместится на расстояние δ, которое зависит от
ширины струи и скорости потока относительно неподвижной части среды. Смещение δ может быть невелико,
но при необходимости изображение светового пятна можно увеличить с помощью оптической системы типа
микроскопа, и только после этого спроецировать на устройство, регистрирующее отклонение луча.

Рисунок 1 – Луч пересекает пучок под прямым углом
Следует отметить, что в данном эксперименте управлять нужно именно пучком частиц, поочередно то
направляя его на луч лазера, то убирая с пути луча при помощи отклоняющей системы.
Идея второго эксперимента заключается в том, чтобы направить лазерный луч вдоль струи. Если луч
разделить на две части, одну из которых направить вдоль пучка частиц (рисунок 2), а другую направить
параллельно в неподвижной среде, то можно будет попытаться зарегистрировать разность хода лучей в струе
и вне струи устройством типа интерферометра. В этом случае потребуется использовать две отклоняющие
системы ОС1 и ОС2: система ОС1 нужна для того, чтобы направить выходящий из источника (ускорителя)
пучок на один из лучей, а система ОС2 – чтобы убрать пучок с пути луча и направить его в поглотитель.

Рисунок 2 – Луч проходит вдоль пучка
Если будет экспериментально доказано, что среда, в которой распространяются электромагнитные
волны, может увлекаться движущимися телами, и что в подобной среде могут возникать струи и вихри, то
потребуется заново переосмыслить принцип относительности.
Кроме того, если пучок частиц создает в среде струю, то скорость движения частиц, перемещающихся
в струе, может по отношению к неподвижной части среды превышать скорость света.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО РЯДА В РАМКАХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация
В рамках предложенной ранее стохастической дифференциальной модели [1] рассматривается задача
моделирования и прогноза динамики цены рискового актива. На основе анализа исторических данных
относительно коэффициента роста и коэффициента волатильности делается вывод об их случайной природе.
Предлагается алгоритм построения стохастических дифференциальных уравнений, наиболее адекватно
описывающих динамику этих вероятностных характеристик ценового ряда.
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Стохастическое дифференциальное уравнение, геометрическое броуновское движение, ценовой ряд,
непрерывное распределение, случайная волатильность, коэффициент роста.
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PRICE SIMULATION WITHIN THE STOCHASTIC DIFFERENTIAL MODEL
Annotation
We consider the problem of simulating and forecasting the price dynamics of the risk asset in the framework
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of the previously proposed stochastic differential model [3]. We make a conclusion about stochastic nature of the
drift and the volatility coefficients, which is based on the historical data analysis. The algorithm for derivation of
stochastic differential equations, which adequately describe the dynamics of these probabilistic characteristics of the
price, is proposed.
Keywords
stochastic differential equation, geometric Brownian motion, asset prices,
continuous distribution, stochastic volatility, drift.
Введение.
Одной из классических задач финансовой математики является задача построения адекватной, с точки
зрения практического применения определенных вероятностных характеристик в конкретной ситуации,
математической модели ценового ряда. Обзор методов построения математических моделей, а также набор
значимых (с практической точки зрения) вероятностных характеристик представлены, например, в статье
[4]. В работе [3] проведен анализ динамики вероятностных характеристик ценовых рядов (в качестве примера
таких данных были рассмотрены цены российских акций, торгуемых на ММВБ в 2002-2003 годах), на основе
которого построена стохастическая дифференциальная модель (СДМ) ценового ряда. Предложенная модель
учитывает случайную природу изменения коэффициентов роста и волатильности, что значительно улучшило
классическую модель цены [5], в которой данные коэффициенты предполагались постоянными. По
прошествии 15 лет назрела необходимость в обогащении предложенного алгоритма новыми
распределениями в силу значительного расширения рынка ценных бумаг и накопления огромного массива
исторических цен.
Прежде чем приступить к изложению основного материала, введем ряд обозначений и сокращений,
используемых в работе. Случайные величины будем обозначать строчными буквами греческого алфавита
(например, 𝜉, 𝜁, 𝜂). Функция плотности распределения вероятностей случайной величины 𝜉 обозначается
𝑓𝜉 (𝑥), а функция распределения – 𝐹𝜉 (𝑥). Математическое ожидание 𝜉 будем обозначать через 𝑀𝜉, а
дисперсию – через 𝐷𝜉.
1. Классическая модель и ее недостатки.
Классической моделью динамики цены рискового актива является геометрическое броуновское
движение 𝑃𝑡 , которое удовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению (СДУ) в смысле Ито
[5]:
𝑑𝑃 = 𝜇𝑃𝑡 + 𝜎𝑃𝑡 𝑑𝑤𝑡 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
{ 𝑡
𝑃(0) = 𝑃0.
Здесь 𝑃𝑡 – цена базисного актива, 𝜇 ∈ ℛ – коэффициент роста, 𝜎 ∈ ℛ – коэффициент волатильности,
𝑤𝑡 – стандартный винеровский процесс. Степень влияния параметров модели на плотность распределения
𝑃𝑡 подробно изучена. Также хорошо известны недостатки данной модели, основным из которых является
неограниченный рост дисперсии 𝑃𝑡 с ростом 𝑡. Поскольку в прикладных задачах финансовой математики
время дискретно в силу специфики данной предметной области (котировки акций, индексов даются с
определенной периодичностью), то целесообразно перейти от непрерывной модели к дискретной:
𝜎2
𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑛 exp {(𝜇 − ) ℎ − 𝜎√ℎ𝜂𝑛 } ,
2
где 𝜂𝑛 – последовательность независимых между собой стандартных нормальных случайных величин,
ℎ – шаг равномерной сетки по времени, 𝑃𝑛 – моделируемая цена акции в узле номер 𝑛. Заметим, что у нас
есть исторический ряд цен {𝑃𝑖 ; 𝑖 = 1, … , 𝑇}. Из последней формулы по оценкам первых двух моментов
𝑃𝑛+1 𝑁−1
)}
𝑃𝑛
𝑛=0

выборки {ln (

размера 𝑁 для параметров 𝜇 и 𝜎 получаем:
𝑁−1

1
𝜎̂ 2
ln 𝑃𝑁 − ln 𝑃0
𝜎̂ = √
∑ (ln 𝑃𝑖+1 − ln 𝑃𝑖 − 𝑎ℎ)2 , 𝜇̂ = 𝑎 + , 𝑎 =
𝑁ℎ
2
𝑁ℎ
𝑖=0
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При формировании СДМ, учитывающей стохастичность параметров 𝜇 и 𝜎, использовался метод
«скользящего окна» [3], который заключается в следующем:
1. Применяем формулы для подсчета 𝜎̂ и 𝜇̂ , используя сдвиг порядка 𝑁/2 (данную величину можно
оптимизировать), получаем наборы 𝜇̂ 0 , 𝜇̂ 𝑁/2 … 𝜇̂ 𝑘𝑁/2 и 𝜎̂0 , 𝜎̂𝑁/2 … 𝜎̂𝑘𝑁/2 . Здесь 𝑘 = max {𝑗:
2.

𝑗𝑁
2

+ 𝑁 ≤ 𝑇}.

1

Для выборки 𝜇̂ 0 , 𝜇̂ 𝑁/2 … 𝜇̂ 𝑘𝑁/2 считаем выборочное среднее 𝜇̅ = 𝑘+1 ∑𝑘𝑖=0 𝜇̂ 𝑖𝑁/2 и выборочный
1

2
второй момент ̅̅̅
𝜇2 = 𝑘+1 ∑𝑘𝑖=0 𝜇̂ 𝑖𝑁/2
, при этом выборочная дисперсия 𝑉𝜇 = ̅̅̅
𝜇2 − (𝜇̅ )2 .

3.

1

Для выборки 𝜎̂0 , 𝜎̂𝑁/2 … 𝜎̂𝑘𝑁/2 считаем среднее 𝜎̅ = 𝑘+1 ∑𝑘𝑖=0 𝜎̂𝑖𝑁/2 и выборочный второй момент

̅𝜎̅̅2̅ = 1 ∑𝑘 𝜎̂ 2 , при этом выборочная дисперсия 𝑉𝜎 = 𝜎
̅̅̅2̅ − (𝜎̅)2 .
𝑘+1 𝑖=0 𝑖𝑁/2

Таким образом, в СДМ коэффициенты роста и волатильности ведут себя как стационарные случайные
процессы на 𝑅 и 𝑅 + соответственно. Далее для аппроксимации распределений 𝜇̂ и 𝜎̂, с помощью критерия
согласия 𝜒 2 Пирсона [7] в случае, когда по выборке оцениваются параметры распределения, определяются
наиболее адекватные распределения в множестве анализируемых непрерывных распределений на 𝑅 и 𝑅 +
соответственно.
2. Выбор непрерывных распределений.
По результатам анализа динамики изменения коэффициента роста 𝜇̂ ранее в [3] было предложено
приближать его распределение одним из следующих симметричных непрерывных распределений с
возможными значениями на всей числовой оси 𝑅: нормальное распределение, логистическое распределение,
а также распределения Лапласа и Чампернауна.
С другой стороны, аппроксимировать распределение коэффициента волатильности 𝜎̂ было предложено
следующими распределениями с возможными значениями на положительной полуоси 𝑅 +: гамма
распределение, логнормальное распределение, а также распределения Вальда и Рэлея.
Целесообразность выбора именно этих распределений вытекала из практических наблюдений выборок
𝜇̂ и 𝜎̂ для ценовых рядов, соответствующих различным акциям в 2002-2003 годах. Однако сейчас на рынке
гораздо больше акций, чем 15 лет назад и описанный в [3] арсенал распределений часто оказывается
недостаточным. Поэтому, кроме разобранных в [3] распределений обновленный алгоритм будет
дополнительно рассматривать следующие распределения.
Для коэффициента роста 𝜇̂ рассмотрим два распределения.
1. Обобщённое нормальное распределение (𝛼 > 0, 𝛽 > 0).
𝛽

𝑓𝜉 (𝑥) =2𝛼Γ(1/𝛽) 𝑒

𝑥−𝜇 𝛽
)
𝛼

−(

,

𝑀𝜉 = 𝜇,
𝐷𝜉 =

𝛼 2 Γ(3/𝛽)
.
Γ(1/𝛽)

2. Распределение Стьюдента (𝑛 > 3).
𝑓𝜉 (𝑥) =

Γ(

𝑛+1
)
2

𝑛
2

Γ( )√𝜋𝑛𝜎

𝑛+1

(1 +

−
2
1 𝑥−𝜇 2
)
[
]
𝑛 𝜎

,

𝑀𝜉 = 𝜇,
𝜎2𝑛

𝐷𝜉 = 𝑛−2.

Для коэффициента волатильности 𝜎̂ рассмотрим четыре распределения.
1. Распределение Накагами (𝜇 ≥ 0.5, 𝜔 > 0).
2𝜇𝜇

𝜇

𝑓𝜉 (𝑥) = Γ(𝜇)𝜔𝜇 𝑥 2𝜇−1 exp (− 𝜔 𝑥 2 ) ,
𝑀𝜉 =
2.

1
Γ(𝜇+ ) 𝜔 1/2
2
( ) ,
Γ(𝜇)
𝜇
(𝑀𝜉)2

𝐷𝜉 = 𝜔 −
Распределение Вейбулла (𝜆 > 0, 𝑘 > 0).
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𝑘 𝑥 𝑘−1 −(𝑥/𝜆)𝑘
( ) 𝑒
,
𝜆 𝜆

𝑀𝜉 = 𝜆Γ(1 + 1/𝑘),
𝐷𝜉 = 𝜆2 Γ(1 + 2/𝑘) − (𝑀𝜉)2 .
Распределение Эрланга (𝜆 > 0, 𝑘 ∈ ℕ).
𝜆𝑘 𝑥 𝑘−1 𝑒 −𝜆𝑥
,
(𝑘−1)!
𝑘
𝑀𝜉 = 𝜆,
𝑘
𝐷𝜉 = 𝜆2 .

𝑓𝜉 (𝑥) =

4.

Распределение Максвелла (𝑎 > 0).

2 𝑥2

𝑓𝜉 (𝑥) = √𝜋 𝑎3 𝑒 −𝑥

2 /(2𝑎2 )

,

2

𝑀𝜉 = 2𝑎√𝜋,
𝐷𝜉 = 3𝑎2 − (𝑀𝜉)2 .
Для всех рассмотренных в данном пункте распределений в обновленном алгоритме строятся
соответствующие СДУ на коэффициенты 𝜇 и 𝜎 (см. подробнее [1, 3]) и в итоге получается СДМ в виде
системы нелинейных СДУ вида:
𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑛 + ℎ𝜇𝑛 𝑃𝑛 + √ℎ𝜎𝑛 𝑃𝑛 𝜂𝑛,1 ,
𝜇𝑛+1 = 𝜇𝑛 − ℎ𝐴1 (𝜇𝑛 − 𝑀𝜉) + √𝐴1 ℎΦ1 (𝜇𝑛 )𝜂𝑛,2 ,
𝜎𝑛+1 = 𝜎𝑛 − ℎ𝐴2 (𝜎𝑛 − 𝑀𝜁) + √𝐴2 ℎΦ2 (𝜎𝑛 )𝜂𝑛,3 ,
здесь 𝜂𝑛,𝑖 – независимые стандартные нормальные величины, 𝐴1 > 0, 𝐴2 > 0 – положительные
константы, Φ1 и Φ2 – функции связанные с распределениями, аппроксимирующими выборочные
распределения для коэффициентов роста и волатильности, соответственно. Полученная система СДУ
используется в режиме реального времени для моделирования цены, в том числе для прогноза цены при
использовании торговых алгоритмов.
В заключение отметим, что добавление СДУ для коэффициента роста и коэффициента волатильности
заметно улучшило адекватность модельной цены по отношению к историческим данным. Кроме того,
добавление новых непрерывных распределений в алгоритм выбора СДУ, описывающих поведение
коэффициентов роста и волатильности, позволило рассматривать более широкий набор финансовых
инструментов. Практические расчеты с помощью расширенной СДМ мы приведем в следующих работах.
Также возможно дальнейшее расширение модели ценового ряда в рамках модели больцмановского типа [2,
6], в которой изменение во времени плотности покупателей 𝑓(𝑥, 𝑡) и плотности продавцов 𝑔(𝑥, 𝑡)
описываются следующими дифференциальными уравнениями
𝜎2 𝑘
𝑓𝑡𝑘 (𝑥, 𝑡) =
𝑓 (𝑥, 𝑡) − 𝑘𝑓 𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑔𝑘 (𝑥, 𝑡) + 𝑘𝑓 𝑘 (𝑥 + 𝑎, 𝑡)𝑔𝑘 (𝑥 + 𝑎, 𝑡),
2 𝑥𝑥
𝜎2 𝑘
𝑔 (𝑥, 𝑡) − 𝑘𝑓 𝑘 (𝑥, 𝑡)𝑔𝑘 (𝑥, 𝑡) + 𝑘𝑓 𝑘 (𝑥 − 𝑎, 𝑡)𝑔𝑘 (𝑥 − 𝑎, 𝑡),
𝑔𝑡𝑘 (𝑥, 𝑡) =
2 𝑥𝑥
с начальными данными
𝑓 𝑘 (𝑥, 0) = 𝑓0 (𝑥) ≥ 0 и 𝑔𝑘 (𝑥, 0) = 𝑔0 (𝑥) ≥ 0.
Здесь 𝑥 – цена покупки или цена продажи (для покупателя и продавца соответственно), 𝑎 > 0 – цена
транзакции, 𝑘 – частота сделок. При этом, если покупатель и продавец договариваются по цене, то
происходит сделка, продавец становится покупателем, а покупатель – продавцом.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МКЭ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛА РЕЙССНЕРА
Аннотация
Особенностью алгоритма является использование конечно-элементной технологии, основанной на
смешанной формулировке, построенной с помощью функционала Рейсснера. Представлены основные
матричные соотношения для двухмерного случая.
Ключевые слова
Задача теории упругости; метод конечных элементов; смешанная формулировка; функционал Рейсснера.
Одним из альтернативных вариантов при численном анализе задач теории упругости [1, 2] является
применение смешанных вариационных формулировок метода конечных элементов, в которых напряжения
входят в разрешающие уравнения наряду с перемещениями как равноправные неизвестные. Основным
положительным обстоятельством при использовании смешанных формулировок метода конечных элементов
является уменьшение погрешности аппроксимации напряжений, что и приводит к более точной оценке
напряженно-деформированного состояния по сравнению с классическим подходом метода конечных
элементов в форме метода перемещений [4 - 6].
В данной работе рассматривается один из вариантов метода конечных элементов в рамках смешанной
схемы, основанной на применении функционала Рейсснера. Для численного решения задачи теории
упругости применим смешанную формулировку метода конечных элементов, основанную на условии
стационарности функционала Рейсснера [7]. Функционал Рейсснера запишем в следующем виде
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податливости;

AS

– матрица

Рассмотрим построение основных матричных соотношений применительно к решению двухмерных
задач. Пусть конечно-элементная модель области
каждый из которых имеет

M

G

состоит из

K однотипных конечных элементов  е  ,

узлов и соответственно столько же функций формы

, зависящих от локальных координат



N (pe)  ,  , p  1, M

и  . Общее число узлов конечно-элементной модели –

 N  e   . С помощью этих матриц функций формы
 u 
аппроксимируем векторы напряжений  и перемещений u в пределах конечного элемента  е  . Имеем

в рассмотрение две матрицы функций формы
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  [2, 3]; u e

вектора напряжений

(3)

– локальный вектор напряжений, состоящий из компонент тензора напряжений,

напряжений, состоящий из компонент тензора напряжений, относящихся ко всем
элементной модели;

(2)
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U  [2, 3];  p g  – локальный вектор внешней нагрузки, компоненты которого

отнесены к узлам грани

g .

Так как заданные перемещения

u 0 на поверхности S1 можно учесть при решении системы линейных

алгебраических уравнений (СЛАУ) [2], то нет необходимости формировать матрицы, связанные с

 5  u  

вычислением слагаемого
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Окончательно функционал Рейсснера (1) в матричном виде для конечно-элементной модели можно
записать в виде
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Основными неизвестными данной задачи являются компоненты глобальных векторов напряжений

 3N

и перемещений

U 2N . Таким образом, общее число неизвестных равно 5N . Для их вычисления

необходимо построить СЛАУ, используя свойство стационарности функционала Рейсснера. Для построения
СЛАУ надо продифференцировать функционал
напряжений

  и перемещений U  и производные приравнять нулю, в результате получим
 K12       R1  ,
 K 22  U  R2

 K11 

 K 21 
где

    U   по компонентам глобальных векторов

(10)

 K12    K21 T ;  K22   0 – нулевая матрица; R1  0 – нулевой вектор.

Решение СЛАУ (10) является решением задачи с седловым оператором [8]. Для решения таких задач,
как правило, применяются различные итерационные методы. Рассмотрим модифицированный метод SSOR
(метод MSSOR) для системы (10), в основе которого лежит метод последовательной верхней релаксации
(SOR – Successive Over Relaxation). Имеем
k 1
k
k
k
1

2    
   K11     K12 U   0 ;
  K11    


(11)
 
T
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k
k 1
  B  U   U    K12    2   R2  ;
 2
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здесь

 B – предобусловливатель, который имеет следующую структуру

 B   K12 T  DK


11 

где

1

 K12  ,

 DK  – диагональная матрица, соответствующая главной диагонали матрицы  K11  ; k –
 11 

номер итерации;  и  – итерационные параметры. Оценка численных значений итерационных параметров
и сходимость вычислительной схемы (11) рассмотрены в работе [8].
Применение схемы (11) требует в рамках одной итерации решения трех СЛАУ относительно
глобальных векторов приращений напряжений

  и перемещений U . Из (11) имеем






k 1
k
k
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T
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 k 1   k 

1

2
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(12)

и

U k 1  U k  U k 1 .
Каждое СЛАУ, входящее в (12), можно решить с помощью метода сопряженных градиентов [3].
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ОБ ОДНОМ НЕЛИНЕЙНОМ УРАВНЕНИИ, ОБОБЩАЮЩЕГО УРАВНЕНИЕ РИККАТИ
Аннотация
Изучается нелинейное уравнение, обобщающее уравнение Риккати [1,2]. Метод рассмотрения
аналогичен методу рассмотрения уравнения Риккати [3,4,5]. Решение строим в явной форме.
Ключевые слова
Дифференциальное уравнение, нелинейность, решение, удовлетворение, выполнимость,
тождественность, класс Риккати.
П. 1. Обобщенное нелинейное уравнение.
Известно, что решение линейного уравнения второго порядка с переменными коэффициентами тесно
связано с решением уравнения Риккати [6]. С аналогичным случаем сталкиваемся при изучении уравнения в
частных производных второго порядка гиперболического класса, где всплывает нелинейное уравнение,
𝜕𝑙
+ 𝐴(𝑥, 𝑡)𝑙 2 + 𝐵(𝑥, 𝑡)𝑙 + 𝐶(𝑥, 𝑡) = 0,
(1.1)
𝜕𝑡
обойти решение которого невозможно, ибо искомая функция упомянутого уравнения непосредственно
зависит от 𝑙(𝑥, 𝑡). Если допустить в (1.1) 𝑥 = 0, то оно есть уравнение Риккати. В связи с этим, естественно,
(1.1) можно назвать обобщенным случаем уравнения Риккати.
Исследование (1.1) проведем согласно [3,5]. Доказывается теорема
Теорема 1. Если ℎ(𝑥, 𝑡) решение нелинейного уравнения
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
− ℎ2 (𝑥, 𝑡) + 𝐴∗ (𝑥, 𝑡)ℎ(𝑥, 𝑡) + 𝐵∗ (𝑥, 𝑡) = 0,
(1.2)
𝜕𝑡
где
1

𝜆∗ = 2 (𝐴∗ ± √𝐴∗2 + 4𝐵∗ );
∗ (𝑥,

𝐴

𝑡) = 𝐴(𝑥, 𝑡)(𝜆1 + 𝜆2 ) −

𝐵∗ (𝑥, 𝑡) = −𝜆1 𝜆2 𝐴2 (𝑥, 𝑡) −
{

(𝜆 =

−𝐵±√𝐵2 −4𝐴𝐶
2𝐴

;

2

𝜕𝐴(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

𝐴(𝑥,𝑡)
𝜕(𝜆1 +𝜆2 )
𝜕𝑡

;

𝐴(𝑥, 𝑡);

𝐵 − 4𝐴𝐶 > 0) ,

25

(1.2)1
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то 𝑙(𝑥, 𝑡), определенная формулой
𝑡

𝑙=𝑒

𝑡

− ∫0 (𝐴𝜆−ℎ)𝑑𝑡

𝑡

(𝑙0 + ∫(𝐴𝜆 − ℎ)𝜆𝑒 ∫0 (𝐴𝜆−ℎ)𝑑𝑡 𝑑𝑡) =
0
𝑡

𝑡

𝑡

𝑒 − ∫0 (𝐴𝜆1 −ℎ)𝑑𝑡 (𝑙0 (𝑥) + ∫(𝐴𝜆1 − ℎ)𝜆1 𝑒 ∫0 (𝐴𝜆1 −ℎ)𝑑𝑡 𝑑𝑡) , 𝜆 = 𝜆1 ,
0

=

(1.3)

𝑡
𝑡

𝑡

𝑒 − ∫0 (𝐴𝜆2 −ℎ)𝑑𝑡 (𝑙0 (𝑥) + ∫(𝐴𝜆2 − ℎ)𝜆2 𝑒 ∫0 (𝐴𝜆2 −ℎ)𝑑𝑡 𝑑𝑡) , 𝜆 = 𝜆2 ,
{
0
удовлетворяет уравнению (1.1), причем, 𝑙0 (𝑥) неизвестная функция.
Действительно, равенство (1.1) можно еще записать в форме
𝜕𝑙
+ 𝐴(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ) = 0.
(1.4)
𝜕𝑡
Умножив его на (𝜆1 − 𝜆2 ) и представив в виде
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝑙 − 𝑙 + (𝜆1 − 𝜆2 ) = −𝐴(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 )(𝜆1 − 𝜆2 ),
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
после группировки левой части оно переходит:
𝜕𝑙
𝜕𝑙
(𝑙 − 𝜆2 ) − (𝑙 − 𝜆1 ) = −𝐴(𝜆1 − 𝜆2 )(𝑙 − 𝜆1 )(𝑙 − 𝜆2 ),
(1.5)
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Или
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑡 − 𝜕𝑡 = −𝐴(𝜆 − 𝜆 ).
(1.5)1
1
2
𝑙 − 𝜆1 𝑙 − 𝜆2
С другой стороны, из (1.3) замечаем, что
𝜕𝑙
−(𝐴𝜆1 − ℎ)𝑙 + (𝐴𝜆1 − ℎ)𝜆1 = −(𝐴𝜆1 − ℎ)(𝑙 − 𝜆1 ), 𝜆 = 𝜆1 ,
={
−(𝐴𝜆2 − ℎ)𝑙 + (𝐴𝜆2 − ℎ)𝜆2 = −(𝐴𝜆2 − ℎ)(𝑙 − 𝜆2 ), 𝜆 = 𝜆2 .
𝜕𝑡
Или
𝜕𝑙
𝜕𝑙
𝜕𝑡 = −(𝐴𝜆 − ℎ);
𝜕𝑡 = −(𝐴𝜆 − ℎ).
1
2
𝑙 − 𝜆1
𝑙 − 𝜆2
С учетом этих значений равенство (1.5)1 переходит в тождество:
−𝐴(𝜆1 − 𝜆2 ) = −𝐴(𝜆1 − 𝜆2 ).
То есть, формула (1.3) есть решение (1.4), или что одно и тоже, уравнение (1.1). Содержащуюся в (1.1)
произвольную
функцию
𝑙0 (𝑥)
будем
допускать
равной
(𝑥,
𝑙0 0) = 1.
(1.5)2
Вторую часть теоремы 1 докажем, если построим функцию ℎ(𝑥, 𝑡), удовлетворяющую (1.2). Его
решение будем задавать в форме
𝑡

𝑒

𝑡
∫0 (𝜆∗1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡

𝑡

∗

(𝐶1 (𝑥, 𝑡) − ∫(𝜆1∗ + ℎ0 (𝑥))𝜆1∗ 𝑒 − ∫0 (𝜆1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡 𝑑𝑡) ,
0

когда 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,

ℎ(𝑥, 𝑡) =

(1.6)

𝑡

𝑒

𝑡
∫0 (𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡

(𝐶2 (𝑥, 𝑡) − ∫(𝜆∗2 + ℎ0 (𝑥))𝜆∗2 𝑒
0

{

когда 𝜆∗ = 𝜆∗2 ,

где 𝐶1 (𝑥, 𝑡) и 𝐶2 (𝑥, 𝑡) – искомые функции, ℎ0 (𝑥) – неизвестна,
Из (1.6) замечаем:
26

𝑡
− ∫0 (𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡

𝑑𝑡) ,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»
𝑡

№ 04-2/2017

∗

(𝜆1∗ + ℎ0 (𝑥))(ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1∗ ) + 𝑒 ∫0 (𝜆1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
=
𝜕𝑡
Или

при 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,
𝑡

∗

(𝜆∗2 + ℎ0 (𝑥))(ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2 ) + 𝑒 ∫0 (𝜆2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
при 𝜆∗ = 𝜆∗2 .
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𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
,
𝜕𝑡
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
,
𝜕𝑡

(1.6)1

𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
∗
∫ (𝜆∗1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
,
∗ = 𝜆1 + ℎ0 (𝑥) +
∗ 𝑒 0
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1
когда 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,
(1.7)
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
𝑡 ∗
(𝜆 +ℎ (𝑥))𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
= 𝜆∗2 + ℎ0 (𝑥) +
𝑒 ∫0 2 0
,
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2
когда 𝜆∗ = 𝜆∗2 .
{
Уравнение (1.2) допускает представление
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
− (ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1∗ )(ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2 ) = 0,
(1.7)1
𝜕𝑡
где 𝜆1∗ и 𝜆∗2 (см. (1.2)1 ).
Отсюда легко заметить, что
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝑡
(1.8)
−
= 𝜆1∗ − 𝜆∗2 .
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1∗ ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2
Или,
приняв
во
внимание
(1.7),
соотношение
(1.8)
перейдет
к
виду
𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
𝑡
𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
∫0 (𝜆∗1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
∫0 (𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
=
.
(1.9)
∗ 𝑒
∗ 𝑒
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆2
Чтобы удовлетворялось равенство (1.7)1 , или (1.8), соотношение (1.9) должно быть тождеством.
Поскольку 𝐶1 (𝑥, 𝑡) и 𝐶2 (𝑥, 𝑡) неизвестны, то условившись, что
𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
𝑡 ∗
𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
∫0 𝜆2 𝑑𝑡
∫0 𝜆∗1 𝑑𝑡
=
𝑒
;
=
𝑒
,
(1.10)
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆1∗
ℎ(𝑥, 𝑡) − 𝜆∗2
(1.9) будет удовлетворять тождественно. Но, чтобы сами (1.10) выполнялись тождественно 𝐶1 (𝑥, 𝑡) и 𝐶2 (𝑥, 𝑡), с
учетом (1.6), соответственно должны быть решениями следующих дифференциальных равенств:
𝑡 ∗
𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
∗
− 𝑒 ∫0 (𝜆1 +𝜆2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡 𝐶1 (𝑥, 𝑡) = 𝐻1 (𝑥, 𝑡), 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,
(1.11)
{ 𝜕𝑡
𝑡
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
∫0 (𝜆∗1 +𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡 (𝑥,
∗
∗
−𝑒
𝐶2 𝑡) = 𝐻2 (𝑥, 𝑡), 𝜆 = 𝜆2 ,
𝜕𝑡
где
𝑡 ∗

𝑡

𝑡 ∗

𝑡

𝑡

∗

𝐻1 (𝑥, 𝑡) = −𝑒 ∫0 𝜆2 𝑑𝑡 (𝜆1∗ + ∫0 (𝜆1∗ + ℎ0 (𝑥))𝜆1∗ 𝑒 − ∫0 (𝜆1 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡 𝑑𝑡) , 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,
𝐻2 (𝑥, 𝑡) = −𝑒 ∫0 𝜆1 𝑑𝑡 (𝜆∗2 + ∫0 (𝜆∗2 + ℎ0 (𝑥))𝜆∗2 𝑒

𝑡

− ∫0 (𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡

𝑑𝑡) , 𝜆∗ = 𝜆∗2 .

То есть
𝑡
𝑡 ∫0 (𝜆∗1 +𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡

𝐶1 (𝑥, 𝑡) = 𝑒 ∫0 𝑒
𝑡

𝑑𝑡 ×

𝑡
𝑡 ∫0 (𝜆∗1 +𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
𝑑𝑡

× (𝛾0 (𝑥) + ∫ 𝐻1 (𝑥, 𝑡)𝑒 − ∫0 𝑒

𝑑𝑡), 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,

0
𝑡

𝐶2 (𝑥, 𝑡) = 𝑒
𝑡

∗

(1.12)

∗

𝑡 ∫ (𝜆 +𝜆 +ℎ (𝑥))𝑑𝑡
∫0 𝑒 0 1 2 0

𝑑𝑡 ×

𝑡
𝑡 ∫0 (𝜆∗1 +𝜆∗2 +ℎ0 (𝑥))𝑑𝑡
𝑑𝑡

× (𝛾0 (𝑥) + ∫ 𝐻2 (𝑥, 𝑡)𝑒 − ∫0 𝑒
{
0
27

𝑑𝑡), 𝜆∗ = 𝜆∗2 .
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Установленные для 𝐶1 (𝑥, 𝑡) и 𝐶2 (𝑥, 𝑡) формулы (1.12) обеспечивают тождественную выполнимость
равенств (1.11); то есть, соотношения (1.10) выполняются тождественно. Установлена тождественность
равенств (1.9) и этим доказано удовлетворение (1.8) или (1.7)1 . Но (1.7)1 есть уравнение (1.2). Этим теорема
1 доказана полностью.
Остается уточнить неизвестные 𝛾0 (𝑥), ℎ0 (𝑥), чтобы 𝐶1 (𝑥, 0), 𝐶2 (𝑥, 0) и ℎ(𝑥, 0) стали вполне
определенными функциями.
Из (1.11) и (1.12) при 𝑡 = 0 следует:
𝜕𝐶1 (𝑥, 𝑡)
= 𝐶1 (𝑥, 0) − 𝜆1∗ (𝑥, 0) = 𝛾0 (𝑥) − 𝜆1∗ (𝑥, 0),
𝜕𝑡 |𝑡=0
(1.13)
𝜕𝐶2 (𝑥, 𝑡)
= 𝐶2 (𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0) = 𝛾0 (𝑥) − 𝜆∗2 (𝑥, 0).
|
𝜕𝑡
𝑡=0
𝐶1 (𝑥, 0) = 𝐶2 (𝑥, 0) = 𝛾0 (𝑥).
(1.14)
Из (1.6)1 в точке 𝑡 = 0 имеем (см. также (1.13)):
𝜕ℎ
[𝜆∗ (𝑥, 0) − ℎ0 (𝑥)][ℎ(𝑥, 0) − 𝜆1∗ (𝑥, 0)] + 𝛾0 (𝑥) − 𝜆1∗ (𝑥, ), 𝜆∗ = 𝜆1∗ ,
= { ∗1
|
[𝜆2 (𝑥, 0) − ℎ0 (𝑥)][ℎ(𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)] + 𝛾0 (𝑥) − 𝜆∗2 (𝑥, ), 𝜆∗ = 𝜆∗2 .
𝜕𝑡 𝑡=0
Предполагается, что эти два значения совпадают при 𝑡 = 0:
[𝜆1∗ (𝑥, 0) − ℎ0 (𝑥)][ℎ(𝑥, 0) − 𝜆1∗ (𝑥, 0)] + 𝛾0 (𝑥) − 𝜆1∗ (𝑥, 0) =
= [𝜆∗2 (𝑥, 0) − ℎ0 (𝑥)][ℎ(𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)] + 𝛾0 (𝑥) − 𝜆∗2 (𝑥, 0).
Или раскрывая скобки, после группировки записываем:
[𝜆1∗ (𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)]ℎ(𝑥, 0) − [𝜆1∗2 (𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)] −
−[𝜆1∗ (𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)]ℎ0 (𝑥) − [𝜆1∗ (𝑥, 0) − 𝜆∗2 (𝑥, 0)] = 0.
Приняв, что ℎ0 (𝑥) = −ℎ(𝑥, 0), для ℎ(𝑥, 0) получаем вполне определенное значение
𝜆1∗ (𝑥, 0) + 𝜆∗2 (𝑥, 0) + 1
ℎ(𝑥, 0) =
.
(1.15)
2
В силу произвольности 𝛾0 (𝑥) допускается, что 𝛾0 (𝑥) = ℎ(𝑥, 0). Следовательно, из (1.14) находим
𝜆1∗ (𝑥, 0) + 𝜆∗2 (𝑥, 0) + 1
𝐶1 (𝑥, 0) = 𝐶2 (𝑥, 0) = 𝛾0 (𝑥) =
.
(1.16)
2
На основании формулы (1.3) и условия (1.5)2 𝑙(𝑥, 0) = 𝑙0 (𝑥) = 1.
Таким образом, для обобщенного уравнения Риккати (1.1) построено точное решение и оно дается
формулой (1.3), где ℎ(𝑥, 𝑡) вполне определенная функция (см. (1.6)), удовлетворяющая (1.2), или уравнению
(1.8), 𝐶1 (𝑥, 𝑡) и 𝐶2 (𝑥, 𝑡) определяются соответственно формулами (1.12) и удовлетворяют
дифференциальным уравнениям (1.11), 𝛾0 (𝑥), ℎ0 (𝑥) выражаются через (1.15) и (1.16). 𝑙0 (𝑥) = 1.
Таким образом, известно, что [5,6], решение любого линейного дифференциального уравнения порядка
второго и выше, непосредственно зависит от решения нелинейного уравнения класса Риккати, так и здесь;
решение любого дифференциального уравнения в частных производных второго порядка зависит от решения
нелинейного дифференциального уравнения первого порядка класса (1.1) [7 с. 209; 8 с. 215; 9 с. 313].
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изменений: постулаты прошлого и нового времени», часть 3, 7(12), 2015, с.18-24.
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LAMBERT Academic Publishing. Bahnhofstrabe 28, 66III Saarbrucken, Deutschland\ Германия\ 2016, с. 155.
7. Чочиев Т. З. Температурные напряжения в однородном упругом полупространстве и соответствующее
характеристическое уравнение. Труды института прикладной математики и механики. Т. 9. Донецк, 2004.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОБОГРЕВЕ ПЛЕНОЧНО-ЛУЧИСТЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
Аннотация
В современных условиях роста цен на энергоносители энергосбережение становится одним из
важнейших направлений в использовании инновационных технологий. В статье рассматривается методы
оптимизации работы пленочно-лучистого нагревателя.
Ключевые слова
Инфракрасный обогрев, энергетическая эффективность, ПЛЭН
В связи с ростом цен и ограничением лимитов на энергоносители экономичный обогрев становится все
более актуальным. Инфракрасное отопление является одним из наиболее перспективных типов [1, с.15].
По способу передачи энергии системы отопления подразделяются на 3 подвида:
• конвекционный, то есть цикличный круговорот (конвекторы, обычные радиаторы);
• направленный, предполагающий прямую термопередачу (тепловентиляторы, кондиционеры);
• инфракрасный – передача энергии посредством электромагнитного длинноволнового излучения.
Яркий пример – ПЛЭН.
Расшифровывается эта аббревиатура как пленочно-лучистый электронагреватель. Он состоит из двух
слоев гибкого пластика, между которыми расположены карбоновые резисторы.
Помимо самих нагревателей ПЛЭН для их установки обязательно приобретаются фольгированные
утеплительные материалы (типа изофол или изолон толщиной порядка 3 мм) – чтобы весь тепловой поток
направлялся в нужную сторону и не расходовался на ненужный прогрев перекрытия.
Изолон крепят любым удобным и доступным способом. Главное, чтобы он очень прочно удерживался
на поверхности, так как он станет затем основой для монтажа обогревательных пленочных элементов.
Некоторые производители ПЛЭН предлагают в комплект к обогревателям специальные универсальные
крепежные элементы, которые подходят для любой поверхности потолка или стен и обеспечат надёжную
фиксацию и утеплителя, и самой нагревательной пленки.
Кроме того, обязательным элементом системы такого отопления станет терморегулятор. Он будет
отслеживать температуру в помещении, сравнивать ее с заданными установками и включать по мере
необходимости электропитание на ПЛЭНы, чтобы всегда поддерживать необходимый комфортный
микроклимат. Подключение ИК-нагревателя через терморегулятор позволяет снизить потребление
электроэнергии в доме до 25%. Терморегуляторы подразделяются на:
 механические - работа данного устройства полностью механическая, то есть ему не нужно питаться
от стационарной сети 220 В;
 электронные - отличаются не только наличием жидкокристаллического дисплея и наглядностью
работы, но и возможностью программировать работу обогревателя на день, неделю или месяц вперед. То,
что на механических устройствах необходимо делать вручную, здесь осуществляется автоматически.
Одной из технических характеристик терморегулятора является значение силы тока, т.е. максимальная
подключаемая нагрузка. Значение силы тока терморегулятора должно быть на 15-20% больше значения силы
тока инфракрасного обогревателя.
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Подключение нескольких инфракрасных обогревателей к одному терморегулятору необходимо
проводить через магнитный пускатель, максимальное значение силы тока которого должно быть на 15-20%
меньше значения силы тока допустимой терморегулятором.
Устройства терморегулирования позволяют с высокой точностью управлять работой инфракрасных
обогревателей для поддержания в помещении заданной температуры. При этом инфракрасные обогреватели
работают в максимально экономичном режиме, исключая недогрев или перегрев помещения. Обогреватели
работают, пока в помещении не достигнута заданная на терморегуляторе температура, после чего
отключаются и не включаются до того момента, пока температура не упадет на 2-3°С меньше заданной. В
отсутствие людей в помещении достаточно поддерживать температуру +5 градусов, что позволяет
дополнительно сэкономить электроэнергию и избежать вымораживания помещения.
Для обеспечения эффективной работы терморегулятора его необходимо устанавливать в зоне,
свободной от воздействия каких-либо источников тепла (в том числе и инфракрасного обогревателя), а так
же возле окна или двери во избежание его неточной работы. Высота точки монтажа должна составлять 1,5
м над уровнем пола. В каждое отдельное помещение устанавливается один терморегулятор.
Список использованной литературы:
1. Аглиуллина Э.Р. Организация энергоэффективного обогрева помещений//Инновационная наука. – 2016. №6-2. – С. 15-18.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РФ
Аннотация
В данной статье рассказывается об актуальных вопросах правового регулирования строительной
деятельности. Также рассказывается об организациях, отвечающих за регулирование строительной отрасли
в РФ. Целью данной статьи является повышение знаний граждан в области строительного регулирования.
Ключевые слова
Строительное регулирование, стандартизация, статус СРО, заказчик, генеральный подрядчик.
Государственное регулирование строительной деятельности в РФ − это систематизированная
управленческая деятельность уполномоченных государственных органов, занимающихся упорядочиванием
экономических отношений в строительстве и защищающих все интересы участников договорных
отношений. В этой работе мы рассмотрим государственное регулирование строительной деятельности в РФ,
с учетом Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вначале давайте коротко охарактеризуем
государственное регулирование строительной деятельности в РФ. Прежде всего, это: нормативно-правовое
регулирование, градостроительное регулирование, техническое регулирование, государственный
строительный контроль и надзор.
Причем в каждом регулировании существуют свои разработки правовых норм. К примеру,
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государственное регулирование строительной деятельности в РФ в области градостроения полностью
ориентируется на Градостроительный кодекс РФ, поэтому все градостроительные отношения между
участниками проекта привязаны к развитию городских и пригородных территорий, а также к деятельности
людей на этих территориях. Отношения эти включают предупреждение чрезвычайных ситуаций и меры по
их ликвидации, даже в случае, если какие-то ситуации не урегулированы еще нашим
законодательством. Само градостроительное регулирование включает в себя: территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства объектов капитального строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, капитального ремонта, при проведении которого
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального
строительства.
Государственное регулирование строительной деятельности в РФ в части градостроения предполагает
приобретение строительной компанией статуса СРО и контроль за деятельностью Генерального
подрядчика.[1]
Техническое регулирование и стандартизация в рамках государственного регулирования строительной
деятельности в РФ устанавливаются на основе обязательных технических регламентов и добровольных
нормах СРО. Технический регламент принимается на основе какого-либо из документов: ратифицированным
международным договором РФ, межправительственным соглашением, федеральным законом, указом
Президента РФ, постановлением Правительства РФ, нормативным правовым актом федерального органа
исполнительной власти по техническому регулированию, устанавливающим обязательные для применения
и исполнения требования к объектам строительства, в том числе зданиям, строениям и сооружениям. Или к
связанным с техническими требованиями регламента процессам проектирования, инженерного изыскания,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации.
Само по себе техническое регулирование — это правовое регулирование отношений всех участников
проекта и, одновременно, оценка соответствия проекта исполнению обязательных государственных
технических требований. Государственное регулирование строительной деятельности в РФ в части
технического регулирования включает в себя перечень необходимой документации, среди которых есть
стандарты, своды правил, СНиПы, постановления Минстроя и т.д.
Контроль и надзор за строительной деятельностью осуществляют федеральные органы
исполнительной власти. В настоящее время это − Министерство регионального развития РФ, которое
уполномочено реализовывать и проверять выработке государственных решений в области строительства с
28.09.2004 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 501 «Вопросы Министерства
регионального развития Российской Федерации»[2].
Поэтому, строительная деятельность, без соответствующих допусков, выданных саморегулируемой
организацией (СРО), не будет являться законной. Это предусматривает государственное регулирование
строительной деятельности в РФ, а также градостроительная документация по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства. Цели саморегулирования направлены на повышение
качества выполнения всех строительных и проектных работ, поэтому свидетельство о допуске к таким
работам является главным документом, с которым любой заказчик обязан ознакомиться в первую очередь.
Список использованной литературы:
1. Экономика строительства: Учеб. пособие / И. В. Брянцева, Н. В. Воронина,
З. Г. Любанская, С. Ю.
Стексова ; под общ. ред. И. В. Брянцевой. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 198 с.
2. Каменецкий, М. И. Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные тенденции долгосрочного
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON И PHP
Аннотация
В данной статье содержится обзор основных возможностей языков программирования Python и PHP,
их применение для решения различных задач. В качестве практической части работы приводится
сравнительный анализ их быстродействия на примере выполнения программы, в коде которой используются
схожие синтаксические конструкции и одинаковый набор данных на входе; также сравнивается размер
исполняемых файлов программы. По результатам анализа делается вывод, позволяющий в целом оценить
эффективность применения изучаемых языков и выходные данные об их свойствах, полученные в рамках
поставленного эксперимента.
Ключевые слова
Языки программирования, Python, PHP, сравнительный анализ.
В настоящее время программисты не испытывают недостатка в выборе средств программирования:
существует множество различных языков, как универсальных, используемых во многих сферах
программирования и способных работать на нескольких аппаратных и программных платформах, так и
специализированные, ориентированные на определенную область разработки, как, например, PROLOG язык программирования высокого уровня, предназначенный для реализации систем и программ
искусственного интеллекта. Существует множество различных классификаций языков программирования:
по уровню семантики (языки высокого и низкого уровня), по используемым парадигмам программирования,
по безопасности и по ряду других характеристик. Совокупность требований к разрабатываемой системе и
определяет выбор средств ее реализации на этапе проектирования; учитываются требования к ее
быстродействию, надежности, информационной безопасности.
Цель данной работы - провести сравнительный анализ свойств языков Python и PHP. Условно можно
разделить эту работу на две основные части:
- теоретическая часть, содержащая краткий обзор возможностей языков программирования и сферы их
применимости,
- практическая часть, содержащая данные о проведенном эксперименте с приведением кода программ,
выполняющих аналогичные действия, написанных на исследуемых языках, выходные данные и их
непосредственный анализ, включающий сравнительную характеристику времени выполнения программы,
объем исполняемых файлов и нагрузку на память ЭВМ.
В результате по полученным данным можно сделать обобщенный вывод о характеристиках языков и
степени их различия.
Одним из распространенных средств разработки является высокоуровневый язык программирования
Python. Python имеет поддержку различных парадигм программирования (структурного, объектноориентированного функциональное и других); в нем используется динамическая типизация переменных,
обеспечивается периодическое освобождение памяти от неиспользуемых объектов. Python обладает
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достаточно лаконичным синтаксисом, с более высоким уровнем абстракции, по сравнению с PHP, и
позволяет передать такое же количество информации в меньшем объеме исходного кода.
Python является языком общего назначения, поэтому может применяться практически в любой области
разработки ПО (standalone, клиент-сервер, Web-приложения) и в любой предметной области. Кроме того,
Python легко интегрируется с уже существующими компонентами, что позволяет внедрять Python в уже
написанные приложения. [1]
Также Python обладает развитой системой модулей, как стандартных, также написанных на Python, а,
следовательно, обладающих теми же преимуществами, такими как кроссплатформенность, и позволяющих
реализовывать наиболее общие задачи, так и специфических, применяемых в том случае, когда необходимо
решать более широкий круг задач.
В среду исполнения Python входит только интерпретатор, который одновременно является и
компилятором, однако компилирует исходный код Python непосредственно в машинный код целевой
платформы. Существуют три известных реализации среды исполнения для Python: CPython, Jython и
Python.NET. [1]
Ввиду широкого ряда функциональных возможностей Python может использоваться в самых
различных сферах; с его помощью можно осуществлять разработку web-приложений, автоматизированных
информационных систем, научных вычислительных комплексов, графических пакетов.
PHP - язык программирования общего назначения, созданный преимущественно для работы над webприложениями, для генерации HTML-страниц и работы с базами данных. PHP обладает Си-подобным
синтаксисом, также является мультипарадигмальным и кроссплатформенным, ядро PHP также реализует
средства для автоматического управления памятью; вся выделенная память возвращается системе после
завершения работы скрипта [2].
Динамические библиотеки PHP предоставляют широкие возможности для работы с базами данных,
поддерживается DBX для работы на абстрактном уровне, стандарт ODBC; осуществляется коммуникация с
использованием различных протоколов (IMAP, SNMP, POP3, HTTP и другие); также PHP обеспечивает
работу с сокетами, динамической графикой, криптографическими библиотеками. [3]
Наиболее широкое применение PHP находит при разработке web-приложений: подавляющее
большинство сайтов и сервисов разработано именно с его помощью. Множество различных webфреймворков и CMS-систем имеет в своей основе именно PHP.
Итак, Python и PHP в целом имеют схожие исходные характеристики. Необходимо рассмотреть их
возможности при реализации конкретной задачи.
В качестве экспериментальной задачи рассматривается реализация весьма несложного и
распространенного алгоритма сортировки «пузырьком». Входная последовательность содержит случайные
целые числа в интервале от 0 до 1000 и формируется в отдельном PHP-скрипте, фрагмент которого
представлен ниже:
for($i=0; $i<100; $i++)
{
$data[$i] = rand(0,1000);
}
Затем эта же последовательность копируется в исходный код. Поэтому в листинге программы не
представлено формирование входных данных, а лишь указана часть уже заполненного массива.
Исходный код на языке Python:
import time
import math
import random
# Запуск таймера -----------------------------------------------------null_point = time.time()
# Алгоритм сортировки --------------------------------------------data=[683, 996, 439, … , 387, 968, 689]
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for i in range(len(data)):
for j in range(len(data) - 1, i, -1):
if data[j] < data[j-1]:
data[j], data[j-1] = data[j-1], data[j]
# Стоп-таймер --------------------------------------------------------print('Runtime = ', time.time() - null_point)
Исходный код на языке PHP:
<?php
// Запуск таймера -----------------------------------------------------$null_point = microtime(true);
// Алгоритм сортировки --------------------------------------------$data = array (683, 996, 439, … , 387, 968, 689);
for($i=0; $i<count($data); $i++)
{
for($j=$i+1; $j<count($data); $j++)
{
if($data[$i]>$data[$j])
{
$temp = $data[$j];
$data[$j] = $data[$i];
$data[$i] = $temp;
}
}
}
// Стоп-таймер --------------------------------------------------------echo 'Runtime = '.(microtime(true) - $null_point);
?>
В результате работы программы на выходе были получены следующие данные, представленные в
Таблице 1:
Таблица 1
Выходные данные
Измеряемые параметры/Язык программирования
Время выполнения (секунд)
Загрузка памяти (из 4,9 ГБ)

Python
0,49002504348754883
0,2 МБ

PHP
0,1380500793457
0,3 МБ

Из Таблицы 1 видно, что по быстродействию программа, написанная на Python, уступает аналогичной
на PHP в 3,5 раза, однако, загружает память в 1,5 раза меньше. Необходимо подчеркнуть, что приведенные
данные носят приближенный характер ввиду возможных погрешностей измерения характеристик при
использовании методов с ограниченной точностью. Тем не менее они позволяют дать общее представление
о производительности кода и в соответствии с поставленными задачами и требованиями, предъявляемыми к
ним, сделать выбор в сторону того или иного языка. Можно также выделить, что PHP оправданно широко
используется в web-программировании, учитывая скорость выполнения его скриптов. В целом полученные
результаты соответствуют известным раннее выводам о характеристиках данных языков.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ И СПЛАЙН-АППРОСИМАЦИИ
Аннотация
В статье разработан алгоритм выбора оптимальной квазидетерминированной модели, пригодной для
прогнозирования технического состояния радиоэлектронной аппаратуры с переменным дрейфом
определяющего параметра.
Ключевые слова
Прогнозирование постепенных отказов, полиномиальные модели дрейфа параметров РЭА,
сплайн-аппросимация, алгоритмы прогнозирования
В процессе эксплуатации сложные радиоэлектронные изделия, в том числе используемые в
инфокоммуникациях сферы обороны и безопасности, подвержены различным внешним дестабилизирующим
воздействиям. Это приводит не только к внезапным непредсказуемым отказам, но и к постепенным
деградационным процессам в элементах используемой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и, как
следствие, к так называемым постепенным отказам [1]. Предсказать и предотвратить постепенные отказы, а
следовательно, поддержать работоспособное состояние аппаратуры, повысить показатели надежности  это
одна из важнейших функциональных задач при организации технической эксплуатации сферы обороны и
безопасности государства. Эта задача требует научного и инженерно-технического обеспечения.
При рассмотрении моделей дрейфа параметров радиоэлектронной аппаратуры, будем основываться на
следующих исходных данных и положениях (рисунок 1).

Рисунок 1 – Исходные данные и необходимые условия для прогнозирования технического состояния РЭА
Во-первых, нужны исходные данные об измеренных значениях параметра, определяющего
техническое состояние аппаратуры за некоторый предыдущий интервал ее эксплуатации. Эти данные могут
быть априорно известны по результатам опытной эксплуатации однотипной аппаратуры.
Во-вторых, процесс дрейфа параметра, пригодного для прогнозирования – это инерционный процесс,
то есть должна прослеживаться определенная траектория его изменения в какомлибо направлении
(временной тренд).
В-третьих, параметры процесса должны изменяться монотонно (если не учитывать случайных
выбросов, которые в реальных условиях неизбежны), что свойственно именно деградационным
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эволюционным процессам.
В-четвертых, имеют место параметры, как с односторонним, так и с двухсторонним изменениями
значений. Мощность передатчика, например, с течением времени только падает и для нее в документации
задается только минимально допустимое значение. Если говорить о двухстороннем изменении параметра
однотипной аппаратуры (например, допустимое значение уровня на линейном выходе каналообразующей
аппаратуры 0 0,87 дБ – двухсторонний допуск), то прогнозирование возможно, когда на каждой конкретной
РЭА этот определяющий параметр имеет тренд только в одну из сторон.
Пример деградационного процесса с односторонним изменением значений представлен на рисунке 2. Видно,
что с течением времени мощность передатчика (Р, Вт) уменьшается и, в конце концов, она может достичь
предельно-допустимого значения снизу ( Pдоп. min

 25 Вт), после которого наступит постепенный отказ.

Рисунок 2 – Пример деградационного процесса мощности передатчика
Пример процесса изменения коэффициента шума приемника представлен на рисунке 3. Со временем
входные каскады шумят все больше, что ограничивает чувствительность приемника, и тоже когда-нибудь
наступит отказ. Здесь допуск сверху ( K шума

доп. max

 15 kT0).

Рисунок 3 – Пример процесса изменения коэффициента шума приемника
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Рассматриваемый процесс, как и большинство монотонно изменяющихся явлений и процессов, можно
представить в виде суммы нестационарной монотонной составляющей необратимых изменений
стационарной составляющей обратимых изменений

t 

и

[2]:

П t   t   t  .

Так как при контроле (измерении) параметров неизбежны ошибки
процесс

t 

П t  – это сумма всех указанных составляющих:
Пt   t   t   t  .

 t  , то можно записать, что

С учетом всех дестабилизирующих факторов, воздействующих на процесс, функция

П t 

(1)

(2)
носит

случайный характер, и равенство (2) следует рассматривать как наиболее обобщенную математическую
модель дрейфа параметров.
Вместе с тем задача выбора конкретной функциональной зависимости, отражающей реальный процесс
изменения параметров объекта, не относится к классу строго формализуемых задач, так как один и тот же
процесс дрейфа параметра на заданном временном интервале с одинаковой точностью может быть описан
несколькими аналитическими выражениями.
В зависимости от цели и задач исследования для отражения изменения параметра могут
использоваться различные математические модели. Это позволяет в ряде случаев абстрагироваться от
физической природы процесса и описывать только те свойства процессов, которые являются
существенными.
В общем виде квазидетерминированную модель случайного процесса

П t 

как неслучайную функцию времени, зависящую от нескольких случайных величин

Пt   П КД t   КД t , a~ 0 , a~1 , ..., a~n 

принято рассматривать

a~i

:

.
Случайный процесс в этом случае называется квазидетерминированным.

(3)

Для конкретной j -ой реализации процесса (конкретного экземпляра РЭА) случайные величины
принимают детерминированные значения

a0 j  , a1 j  , a2 j ...

и процесс

a~i

ведет себя как

детерминированная функция.
Наиболее распространенной формой квазидетерминированных моделей случайного процесса дрейфа
параметра (3) является степенная (полиномиальная) модель [3]:
n

П КД t    ai t i ,

(4)

i 0

где

t

ai

 случайные коэффициенты;

 текущее время.
Могут использоваться также экспоненциальные, логарифмические и другие модели.
Анализ процессов изменения определяющих параметров аппаратуры, которая используется в
инфокоммуникациях, проведенный на основе данных реальной эксплуатации, показал, что с достаточной
точностью эти процессы могут быть аппроксимированы полиномом n-ой степени (n  8). При решении
задач аппроксимации, целью которой является получение наиболее точного аналитического выражения
реализации случайного процесса, справедливо, что чем больше степень полинома n, тем более точно
воспроизводится функция с помощью оператора восстановления. В отличие от этого для экстраполяции,
цель которой прогнозирование деградационных процессов, имеется некоторая оптимальная степень
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детерминированного базиса полиномиальной модели, которая зависит от нескольких основных факторов,
характеризующих взаимосвязь между адекватностью модели на момент проверки (экзамена) с одной
стороны, объемом исходных данных и уровнем сложности используемых моделей с другой.
Для повышения точности экстраполяции дрейфа контролируемых параметров при выполнении
условий, указанных выше (см. рисунок 1) разработан алгоритм и программа ЭВМ выбора и использования
оптимальной квазидетерминированной модели для прогнозирования технического состояния РЭА (рисунок 4).

Рисунок 4 – Алгоритм выбора и использования оптимальной квазидетерминированной модели для
прогнозирования технического состояния РЭА
Коэффициенты

ai

каждого конкретного полинома в программе рассчитываются с помощью метода

наименьших квадратов, который сглаживает ошибки измерений и обратимые составляющие процесса
дрейфа параметра.
На первом этапе в качестве исходных данных для прогнозирования необходимы следующие значения:

измеренные значения параметров в прошлые моменты времени (например, мощность
передатчика, чувствительность приемника, остаточное затухание канала, защищенность от шумов
квантования, дрейф фазы и др.);
 база математических моделей (квазидетерминированных) монотонного дрейфа параметра во
времени, содержащая степенные полиномы 1 – 8 степени, экспоненциальная, степенная и логарифмическая
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функция);
 область допустимых значений определяющего параметра аппаратуры.
На втором этапе для уточнения модели производим измерение параметра в настоящий момент
времени.
На третьем этапе осуществляется выбор оптимального КД-полинома из базы математических моделей.
На четвертом этапе происходит вычисление коэффициентов выбранной квазидетерминированной
модели.
На пятом этапе происходит прогнозирование значения определяющего параметра в будущие моменты
времени и момента времени выхода за границу области допустимых значений параметра.
Разработанная по данному алгоритму программа позволяет автоматизировать процессы обработки
результатов измерений параметров контролируемых объектов и внедрить гибкую стратегию технического
обслуживания (ТО) на базе прогнозирования технического состояния радиоэлектронной аппаратуры при
монотонном дрейфе параметров.
Алгоритм выбора оптимальной КД-модели по критерию минимума дисперсии ошибки
прогнозирования представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Алгоритм выбора оптимальной КД-модели по критерию минимума
дисперсии ошибки прогнозирования
Здесь применен известный принцип мажоритарности [4]. Если два из трех введенных критерия
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предлагают одну и ту же модель, то эта модель и выбирается в качестве оптимальной. Для этого разработаны
три различных критерия.
Пусть k – номер функции
моделей,

П КД t   f k x  (в нашем случае база моделей содержит одиннадцать КД-

k  1,11 ), fk(x) – аппроксимирующая функция (под аргументом x будем понимать время t),
/

/

учитывающая априорные данные, {xi, yi} – априорные данные, { xl , yl } – апостериорные данные, (p – 1) –
количество априорных данных, m – количество апостериорных данных.
Рассмотрим первый критерий.
Определяем сумму квадратов отклонения значения аппроксимирующей функции в точке
ординаты yi на интервале априорных данных и в точке

/

xi от

/

xl от ординаты yl на интервале апостериорных

данных:
p 1

m

i 0

l 1

 1   ( f k ( x i )  y i ) 2   ( f k ( xl )  y l ) 2
/

/

Выбирается та модель, у которой сумма квадратов отклонения наименьшая:

k  min 1 

Введем второй критерий.
Здесь также имеются априорные данные {xi, yi,

i  0,  p  1 } и апостериорные данные { xl , yl ,
/

/

l  1, m }. Результат выбора модели по данному критерию зависит от количества апостериорных данных {
/

xl , yl / }. Если в программе выбрано количество апостериорных данных равное одному (m = 1), то порядок
расчета следующий.
Рассчитывается средний шаг по оси абсцисс и по оси ординат соответственно:

 x 

1 p1
 ( xi1  xi )
p  1 i 0

 y 

1 p1
 ( yi1  yi )
p  1 i 0

/

Рассчитывается новая координата ( x ,

y / ):

x/  xp   x 

y/  yp   y 
Оптимальная модель выбирается из условия:
/

k  min{[ f k ( xl )  y / ]2 } ,
т.е. выбирается номер КД-модели, для которой квадрат разности между значением функции для
абсциссы

/

xl и ординаты y / наименьший.

В случае, если количество апостериорных данных выбрано равное двум или более (m > 1), то после
расчета первой новой координаты рассчитывается вторая (в зависимости от количества апостериорных
данных: для двух – две новые точки, для трех – три новые точки и т.д.):

x1/  x p   x 

x2/  x1/   x 
…
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y1/  y p   y 
y2/  y1/   y 
….
Оптимальная k-я модель fk(x) ( k

 1,11 ) выбирается из условия:
m

k  min{ [ f k ( xi/ )  yl/ ]2 }
i 0

Введем третий критерий.
Кроме исходных данных, используемых по первому и второму критерию введем дополнение. Если fk(x)
– аппроксимирующая функция, учитывающая априорные данные, qk(x) – аппроксимирующая функция,
учитывающая только апостериорные данные.
Рассчитывается квадрат отклонения (3) функции fk(x) от функции qk(x) в точках xi ( i

 1, m ).

m

 3  [ f k ( xi )  qk ( xi )]2
i 1

Выбирается модель с наименьшим квадратом отклонения 3:

k  min{  3 }
Итоговый выбор модели, пригодной для экстраполяции и проведения дальнейших расчетов
необходимо производить по мажоритарному принципу. Если по двум и более критериям определена в
качестве оптимальной модель одного типа – следует выбирать ее. Если все критерии в результате анализа
определили разные модели пригодными для экстраполяции, то в таком случае оставляем модель по первому
главному критерию.
Исследования процессов дрейфа параметров различной РЭА с использованием данной программы
показало, что КД-модель, являющаяся оптимальной для одного этапа эксплуатации, не будет таковой для
другого временного интервала эксплуатации (рисунок 6).

Рисунок 6 – Использование сплайн-аппроксимации для «склейки» двух разных моделей
Например, при работе радиорелейной станции на максимальной мощности (в отличие от пониженной
мощности) процессы старения и износа в выходных каскадах передатчика будут протекать интенсивнее.
Этот же эффект будет наблюдаться и в жаркие летние месяцы и здесь КД-модель тоже изменится.
Для «склейки» двух разных моделей предлагается применить сплайн-аппроксимацию (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Выделенный фрагмент использования кубического сплайна,
соединяющего две различных КД-модели
При этом более гладкие аппроксимирующие кривые позволяют получить сглаживающие кубические
сплайны, которые в отличие от интерполяционных сплайнов проходят вблизи значений на стыке двух
соседних полиномиальных моделей.
Например, КД-модели можно построить по сезонам года (зима, весна, лето, осень), при этом
использовать степенные полиномы с различными коэффициентами, а в местах стыка сезонов применять
сплайн-аппроксимацию.
Представленные алгоритмы прогнозирования и аналитические КД-модели дрейфа параметров
радиоэлектронной аппаратуры могут являться основой гибкой стратегии управления состоянием сложных
радиоэлектронных изделий, которая определяет оптимальные моменты начала управляющих воздействий
на изделия и объем выполняемых при этом работ. Это приводит к улучшению таких показателей, как средняя
наработка на отказ и коэффициента технического использования изделия.
Таким образом, заявленная цель, состоящая в повышении показателей эксплуатационной надежности
радиоэлектронной аппаратуры путем прогнозирования постепенных отказов, достигнута.
1. Проведен анализ исходных данных и условий, необходимых для прогнозирования технического
состояния радиоэлектронной аппаратуры;
2. Разработана математическая модель процесса изменения определяющего параметра изделия;
3. Разработан алгоритм прогнозирования технического состояния с применением 11-ти
квазидетерминированных полиномиальных моделей;
4. Разработан алгоритм определения оптимального базиса полиномиальной модели по критерию
минимума ошибки прогнозирования;
5. Разработана методика и программа ЭВМ, позволяющая прогнозировать техническое состояние РЭА
с изменяющейся траекторией дрейфа параметра, использующая как полиномиальную модель, так и
сглаживающие сплайны. Эта методика позволяет автоматизировать процесс управления техническим
состоянием сложных систем по перспективной гибкой стратегии обслуживания и ремонта радиоэлектронной
аппаратуры.
Список использованной литературы:
1. Технические средства диагностирования: Справочник/ В. В. Клюев, П. П. Пархоменко, В. Е. Абрамчук и
др.; Под общ. Ред. В. В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1989. – 672 с., ил.
2. Гаскаров Д.В., Голинкевич Т.А., Мозгалевский А.В. Прогнозирование технического состояния и
надежности радиоэлектронной аппаратуры /Под. ред. Т.А. Голинкевича - М .: Сов. радио, 1974. - 224 с.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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Аннотация
Рассмотрены пути повышения эффективности снижения шума в производственных условиях.
Ключевые слова
Шум, шумопоглощающая панель, кулисные звукопоглотители.
Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума (рис.1) содержат
каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения (рис.2),
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены
с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм
4, и выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены
акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения установлено виброактивное
оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17
оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одно из них, например
9-ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за
технологическим процессом.
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и защищают
оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного оборудования 7 и 8 [1,с.14; 2,с.70],
(рис.4).

Рисунок 1 – Общий вид цеха с реализацией
акустической защиты оператора.

Рисунок 2 – Конструкция пола помещения на
упругом основании.
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Рисунок 4 – Конструкция кулисных
звукопоглотителей

Рисунок 5 – График эффективности звукопоглощения применяемых панелей.
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из
армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19
межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и
гидроизоляционного материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23
производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по
всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22
выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей плите
19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся
под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены вибродемпфирующим материалом, например
вспененным полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом. Для того, чтобы повысить эффективность
защиты от отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4). Эффективность
звукопоглощения применяемых панелей составила порядка 8÷10 дБ (рис.5).
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Способ акустической защиты оператора. Патент на изобретение RUS № 2431022. 12.02.2010.
2. Кочетов О.С., Шмырев В.И., Шмырев Д.В. Винтовой звукопоглощающий элемент. Теоретические и
прикладные вопросы науки и образования: сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 31 января 2015 г.: в 16 частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания
Юком», 2015. С. 69-71.
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Аннотация
В статье рассматривается методология создания единого информационного пространства
предприятия. Систематизированы ключевые преимущества, которые оно предоставляет хозяйствующему
субъекту. Предложен комплекс мероприятий по внедрению единого информационного пространства в
практическую деятельность компании.
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Главная цель любого предприятия состоит в максимизации собственной прибыли, что возможно в
условиях активного применения современных информационных технологий, которые базируются на
концепции единого информационного пространства. При этом следует подчеркнуть, что значение создания
единого информационного пространства предприятия оценили достаточно давно.
Основная суть данной концепции состоит в обмене максимально полной стандартизованной
информацией о продукции на всех стадиях её жизненного цикла между всеми участниками
производственного процесса [1]. Для отечественных субъектов хозяйствования она становится одним из
важнейших условий выживания на рынке.
Необходимо отметить, что первые попытки внедрения автоматизированных систем на отечественных
предприятиях предпринимались еще в 70-ых годах ХХ века. При этом они велись по двум направлениям [2]:
1) системы автоматизации административно-управленческой деятельностью;
2) системы автоматизации технологических процессов.
Различие целевых функций, базовых моделей построения, профессиональной терминологии и уровня
подготовленности пользователей этих систем привело к принципиальным различиям в идеологии их
построения и как следствие практически полной несовместимости. Основываясь на негативном опыте,
возникла объективная необходимость в создании единого информационного пространства предприятия.
Благодаря системному внедрению современных способов компьютерного проектирования и
моделирования продукции достигается качественно новый уровень производства и производственных
отношений, в том числе [5]:
 сокращаются сроки разработки, подготовки производства и выпуска продукции определенного
вида;
 снижается трудоёмкость, материалоёмкость, энергоёмкость и потребность в ресурсах, необходимых
для разработки и производства продукции;
 появляется возможность расширения ассортимента;
 повышается уровень сложности и качества выпускаемой продукции;
 усиливается творческая составляющая в деятельности персонала и его квалификации и др.
Перечисленные преимущества использования единого информационного пространства предприятия в
значительной степени повышают актуальность исследования методологии его создания.
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В первую очередь, особое внимание следует обратить на построение имеющихся данных. Так, вся
существующая информация представляется в виде "деревьев" иерархических структур, которые образованы
различными объектами, связанные с определенным изделием, и описывают его характерные свойства в
течение всего жизненного цикла [4].
При этом все данные разделяются по классам и подклассам, тип и количество которых задаются при
настройке базы данных. Они, в свою очередь, задают вид информации, которая будет описывать конкретный
объект. Для каждого объекта может быть задано неограниченное количество описываемой информации.
Имея дело со сложными программными решениями, в том числе система управления конструкторской
и технологической документацией, система административного документооборота, электронный архив,
особое внимание следует уделить подходам к разработке и внедрению единого информационного
пространства. Для этого целесообразно реализовать следующие мероприятия [3]:
 постановка задачи;
 реализация системы, соответствующей описаниям, приведенным в результатах предыдущего этапа;
 разработка документации;
 разработка контрольных примеров;
 разработка программ и методик обучения;
 проведение обучения на контрольных примерах;
 сдача в опытную эксплуатацию;
 проведение опытной эксплуатации;
 внесение корректировок по результатам опытной эксплуатации;
 разработка необходимых нормативных документов;
 приемка в промышленную эксплуатацию;
 сопровождение системы;
 осуществление необходимых модернизаций.
Осуществить перечисленные мероприятия достаточно проблематично. Однако справиться с
возникающими сложностями возможно посредством обеспечения тесного сотрудничества между
официальными представителями предприятия и узконаправленными специалистами.
Таким образом, создание единого информационного пространства предприятия является важным
шагом на пути к повышению стабильности его функционирования и повышения его конкурентоспособности
на рынке.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность и условия применения композитных материалов (КМ) в
элементах металлоконструкции крана.
В табл.1 показаны виды КМ, их возможные комбинации матрицы и наполнителя, которые могут быть,
как металлическими, так и неметаллическими.
Ключевые слова
Композитные материалы, металлоконструкция, изготовление профиля.
Таблица 1
Матрица

Н
а

Mg

Al

Эпоксид

Ni

C

Si4N4

п

С

K11

K21

K31

-

K51

-

о

B

K12

K22

K32

-

-

-

л

Al2O3

K13

K23

-

-

-

-

н

SiO2

-

K24

K34

-

-

-

и

B∙SiC

-

K25

-

-

-

-

т

SiC

-

K26

-

-

-

K66

е

Орг. Волокна

-

-

K37

-

-

-

л

W

-

-

-

K48

-

-

ь

Mo

-

-

-

K49

-

-

Таблица 2

Т1

Труба

Т2

Профиль

48

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

Т3

Лист

Сложные
геометрические
изделия

Т4

Технология получения, представленная в табл.2, показывает некоторые виды получения разного рода
изделий из КМ, начиная от трубы, заканчивая изделиями со сложной геометрической формой.
Таблица 3

С11
Резьбовое

С21

Клеевое

Профиль

С22

Труба

С12

Механическое
Неразъёмное

Разъёмное

Заклёпочное

Болтовое

49

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

Болтовое

С322

Лист

С311

С321

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Клеевое

Типы соединений, продемонстрированные в табл.3, показывают, что соединения КМ между собой,
мало отличаются от соединений металлических изделий, что упрощает задачу, при проектировании
конструкций из КМ. [1] Но есть и свои особенности, о которых написано ниже.
В настоящее время используются некоторые из возможных способов сварки и пайки МКМ. Наиболее
широкое распространение получила сварка давлением, прежде всего, контактная и диффузионная, которая
обеспечивает высокое качества сварных соединений. При этом, армирующие волокна в результате сварки
давлением между собой не соединяются.
Важной особенностью контактной и диффузионной сварки является незначительное термическое
влияние сварочного процесса на волокно МКМ, поскольку температура нагрева при диффузионной сварке
не превышает температуры плавления матрицы МКМ; при контактной сварке, длительность нагрева не
превышает сотых долей секунды.[2].
Таблица 4
Варианты исполнения
Элементы крана
Полы кабины крана
Оттяжка стрелы
Элементы фермы

Вид КМ
К34, К37.
К11, К12, К13, К21, К22, К23,
К24, К25, К26, К48, К49, К51.
К11, К12, К13, К21, К22, К23,
К24, К25, К26, К48, К49, К51.

Применяемая
технология получения

Возможные
соединения

Т3, Т4.

С22, С311, С32.

Т1, Т2.

С11, С22.

Т1, Т2.

С11, С22.

Заключительная табл.4 показывает возможное применение КМ в металлоконструкции крана.
В грузоподъёмной технике наиболее перспективным является внедрение и использование
композитных материалов на основе металлической матрицы или стекловолокна полученным пултрузионным
методом. [3].
Известен способ изготовления высокопрочных труб-оболочек из композиционных материалов,
применяемых в изделиях авиационно-космической техники, баллонах давления, трубопроводах
нефтехимической и газовой промышленности, строительстве, при прокладке коммуникаций. В способе
изготовления труб-оболочек на оправку наматывают однонаправленные нити, пропитанные полимерным
связующим. При пропитке нити формируют в виде жесткой структуры оболочка-ядро. В ядро вводят
высокомодульные нити, наносят оболочку из термореактивного эпоксисодержащего связующего,
отверждают ее полностью на этой нити. На полученную нить жесткой структуры наносят полимерное
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связующее. Намотку ведут нитью новой структуры с последующим формованием из них несущих слоев
трубы-оболочки. [4].
Вывод
Проведённый анализ позволил определить области применения компо- зитных материалов в крановых
конструкциях, с учётом особенностей техно- логии их производства и изготовление элементов конструкции
на их основе.
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ВНЕДРЕНИЕ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация
В условиях конкуренции малых предприятий с крупными компаниями встает необходимость
постоянного совершенствования производственной системы. В любой производственной системе, во всех ее
процессах, существуют скрытые потери и, хотя методы борьбы с потерями известны, и заключаются в
сокращение времени простоев оборудования, более точном нормировании, замене устаревшего
оборудовании и технологий на более совершенные, в последние годы делают акцент на концепцию
«Бережливого производства».
Ключевые слова
Бережливое производство, малые предприятия, конкурентоспособность, уровень качества,
производственная система, система качества.
Производственная система является одним из главных элементов в хозяйственной деятельности
любого предприятия. Рационально построенная система может способствовать повышению эффективности
функционирования фирмы. Кроме этого, производственная система, созданная на основе концепции
«Бережливого производства», позволит значительно сократить издержки на создание продукции,
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выполнение работ, услуг, повысить их уровень качества, тем самым увеличив конкурентоспособность не
только продукции, работ, услуг, но и предприятия в целом. Поэтому становится необходимым изучение
особенностей внедрения «Бережливого производства» на предприятиях, в частности российских.
Понятие «производственная система» включает в себя абсолютно все операции, процессы, связанные
с созданием ценности для потребителей, и даже те, что несут в себя убытки и потери. Также
производственная система – это и логистика, и продажи, и разработка новой продукции, и финансовый блок,
коммуникации с потребителями, закупки, производственные процессы и т.п. В этой системе центральным
звеном выступает человек, в то время как машины, механизмы, оборудование его лишь поддерживают.
Таким образом, в общем виде производственная система определяется как совокупность инструментов,
процедур, планов и методов, концепций и философии развития, заключающая в себе все функции, которые
необходимы для переработки сырья и информации на входе в готовый товар или услугу на выходе.
Бытует мнение, что «Бережливое производство» применимо только на крупных компаниях. Кто-то
даже говорит, что это применимо только в производстве.
Малое предпринимательство – важная составляющая рыночной экономики любой страны и его
активизация - одно из важнейших направлений повышения результативности и гармоничности российской
экономики Развитие малого бизнеса создает условия для здоровой конкуренции, решает вопросы создания и
организации новых рабочих мест, что в конечном итого способствует решению многих экономических и
социальных задач.
В условиях конкуренции малых предприятий с крупными компаниями встает необходимость
постоянного совершенствования производственной системы. В любой производственной системе, во всех ее
процессах, существуют скрытые потери и, хотя методы борьбы с потерями известны, и заключаются в
сокращение времени простоев оборудования, более точном нормировании, замене устаревшего
оборудовании и технологий на более совершенные, в последние годы делают акцент на концепцию
«Бережливого производства».
Внедрение системы «Бережливого производства» актуально для российских предприятий по
следующим причинам: достаточно высокая себестоимость производимого продукта, высокая энергоемкость
технологических процессов, низкое качество продукции, устаревшее оборудование, невыполнение сроков
поставок и высокая конкуренция на внутреннем и международном рынках.
Под «Бережливым производством» понимается совокупность подходов, методов и инструментов,
направленных на уменьшение всех издержек и потерь и на увеличение производительности труда. Почти во
всех отраслях передовых стран концепция «Бережливого производства» признана стратегией завоевания
лидерства на рынке и индустриального развития.
Внедрение данной системы будет полезно для следующих отраслей:
 Продажи;
 Сфера услуг;
 Производство;
 Строительство;
 Разработка программного обеспечения;
 Проектирование;
 Стартапы любых направлений.
Если вы работаете в малом или среднем бизнесе, «Бережливое производство» решит для вас несколько
ключевых проблем:
1. В подавляющем большинстве небольших компаний присутствует проблема роста. Собственник,
либо главный менеджер завешаны кучей задач, которые мешают расти бизнесу. «Бережливое
производство» решает вопрос быстрого делегирования задач и постановки бизнеса на «автопилот».
2. В некоторых компаниях присутствуют специалисты, уход которых может застопорить всю
работу. «Бережливое производство» позволяет значительно повысить взаимозаменяемость сотрудников за
счет быстрых систем обучения. Кроме того, это позволяет быстрее обучаться новым сотрудникам.
3. Большой фокус на потребителе позволяет концентрироваться только на том, что нужно
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потребителю и отсекать ненужное. Вместо того, чтобы вступать в прямую конкуренцию – вы даете клиенту
то, что никто более на рынке не сможет ему предложить.
4. Компания начинает развиваться изнутри, так как каждый сотрудник вовлечен в выстроенную
систему решения проблем.
В «Бережливом производстве» для небольших компаний есть несколько ключевых элементов:
1. Концентрация на потребителе. Ценностный подход.
2. Процессный подход – концентрация на потоке создания ценности, а не на организационной
структуре.
3. Система решения проблем, в которую вовлечен каждый сотрудник. Любой исполнитель также
становится менеджером.
4. Стандартная работа (стандарты отличаются от тех, которые используются везде).
5. Визуализация – когда с одного взгляда вы можете понять, как идут дела в вашем бизнесе.
6. Система вытягивания – вы делаете ровно столько, сколько требует потребитель.
Имея опыт применения «Бережливого производства» как в крупных, так и в начинающих компаниях,
могу выделить два основных различия:

В начинающей компании мы делаем основной уклон на пересмотр ценности. Продукт меняется,
обратная связь от потребителя берется наиболее часто (в процентном соотношении от всех потребителей).

Если компания прошла период становления – пересмотр ценности уходит на второй план (но он
остается). Наибольшее внимание уделяется построению и развитию самой системы и качеству оказания
услуги (производства продукта).
Самым важным в «Бережливом производстве» является определение ценности. Ценность – это те
характеристики продукта или услуги, за которые потребитель готов платить.
Ценность продукта обязательно решает какую-либо проблему клиента (экономия времени,
безопасность, положение в обществе, комфорт для частного человека и повышение прибыли для бизнеса).
Перед анализом потока создания ценности, после выяснения ценности продукта, вы определяете, какие
действия добавляют эту ценность, а какие нет.
Одним из важнейших отличий от стандартного подхода в построении компании является процессный
подход. Не имеет значения, как называются директора и за что они отвечают.
В процессном подходе вы выстраиваете работу вокруг потока создания ценности. Поток создания
ценности – это движение материала (информации, клиента при оказании услуги) через последовательность
операций.
При процессном подходе вы в первую очередь смотрите на потери при движении и преобразовании
материала (информации), а не на загруженность оборудования.
Все движения, все действия, которые не добавляют продукту ценность, являются потерями. Например,
ожидание материала – потеря, излишняя излишнее перемещение – потеря и т. д.
В «Бережливом производстве» различают несколько основных видов потерь:
 Перепроизводство – вы сделали больше, чем это требует следующий процесс или потребитель. Эта
потеря, как правило, скрывает остальные виды потерь.
 Любая транспортировка – это также потеря.
 Ожидание – также потеря, хотя и не совсем очевидная. Она увеличивает время производственного
цикла.
 Избыточные запасы.
 Брак.
 Излишняя обработка или изготовление того, что потребителю не нужно.
 Лишние движения.
Все эти потери значительно увеличивают время производственного цикла (время оказания услуги). А
это увеличивает срок выполнения заказа.
Система решения проблем является одним из самых важных элементов, когда вы создали продукт.
Необходимо отличать решение проблем от системы решения проблем.
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Создавая систему решения проблем, вы создаете стандарты и процедуры, по которым каждый
сотрудник может понять, как определить проблему, измерить ее, как найти причину проблемы и как найти
решение.
Важным моментом в системе решения проблем является поиск глубинной причины проблемы с
помощью цепочки причинно-следственных связей.
Стандарты в «Бережливом производстве» значительно отличаются от стандартов в традиционном
подходе. В традиционном смысле стандарт – это инструкция, как нужно идеально выполнить работу, чтобы
всё работало как надо.
В понимании «Бережливого производства» стандарт – это документ, отражающий реальную ситуацию
в системе. Если работа выполняется с потерями – это фиксируется в стандарте. Если исполнитель стоит и
ждет –это также отражается в стандарте. Это имеет критическое значение для системы решения проблем.
Стандарт должен отражать текущую ситуацию. Как только решается проблема – меняется стандарт.
Если возникает проблема – первое, на что смотрят – выполняется ли стандарт. Если стандарт
выполняется – ищется проблема в самом стандарте. По стандартам работают как исполнители, так и все
менеджеры.
Визуализация является одним из важнейших элементов в «Бережливом производстве». При
делегировании полномочий сотрудникам, необходимо четко понимать, что происходит в процессах. Чтобы
вы смогли видеть бизнес насквозь – везде внедряются элементы визуального контроля. Когда возникает
проблема – визуализируется появление проблемы.
Когда выполнена поставка – это визуально отражается сигналом. Расположение предметов также
размечено (5S). Если что-то лежит не на своем месте – это первый сигнал того, что какой-либо стандарт не
выполняется.
Если обобщить – визуализация является главным элементом системы выявления проблем. Выявленные
проблемы передаются в систему решения проблем.
На сегодняшний день формирование эффективной производственной системы является одним из
важных инструментов в деятельности организации. Грамотно созданная производственная система
предприятия позволит ему добиться значительных успехов в постоянно меняющихся условиях рынка, занять
лидирующие позиции среди конкурентов и завоевать доверие потребителей.
Несмотря на достаточную известность концепции «Бережливого производства» и производственных
систем в целом среди зарубежных специалистов, на российских предприятиях данная концепция стала
применяться относительно недавно, что вызвано недостаточной изученностью отечественными учеными и
трудностями в процессе внедрения. В связи с этим целью данной работы становится изучение
производственных систем в России и особенности внедрения производственных систем на российских
предприятиях.
Проблема улучшения производственных систем в России в настоящее время проявляется в остро
выраженной форме. Большинство российских предприятий построено на концепции массового
производства, что недостаточно поддается существующим требованиям и не приносит желаемого эффекта.
В связи с этим появляется необходимость в модернизации производственной системы предприятий, взяв за
основу наиболее действенную и продуктивную. Однако большинство предприятий, пытаясь улучшить свое
производство, используют лишь несколько отдельных инструментов, а не всю концепцию
Производственных систем в целом. Поэтому применение новых систем производства – это достаточно
трудоемкий и сложный процесс, имеющий множество нюансов и требующий комплексного подхода.
Многие малые предприятия сталкиваются с большими трудностями при внедрении системы
«Бережливого производства даже после прохождения обучения персонала. Это связано со следующими
проблемами:
1. Любое внедрение требует немалых затрат. Не всегда руководство предприятия идет на
финансирование пилотных проектов.
2. Для внедрения новой системы необходимо оптимизировать основные бизнес-процессы, что связано
с рядом трудностей. На малых предприятиях многие процессы не стандартизированы, а организационная
54

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

структура не совершенна. Несовершенство организационной структуры, как правило, связано с тем, что
большинство сотрудников совмещают несколько должностей и направлений, при этом должностные
обязанности не всегда отражены в должностных инструкциях, а полномочия четко не разграничены.
3. Принципы «Бережливого производства» плохо применимы при неустойчивом спросе, что весьма
характерно для малых и средних предприятий. В связи с этим небольшим организациям необходимо
развивать дилерскую сеть в различных регионах страны и проводить договорную кампанию
заблаговременно до окончания календарного года, используя систему пролонгации договорных
обязательств.
4. Информационное обеспечение, поддерживающее непрерывность потоков и их эффективность, не
всегда удовлетворительно. При этом необходим постоянный, хорошо организованный учет на всех стадиях
производственного цикла и информированность персонала о любых изменениях. Хорошая осведомленность
персонала способствует снижению его сопротивляемости изменениям.
Однако наряду с проблемами внедрения системы «Бережливого производства» есть и преимущества
малых предприятий перед крупными.
Во-первых, любое внедрение новшеств на небольшом предприятии легче организовать, чем на
крупном.
Во-вторых, бизнес-процессы на малом предприятии более простые.
Еще одним преимуществом является тот факт, что на малое предприятие, как правило, отбирают
высококвалифицированные кадры, способные быстро мобилизоваться и активно оптимизироваться.
Команда единомышленников небольшого предприятия менее склонна к сопротивлению новшествам, нежели
большой коллектив крупной компании.
На малых предприятиях проще разработать систему мотивации, поскольку все работники на виду.
Вклад каждого рабочего можно оценить по трудовому участию и количеству задокументированных
предложений.
Для внедрения системы «Бережливого производства» на малом предприятии необходимо провести, в
первую очередь, обучение высшего руководящего состава и наиболее активной части работников. Отобрать
достойных кандидатов позволят разработанные критерии: лидерские способности, коммуникабельность,
способность к обучению, познавательная активность, активная жизненная позиция, высокий уровень
выносливости и работоспособности, отсутствие вредных привычек, высокая мотивация и хорошие внешние
данные.
При внедрении технологии «Бережливого производства» необходимо понимать, что стремление к
изменениям и улучшениям должно быть всеохватывающим и непрерывным.
Японский опыт показал, что постоянное постепенное улучшение бизнес-процессов должно
проводиться не специально подготовленными для этого людьми и в определенное время, а ежедневно и
мелкими шагами всеми сотрудниками предприятия. В этом и заключается основной принцип Кайдзен. При
этом происходит достижение таких конкретных целей, как устранение потерь времени, денег, материалов,
усилий, а также снижение затрат на разработку, внедрение, производство и распространение товаров.
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СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ХАССП И СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Аннотация
Внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) наиболее подходит для пищевых предприятий,
которые ставят перед собой цели не просто соответствовать обязательным требованиям ТР ТС 021/2011, но
и занять прочные позиции на рынке, а также открыть новые возможности сотрудничества с крупными
компаниями.
Ключевые слова
Система качества, безопасность, требования, предприятие, технические регламенты, таможенный союз,
управление, конкурентоспособность.
Вопреки распространенному мнению, система ХАССП и Система Менеджмента Безопасности
Пищевой Продукции на основе требований ИСО 22000 (МБПП)- это не одно и то же.
Система ХАССП - это совокупность организационной структуры, документов, производственных
процессов и ресурсов, необходимых для реализации концепции выпуска безопасной продукции. Система
МБПП помимо плана ХАССП включает в себя требования относительно обмена информацией, программ
обязательных предварительных мероприятий и производственных программ обязательных предварительных
мероприятий.
Помимо указанного выше, МБПП отличается от ХАССП следующим:
 МБПП является полноценной системой менеджмента, построенной на основе структуры ИСО 9001.
Она включает в себя ключевые элементы этой системы – четкое определение области применения,
постановку целей, анализ работ системы, управление процессами, документирование, установление
эффективных каналов взаимодействия с потребителями, поставщиками и всеми заинтересованными
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сторонами.
 Обязательное применение цикла Деминга (Планируй, Действуй, Контролируй, Корректируй) и
восьми принципов менеджмента качества.
 Международное применение. В отличие от ХАССП, ИСО 22000 является международным
стандартом. Сертификация систем безопасности продуктов питания осуществляется по единым правилам,
установленным в международных стандартах аудита систем менеджмента (ИСО 19011).
Как следствие, перед пищевыми предприятиями возникает вопрос, что именно сертифицировать:
только систему ХАССП или МБПП?
Внедрение и сертификация системы ХАССП на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001
подтвердит, что на предприятии созданы необходимые условия, позволяющие выполнить требования
технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Пройдя
сертификацию системы ХАССП компания получит право размещать на упаковке своей продукции знак
соответствия ХАССП, информируя потребителей о пищевой безопасности данного продукта. Как следствие,
у конечных потребителей возрастет доверие к продукции.
Внедрение и сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) наиболее подходит для пищевых предприятий,
которые ставят перед собой цели не просто соответствовать обязательным требованиям ТР ТС 021/2011, но
и занять прочные позиции на рынке, а также открыть новые возможности сотрудничества с крупными
компаниями. В частности, зачастую, наличие сертификата ХАССП или МБПП является обязательным
требованием для работы с торговыми сетями и представительствами иностранных организаций. Кроме того,
внедрив систему менеджмента безопасности пищевой продукции, и получив международно признаваемый
сертификат соответствия ISO 22000:2005, компания откроет для себя перспективы поставок продукции на
западный рынок.
Каковы основные составляющие стандарта ХАССП?
Смысл ХАССП состоит в том, чтобы выявить и взять под постоянный системный контроль все
критические контрольные точки (ККТ). ККТ называются производственные этапы повышенных рисков. То
есть те этапы производства, на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к
неустранимым или трудно устранимым последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого
продукта.
В процессе создания ХАССП анализируются технологический и производственный процессы по всей
«пищевой цепочке» - от получения сырья до отгрузки готовой продукции, выявляются все потенциальные
опасности и принимаются системные меры по предотвращению и устранению нарушений.
Сертификация системы ХАССП подтверждает, что на предприятии созданы организационные и
технологические условия, позволяющие выполнить требования Постановления Европейского парламента и
Совета № 852/2004 от 29 апреля 2004 года в отношении санитарно-гигиенических правил при производстве
пищевой продукции, ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов
на основе принципов ХАССП. Общие требования», МС ИСО 22000 «Система менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования для использования любой организацией, работающей в цепочке создания
пищевой продукции».
Сроки внедрения и ответственность за нарушение.
На разработку руководства и внедрения стандарта ХАССП на предприятиях пищевой
промышленности Роспотребнадзор выделил срок - до 15 февраля 2015 года.
С 15 февраля 2015 г., если предприятие, не имея системы контроля ХАССП, выпустит пищевую
продукцию, на руководителя будет наложено административное наказание в соответствии с ФЗ-195 «Об
административных правонарушениях», а именно, по статье 14.43. Повторное совершение указанного
административного правонарушения в течение года влечет наложение административного штрафа, в том
числе, на юридических лиц - от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. с конфискацией предметов административного
правонарушения, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с
конфискацией предметов административного правонарушения.
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Таким образом, разработка и внедрение системы ХАССП на предприятии пищевой промышленности
является обязательной, а сертификация для подтверждения соответствия - добровольной. По крайней мере,
именно такой порядок закреплен в ныне действующих документах.
Важно отметить, что сертификат ГОСТ Р ИСО 22000-2007 выдается на предприятие, а сертификат
соответствия - на продукцию. Это два разных типа сертификатов. Первый сертификат подтверждает, что
внутренние бизнес процессы соответствуют стандарту ХАССП, второй сертификат подтверждает качество
самой продукции.
Кроме того, если говорить о поставках российской пищевой продукции в зарубежье, то важно знать,
что сертификаты иностранных органов сертификации (TUV, SGS, BSI и др.) не признаются на территории
РФ, Поэтому в случае, если заказчик поставил перед пищевым предприятием задачу сертификации по схеме
FSSC (ISO 22000+ ISO/TS 22002-1:2009), то данные сертификаты не будут действовать внутри страны (они
не признаются органами государственного надзора и государственной регистрации производственных
объектов в качестве доказательной базы соответствия требованиям ТР ТС 021/2011, т.к. выданы
организациями, не имеющими российской государственной аккредитации на данный вид деятельности
(отсутствуют аттестаты аккредитации и соответствующие области аккредитации, подписанные
руководством Федеральной службы по аккредитации)). Кроме того, Российская Федерация пока не входит в
Соглашение о взаимном признании (Multilateral Recognition Agreement), действующее в рамках ЕА.
Подтверждением стабильной деятельности предприятия по обеспечению безопасности пищевой
продукции по всей цепи ее создания является соответствующий сертификат соответствия в системе
добровольной сертификации.
Во всём мире производству пищевых продуктов уделяется особое внимание со стороны
общественности и контролирующих органов. Именно эта отрасль бизнеса и экономики должна находиться
под постоянным надзором в целях исключения поставок некачественной продукции, способной негативно
повлиять на здоровье граждан. Соответственно должны существовать официальные документы и правила,
регламентирующие проведение различных мероприятий в этой области.
Основные отрасли, подпадающие под требования о внедрении ХАССП
 предприятия агропромышленного комплекса, занимающиеся выращиванием овощей, фруктов, чая,
злаковых культур, специй и т.д.;
 изготовители полуфабрикатов и готовой пищевой продукции;
 транспортные и складские предприятия, работающие в сфере перевозок и хранения пищевых
продуктов;
 торговые точки, реализующие продукты питания в готовом и полуфабрикатном виде;
 предприятия общепита;
 вспомогательные цеха, специализирующиеся на упаковке и фасовке пищевых продуктов.
Владельцам перечисленных предприятий важно различать сертификат и систему ХАССП, чтобы точно
определить свои цели. Сертификат не является обязательным документом для осуществления деятельности,
входящей в цепочку поставки пищевых продуктов к конечному потребителю. В то время как система ХАССП
должна иметь место во всех производственных процессах этой категории. Однако многие развитые
предприятия сегодня добровольно получают сертификационные документы этой категории, которые
наглядно демонстрируют высокий уровень безопасности поставляемой продукции. Для получения
сертификата ХАССП уполномоченными организациями проводятся независимые аудиторские проверки
всех звеньев, имеющих отношения к безопасности пищевых продуктов. Результатами таких проверок
становятся выводы с замечаниями о зафиксированных недостатках. Устранение недочётов позволит
получить добровольный сертификат ХАССП, отражающий высокое качество внедрённой системы анализа
рисков и контрольных точек. Выборочно проводить проверки системы ХАССП имеет право
Роспотребнадзор.
Когда необходим сертификат ХАССП
 во время участия в тендерах государственных закупок;
 для импортно-экспортных поставок пищевых продуктов;
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 при заключении соглашений на распространение продукции через сетевые торговые точки;
 для партнёрского сотрудничества с иностранными компаниями в пищевой отрасли;
 при любых крупных сделках в профильной области.
Что в себя включает внедрение системы ХАССП
 аудиторская проверка всех этапов производства и хранения продукции;
 комплексный мониторинг менеджмента в рамках действующей системы безопасности пищевых
продуктов;
 изучение соответствия санитарных и технологических норм действующим стандартам;
 обучение персонала основным требованиям системы ХАССП;
 разработка проекта системы ХАССП с учётом проведённых проверок, специфики производства,
кадрового и технологического потенциала конкретного предприятия;
 включение в проект списка критических контрольных точек для регулярного анализа состояния
участков;
 внедрение разработанных мероприятий и процессов;
 финальный консалтинг-аудит с предоставлением советов и рекомендаций по устранению
обнаруженных недочётов.
Внедрением ХАССП занимаются специализированные аккредитованные организации, которые
гарантируют своим клиентам отсутствие проблем при прохождении официальных проверок
Роспотребнадзора.
Преимущества предприятий-владельцев сертификата МБПП
 эффективный системный подход к производству и контролю над качеством выпускаемой продукции;
 наличие чётких параметров, обеспечивающих необходимый уровень безопасности пищевых
продуктов;
 значительное уменьшение объёма выхода некондиционных продуктов;
 распределённая ответственность за каждый этап производства, транспортировки и хранения;
 отработанные на практике превентивные меры, позволяющие снизить ущерб при различных форсмажорах;
 рост доверия покупателей и партнёров к поставляемым продуктам;
 перспектива выхода на заграничные рынки;
 возможность участия в государственных тендерах;
 заключение договоров с крупными ритейлерами;
 формирование положительной профессиональной репутации;
 улучшение инвестиционного климата предприятия;
 рост доверия представителей власти и общественности во время официальных проверок.
Еще совсем недавно предприятия делали основной акцент на общую проверку уже произведенной
продукции. Введение системы ХАССП в России определило для пищевых предприятий новую отправную
точку соблюдения регламента - проведение профилактического анализа вероятных рисков, которые могут
появиться на любом этапе производственной деятельности. Технического регламента «О безопасности
пищевой промышленности» обязывает предприятие-изготовителя разработать, внедрить в собственное
производство и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Руководитель предприятия по производству пищевой продукции должен помнить, что появление
любой ошибки, допущение небрежности или невнимательности в работе персонала может привести к
серьезным последствиям. Для того, чтобы внедрить систему ХАССП в России самостоятельно потребуется
много сил и времени. Для начала надо будет изучить ГОСТ Р 51705.1-2001, обучить ответственного за
исполнение, подготовить все документы и журналы, в которых будет вестись учет.
Все предприятия, занимающиеся производством и оборотом продуктов питания в городах РФ, должно
нести ответственность за поставляемую на рынок пищевую продукцию на всех этапах, начиная с выбора
сырья и ингредиентов и заканчивая предоставлением клиенту правильно приготовленного продукта
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безупречного качества. Неисполнение требований стандартов в России может привести производство к
серьезным последствиям
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Аннотация
В современных условиях масштабная работа по импортозамещению обеспечивает сельскому
хозяйству ключевую роль в стратегическом развитии экономики страны. Развитие технологий и техники
производства, а также увеличение конкуренции на рынке приводят предприятия к управлению изменениями
и внедрению системы качества, ориентированных на эффективную адаптацию к изменяющейся внешней
среде. В данной статье приведен обзор российского сельскохозяйственного рынка, программы
государственной поддержки отечественного производителя, а также рассмотрены концепция управления
изменениями и результативность от внедрения системы качества.
Abstract
In the modern conditions of wide-scale import substitution agriculture provides a key role in the strategic
development of the economy. The development of technology and production techniques, as well as increased
competition in the market led the company to change management and implementation of the quality system focused
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on effective adaptation to the changing environment. This article provides an overview of the Russian agricultural
market, government support programs for domestic producers, and also examined the concept of change management
and the impact of the introduction of the quality system.
Ключевые слова
Управление изменениями, растениеводство, животноводство, государственная поддержка, внедрение,
система качества, отечественный производитель, сельскохозяйственный комплекс.
Keywords
Change management, Crop production, animal husbandry, state support, introduction,
quality system, domestic manufacturer, agricultural complex.
В структуре экономики страны лидирующую позицию занимает агропромышленный комплекс. Рост
производства продукции сельского хозяйства на 3% на фоне заметного отставания других отраслей.
Растениеводство – это основа сельского хозяйства. Благодаря профессиональной работе органов
управления агропромышленным комплексом (АПК) субъектов Российской Федерации и
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году получен рекордный валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур, который по предварительным данным Росстата, составил 119,1 млн тонн зерна в весе
после доработки, что на 13,7% больше 2015 года. В том числе впервые в истории России собрано 73,3 млн
тонн пшеницы (в 2015 г. – 61,8 млн тонн).
Среди достижений растениеводства в 2016 году нужно отметить рекордный валовой сбор сои – 3,1
млн тонн, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015 г. – 2,7 млн тонн) и подсолнечника – 10,7 млн тонн
маслосемян в весе после доработки (рекорд прошлых лет в 2013 г. – 9,8 млн тонн).
Животноводство России в 2016 году характеризуется существенным увеличением производства
свинины, также наблюдается рост производства мяса птицы, баранины и козлятины, яиц. Производство
говядины и молока снизилось. Развитие животноводства в основном стимулируется бюджетными
средствами. По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2016 года на развитие животноводства
Саратовской области было выделено 350 млн рублей бюджетных средств.
Современное состояние агропромышленного комплекса России и проведенные исследования
показали, что в определенной степени наметился рост производства продукции сельского хозяйства и его
переработки, что во многом связано с увеличением государственной поддержки и инициативами самих
производителей.
Поддержка отечественного производителя осуществляется в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы. Данная программа создает дополнительные условия для
импортозамещения и снижения доли зарубежных сельскохозяйственных продуктов на прилавках магазинов,
тем самым оказывая поддержку отечественным производителям в развитии производства и реализации
продукции.
Согласно проекту распределения субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса на 2017 год Саратовской области планируется бюджет в размере 573 228,2 тыс.руб.
ОАО «Сельхозтехника» занимается производством сельскохозяйственной продукции в Перелюбском
районе. Основное направление предприятия – растениеводство, где наибольшую прибыль приносит
производство подсолнечника. Малоразвито на предприятии животноводство, включающее в себя разведение
свиней и КРС мясного направления.
Для усиления конкурентоспособности и повышения эффективности производства предприятию
необходимы изменения, и соответственно управление этими изменениями. Управление изменениями – это
процесс, который делает возможным для организации модифицировать любую часть ее структуры, чтобы
таким образом эффективно функционировать в постоянно меняющейся среде. Неизменно движущими
силами изменений являются конкуренты, потребители, технологии, национальная экономика,
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международная среда и пр. В общем, признаются три базовых стадии в процессе управления изменениями:
- Размораживание (подготовительный этап). Данный этап включает в себя действия по определению
целей изменений, определению методов проведения изменений, выявлению возможных ограничений и
причин сопротивления изменениям.
- Внесение изменений. На этом этапе разрабатывается план проведения изменений и выполняются
действия по реализации плана.
- Замораживание (закрепление проведенных изменений). В ходе этого этапа собирается обратная связь
от сотрудников, проводится анализ достигнутых результатов, определяется расхождение между целевыми
показателями и реально достигнутыми изменениями, вносятся коррективы в порядок реализации изменений.
Польза от управления изменениями многообразна и в основном связана с уменьшением рисков и
улучшением качества продукции или предоставляемых услуг. С этой целью предприятиям рекомендуется
внедрить систему качества, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 9000. Идеология
ISO 9000 заключается в том, что качество продукции - следствие качественного выполнения всех видов
работ.
Главным образом результаты внедрения системы качества нацелены на улучшения в эффективности
труда и качестве выпускаемой продукции, должны раскрывать весь инновационный потенциал предприятия
и помогать каждому сотруднику компании достичь запланированного уровня успеха. Внедрение системы
качества существенно повышает скорость реакции предприятия на изменчивые требования потребителей,
тем самым помогая наладить выпуск максимально конкурентоспособной продукции. Также
положительными сторонами внедрения системы качества являются: повышение доверия клиентов;
возможности выхода на новые, в том числе международные, рынки, расширение уже существующих рынков
сбыта; дополнительные преимущества при участии в важных тендерах.
Таким образом, в сложившихся условиях внешней среды предприятиям необходимо уметь управлять
изменениями, своевременно принимать управленческие решения. Управление изменениями позволяет
предприятию оставаться конкурентоспособным и соответствовать требованиям потребителей и партнеров.
Для сохранения и повышения уровня качества продукции применяется система качества. Внедрение
стандарта ISO 9000 позволит получить не только большее доверие на рынке, но и снизить себестоимость
продукции и увидеть недостатки в организации производства. Государству необходимо оказать поддержку
местным производителям в развитии производства и реализации отечественной продукции, тем самым
снизив уровень реализации импортной продукции на российских рынках.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аннотация
Одной из самых сложных задач, с которыми сталкивается предприятие при предоставлении услуг
населению, является обеспечение качеством. Сейчас организации работают в условиях с постоянными
изменениями внешней среды, в результате чего конкуренция становится выше, а требования потребителей
возрастают. Высокая конкурентная борьба за мировые рынки заставляет предприятия, компании,
корпорации и другие виды организаций непрерывно совершенствоваться, удовлетворять не только
существующие ожидания потребителей, но и пытаться предугадать их желания.
Ключевые слова
Управление качеством, розничная торговля, деятельность, услуги, конкуренция, ориентация, потребитель.
Торговля представляет собой важнейшую отрасль хозяйственной деятельности и играет большую роль
в экономической жизни страны. Розничное торговое предприятие представляет собой важное завершающее
звено в цепи товародвижения. Можно проследить закономерность конкурентоспособности предприятия от
организации её деятельности. Работа персонала торгового предприятия влияет на спрос товаров и мнение
потребителей. Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным и приносило прибыль, его
деятельность должна быть организована правильно, а для этого нужен верный подход к организации всей
коммерческой работы предприятия.
Управление качеством в розничных продажах имеет свои особенности. Там так же работают основные
принципы, которые применяются в других отраслях, но особенная природа ритейла требует специальных
способов работы по управлению качеством. Основная цель управления качеством в розничной торговле предоставление потребителю такого уровня товара и сервиса, который он посчитает соответствующим его
затратам. Из-за высокой конкуренции, качество предоставляемых услуг занимает первое место.
Раньше в торговой деятельности существовало две системы это комплексная система управления
качеством товаров и комплексная система управления качеством обслуживания покупателей. Сейчас
управление качеством товаров принято считать подсистемой системы управления качеством торгового
обслуживания.
Главным условием оценки качества услуги служит реакция потребителя, которая представляет собой
обобщающую характеристику их удовлетворенности и лояльности. Данный критерий не поддается
количественной оценке, но представляется как совокупность объективных и субъективных факторов. К
объективным относятся востребованность данных услуг, которые оцениваются количественно на основе
статистических данных об объемах предоставленных услуг. Субъективные характеризуют личное
восприятие потребителями качества услуги. Качественные критерии оценки, основанные на субъективных
факторах, имеют особую значимость, так как дают возможность оценить процесс оказания услуги.
Был проведен сравнительный анализ деятельности и выявлено положение на рынке г. Йошкар Ола
мебельного магазина «Юнона» относительно его главного конкурента «Мебель Велес». Данные торговые
предприятия расположены в одном торговом центре, они в равной степени востребованы на рынке, имеют
одинаковую форму реализации товара и одну ценовую категорию.
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Сравнительный анализ показал, что магазин «Юнона» демонстрирует хорошие показатели
относительно своего ближайшего конкурента «Мебель Велес». Они имеют одинаковые значения по таким
показателям, как качество продукции (хорошее качество), степень соответствия потребностям потребителя
(в достаточной степени соответствует потребностям за счет широкого ассортимента условия оплаты),
условия оплаты (наличный и безналичный расчет, рассрочка, кредит). У «Мебель Велес» больше
ассортимент товара (мебели для сидения и лежания, корпусная мебель, бытовая техника), чем у «Юноны»
(мебели для сидения и лежания, корпусная мебель). У «Юноны» выше имидж, имеется больше
положительных отзывов среди покупателей. Обслуживания у обоих магазинов качественное, имеются
интернет-сайты, но «Мебель Велес» доставку и сборку осуществляет бесплатно, а у «Юноны» эти услуги
платные. Рекламное и маркетинговое продвижение у «Мебель Велес» выше, так как кроме продвижения в
местах продаж имеется реклама на телевидении.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность необходимо сделать SWOT-анализ работы магазина
«Юнона». Проведя SWOT-анализ были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для
предприятия. К сильным сторонам относятся: качество товара, широкий ассортимент, месторасположение,
высокая рентабельность, достоверный мониторинг рынка, работа персонала, постоянные клиенты,
известность магазина. К слабым сторонам относятся: сбои в снабжении, рекламная политика, недостаточный
контроль исполнения приказов и распоряжений. Возможности: улучшение уровня жизни населения,
снижение безработицы, снижение налогов и пошлин, совершенствование менеджмента, новые поставщики,
изменение рекламных технологий, ухудшение работы или уход с рынка конкурентов. Угрозы: нестабильная
политическая и экономическая ситуация, рост налогов и пошлин, рост темпов инфляции, ужесточение
законодательства, изменение уровня цен, изменения курса валют, снижение уровня жизни населения, рост
безработицы, изменение правил ввоза продукции, сбои в поставках продукции, изменение покупательских
предпочтений, появление новых фирм на рынке, усиление конкуренции.
Для магазина «Юнона» после проведенного оценки наиболее важными и возможными являются
расширение ассортимента и разработка другого направления по продаже сопутствующих товаров. После
проведения позиционирования угроз было выявлено, что к критическому состоянию фирму могут привести
большое число конкурентов и изменение вкусов покупателей; к её разорению или выходу из отрасли могут
привести нестабильная политическая и экономическая ситуации на рынке.
Таким образом, сильные и слабые стороны торгового предприятия «Юнона», которые были
обозначены в ходе анализа, предоставляют возможность спланировать нужные изменения, слабые стороны
необходимо минимизировать, основываясь на имеющихся сильных сторонах. Поддержка сильных сторон,
даёт возможность не только улучшить имидж торгового предприятия в дальнейшем, но и увеличить
количество клиентов, что приведет к увеличению прибыли. Исходя из анализа, можно сформировать
стратегию деятельности, Так как предприятие работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией,
то для нее наиболее лучшей будет стратегия, направленная на решение своих конкурентных преимуществ.
Каждое предприятие разрабатывает показатели качества торгового обслуживания. Систематическая
проверка и обязательная оценка показателей качества в торговом предприятии позволяют повысить
эффективность контроля, не допустить снижение качества торгового обслуживания, выявить резервы в
использовании материальных и трудовых ресурсов.
Качество услуг – это главное, что воспринимает рынок в настоящее время. Если потребители не будут
удовлетворены обслуживанием, то они непременно будут искать других продавцов аналогичного товара или
услуги, которые смогут более эффективно удовлетворить их потребности.
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ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ)?
Аннотация
Совершенствование управленческой практики, внедрение современных систем менеджмента и их
интеграция позволяют организациям уменьшать общие издержки на качество, лучше удовлетворять запросы
покупателя. Одними из наиболее востребованных в последнее время систем организационного менеджмента
являются интегрированные системы менеджмента (ИСМ), отвечающие требованиям нескольких
интернациональных стандартов на системы менеджмента. Интеграция структур менеджмента создается для
получения преимуществ и выгоды в соотношении с потребностями предприятия по оптимизации ее
внутренних условий при единовременном удовлетворении требований интернациональных стандартов.
Ключевые слова
Менеджмент качества, безопасность, интегрированная система, совмещение требований стандартов,
международные стандарты, управление предприятием, преимущества внедрения.
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) представляет собой совокупность двух и более
систем менеджмента, функционирующих как единое целое.
Наиболее распространенными составляющими ИСМ организации являются система менеджмента
качества по ГОСТ Р ИСО 9001, система экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001, система
управления охраной труда по ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001), а также другие системы менеджмента.
Зачем нужна интегрированная система управления?
Для многих российских организаций, которые стремятся конкурировать на равных с западными
компаниями, сертификация на соответствие стандартам, признанным не только в России, но и за рубежом,
становится необходимой.
Интеграция систем управления, отвечающих требованиям нескольких международных стандартов
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одновременно, - это перспектива для устойчивого развития организации или предприятия. Интегрированная
система управления обеспечивает согласованность и структуру действий внутри организации.
Важно отметить, что сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет в себе
преимущества каждой из входящих в ИСМ систем менеджмента. Интегрированная система менеджмента
(ИСМ) наиболее оптимально позволяет выполнить требования по повышению уровня экологии,
безопасности, качества и пр.
В последнее время вопрос внедрения интегрированных систем управления (ИСМ) становится все более
важным для российских компаний, которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны западных и
некоторых отечественных компаний, подтвердивших свои достижения в области управления качеством,
экологии и безопасности труда.
Нет сомнений в том, что введение группы стандартов в качестве интегрированной системы является
более экономичным и эффективным по сравнению с независимым внедрением нескольких стандартов для
систем управления. Однако, несмотря на срочность проблемы и эффективность внедрения ИСМ, в
литературе встречается очень мало рекомендаций по этому вопросу.
В настоящей статье будет дано описание особенностей и преимуществ интегрированных систем
менеджмента, а также рассмотрена задача разработки ИСМ на основе международных стандартов ISO
9001:2015, ISO 14001:2016 и OHSAS 18001:2007.
Модель интегрированной системы управления, кратко описанная в рамках данной статьи, может
применяться на предприятиях практически любой отрасли и собственности. Это связано, прежде всего, с
межсекторальным характером стандартов, требования которых интегрированы.
Что такое ИСМ?
Интегрированную систему управления (ИСМ) следует понимать как часть общей системы управления,
которая отвечает требованиям двух или более международных стандартов и функций в целом. Очевидно, что
ISM не следует отождествлять с общей системой управления организации, которая объединяет все аспекты
деятельности организации, поскольку IMS не рассматривает вопросы финансового, инвестиционного
менеджмента, управления ценными бумагами и т. Д.
Что дает ИСМ?
Внедрение интегрированной системы управления на предприятии может решить следующие
проблемы, которые часто возникают при параллельном или последовательно независимом внедрении
нескольких стандартов:
• дублирование процессов, документов, должностей и функций подразделений;
• сложность взаимосвязей между системами менеджмента качества, экологии, безопасности и гигиены
труда с независимым внедрением;
• сложность общего восприятия системы управления со стороны руководства компании и,
соответственно, низкая эффективность планирования, контроля и управления в целом;
• длительный период внедрения группы стандартов на предприятии;
• высокая трудоемкость и потребность в ресурсах при независимой реализации группы стандартов.
Определив, что интегрированные системы управления более выгодны, чем независимые, давайте
перейдем к построению ИСМ.
Как построить ИСМ?
Построение интегрированной системы управления, которая называется «с нуля», должна основываться
на принципах, установленных в международных стандартах управления. В то же время в качестве основных
должны быть приняты принципы управления качеством, в первую очередь, такие как процессный подход,
системный подход, лидерство лидера, вовлеченность сотрудников и постоянное совершенствование.
Реализация именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить интеграцию положений
стандартов в отдельные системы в единый комплекс.
Принципы процесса и системного подхода могут быть реализованы путем построения
интегрированной модели процессов ИСМ в соответствии с требованиями выбранной группы стандартов.
Модель построена с использованием методологии IDEF0, которая позволяет описать требования ИСМ с
66
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достаточной детализацией и в то же время оставляет место для дальнейшего разложения. Это обстоятельство
дает возможность адаптировать универсальную модель IMS практически в любой организации.
. Помимо этого, методология IDEF0 принята Росстандартом в руководящем документе "РД IDEF0-2000
Методология функционального моделирования". Документ описывает семантику нотации IDEF0, правила и
методику структурированного графического описания процессов и является правовой базой для применения
этой методологии в России.
В настоящей статье представлена модель системы менеджмента, интегрирующая требования
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2007. Ниже приведен алгоритм, в соответствии с
которым была построена модель:
 Последовательный анализ вышеназванных стандартов с целью выявления требований относительно
процессов, которые должны присутствовать в системе менеджмента организации;
 Анализ связей между процессами (определение потоков документации, информации, ресурсов,
объединяющих процессы в систему);
 Выявление общих требований трех стандартов к процессам, документации и ресурсам с целью
исключения дублирования составляющих ИСМ;
 Последовательная декомпозиция процессов интегрированной системы менеджмента, необходимая
для включения в модель всех требуемых процессов;
 Анализ и построение системы взаимосвязей процессов ИСМ;
 Проверка соответствия полученной модели первоначально выявленным требованиям стандартов и
устранение выявленных несоответствий;
Сегодня крупные компании все чаще внедряют несколько систем менеджмента, основанных на
международных стандартах ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. Совокупность сертификатов ISO 9000, ISO
14000, OHSAS 18000 как раз и представляет собой Интегрированные системы менеджмента.
Преимущества внедрения интегрированных систем управления:
• Повышение технологического уровня разработки, внедрения и эксплуатации систем управления;
• Разработка унифицированной согласованной структуры управления;
• Снижение затрат на разработку, эксплуатацию и сертификацию;
• Возможность комбинирования нескольких процессов в рамках IMS (планирование, анализ
управления, управление документами, обучение, обучение, внутренние аудиты и т. Д.);
• Повысить мобильность и адаптируемость к изменяющимся условиям;
• Повышение привлекательности для потребителей, заинтересованных сторон, инвесторов.
Совместное внедрение системы стандартов может значительно снизить стоимость и скорость внедрения
систем.
Интеграция систем менеджмента (качество, экология, безопасность и социальная ответственность,
безопасность пищевых продуктов и т. Д.), Которые отвечают требованиям международных стандартов,
следует рассматривать как предварительное условие для устойчивого развития организации.
Деятельность современного предприятия регулируется международными стандартами. Россия,
находясь в мировом сообществе и вступая в ВТО, не может отказаться от необходимости создания МСМ в
соответствии с требованиями следующих международных стандартов:
1. Решение задач управления качеством должно обеспечиваться СМК-системой менеджмента качества
по ИСО 9001:2015.
2. Предприятие должно управлять воздействием производства продукции на природу, используя СЭМ
- систему экологического менеджмента по ИСО 14001.
3. Предприятие должно создать персоналу условия для производительного и безопасного труда, что
обеспечивается системой системах менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБ)
OHSAS -18000.
4. Социальная среда, в которой существует предприятие, предъявляет к нему требования
обеспеченности персонала в системе социальной ответственности SA 8000: комфортности труда, социальной
защищенности, реализации социальных гарантий, благотворительности и поддержки общественных
движений и этики ведения бизнеса.
Н
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5. Предприятие должно обеспечить защиту конфиденциальной информации организации согласно
требованию Системы управления информационной безопасностью ИСО 27000.
6. Предприятия пищевой промышленности и производства лекарственных средств должны
гарантировать безопасность продукции, чистоту и гигиену производства, внедряя Систему менеджмента
безопасности продуктов питания ИСО 22000:2005.
7. Для организации производства выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся реальным
спросом потребителей необходимо организовать исследование требований и удовлетворённости
потребителей по ИСО 20225 «Исследования рынка, общественного мнения и социальных проблем».
Характерными факторами устойчивого развития любого предприятия являются также финансовая
устойчивость и положительная динамика уровня рентабельности и прибыльности. Этот выпуск посвящен
ССП - системе сбалансированных показателей. Разработаны и подготовлены к публикации международные
стандарты управления финансами.
Принимая во внимание требования вышеуказанных стандартов и стратегию развития бизнеса, можно
построить современную интегрированную систему управления (IMS) предприятия, ориентированную на
концепцию устойчивого развития.
Целесообразность создания наиболее интегрированных систем управления не вызывает сомнений.
Среди очевидных преимуществ таких систем можно отметить преимущества внутренней среды:
• Обеспечение согласованности действий внутри организации, в то время как общий результат
согласованных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов.
• Минимизация функциональной разобщенности в организации, возникающая при разработке
индивидуальных систем управления.
• Достижение более высокой степени вовлеченности персонала в улучшение работы организации.
• Сокращение объема документов для системы управления по сравнению с общим объемом
документов в нескольких параллельных системах.
• Снижение затрат на разработку, функционирование и сертификацию системы управления, по
сравнению с общими затратами для нескольких систем управления.
• Сертификат интегрированной системы менеджмента полностью отвечает всем требованиям мирового
делового сообщества и обеспечивает конкурентоспособность во внешней среде.
• Надежная защита Общества от иностранных конкурентов в контексте вступления России в ВТО
(Всемирная торговая организация).
• Позитивное общественное мнение о надежности, стабильности и высоком уровне развития
Компании.
• Уважительность, позитивный имидж и высокий статус компании.
• Получение своевременных инвестиций и льготных кредитов.
• Значительный приоритет перед конкурирующими организациями, при прочих равных условиях.
• Заключение договоров страхования с минимальными процентными ставками
• Возможность получения муниципального и государственного заказа.
• Существенное упрощение получения разрешений, лицензий и других разрешений.
• Получение своевременных инвестиций и льготных кредитов путем удовлетворения всех требований
инвесторов в отношении управления качеством, охраны окружающей среды и охраны труда в Организации..
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГAЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
Среди множества проблем, стоящих перед газовой промышленностью и, в значительной степени,
определяющих перспективы ее дальнейшего развития, можно назвать проблему снижения расходов
природного газа на нужды отрасли.
Ключевые слова
Регенератор, система газовых уплотнений, электромагнитные подшипники.
Учитывая, что природный газ относится к невозобновляемым ресурсам, его постоянно растущую
стоимость, значительную степень выработки основных месторождений, громадный размер
капиталовложений для освоения новых месторождений, проблема ресурсосбережения в отрасли приобретает
особое значение [1-6].
Наиболее крупной и энергозатратной является система магистрального трубопроводного транспорта,
потребляющая около 10% добываемого природного газа. Около 65% от этого значения составляют расходы
на топливный газ для газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов.
Снизить данный показатель возможно путем применения нового поколения регенераторов
змеевикового типа. Данный тип регенератора отличается высоким значением степени регенерации, которая
достигается путем увеличения площади теплообмена по сравнению с трубчатыми регенераторами, а также
высокой турбулизацией потока за счет его конструктивных особенностей.
В качестве объекта исследования был выбран агрегат ГТК-10. Расчеты показали, что при установке
современного регенератора коэффициент полезного действия ГТК-10 составляет 33%, что на 5% выше по
сравнению со значением данного показателя при заводской комплектации агрегата.
Существенное количество природного газа теряется в следствие утечек газа, вызванных
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несовершенством системы масляных уплотнений, а также в результате дегазации уплотняющего масла. В
качестве решения данной проблемы были рассмотрены мероприятия по отказу от масла в системе
маслоснабжения нагнетателя и замена масляных уплотнений опор на систему газодинамических уплотнений
и электромагнитные подшипники (ЭМП). Для сравнения в масляных уплотнениях уровень дополнительной
эмиссии от дегазации циркулирующего масла превышает уровень утечек через газовый затвор и составляет
от 1,1 до 5,6 м3/мин, в зависимости от размера и рабочего давления компрессора. Для СГУ этот показатель
составляет порядка 0,12 м3/мин. Однако, применяя систему управления технологическими потерями газа
после СГУ, фактически можно свести данный показатель к нулю, так как появляется возможность
использовать сэкономленный объем природного газа на технологические нужды. Кроме того, среди
положительных черт от применения данных технологический решений можно выделить: снижение
механических потерь нагнетателя в следствие применения ЭМП, увеличение ресурса работы механики
опорных узлов, сокращение времени и периодичности технического обслуживания и ремонта, более низкое
потребление электрической мощности по сравнению с масляной системой, прекращение загрязнения
перекачиваемого газа маслом.
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Аннотация
В статье рассматриваются методы распознавания лиц по двухмерным (2D) изображениям. Выделены
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основные достоинства и недостатки такого подхода. Особое внимание уделено анализу методов Eigenface,
Виолы-Джонса и активной модели формы. Дана рекомендация для осуществления эффективного подхода к
решению задачи распознавания.
Ключевые слова
Распознавание, анализ, метод, алгоритм, 2D изображение.
Системы распознавания лиц актуальны в наше время. Они могут использоваться для охраны
правопорядка, для скроллинговых систем банка и т.п. Существует множество методов распознавания по
геометрии лица. Все они основаны на том, что черты лица и форма черепа каждого человека индивидуальны.
Эта область биометрии многим кажется привлекательной, потому что люди узнают друг друга в первую
очередь по лицу. Данная область делится на два направления: 2D распознавание и 3D (трехмерное)
распознавание. У каждого из них есть достоинства и недостатки, однако многое зависит еще и от области
применения и требований, предъявленных к конкретному алгоритму.
В данной статье рассматриваются методы распознавания лиц по 2D изображениям. Преимуществом
этих методов, в отличие от большинства биометрических методов, является отсутствие необходимости
использования дорогостоящего оборудования. Существуют и недостатки: низкая статистическая
достоверность, повышенные требования к освещению, обязательно фронтальное изображение лица и др.
Однако, системы распознавания лиц по двухмерным изображениям в силу указанного преимущества в
настоящее время являются широко востребованными.

Рисунок 1 – Этапы работы системы распознания лиц
Этапы работы такой системы приведены на рис. 1. Здесь, обработка изображений – низкоуровневая
обработка без детального изучения содержимого изображения. Она применяется для подготовки
изображения к анализу и заключается в следующих действиях:
 восстановление;
 очистка от шумов;
 сжатие данных;
 улучшение характеристик (четкость, контраст и др.).
На входе и выходе этого этапа всегда находятся двухмерные изображения.
Анализ изображений – выделение из изображений объектов и измерение их параметров, представляет
собой извлечение информации из изображения. Входом анализа изображений всегда является одно или
несколько двухмерных изображений, к ним могут относиться изображения с цветной или черно-белой
камеры, данные с ИК-камеры. Карта глубины тоже относится к двухмерным изображениям, хоть и
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характеризует трехмерное пространство. На выходе получается вектор признаков с их значениями, и
возможно, с вероятностными оценками.
Этап распознания образов представляет собой классификацию или кластеризацию вектора признаков,
полученного от этапа анализа изображений. На выходе может быть либо номер образа (класса, кластера),
либо вектор вероятностей принадлежности исходного изображения к образам. Трудности, возникающие при
распознании лиц:
 перекрытые лица;
 различные повороты и наклоны головы;
 вариативность спектров, интенсивностей и углов освещения;
 лицевая мимика;
 старение.
В первых работах по компьютерному зрению осуществлялось построение модели простых
геометрических тел по нескольким изображениям проекций. Результаты этого исследования применялись в
роботах, которые собирали конструкции из разбросанных по столу деталей. Большинство ранних
исследований по распознанию лиц не публиковались, что затрудняет исторический анализ. Первые системы
распознания лиц были полуавтоматическими и требовали, чтобы оператор вручную осуществлял
локализацию признаков на изображении (такие как глаза, уши, нос и рот). После чего система вычисляла
расстояния до опорной точки, которые в дальнейшем и использовались для сравнения моделей. В 1971 году
была опубликована работа [1, с.1], представляющая использующие 21 признак (такие как цвет волос,
толщина губ и др.) для полуавтоматического распознавания.
Eigenface - одна из ранних полностью автоматических систем. Она была представлена в 1991 году [2,
с.1]. Метод, положенный в ее основу, заключается в нахождении главных компонент из нормализованных
изображений обучающей выборки. Т.е., по сути, сводится к понижению размерности обучающей выборки
для упрощения будущего классификатора. Происходит это за 2 шага.
Шаг 1 - нормализация изображений. В обучающей выборке, состоящей из различных изображений
одного лица очень много повторяющихся элементов. Для сокращения размерности следует исключить из
изображений все общие компоненты, оставить только особенности. Для этого рассчитывается среднее
изображение (рис. 2), состоящее из оценок математического ожидания соответствующих пикселей.

Рисунок 2 – Среднее изображение
Полученное среднее изображение вычитается из всех изображений обучающей выборки (рис. 3). В
результате остаются только уникальные черты.
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Рисунок 3 – Получение уникальных черт изображения путем вычитания среднего изображения
Шаг 2 - вычисление главных компонент. Вычисляются собственные вектора и собственные значения
ковариационной матрицы. Отбираются несколько наиболее весомых собственных векторов. Отброс
остальных приведет к незначительной потере информации, но при этом к существенному сокращению
размерности. Отобранные собственные вектора и значения и представляют новое, сокращенное,
пространство признаков. На основе этих данных строится классификатор.
Метод Виолы-Джонса был разработан в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсоном [3, с.1].
Метод позволяет распознавать лица в полностью автоматическом режиме. Низкая алгоритмическая
сложность позволяет использовать его в системах реального времени. Метод инвариантен к цвету кожи и
освещения. Метод включает в себя использование признаков Хаара на стадии Анализа изображений, и
классификатора AdaBoost (Adaptive Boosting) на стадии Распознания образов.
Признаки Хаара были представлены Виолой и Джонсом, и названы так из-за своего сходства с
вейвлетами Хаара. Вейвлет Хаара представляет собой свертку одномерного сигнала, в виде разности двух
ближайших отсчетов. Функция свертки изображена на рис. 4.

Рисунок 4 – Вейвлет Хаара
Признак Хаара представляет собой прямоугольную область, разделенную на две смежных области.
Признаки накладываются на изображение на различных позициях и в различных масштабах. Значение
признака определяется как разность сумм пикселей из областей. Примеры признаков Хаара изображены на
рис. 5.
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Рисунок 5 – Примеры признаков Хаара
Каждый признак может показать наличие (или отсутствие) какой-либо конкретной характеристики
изображения, таких как границы или изменение текстур. Например, признак из двух смежных
прямоугольных областей может показать, где находится граница, между темным и светлым регионами.
Наклонные признаки удачно расширяют пространство признаков, например, позволяют определить наличие
края под углом в 45 градусов. Хоть с математической точки зрения идея наклонных признаков и является
верной, но на практике возникают проблемы с округлением на изображениях низкого разрешения, которыми
обычно и пользуются для обеспечения реального времени.
AdaBoosting (адаптивный бустинг) - это процедура последовательного построения композиции
алгоритмов машинного обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки
композиции всех предыдущих алгоритмов. В основе такой идеи лежит построение цепочки (ансамбля)
классификаторов, который называется каскадом, каждый из которых (кроме первого) обучается на ошибках
предыдущего. Бустинг является «жадным» алгоритмом, т.е. в каждом последующем каскаде делается
локальный наилучший выбор в надежде, что итоговое решение будет правильным. Адаптивный бустинг
является частным развитием бустинга, в котором каждый последующий каскад обучается только на тех
выборках, на которых ошибся классификатор предыдущего каскада.
Активная модель формы была представлена Тимом Кутсом в 1995 году [4, с.1]. Активная модель –
это статистическая модель, которая путем различного рода деформаций может быть подогнана под реальное
изображение. Форму определяет ряд точек, расположенных на лице. Перед распознанием необходимо
построить (обучить) статическую модель формы. Далее, при распознании, эта модель итеративно
примеряется к реальному изображению, для определения схожести.
Обучение статистической модели формы происходит следующим образом. На вход поступает
обучающая выборка. Каждый элемент выборки представляет собой множество помеченных точек.
Расстановка точек для обучающей выборки осуществляется оператором по изображениям. Перемещения,
повороты, масштабирование выполняются таким образом, чтобы минимизировать суммарное
среднеквадратичное отклонение между элементами обучающей выборки. На рис. 6 изображен результат
нормирования.

Рисунок 6 – Результат нормализации статистической модели формы
Каждой точке соответствует облако точек из обучающей выборки. Для сокращения размерности эти
точки аппроксимируются по Гауссу (хотя в частных модификациях могут применяться другие
распределения). Аппроксимация осуществляется методом главных компонент.
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Варьируя параметрами модели, можно синтезировать из модели конкретные примеры формы (точные
координаты точек), которые далее примеряются к изображениям. Примеры синтезируемых форм,
полученных из одной модели, приведены на рис. 7.

Рисунок 7 – Примеры форм, синтезируемых статистической моделью формы для трех разных параметров
На этапе подгона формы к изображению синтезируемая форма определенным образом размещается на
изображении. Это может быть случайное место или, например, заранее локализованное другим методом
(например, методом Виола-Джонса) лицо. Далее для формы итеративно подбирается аффинное
преобразование (транспонирование, масштаб, поворот) такое, чтоб минимизировать ошибку. Для оценки
ошибки из каждой точки проводится нормаль (рис. 8), и вдоль нормали на изображении находится граница
(наибольший дифференциал). Расстояние от точки, до границы на ее нормали представляет собой ошибку,
усреднение которой для всех точек стремится минимизировать алгоритм.

Рисунок 8 – Оценка ошибки приближения модели
В модификациях алгоритма могут применяться другие метрики ошибки, например значение признака
Хаара в точке. Пример итеративной подгонки изображен на рис. 9.

Рисунок 9 – Подгонка формы к изображению при увеличении количества итераций (от а до с)
При распознании лиц человеком, свойства пигментации не менее важны, чем свойства формы.
Учитывать текстуру в контексте формы позволяет активная модель внешности, представленная Тимом
Кутсом в 1998 году [5, с.1]. В данной модели текстура поделена на не пересекающиеся треугольники с
вершинами в точках формы. В начале, форма нормализуется точно так же, как в активной модели формы.
Текстура терпит те же преобразования, что и треугольники, на которых они расположены. В результате
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имеются облака соответствующих точек и множество сопоставленных текстур (рис. 10). Оба этих параметра
усредняются посредством поиска главных компонент, а главные компоненты текстур ищутся подобно
методу Eigenface.

Рисунок 10 – Преобразование текстуры
Для сопоставления помимо конкретной формы синтезируется конкретная текстура. При сопоставлении
итеративно уменьшается не только ошибка формы, но и ошибка текстуры.
После обзора и анализа методов распознавания лиц по 2D изображениям можно сделать вывод, что
самым быстрым методом является метод Виолы-Джонса, но при этом его алгоритм является самым
“жадным”. Скорость работы алгоритма активной модели формы зависит от того сколько итераций придется
пройти алгоритму для подгонки формы для минимизации возникновения ошибки. В результате можно
предложить в качестве эффективного подхода к решению задачи распознавания комбинацию метода ВиолыДжонса и метода активной модели формы.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ГОРКУ В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗРАБОТАННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ ИМПУЛЬСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖИТЕЛЕМ
Аннотация
Рассмотрена математическая модель движения автомобиля в горку для прогнозирования тягово76
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сцепных и тормозных свойств автомобиля. В соответствии с разработанной моделью разработана программа
визуализации его движения. Благодаря выбору достаточно быстрых алгоритмов построения сцены и ее
заливки, модель с высокой полигонализацией может отображаться в динамике без рывков между кадрами
Ключевые слова
Визуализация, движение автомобиля, модель автомобиля, сила трения, удаление невидимых поверхностей
В настоящее время вопросы, связанные с отображением на экране дисплея разнообразных
изображений, как никогда актуальны. Графическое представление информации может быть как всего лишь
более удобным средством представления информации и организации взаимодействия пользователя с
вычислительной машиной, так и неотъемлемой частью вычислительного комплекса.
Рассматривается разработка программы для визуализации движения модели автомобиля в горку в
соответствии с разработанной математической моделью импульсного управления движителем.
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: разработка
математической модели, основанной на импульсном управлении скоростью движителя, разработка и
реализация программно-аппаратного комплекса, программная реализация разработанной математической
модели, проведение сравнительного анализа алгоритмов удаления невидимых поверхностей с целью выбора
наиболее подходящего, разработка и реализация визуализатора движения автомобиля в горку.
Для корректной оценки характеристик колесного движителя в составе колесной машины и
возможности прогнозирования тягово-сцепных и тормозных свойств автомобиля необходимо применять
комплексную математическую модель колеса. Эта модель должна учитывать механические свойства упругой
оболочки термодинамическую модель тепловых процессов в шине, а также трибологические характеристики
контакта шины с дорогой.
На рисунке 1 изображено схематичное представление автомобиля и отмечены силы, действующие на него
(поскольку скорость автомобиля достаточно мала, силой аэродинамического сопротивления можно пренебречь).
Сила тяги (F) зависит от крутящего момента (M) и радиуса колеса (R) следующим образом:

F

M
R

(1)

Мощность двигателя (N) зависит от крутящего момента и угловой скорости вала двигателя () следующим
образом:

N  M *  M

V
R

(2)

Рисунок 1 - Основные силы, действующие на автомобиль на наклонной плоскости
В свою очередь угловая скорость связана с частотой вращения вала двигателя (n) следующим
соотношением:



2n n
,

60 30
77

(3)
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где частота вращения n измеряется количеством оборотов, совершаемых за одну минуту (об/мин).
Из выражений (1) и (2) следует:

F

N
N

R V

(4)

В теории классической динамики силу трения разделяют на силу трения качения, скольжения и покоя.
Все три типа силы трения вычисляются одинаково (для трения качения радиус колеса обычно учитывают
уже в самом коэффициенте, но в данной работе, поскольку радиус колеса является переменной, он будет
учитываться отдельно):

Fтр  N

(5)

где
 - коэффициент трения, N – сила реакции опоры.
Сила трения покоя характерна для покоящегося тела. В случае движения автомобиля в горку
рассматривают только две силы трения: скольжения и качения с коэффициентами трения ск и к
соответственно.
Сила трения скольжения фактически отражает минимальное значение силы тяги, которое необходимо
для того, чтобы тело могло двигаться вверх по горке. Сила трения качения приблизительно равна
максимальной силе тяги, которую можно приложить так, чтобы не было проскальзывания (в терминологии
автомобилей «срыва») колеса.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, а также на основании рисунка 1 были получены
следующие отношения:

 Fтр  F  mg cos   ma

 N  mg sin 
F  mg cos   ma  к

N
R
F  mg cos   ma  к


mg sin 
R

 ск 

 ск

 ск 


F  ma
 ctg  к
mg sin 
R

 ск  ctg 

F  ma  к

 ctg
mg sin 
R

(6)


 
mg sin   0, т.к.  0; 2 



(   ctg )mg sin   F  ma  (  к  ctg )mg sin 
 ск
R

N
dV
(  ск  ctg )mg sin    m
 ( к  ctg )mg sin 
V
dt
R

Из (6) следует:


N
dV
(7)

 ( к  ctg ) g sin 
mV dt
R
Уравнение (7) является основным условием движения в горку. В этом уравнении используются
значения ск и к, которые определены экспериментально (см. [1]).
После проведения ряда экспериментов на триботехнической установке вращательного типа УТУ-3 был
сделан следующий вывод: реализуемый коэффициент трения существенным образом зависит от скорости
нагружения. Исходя из этого, было выдвинуто предположение о том, что при задании закона подачи момента
на колеса автомобиля (рисунок 2) возможно реализовать больший момент.
(  ск  ctg ) g sin  
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Рисунок 2 – Закон управления моментом
Концепция исследования на данной модели состоит в том, что прикладывается импульсно момент
(рисунок 2), при этом не достигается максимальное значение по сцеплению, чтобы не происходило
разрушения контакта и срыва колес. М_0 – максимальное значение момента в случае плавного приложения,
М* – математическое ожидание результирующего момента в случае импульсного его приложения. Из
графика видно, что 𝑀∗ > 𝑀_0. Закон импульсного приложения момента описывается следующим образом:
(8)
𝑀 = 𝑀∗ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡
Исходя из вышеизложенного закон импульсного приложения скорости примет вид:

V  Vc  A sin( 2ft) ,
где

(9)

Vc–является решением следующего уравнения

( к  2ctg   ск ) g sin 
dV
N
,
 c  R
mVc
dt
2

A – амплитуда, вычисляемая согласно выражению A 
определить из выражений (10), (11):

V max  V min
. Значения Vmax и Vmin можно
2


N
dV max
(10)

 ( к  ctg ) g sin  ,
mV max
dt
R
N
dV min
(11)

 (  ск  ctg ) g sin  .
mV min
dt
После завершения разработки математической модели движения автомобиля в горку решалась задача
создания программного визуализатора движения автомобиля. При создании графического изображения
автомобиля необходимо выполнить удаление невидимых поверхностей, поэтому был проведен
сравнительный анализ наиболее известных алгоритмов удаления невидимых линий и поверхностей.
Каждому алгоритму выставлялся балл в диапазоне от 1 до 5 по различным показателям. Результаты
сравнительного анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ алгоритмов удаления невидимых линий
Название
Алгоритм
Робертса
Алгоритм
художника
Алгоритм,
использующий
Z-буфер

Простота
реализации
4

Реалистичность

Скорость работы

1

4

5

1

3

4

3

3
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Итого

Только выпуклые
тела

9

Много памяти

10

9
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Продолжение таблицы 1
Много лишней
10
работы
10

Также был проведен сравнительный анализ алгоритмов закраски (таблица 2). Для выставления баллов
были выбраны критерии, аналогичные сравнительному анализу алгоритмов удаления невидимых линий.
Для решения задачи удаления невидимых линий и поверхностей нами был выбран алгоритм z-буфера,
который является одним из самых быстрых из рассмотренных алгоритмов за счет того, что отсутствует
предварительная сортировка объектов сцены по глубине. Также важным преимуществом является то, что
данный алгоритм справляется со сценами любой сложности и во всех случаях выдает корректный результат.
Таблица 2
Сравнительный анализ алгоритмов закраски
Название
Простая модель
освещения
Закраска Гуро
Закраска Фонго

4
3
3

Простота
реализации

Реалистичность
2

4

3
5

3
2

Скорость
работы

Примечание

Итого

Выше скорость работы

10

Не учитывает поворот грани

9
10

Закраска по Фонгу снижает скорость работы программы, поэтому, учитывая то, что моделируется
движение автомобиля, скорость работы является важным свойством алгоритма. Поэтому для реализации
освещения сцены, была выбрана простая модель освещения, которая, по сравнению с другими подобными
алгоритмами, обладает следующими преимуществами: высокая скорость работы, простота реализации.
Для разработки программы был выбран язык С++, что объясняется следующими причинам. Данный
язык обладает возможностью реализации широкого спектра алгоритмов благодаря большому набору
стандартных классов и процедур, поддерживает встраиваемые функций и перегрузку операторов, является
объектно-ориентированным языком, т.е. позволяет использовать абстракции, наследования и паттерны, При
его использовании без больших затрат труда можно организовать взаимодействие между объектами классов,
он предоставляет возможность создания обобщённых алгоритмов для разных типов данных с
использованием шаблонов, а также поддерживает низкоуровневую работу с памятью и является
кроссплатформенным.
В качестве среды разработки была выбрана среда Visual Studio 2013.

Рисунок 3 – Главное окно вспомогательной программы
Для того, чтобы проверить работоспособность разработанной математической модели, была написана
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вспомогательная программа, позволяющая визуализировать вращение колеса при заданных
характеристиках. Программа была также написана на языке C++. На рисунке 3 приведено главное окно
программы.
В данной программе предусмотрена возможность загрузки файлов, содержащих информацию о
каркасной модели колеса. В левой зоне главного окна происходит визуализация вращения колеса. В
центральной зоне окна расположено меню настроек параметров системы. В правой части окна производится
вывод графиков угловой скорости колеса, частоты вращения вала двигателя, а также текущей координаты
системы.
После того как проведенные с помощью предложенной вспомогательной программы расчеты показали
работоспособность математической модели, началась разработка основной программы.
Для изображения автомобиля выбрана модель с высокой полигонализацией (рисунок 4). Впоследствии
выяснилось, что благодаря выбору достаточно быстрых алгоритмов построения сцены и ее заливки, модель
с высокой полигонализацией может отображаться в динамике без рывков между кадрами.
В разработанной программе пользователю доступны следующие возможности: непосредственное
изображение модели автомобиля; задание угла наклона плоскости (в градусах, обязательно целое число) из
поля ввода, приближение и отдаление модели, моделирование движения автомобиля по наклонной
плоскости, возможность вернуться в исходное положение.
В программе предусмотрено меню, позволяющее вызвать редактор параметров, где пользователю
доступно изменение следующих параметров: температуры, массы автомобиля, мощности двигателя, радиуса
колеса, частоты сигнала, передаточного числа мотор-редуктор, КПД передачи.
После изменения значений параметров можно снова моделировать движение, но уже с новыми
характеристиками.
В результате решены следующие задачи: разработана математическая модель, основанная на
импульсном управлении скоростью движителя, разработан и реализован программно-аппаратный комплекс,
соответствующий необходимым характеристикам, программно реализована математическая модель с
возможностью визуализации результатов вычислений, проведен сравнительный анализ различных
алгоритмов трехмерной графики, позволивший выбрать алгоритм z-буфера для удаления невидимых
поверхностей и простую модель закраски, разработан и реализован визуализатор движения автомобиля в
горку, в котором предусмотрена возможность изменения параметров системы.

Рисунок 4 – Результат визуализации модели автомобиля
Дальнейшее развитие работы целесообразно проводить по следующим направлениям: реализация
возможности визуализации движения автомобиля по полученным данным с телеметрии автономной малой
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мобильной платформы, доработка разработанной математической модели на основании цикла исследований
движения автономной малой мобильной платформы на поверхностях разного типа, разработка и реализация
алгоритма автоматической подстройки системы для заезда в горку с неопределенным типом поверхности.
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ ОТПЕЧАТКОВ АУДИОФАЙЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА НОТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье предложен подход к идентификации аудиофайлов с помощью создания цифровых
отпечатков на основе анализа нотной последовательности. Приведён алгоритм хеширования
«потенциальной» мелодии аудиофайла с использованием манчестерского кодирования. Приведены и
проанализированы результаты работы предложенного алгоритма в среде Labview. Определено что
совместное использование ранее существовавших способов создания цифровых отпечатков с предложенным
подходом позволит с более высокой вероятностью выявлять неуникальный контент в сети Интернет.
Ключевые слова
Цифровой отпечаток, аудиофайлы, спектрограмма, нотная последовательность.
Технология цифровых отпечатков используется для защиты различного рода информации от утечек и
нарушения авторских прав в сети Интернет. В настоящее время данная технология распространена на
изображения, текстовые, аудио- и видеофайлы. Звуковые отпечатки уже используются для детектирования
музыкальных композиций в приложении «Shazam» компании Shazam Entertainment [1], а также при
добавлении видеофайлов в видеохостинг Youtube [2]. Однако, самые простые программные средства
позволяют обходить такое препятствие с помощью ускорения, замедления композиции на доли секунды,
«смены высоты тона» [3]. Такая модификация не заметна для человеческого уха, однако, вычисление
цифрового отпечатка приводит к его другому значению, относительно цифрового отпечатка первоначальной
версии аудиофайла [4], что позволяет обходить стороной препятствие по добавлению неуникального файла
на стороне хостинга.
Вычисление цифрового отпечатка, как правило, происходит по анализу спектрограммы аудиофайла.
Пример того, как может выглядеть песня на спектрограмме изображён на рис.1.
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Рисунок 1 – Спектрограмма отрывка песни с пиками интенсивности.
Алгоритмы делают отпечатки песни путём создания трёхмерного графика (временная шкала – ось х, а
частотная — ось у, интенсивность - z) и выявления частоты «пика интенсивности». Для каждого из этих
пиковых значений отслеживается частота и промежуток времени от начала трека. Строится каталог
отпечатков в виде хэш–таблицы, в которой роль ключа исполняет значение частоты, а её полями являются
время от начала трека, название и исполнитель песни [1].
Композиторы посредством звуковысотных музыкальных инструментов, или их виртуальных
симуляторов, создают последовательности тонов, которые имеют определенное высотное соотношение друг
относительно друга и различные временные промежутки. Такую последовательность звуков называют
«мелодией». Мелодия является важнейшим, первичным компонентом любой музыкальной композиции и
защищается авторским правом [5]. Рассмотрение мелодии на стороне хостинга может позволить закрыть
уязвимость добавления неуникального файла.
Любую мелодию можно представить в виде последовательности нот определённой частоты. На рис.2.
представлена нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик». На рис.3 изображено соответствие нотной
записи – названию ноты. Таблица 1 содержит соответствие ноты частоте, на которой она звучит. На рис.4
представлено разложение мелодии по частотам, где по шкале Y отмечена частота звука, по оси X отмечены
отсчёты времени.

Рисунок 2 – Нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик»

Рисунок 3 – Соответствие «нотное обозначение» - «название ноты».
Таблица 1

Частота,
Гц

Соответствие «название ноты» - «частота звучания»
малая октава
1 октава
2 октава
4 октава

до
130,82
261,63
523,25
2093

ре
147,83
293,66
587,32
2349,2

ми
164,81
329,63
659,26
2637

83

Нота
фа
174,62
349,23
698,46
2793,8

соль
196
392
784
3136

ля

220
440
880
3440

си
246,96
493,88
987,75
3951
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Рисунок 4 – Разложение мелодии по частотам
Переходы между частотами «нотной последовательности» можно трактовать как своеобразное битовое
кодирование, где переход области частот, аналогично манчестерскому кодированию [6], «сверху вниз» будет
являться единицей, а переход «снизу вверх» - нулем. Такт (или ритм) при этом можно воспринимать как
синхронизирующий сигнал для такого способа кодирования. Это позволяет создавать битовую
последовательность, звуковой отпечаток, который может являться характеристикой мелодии, не
привязанной к формату файла, к инструменту, на котором сыграна данная композиция, к ускорению или
замедлению аудиофайла, так как факт перехода от частоты к частоте при такой модификации останется без
изменений.
Для создания звукового отпечатка используется спектрограмма аудиофайла. В среде Labview
реализован программный алгоритм, который осуществляет анализ и определение «потенциальной» нотной
последовательности музыкальной композиции (рис.5,6).

Рисунок 5 – Алгоритм анализа переходов нотной последовательности в среде LabVIEW

Рисунок 6 – Участок программы, определяющий частоту ноты.
Для определения значения частоты звучащей мелодии используется Быстрое преобразование Фурье.
Количество отсчётов, по которому оно вычисляется, должно соответствовать длительности звучания
наименьшей по времени ноты. Для тестирования алгоритма использовалось три варианта исполнения
мелодии: Piano4okt – звук синтезатора, воспроизводящий мелодию в 4ой октаве, Piano2okt – звук
синтезатора, воспроизводящий мелодию во 2ой октаве, GuitarMalayaOkt – звук гитары, воспроизводящий
мелодию в Малой октаве. В ходе работы получены следующие результаты (рис.7):
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Рисунок 7 – Битовые последовательности мелодии «В траве сидел кузнечик»
Программный алгоритм кодирует переход от частоты к частоте «вниз» – 0, «вверх» – 1. Если, в
следующий отсчёт времени перехода не происходит или на данном отрезке звука нет – кодируется 0.
Выполненное тестирование алгоритма продемонстрировало работоспособность предложенного
способа «хэширования» мелодии. Совместно с анализом спектрограммы данный алгоритм позволит более
точно идентифицировать аудиофайлы и предотвращать появление и накопление неуникального контента.
Дальнейшая работа предполагает продолжение разработки данных программных средств, автоматизацию
определения начала и конца ноты, автоматическое выделение участков мелодии в спектре аудиофайла.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО СГУЩЕННОГО С САХАРОМ, РЕАЛИЗУЕМОГО В
ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Строгое соблюдение регламентируемых режимов технологической обработки и хранения,
85

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

всесторонний анализ причин снижения качества и появления дефектов являются важными условиями
выпуска продукции высокого качества. Выявленные несоответствия требованиям нормативной
документации свидетельствуют о фальсификации и несоблюдении технологии производства молочных
консервов.
Ключевые слова
Сгущенное молоко, идентификация, фальсификация, оценка качества.
Одним из пяти стратегических рынков продовольствия является рынок молока и молочных продуктов
[1, с. 224; 2, с. 176]. Производство молочных консервов в России непрерывно растет. Стойкие и
транспортабельные, они дают возможность потреблять молоко в тех регионах, в которых отсутствует
молочное скотоводство. Для обеспечения стабильной реализации продукции необходимо обязательное
соблюдение трех показателей: продукция должна быть вкусной, качественной и натуральной. Производство
молочных консервов является рентабельным и прибыльным, если используется соответствующее сырье,
соблюдается технология производства [3, с. 8]. Проблема качества сгущенного молока остается актуальной
последние пятнадцать–двадцать лет. Два фактора оказали сильное влияние на снижение качества молочных
консервов. Во-первых, дефицит сырья; во-вторых, стремление снизить себестоимость и повысить
доходность, а в последние годы по мере роста производства – и сохранение объемов продаж. Сегодняшнему
потребителю нужен высококачественный продукт за доступную цену.
В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась идентификация молока цельного
сгущенного с сахаром, выпускаемого разными заводами-изготовителями и реализуемыми в торговой сети
города Троицка. В качестве объектов исследования было выбрано молоко цельное сгущенное с сахаром,
жирностью 8,5% от разных производителей:
1. молоко цельное сгущенное с сахаром торговой марки «Тяжин», ООО «Кусбассконсервмолоко»,
Кемеровская область, пос. Тяжинский;
2. молоко цельное сгущенное с сахаром торговой марки «Сливочный край», Республика Марий Эл
Медведевкий район, д. Сенькино;
3. молоко цельное сгущенное с сахаром торговой марки «Торговый дом Сметанин», ЗАО «Верховский
молочно-консервный завод», Орловская область, пос. Верховье.
Идентификацию проводили по трем направлениям:оценка правильности маркировки данных
молочных консервов; органолептическая оценка; оценка физико-химических показателей и показателей
безопасности молока цельного сгущенного с сахаром. Исследования проводили на базе кафедры управления
качеством сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров и межкафедральной лаборатории
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Результаты исследований распространяются исключительно на образцы,
подвергнутые испытаниям. Первым этапом проведения экспертизы стало изучение маркировки молочных
консервов. Исследуемые пробы молока цельного сгущенного с сахаром были упакованы в луженые
жестяные консервные банки. Оценка полноты маркировочных данных проводилась на основании
требований ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 и выявила полное соответствие требованиям нормативной
документации. Нами была проведена дегустационная оценка исследуемых образцов сгущенного молока с
сахаром по показателям: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, упаковка, качество маркировки.
Каждый из показателей качества: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет, упаковка, качество
маркировки оценивали по 5-балльной системе. В дегустационной оценке приняли участие 5 человек. В
процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывал свои оценки и замечания в
дегустационный лист.
Результаты проведенной балльной оценки сгущенного молока с сахаром показали преимущество
образца производства «Тяжин» (24 балла). Дегустаторы отметили наивысшим баллом все показатели этого
образца за исключением вкуса, который был отмечен как «слабовыраженный вкус пастеризованного
молока». Следует отметить, что по этой же причине ни один из образцов не получил наивысшей оценки по
этому показателю. Наименьшее количество баллов получило сгущенное молоко с сахаром торговой марки
«Сливочный край» (20 баллов). По показателю консистенция, был обнаружен недопустимый дефект у
образца № 2 – на дне банки сгущенного молока с сахаром «Сливочный край», выработанного ИП Клюкин,
был осадок кристаллов сахара.
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Следующим этапом товароведной оценки качества стал органолептический анализ молочных
консервов, который проводился на основании требований ГОСТ 31688-2012 «Молоко цельное сгущенное с
сахаром. Технические условия». В результате проведенных органолептических исследований было
установлено, что образец №1 – сгущенное молоко торговой марки «Тяжин», производства ООО
«Кузбассконсервмолоко» и образец № 3 – сгущенное молоко торговой марки «Торговый дом Сметанин»
соответствуют требованиям ГОСТ 31688-2012, а также ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных
продуктов». Образец № 2 – торговой марки «Сливочный край» производителя ИП Клюкин не соответствует
требованиям нормативных документов, так как был обнаружен осадок сахарозы.
Одним из важных показателей является массовая доля жира в продукте. Все три производителя на
этикетке указали, что массовая доля жира продукта составляет 8,5 %. По данному показателю все образцы
соответствуют требованиям. В образцах № 2 (сгущенное молоко с сахаром торговой марки «Сливочный
край») и № 3 (сгущенное молоко с сахаром торговой марки «Торговый дом Сметанин») содержание сухого
молочного остатка и массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке было ниже
установленных нормативными документами требований, в образце № 2 – на 0,5% и 0,14 %, в образце № 3 –
на 0,3 % и 0,3 % соответственно. Так как при этом уровень содержания жира в данных образцах находится в
пределах нормы, можно предположить использование производителем растительного масла в составе
продукта. Но для выявления качественной фальсификации необходимо провести хроматографический
анализ сгущенного молока на состав жиров, наличия немолочных жиров.
Безопасность продукции, вырабатываемой на территории РФ, особенно в тех районах, которые
подвергались и продолжают подвергаться значительной антропогенной нагрузке, не всегда соответствует
стандартным и санитарным требованиям, поэтому должна тщательно контролироваться [4, с. 121; 5, с. 7680]. Результаты исследования молока сгущенного с сахаром на содержание токсичных элементов свинец и
кадмий показали безопасность данных образцов для потребителя.
Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013 и др.) ответственность за
организацию производственного контроля несут переработчики молочной продукции [6, с. 320]. В этой
связи, руководство предприятия, должно определять и фиксировать документально свою политику в области
качества и безопасности вырабатываемых продуктов, а также выполнять обязательства по идентификации,
оценке и контролю факторов риска всего процесса производства, включая все сырье и ингредиенты,
компоненты, пищевые добавки, используемые в производстве.
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Интенсивное развитие имитационного моделирования было вызвано необходимостью более
детального изучения сложных общественно-экономических процессов и организационных систем,
поведение которых не укладывается в рамки предназначения, а следовательно, и использования
традиционных моделей математического программирования.
Имитированные данные используются также для проверки различных гипотез относительно
функционирования системы в будущем [1-8]. Например, при определении оптимальных параметров
закрепления подземных трубопроводов в районах со сложными природно-климатическими условиями
необходимо учитывать взаимодействие трубопровода с окружающей средой в процессе эксплуатации
трубопровода. Характеристики перекачиваемого продукта (рабочее давление, температура), влияние
внешней среды (выталкивающая сила воды на обводненных и болотистых участках, осадки и пучение
грунта), температурный перепад и другие факторы влияют на прочность и устойчивость трубопровода.
Интенсивность взаимодействия трубопровода и грунта зависит как от состояния грунта, так и
технологического режима перекачки. Исследовать аналитическими методами взаимодействие трубопровода
с некоторыми видами грунтов в настоящее время не удается, так как нет достаточных данных не только для
расчетов, но и для приближенной оценки напряжений, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия
с грунтами. Для решения этой проблемы могут быть использованы имитированные данные о характере
взаимодействия трубопровода с грунтом с учетом опыта эксплуатации трубопровода в условиях, сходных с
проектируемыми. Строится ряд гипотез (модифицированных вариантов модели грунта с различными
значениями параметров), учитывающих динамический аспект взаимодействия. Рассчитываются ограничения
основной задачи для различных вариантов модели грунта. Выбираются ограничения, которые и
используются для решения задачи оптимального закрепления трубопровода на проектных отметках. Опыт
применения имитационного моделирования позволил разработать новые идеи и методы, обогатившие
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теорию математического моделирования.
В частности, предложен метод вероятностно-автоматного моделирования, который с успехом
применяется при решении ряда практических технических задач (управление запасами и др.). Вероятностноавтоматное моделирование является эффективным методом воспроизведения и оптимизации динамических
процессов с учетом влияния вероятностных факторов. В исследовании реальных систем этим методом можно
выделить следующие основные этапы: содержательное описание системы; статистическое исследование,
построение формализованной схемы; выбор критерия эффективности; построение вероятностно-автоматной
модели; программная реализация; обработка результатов исследования и выбор оптимального решения.
Большие перспективы видятся в сочетании метода вероятностно-автоматного моделирования и методов
классической и многокритериальной оптимизации.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ
Аннотация
Представлены результаты исследований по разработке комплексных органоминеральных добавок для
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бетона. Проведены результаты определения свойств цементного камня. Установлено, что применение
разработанных органоминеральных добавок позволяет улучшать свойства цементного камня.
Ключевые слова
Химические добавки, минеральные добавки, бетоны.
Широкие возможности регулирования свойств бетонных смесей и бетонов открываются при
использовании полифункциональных комплексных органоминеральных добавок (ОМД), включающих
химические и минеральные компоненты [1, с. 38 – 41, 2, с. 93]. Дальнейшие исследования позволят углубить
представления о механизме действия ОМД с учетом свойств минеральных компонентов и эффективности
взаимодействия с химическими добавками.
Для разработки ОМД применялись минеральные компоненты с удельной площадью поверхности 700
2
м /кг – молотый кварцевый песок, молотый известняк; молотый гранулированный шлак; добавки ПАВ – С3, Полипласт СП-3, Melflux 2651F; ускорители твердения – нитрат натрия (NaNO3), сульфат натрия (Na2SO4),
хлористый кальций + нитрит натрия (CaCl2 + NaNO2).
Были разработаны следующие виды ОМД (табл. 1). При испытаниях установлено, что исследованные
ОМД способствуют повышению прочностных показателей цементного камня (рис. 1). Наибольшая
прочность цементного камня зафиксирована при применении ОМД содержащих молотый песок.
Таблица 1
Органоминеральные добавки для регулирования свойств бетонных смесей и бетонов
Вид ОМД

Прочность на сжатие, МПа

ОМД-1
ОМД-2
ОМД-3

140
120
100
80
60
40
20
0

минеральный компонент
С-3
Полипласт СП-3
Мelflux 2651F

Компоненты ОМД

ПАВ

молотый песок, молотый шлак,
молотый известняк

ОМД-1

ОМД-2

ОМД-3
Д=0%

Мол. песок (10 %) Мол. шлак (15 %)

Мол. известняк
(10 %)
Вид и количество минерального компонента ОМД

Рисунок 1 – Прочность цементного камня, модифицированного ОМД
Помимо улучшения основных физико-технических свойств бетонов, важной задачей является
ускорение набора прочности. При этом актуальным является вопрос совместимости компонентов в составе
комплексных ОМД и эффективности их действия в цементных системах. Установлено, что применение
разработанных составов ОМД (табл. 2) позволяет значительно ускорить набор прочности цементного камня.
Наибольшую эффективность показали ОМД на основе молотого песка и известняка (рис. 2). Такое
проявление обусловлено взаимным усилением эффективности действия минеральных компонентов и
неорганических солей, совместное использование которых способствует увеличению скорости растворения
силикатных составляющих портландцемента и ускорению процессов гидратации. Кроме того, быстрое
формирование гидратных фаз обусловлено высокой удельной поверхностью частиц минеральных
компонентов, выступающих центрами кристаллизации.
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Таблица 2
Органоминеральные добавки, ускоряющие твердение и повышающие прочность бетона
Вид ОМД

минеральный компонент
молотый песок
молотый шлак
молотый известняк

Прочность на сжатие, МПа

ОМДу-1
ОМДу-2
ОМДу-3
70
60
50
40
30
20
10
0

Компоненты ОМДу
ПАВ
С-3

ускорители твердения
NaNO3,
Na2SO4,
CaCl2+NaNO2

NaNO3
Na2SO4
CaCl2+NaNO2

Д=0%

ОМДу-1 (мол.
песок)

ОМДу-2 (мол.
шлак)

ОМДу-3 (мол.
известняк)

Рисунок 2 – Влияние вида и состава модификатора ОМДу на прочность
цементного камня в возрасте 1 суток твердения
Таким образом, использование разработанных органоминеральных добавок полифункционального
действия позволит получить бетоны с улучшенными характеристиками.
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КОМПОНЕНТЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ РАДИОМОНИТОРИНГА
Аннотация
Представленная декомпозиция системы радиомониторинга на территориальные компоненты
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проведена с позиции необходимости обслуживания распределенных на большие территории
технологических процессов. Классификация компонентов функциональной распределенности
радиомониторинга проведена с позиции обеспечения их контролепригодности, следствием которой является
возможность повышения их качества функционирования встроенными средствами контроля.
Ключевые слова
АСУТП, компоненты радиомониторинга, функциональная и территориальная распределенность.
Известно, что распределенные АСУТП характеризуются функциональной и территориальной
распределенностью, которые обусловлены появлением микроконтроллеров и приближением их к объекту
управления, а также «распределившими интеллект по территории» каналам передачи сигналов [1]. Став
эффективным средством организации взаимодействия между компонентами распределенных АСУТП,
каналы передачи одновременно являются уязвимым местом со стороны воздействия внешних помех,
которые могут приводить к нарушениям и сбоям технологического оборудования и автоматики АСУТП. В
особенности это справедливо при использовании в качестве физических переносчиков информации
радиоканалов в силу их наибольшей доступности и простоты организации связи [2].
Для отмеченной ситуации, организация эффективной защиты от внешних помех протяженных на
десятки и сотни километров каналов передачи требует территориальной и функциональной и
распределенности и системы радиомониторинга, которая в некой степени должна повторять
распределенность самой обслуживаемой АСУТП.
Территориальная распределенность компонент радимониторинга обеспечивается распределением по
территории управляемых с пункта управления стационарных, мобильных и транспортируемых станций
радиомониторинга, количество которых определяется протяженностью технологического процесса и
особенностями радиоэлектронной обстановки вокруг действующей АСУТП. Как правило, станции
радиомониоринга, отличаются функциональным назначением и конструктивным исполнением, нередко
дополняют и расширяют задачи по радиомониторингу. Существующая возможность передачи управления
от пункта управления к станции радиомониторинга позволяет наиболее эффективно осуществлять сбор
информации об источниках радиоизлучений в реальном масштабе времени и проводить проверку
соответствия характеристик и параметров излучения требованиям норм и разрешений [5].
Примером действующей территориально-распределенной системы по радиомониторингу источников
радиоизлучений является распределенная система АРК-ПОМ1
(http://www.ess.ru/sites/default/files/
files/articles/2006/05/2006_05_04.pdf). Наличие в ее составе стационарных, разворачиваемых и мобильных
станций пеленгования позволяет получать точные пеленги и определять местоположения источников
радиоизлучения, а также локализовать источники помех. Возможность управления работой системы
одновременно с выполнением задач по локализации источников излучения и измерения напряженности
электромагнитного поля как от стационарного центрального поста или от мобильной станции повышает
эффективность работы системы за счет повышения ее надежности, простоты вычислений, наглядности
отображения результатов и возможности пеленгации при движении.
В отличие от описанной системы, мобильная система АРК-ПОМ2, размещенная на транспортных
средствах, обладает преимуществами по массогабаритным показателям. Использование разворачиваемых
пеленгаторов, подобных как и в стационарной системе, позволяет достигнуть тех же технических
характеристик для отдельно взятого поста, хотя и требуется для успешного функционирования системы
применять специальные режимы работы с ограниченным трафиком и низкоскоростные системы радиосвязи
между отдельными постами радиомониторинга.
Система автоматизированного радиомониторинга и определения местоположения передатчиков АРКПОМ3 относится к семейству портативных многофункциональных средств, рассчитанных на ручную
транспортировку. Подобные средства могут использоваться на стационарных или временных постах,
оборудованных или необорудованных электропитанием, а также на открытой местности. Состоящая, как
правило, из центрального и одного или двух периферийных постов с совмещением функций
радиоподавления, рассматриваемая система может функционировать как в качестве составной части системы
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определения местоположения источников радиоизлучения, так и самостоятельно.
Территориально-распределенная
система
радиомониторинга
АРМАДА
(http://www.bnti.ru/des.asp?itm=-5933&tbl=04.01.01.02.01) предназначена для решения задач радиомониторинга на
различных по масштабу территориях. Входящие в состав системы центры и пункты управления, а также
стационарные, мобильные и портативные станции радиомониторинга образуют трехуровневую схему
функционирования с возможностью расширения функциональности, поддержки измерительной аппаратуры
разных производителей, а также гибкой системы формирования задач радиоконтроля.
Следует также отметить, что приведенные примеры распределенных систем радиомониторинга
базируются на быстродействующих отечественных панорамных цифровых приемниках семейства
АРГАМАК и АРГАМАК+, имеющих высокую чувствительность, малый вес и габариты.
Функциональная распределенность системы радиомониторинга определяется выделением участков
селекции и обработки сигналов, преобразования и измерения параметров радиосигналов (рис. 1).

Рисунок 1 – Функциональная распределенность радиомониторинга
Следует отметить, что по мнению профессора Ракова В.И. (2014 г.), говоря о функциональной
распределенности радиомониторинга речь следует вести о распределении составляющих участки
компонентах информационного технологического процесса, поскольку в процессе радиоприема происходит
качественное преобразование сигналов от территориально разнесенных радиоэлектронных средств и других
источников радиоизлучений с целью получения информации для оценки и принятия эффективных решений
по использованию радиочастотного спектра [3, 4].
Состав и основные функции участков радиомониторинга, обуславливающих его функциональную
распределенность, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Состав и основные функции участков радиомониторинга
Компон-ты,
функции

Участки
Участок
антенных
систем

Участок
приемных
устройств
Участок
измерения
параметров
сигналов

Компоненты декомпозиции
подсистем радиомониторинга

Основные функции

Антенны постоянного или мобильного варианта
исполнения и элементы антенно-фидерных трактов

Преобразование электромагнитных волн в
сигналы

Усилители низкой и высокой частоты, фильтры,
демодуляторы, коммутаторы, блоки питания

Усиление, фильтрация,
формирование сигналов

Средства измерений

Измерение параметров и характеристиках
сигналов от территориально разнесенных
радиоэлектронных средств
и
других
источников радиоизлучений

демодуляция

и

Декомпозиция участков радиомониторинга на представленные в таблице 1 компоненты проведена с
позиции обеспечения их контролепригодности, т. е. целесообразности и возможности текущего
отслеживания качественного состояния и тем самым повышения эффективности функционирования системы
радиомонитринга в целом. Полная характеристика выделенных подсистем компонентами обеспечена с одной
стороны полным перечнем взаимно исключающих друг друга компонент, а с другой – полным охватом
компонентами области декомпозиция. Например, если бы в перечне технических компонент участка
радиоприемных устройств отсутствовал, например, блок питания, то функциональное взаимодействие
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остальных компонент не обеспечило бы нормальное функционирование выделенной подсистемы. С другой
стороны, например, исключение «усилителя высокой частоты» из перечня усилительных устройств
радиоприемного тракта привело бы к неоднозначности на выделенном уровне декомпозиции.
Участок антенных систем радиомониторинга представлен антеннами постоянного или мобильного
варианта исполнения и элементами антенно-фидерных трактов с задачей приема электромагнитных волн
различного частотного диапазона. Участок приемных устройств в составе компонентов фильтров,
детекторов и усилителей, выполняя операции фильтрация, усиления, демодуляция и формирования потока
сообщений для их дальнейшей обработки, обеспечивает требуемое функционирование системы
радиомониторинга и достоверность результирующих сигналов, поскольку именно в них осуществляется
окончательное формирование требуемых свойств сигналов для последующего измерения параметров и
характеристик [6]. Участок измерения параметров сигналов включает в себя средства измерения различного
функционального назначения, предназначенные для оценки параметров и характеристик сигналов для
последующего принятия решений по использованию радиочастотного спектра. В качестве средств
измерений могут использоваться, например, портативные анализаторы спектра MS2712E, MS2713E фирмы
Anritsu.
Наряду с декомпозицией участков радиомониторинга на представленные в таблице 1 технические
устройства, возможность реализации программной обработки сигналов позволяет выделить в качестве
компонентов системы радиомониторинга аппаратно-программные комплексы, совмещающие в себе
функции всех трех, представленных в таблице 1 участков, и позволяющие на практике исключить
неоправданное расширение компонентного состава системы радиомониторинга.
Пример аппаратно-программной структуры комплекса радиомониторинга представлен на рисунке 2
[7].
Звуковой
процессор
Демодулятор
Антенная
система

эвм

Блок
аналогоцифровой
обработки

РПУ

Системный
контролер

Рисунок 2 – Типовая универсальная структура комплекса радиомониторинга
Аппаратная часть комплекса радиомониторинга представлена антенной системой и радиоприемным
устройством с задачей преобразования электромагнитных волн в широкополосный сигнал промежуточной
частоты, удобный для последующей обработки программными средствами с целью измерения требуемых
параметров и характеристик. Программная часть, установленная на ЭВМ, выполняет задачи как управления
комплексом радиомониторинга, так и функции технического анализа радиосигналов. В качестве антеннофидерных устройств в комплексах радиомониторинга используются всенаправленные антенны, а в случае
необходимости определения направления на его источник и направленные антенны. Кроме перечисленных
антенн в системах радиомониторинга могут использоваться также как одиночные логопериодические
антенны, так и антенные решетки из четырех и более элементов с программно изменяемой диаграммой
направленности [8]. Примерами антенн для комплексов радиомониторинга являются направленная
логопериодическая антенна – Aaronia HyperLOG, биконическая антенна Aaronia BicoLOG, многосекционные
антенны Aaronia IsoLOG 3D фирмы Aaronia с разным модельным рядом для различных частотных
диапазонов, а также рупорная измерительная антенна BBHA 9170, рупорная измерительная антенна BBHA
9120 D, логопериодическая антенна USLP 9143 B, логопериодическая антенна UHALP 9108 A, активная
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биконическая антенна EFS 9218 фирмы Schwarzbeck, широкодиапазонная ненаправленная антенна 20001616, широкодиапазонная логопериодическая антенна 2000-1617 фирмы Anritsu, направленная антенна
Tektronix DF-A0047 фирмы Tektronix. Как правило, радиоприемное устройство состоит из блока
преселектороов, двух смесителей и набора усилителей для первой и второй промежуточных частот и
обеспечивает трехкратное преобразование частоты. В качестве радиоприемных устройств в комплексе
радиомониторинга, выполняющих прием сигналов в заданном диапазоне частот и обладающие наивысшими
характеристиками по чувствительности и избирательности относится оборудование фирм-производителей
Rohde&Schwarz и Hewlett-Packard с 2 [8]. Блок аналого-цифровой обработки состоит из модуля фильтрации
и преобразования частоты аналого-цифрового преобразователя и выполняет задачи вычислению пеленга.
Посредством фильтрации аналогового сигнала с целью подавления зеркальных каналов, его преобразование
на промежуточную частот и окончательная фильтрация в требуемой полосе частот в блоке АЦП происходит
преобразование отфильтрованного аналогового сигнала в цифровой. Когерентность преобразуемых сигналов
обеспечивается в блоке обеспечивается подачей на него напряжения местного гетеродина, а его управление
осуществляется с помощью контроллера. Полученные в АЦП выборки цифрового сигнала поступают в
цифровой сигнальный процессор, в котором производится их накопление и вычисление пеленга.
Дополнительно цифровой сигнальный процессор выполняет функции быстрого панорамного анализа,
обнаружения источников радиоизлучений и др. Демодулятор позволяет прослушивать принимаемый
радиосигнал, а звуковой процессор – посредством оцифровки и сжатия звукового сигнала с выхода
демодулятора с целью последующей его записи на жесткий диск ЭВМ, позволяет проводить анализ
звукового сигнала с целью обнаружения в нем речевых сообщений.
Примером современного комплекса радиомониторинга, в котором сочетаются функции программноаппаратной обработки сигналов в виде цифровой фильтрации и вычисления спектра с использованием
быстрого преобразования Фурье с заданной весовой (оконной) функцией является комплекс "РЧ-01",
производства фирмы ЗАО "Руднев-Шиляев" (www.rudshel.ru), к достоинству которого относятся сокращение
времени обзора панорамы, а также возможность демодуляции сложных цифровых сигналов за счет цифровой
обработки сигналов. В целом можно констатировать, что реализация цифровой обработки сигналов в
комплексе радиомониторинга позволяет улучшить его технические характеристике, а модификация
программного обеспечения позволяет реализовать измерение любого требуемого параметра или
характеристики отслеживаемого радиосигнала.
Таким образом, декомпозиция системы радиомониторинга на территориальные компоненты проведена
с позиции необходимости обслуживания распределенных на большие территории технологических
процессов. Компоненты функциональной распределенности выделены с позиции обеспечения их
контролепригодности, следствием которой является возможность повышения их качества
функционирования встроенными средствами контроля.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ МАХОВИЧНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ В
ПОДВЕСКЕ АВТОМОБИЛЯ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Аннотация
Использование маховичных гасителей колебаний в автомобильных подвесках является перспективным
направлением в повышении плавности хода. Однако работа маховичных гасителей существенно зависит от
конструктивных особенностей привода маховика. Статья является обзором конструктивных схем
маховичных гасителей колебаний с различными приводами в подвеске автомобиля и их математических
моделей.
Ключевые слова
Маховичный гаситель колебаний, подвеска автомобиля.
Введение
Перспективным направлением совершенствования подвесок является использование в них
динамических гасителей колебаний. Как показали исследования [1 – 3], в качестве динамического гасителя
в подвеске автомобиля целесообразно использовать маховичный гаситель колебаний. Данная статья
посвящена описанию и моделированию динамики маховичных гасителей колебаний, различающихся
конструкциями приводов.
Основные конструктивные схемы маховичных гасителей колебаний в подвеске автомобиля
Рассмотрим четыре конструктивных схемы маховичных гасителей колебаний в составе двухмассовой
колебательной системы, соответствующей подвеске автомобиля:
– с реечной передачей;
– с редуктором без сдающего звена;
– с редуктором, содержащим сдающее звено в виде фрикционной муфты;
– с гидравлическим приводом.
На рис. 1 – 4 представлены расчетно-конструктивные схемы маховичных динамических гасителей
колебаний, соответствующие перечисленным видам передачи. На рисунках обозначено: m1 и m2 –
подрессоренные и неподрессоренные массы; с1 и с2 – жесткость рессоры и шины; k1 и k2 – коэффициенты
сопротивления рессоры и шины; z1 и z2 – перемещения подрессоренной и неподрессоренной масс; q –
кинематическое возмущение со стороны профиля дороги; J и φ – момент инерции и угол поворота маховика;.
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J
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φ
z2
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k2

c2

q
Рис.унок 1 – Расчетно-конструктивная схема маховичного динамического гасителя колебаний
с реечной передачей: r – радиус шестерни реечной передачи
На основании расчетно-конструктивной схемы маховичного динамического гасителя колебаний с
реечной передачей, представленной на рис. 1, составлена математическая модель динамики этой системы:
J
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r
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Рисунок 2 – Расчетно-конструктивная схема маховичного динамического гасителя колебаний
с редуктором без сдающего звена: l – длина рычага редуктора; i – передаточное число редуктора
Математическая модель динамики системы с редуктором без сдающего звена, представленной на рис.
2, выглядит следующим образом:
iJ
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Рисунок 3 – Расчетно-конструктивная схема маховичного динамического гасителя колебаний с редуктором,
содержащим сдающее звено в виде фрикционной муфты: M тр – момент трения фрикциона; l – длина
рычага редуктора;

i – передаточное число редуктора

Сдающее звено в системе, представленной на рис. 3, сообщает системе дополнительную степень
свободы. Поэтому математическая модель динамики этой системы содержит три дифференциальных
уравнения:
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Помимо механических приводов во вращение маховика можно использовать гидравлический привод.
m1
z1
c1

k1

κ

m2
c2

J

z2
k2
q

Рисунок 4 – Расчетно-конструктивная схема маховичного динамического гасителя колебаний с
гидравлическим приводом: κ – коэффициент гидравлического сопротивления гидропривода
в процессе перетечек жидкости;
В системе удобно использовать ролико-лопастной гидромотор, объемная постоянная которого (объем
98

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

жидкости, проходящей через гидромотор при одном обороте вала) может быть определена по формуле:

Q  π( D22  D12 ) L / 4 ,
где

(6)

D2 , D1 и L – диаметры и ширина лопастей гидромотора.

Ролико-лопастные гидромоторы всегда имеют объемные утечки. Если предположить, что объемные
утечки рабочей жидкости в гидромоторе отсутствуют, то объемная постоянная гидромотора связана с ходом
штока поршня в гидроцилиндре зависимостью

Q  Fк xоб ,

где

(7)

Fк – площадь поперечного сечения кольцевой полости в гидроцилиндре гасителя колебаний, xоб

– ход штока-поршня за один оборот маховика. Отсюда

xоб 

Q π ( D22  D12 ) L .

Fк
4 Fк

(8)

Зависимость угла поворота маховика от деформации подвески x можно определить по формуле

  2

z1  z 2
8 Fк
x

( z1  z 2 ) .
 2  4 Fк 
2
2
2
xоб
π( D2  D1 ) L ( D2  D12 ) L

(9)

2
2
Величина z1  z 2  ( D2  D1 ) L  b – коэффициент передачи от деформации подвески к повороту



8Fк

маховика.
При остановленном маховике в процессе движения штока-поршня в гидроцилиндре зазоры между
лопастями и корпусом гидромотора, а также специальные дроссельные отверстия шток-поршня образуют
гидравлическое сопротивление

Fд.г. ( x б/м ) , где xб/м – скорость движения штока-поршня в гидроцилиндре

при остановленном маховике. В линейном виде это сопротивление

Fд.г.  x б/м ,

(10)

где κ – коэффициент демпфирования гидропривода.
Блокирование маховика при наличии объемных утечек не приводит к неподвижности колебательную
систему. Таким образом, наличие объемных утечек обеспечивает дополнительную степень свободы для
колебательной системы. В качестве дополнительной обобщенной координаты можно рассматривать угол
поворота маховика φ.
При вращающемся маховике сила гидравлического сопротивления движению штока-поршня в
гидроцилиндре зависит от разности между скоростью движения штока-поршня в гидроцилиндре и
приведенной скоростью вращения маховика:

Fд.г.    z1  z2  b  .

(11)

Динамика колебательной системы с учетом неизбежных перетечек в гидроприводе описывается тремя
дифференциальными уравнениями:
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1
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2
1
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(12)

Второе уравнение системы допускает понижение порядка. Тогда получим:

m1 z1  k1 ( z1  z2 )  c1 ( z1  z 2 )    z1  z2  b   0,
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА СИСТЕМ И УСТАНОВОК ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЩЕСТВЕННО-ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Аннотация
В статье предложены методы и алгоритмы оптимизации систем противопожарной автоматики
применительно для торговых центров. Проведён краткий экскурс в техническую и расчетную часть
построения систем противопожарной автоматики. Сделаны выводы о пользе оптимизации для дальнейшего
развития автоматических систем пожаротушения.
Ключевые слова
Пожаротушение. Пожарная автоматика. Оптимизация. Пожарная безопасность.
Системы пожарной автоматики - это совокупность сложных технических устройств, с помощью
которых одновременно отслеживается факт возникновения пожара, а также принимаются меры
направленные на его локализацию и устранение. В состав системы противопожарной автоматики могут
входить системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы
пожаротушения и многие другие. Управлять такими системами можно как вручную, так и дистанционно.
Технический регламент [1], и своды правил устанавливают нормы для систем пожарной автоматики.
Требования нормативно-правовых актов направленны в первую очередь на обеспечение безопасности людей
при эвакуации и сохранность имущества [1, 3, 4]. Оптимизация систем пожарной автоматики на этапе
проектирования является важным направлением, потому как оптимизированная система не только
удовлетворяет всем требованиям пожарной безопасности, но и показывает высокие показания надежности,
устойчивости, живучести и работоспособности при минимальных затратах на установку, и дальнейшую
эксплуатацию. Оптимизация позволяет находить верные и наиболее «взвешенные» подходы по обеспечению
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пожарной безопасности как на сложных производственных, уникальных, так и на простых объектах.
Не существуют определенных алгоритмов для выполнения работ по оптимизации систем пожарной
автоматики. Однако, по нашему мнению, она должна проводиться по определенной последовательности:
1. На первом этапе проводится сбор исходных данных об объекте;
2. На втором этапе выполняется анализ горючести нагрузки в помещениях, выполняются расчеты
опасных факторов пожара, времени обнаружения пожарными извещателями, требуемое время и пути
эвакуации;
3. На третьем этапе определяются с требуемыми параметрами системы противопожарной защиты и
выбором производителя;
4. На четвертом этапе определяются наилучшие пути оптимизации.
Для оптимизации выбора систем пожарной автоматики используют множество расчетных и
методологических схем, таких как расчет времени эвакуации, методика расчета изложена в [3], расчет
параметров установок пожаротушения, руководствуясь [5], расчет критических значений вероятного пожара
и другие.
Если рассматривать оптимизацию применительно для общественно торговых центров, можно вывести
ряд критериев, на которые будет наиболее целесообразно обратить внимание при проектировании систем
пожарной автоматики:
1. Одним из таких критериев может стать планировка торгового центра. Основываясь на объемнопланировочных и архитектурных решениях, на стадии капитального строительства можно подобрать
наиболее оптимальные места размещения базового оборудования пожарной автоматики. Так, например,
рассредоточенная система с централизованным и местным дублирующим управлением, позволит
существенно сократить затраты на кабельные линии, а также уменьшить вероятность потери связи. Для
установок водяного пожаротушения оптимальное размещение емкости противопожарного запаса воды
обеспечит своевременное пополнение, а минимизированное расстояние до насосной станции сократит
металлоемкость, что в свою очередь уменьшит затраты.
2. Вторым критерием может служить наличие в торговом центре помещений (зон) различных
функциональных классов. Для таких зон необходимо разрабатывать системы пожарной автоматики в
соответствии с их особенностями: повышенное требование к системе оповещения и управления эвакуацией,
увеличение плотности распределения пожарных извещателей, организация противопожарных барьеров.
3. Следующий критерий – это увеличение пожарной нагрузки за счет применения большого
количества предметов комфорта, отделочных материалов, бытовой химии, роста количества источников
пожара за счет применения электробытовой техники, образование токсических продуктов при горении
синтетических материалов, быстрое распространение огня и продуктов горения по зданию. Кроме того
наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные
методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств, а также разрабатываются
специальные методы расчета и специальные технические решения (СТУ).
Наиболее затратными, с экономической точки зрения, являются части систем пожарной сигнализации
и оповещения о пожаре и установок пожаротушения, которые всегда требуют оптимизации.
Также применительно для торговых центров можно оптимизировать установку водяного
спринклерного пожаротушения заменив ее на установку тонкораспыленной водой. При этом сократится
требуемый расход воды на тушение очага пожара, повысится эффективность тушения и минимизируется
ущерб от применения огнетушащего состава.
Оптимальное решение для системы пожарной автоматики, это комплексная интеграция, включая
систему охранно-пожарной сигнализации, систему контроля и управления доступом, автоматизацию
противодымной защиты и управления инженерным оборудованием при пожаре.
Отдельного внимания заслуживает оптимизация системы оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ) для торговых центров. Многоприоритетные системы музыкальной трансляции и оповещения
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являются экономически затратными (подлежат обязательной сертификации), но в конечном счете
увеличивают функциональное значение.
Подведя итого можно сказать, что оптимизация систем пожарной автоматики важный и весьма
трудоемкий процесс, результатом которого является надежная, технически современная система,
обеспечивающая безопасность людей на высоком уровне.
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Аннотация
Проведена модернизация позиционной системы управления промышленного робота ТУР-10.
Разработано программно-аппаратное обеспечение системы на базе микроконтроллеров Microchip,
поддерживающее распределенное управление на основе децентрализованной связи между модулями.
Обеспечена поддержка мониторинга состояния системы и ручного управления роботом.
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Существующая система управления промышленным роботом ТУР-10 морально устарела.
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При модернизации системы управления роботом предлагается использовать не дорогостоящие
промышленные контроллеры, а сравнительно дешевые микроконтроллеры, не уступающие в
производительности. Это приведет к удешевлению системы управления без ухудшения её параметров.
Проблемой отказа от промышленных контроллеров являются: 1) усложнение разработки алгоритмов
управления по причине отсутствия готовых программных блоков, решающих типовые задачи; 2) отсутствие
поддержки протоколов взаимодействия со стандартными SCADA-пакетами; 3) сложности при изменении
программного кода системы управления, так как программы используют язык C, а не языки
программирования промышленных контроллеров.
Основными микроконтроллерами для системы управления были выбраны специализированные чипы
фирмы Microchip – микроконтроллеры PIC18F252, dsPIC33FJ128MC802, PIC32MX795F512L.
Задачами микроконтроллера PIC18F252 являются:
1) вывод информации на графический дисплей;
2) участие в сборе информации и отправке команд другим устройствам;
3) обеспечение взаимодействия пользователя с системой.
Микроконтроллер dsPIC33FJ128MC802 используется для управления двигателем. Данный
микроконтроллер предназначен для:
1) обеспечения управления двигателем при помощи расширенного широтно-импульсного модулятора
(ШИМ);
2) обработки информации с инкрементального датчика положения (энкодера);
3) произведения математических расчётов, необходимых для регулирования;
4) обеспечения контроля тока.
Он обеспечивает передачу данных при стабильной работе на высокой скорости.
Микроконтроллер PIC32MX795F512L необходим для проведения сложных математических расчетов
при генерации траекторий перемещений звеньев робота.
Для передачи данных была выбрана последовательная шина I2C. Физически шина представляет собой
две линии:
1) SCL – линию синхронизирующих импульсов, используемую для синхронизации передачи данных
по шине I2C;
2) SDA – линию передачи данных.
Линии SCL и SDA шины I2C обеспечивают связь всех устройств. Любое устройство системы
управления может инициализировать сеанс передачи при условии незанятости шины.
Модуль передачи данных микроконтроллеров полностью поддерживает все функции ведущих и
ведомых устройств, включая поддержку общего вызова, аппаратные прерывания по детектированию битов
START и STOP для определения занятости шины I2C при конкуренции по шине.
Так как стандарт I2C описывает только низкоуровневый принцип передачи данных, был разработан
программный протокол обмена данными.
Основными требованиями к протоколу являются:
1) способность считывания и передачи данных различного назначения (описания);
2) передача относительно большого объема информации (массивов данных, переменных разной
длины, цепочек данных, структур);
3) обеспечение целостности данных.
При проведении сеанса передачи данные состоят из следующих полей:
адрес – описание данных – данные.
Благодаря программной библиотеке mikroC и аппаратной поддержке шины I2C микроконтроллером,
функции ведомого устройства достаточно просты, так как все необходимые задержки и контроль ошибок
осуществляет микроконтроллер, а библиотеки обеспечивают простое управление его аппаратными
функциями.
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Ведомое устройство сразу прекращает свою работу при возникновении любой ошибки. Это может
быть: занятость шины, отсутствие принимающего устройства, обрыв связи и др. Таким образом,
предотвращается «зависание» микроконтроллера при неудачном сеансе передачи данных.
В системе управления существует необходимость передачи простой команды без данных, например,
«Авария», «Стоп», «Старт», «Ping». Разработанный протокол позволяет это реализовать. Для этого
достаточно указать размер данных, равный нулю.
Разработанное программное обеспечение для передачи данных обеспечивает полноценную
децентрализованную связь между модулями, которая является основной в архитектуре системы.
Для мониторинга и ручного управления необходимо обеспечить вывод информации на устройство
вывода. В данной системе управления вывод информации осуществляется на стандартный монохромный
графический дисплей WG12864B с разрешением 128 на 64 пикселей с двумя контроллерами фирмы Samsung
KS0108. Дисплей имеет параллельный интерфейс.
Управляющая подпрограмма (драйвер) представляет собой набор функций, которые могут вызываться
из основной программы. Например, при необходимости вывода сообщения, достаточно написать всего одну
команду с текстом и координатами сообщения. Это значительно упрощает основной код и отладку
программы. В стандартных компонентах mikroC присутствует библиотека для управления подобным
дисплеем. Однако, имеющихся функций библиотеки недостаточно для внесения изменений в код драйвера.
Поэтому была разработана управляющая подпрограмма для графического дисплея.
При использовании драйвера дисплея возможен простой мониторинг и управление системой в целом.
В микроконтроллере dsPIC33FJ128MC802 аппаратно поддерживается до шести каналов ШИМ для
трёхфазных двигателей. В разработанной системе для управления транзисторами в мостовой схеме
используются только четыре канала. Кроме того, выбранная несимметричная схема коммутации
подразумевает использование комплементарных пар ШИМ для избегания сквозных токов и выхода из строя
транзисторов.
Так как в микроконтроллере производятся математические вычисления, была разработана
универсальная, для данной системы, функция установки результирующего напряжения на двигателе, то есть
функция с входным параметром величины напряжения.
Двигатель обеспечивает реверсивную работу, поэтому необходимо правильное согласование задания
с работой модуля ШИМ. Была разработана функция согласования с входным параметром напряжения.
Алгоритм работы функции заключается в следующем: входной параметр напряжения делится на
максимальное значение напряжения и высчитывается абсолютное значение. Если задание больше
максимального, то выставляется максимум. Затем рассчитывается параметр скважности для стандартной
библиотеки, и в зависимости от знака напряжения выставляются рассчитанные скважности на
комплементарных парах. В завершение проверяется статус ШИМ и, если он не включен, производится
запуск.
В качестве датчика положения выбран оптический энкодер. После всех настроек обработка сигнала с
энкодера производится с помощью аппаратных средств микроконтроллера без прерывания работы основной
программы. Это является очень важной особенностью данного микроконтроллера, т.к. для ручной обработки
сигнала требуется вызов прерывания, что может негативно сказаться на общей производительности.
Данный регулятор обеспечивает выполнение регулирования задания при возникновении ошибки и
применяется в дальнейшем при необходимости повторения заданной траектории.
Список использованной литературы:
1. Водовозов А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики: учебное пособие / А.М. Водовозов. – М.:
Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. – 164 с.
2. Смирнов Ю.А. Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие / Ю.А. Смирнов. –
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Задача разработки новых методик защиты информации является весьма актуальной областью
деятельности, поскольку развитие и внедрение информационных технологий проходят параллельно с
совершенствованием методов несанкционированного доступа к информации. При этом особое внимание
следует обратить на интеллектуальные методы, например, искусственные нейронные сети. В работе
проведен обзор наиболее актуальных угроз информационной безопасности и соответственно основных
направлений использования искусственных нейронных сетей при решении задач обеспечения
информационной безопасности.
Ключевые слова
Информационная безопасность, защита информации, искусственные нейронные сети.
Постановка задачи. В современном мире стремительно развиваются новые технологии, компьютеры,
телефоны, планшеты и другие носители информации. Практически каждый человек хранит нужные данные
на электронных носителях, а если этого не делает, то все равно его окружают информационные технологии.
Именно по этим причинам на данном этапе развития общества проблема защиты информации очень
актуальна. При этом конфиденциальность информации является одним из главных аспектов. Поскольку
развитие информационных технологий и внедрение их в повседневную жизнь проходят параллельно с
совершенствованием методов несанкционированного доступа к информации, то весьма остро стоит задача
разработки новых методик защиты. При этом следует обратить внимание на интеллектуальные методы, в
частности, такие как теория искусственных нейронных сетей (ИНС), достижения которой активно
внедряются для решения разнообразных задач [1—3].
В работе проведен обзор основных направлений и возможностей использования искусственных
нейронных сетей при решении задач обеспечения информационной безопасности (ИБ). Примеры адаптации
теории ИНС для области защиты информации представлены в работах [4—7].
Сущность теории искусственных нейронных сетей. Искусственная нейронная сеть представляет
собой совокупность соединенных и взаимодействующих элементов (нейронов) [8]. При этом нейроны
выполнены в виде процессоров. При подаче входного сигнала на основе существующих правил
комбинирования входных сигналов и правила активации на выходе нейрона формируется сигнал, который
может отправляться другим нейронам по взвешенным связям. Значение весового коэффициента приводит к
усилению или подавлению передаваемого сигнала.
Классы задач, решаемые ИНС, определяются тем, каким образом сеть работает и как она обучается.
Существуют три способа обучения ИНС: обучение с учителем (для обучения используются эталонные
наборы входных и типичных выходных данных); обучение без учителя (обучение заключается в
самонастраивании сети на требуемую реакцию после предъявления эталонных входных сигналов);
смешанное обучение.
В общем случае, для решения любой задачи с использованием теории ИНС необходимо выполнить
следующие этапы: выбрать модель и топологию сети (число нейронов и их связи), выбрать метод обучения
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сети.
Искусственные нейронные сети в решении задач обеспечения информационной безопасности.
ИНС обладают рядом особенностей и преимуществ, которые позволяют эффективно их использовать при
решении задач из области ИБ:
— после проведения процесса обучения, выходной сигнал ИНС становится в некоторой степени
нечувствительным к небольшим колебаниям сигналов на входе сети, что особенно важно для решения задачи
распознавания образов, например, при поиске, идентификации конкретных лиц, автомобильных номер,
сравнении почерков и т.д.;
— при использовании соответствующего типа сети, количества слоев, вида и количества нейронов,
качества обучения, ИНС способна обратить внимание на те сведения, который являются несущественными
для неинтеллектуальной системы защиты;
— в процессе обучения ИНС возможно выявление новых сведений, закономерностей, которые могут
быть использованы для коррекции входных данных, топологии сети, с целью получения более эффективной
защиты.
В настоящее время специалисты в области защиты информации выделяют следующие наиболее
актуальные угрозы ИБ:
— постоянное совершенствование и внедрение в информационную сеть предприятия вирусного
программного обеспечения;
— снижение эффективности методов защиты от спама, основанных на заданных правилах фильтрации
сообщений, необходимость участия человека в процессе фильтрации;
— проблемы, возникающие при использовании биометрических способов идентификации и
аутентификации, возникающие вследствие влияния на результат сканирования настроения, здоровья
человека, полученных травм;
— сложности в поиске и идентификации уязвимостей ИБ, например, таких как программные закладки,
«забытая» отладочная информация;
— возникновение новых способов вторжения, обнаружение которых затруднено по причине того, что
большинство систем обнаружения вторжений ориентированы на работу «по шаблону»;
— простота реализации и, как следствие, распространение, частое использование DDoS-атак.
В научных работах представлен материал, содержащий разнообразные идеи и варианты использования
ИНС в области ИБ [9, 10]. Подводя итоги современного уровня развития рассматриваемого вопроса, можно
выделить следующие основные направления внедрения ИНС в защиту информации:
— проведение испытаний подсистем и оборудования систем защиты по требованиям информационной
безопасности, моделирование возникновения и вариантов разрешения внештатных ситуаций;
— обнаружение вторжений и защита от DDoS-атак с помощью самообучающихся ИНС без
постоянного вмешательства человека;
— криптографические методы защиты информации, автоматизация процессов криптоанализа,
снижение временных затрат на его проведение;
— построение алгоритмов прогнозирования полученных шаблонных данных с целью выявления
аномалий в активности, классификации или кластеризации операций, событий;
— биометрические методы аутентификации отпечатков пальцев, сетчатки глаза, поведенческих
характеристик и т.д.
Заключение. Теория искусственных нейронных сетей представляет собой перспективную и
развивающуюся область науки, возможности которой могут быть эффективно использованы для решения
наиболее сложных задач обеспечения информационной безопасности, связанных с необходимостью анализа
массивов данных, распознаванием образов, построением систем принятия решений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Предложена классификация балластирующих устройств, выполнен анализ применимости
балластирующих устройств в зависимости от инженерно-геологических условий строительства и разработан
алгоритм выбора балластирующих устройств.
Ключевые слова
Трубопровод, балластировка, инженерно-геологические условия.
В Российской Федерации создана разветвленная газотранспортная сеть, протяженность которой
превышает 170 тыс.км. Значительная часть трубопроводов проложена в сложных инженерно-геологических
условиях, например отдельные регионы Западной Сибири на 50-67% покрыты болотами. Длина
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забаластированной части магистральных трубопроводов составляет от 15 до 40% от их общей длины.
Проектирование трубопроводов в обводненной местности предусматривает мероприятия по
обеспечению устойчивости их положения для исключения деформаций, приводящих к всплытию
трубопровода и возникновению дополнительных напряжений, способных привести к разрушению
трубопровода.
Одним из наиболее распространенных методов обеспечения поперечной устойчивости трубопроводов
является балластировка – увеличение веса трубопровода для придания ему слабоотрицательной плавучести
или закрепление трубопровода на проектных отметках с помощью анкерных устройств.
Для обеспечения устойчивости трубопровода требуется значительное количество балластирующих
устройств, располагаемых на расстоянии 2–3 метра друг от друга, при этом стоимость балластировки может
доходить до 130% от стоимости сварочно-монтажных работ. Этим обусловлена необходимость
совершенствования организационных и технологических процессов балластировки магистральных
газопроводов в сложных инженерно-геологических условиях на основе анализа существующих технологий
закрепления магистральных газопроводов на проектных отметках.
Кроме того, представляется необходимым выполнение классификации балластирующих устройств в
зависимости от инженерно-геологических условий строительства. На примере участка магистрального
газопровода "Сила Сибири" проведено сравнение различных вариантов балластировки трубопровода и
предложена оптимальная по критерию стоимости система балластировки трубопровода.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОДВЕСНОГО ТИПА
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрена схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа PN 130,
установленных на межэтажных перекрытиях производственных зданий с помощью пружинных
виброизоляторов подвесного типа.
Ключевые слова
Система виброизоляции, пневматические ткацкие станки, межэтажные перекрытия,
пружинный виброизолятор.
На рис.1. представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130 [1,с.89].

Рисунок 1 – 1–станок; 2–навой; 3–товарный
валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со
стороны навоя станка и со стороны грудницы;
6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.

Рисунок 2 – схема пружинного
виброизолятора

Параметры станка PN 130: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота
вращения главного вала n1 = 350 мин-1.
Повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме достигается введением демпфера в
маятниковый подвес виброизолятора. Пружинный виброизолятор с демпфером в маятниковом подвесе
(рис.2) содержит корпус, на верхний фланец 1 которого опирается нижний торец винтовой цилиндрической
пружины 8. На верхний торец пружины 8 опирается фланец 2, на котором устанавливается маятниковый
механизм, состоящий из резьбового стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися
на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира. Причем верхний упругий
элемент 6 расположен между фланцем 2 и опорной шайбой 4, а нижний – между опорной шайбой и плитой
9, на которой крепится виброизолируемое оборудование. Для защиты пружины от поломки и обеспечения
безопасности обслуживающего персонала предусмотрен защитный кожух 7. Жесткость резиновых упругих
элементов 6 маятникового механизма больше жесткости винтовой цилиндрической пружины 8.
Для уменьшения резонансных колебаний предусмотрен цилиндрический полый демпфер 10 из
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эластомера, охватывающий с зазором резьбовой стержень 5 маятникового подвеса. Внешняя цилиндрическая
оболочка демпфера расположена с зазором относительно внутренней винтовой поверхности цилиндрической
винтовой пружины 8. Торцевые поверхности цилиндрического полого демпфера 10, выполненные в виде
колец, опираются соответственно: верхний торец демпфера 10 – во фланец 2 маятникового подвеса, а нижний
торец – на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора.
При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки
воспринимаются маятниковым подвесом, состоящим из стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными
шайбами 4, опирающимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира.
В качестве материала цилиндрического полого демпфера 10 выбрана резина марки ТМКЩ-С со следующими
физико-механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при
коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2;
модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8
кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Площадь поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si :
Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2,
S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2,
2
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см , S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2,
Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2,
S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2,
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2.
Определим собственную частоту колебаний:
fZ 

1
2

f XY 

1
2

CZ  g
1

Q
2  3,14
C XY  g
1

Q
2  3,14

406,84  981
 2,4 Гц;
1760
224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Коэффициент передачи силы на перекрытие составил: 0,019÷0,2 [2,с.62].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ В ТРУБОПРОВОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ

Аннотация
Предложена система анализа эффективности автоматизированной системы измерений количества и
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показателей качества нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова
Нефтепровод, системы обработки информации, качество нефти.
Возможности повышения промышленной безопасности в профессиональной деятельности операторов
в нефтегазовой промышленности отражены в работах [1-9]. Рост энергопотребления, обусловленный, в том
числе, внедрением современных систем автоматизации технологических процессов, телекоммуникационных
систем требует от энергопроизводителей совершенствования системы управления охраной труда,
направленной на снижение уровня травматизма. Тяжесть травм и их частота при несчастных случаях на
предприятиях топливно-энергетического комплекса являются одними из самых высоких среди всех видов
производств, связанных с угрозой травмирования или гибели персонала.
В исследовании был проведен анализ нормативных требований и методические основы использование
компьютерных технологий для сопровождения профессиональной деятельности операторов в нефтегазовой
промышленности в автоматизированной системе измерений количества и показателей качества нефти и
нефтепродуктов.
Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что ошибочные действия работников,
которые могут привести к травматизму на производстве, напрямую зависят от их профессиональной
пригодности. Профессиональная пригодность в значительной степени характеризуется уровнем развития
профессионально важных качеств специалиста, которые определяют успешность его производственной
деятельности.
Основными целями создания программного комплекса "Тренажер системы обработки информации в
процессе измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов" являются: обеспечение
профессиональной подготовки обучаемых операторов с целью формирования знаний и навыков управления
автоматизированной системой как в штатных, так и нештатных ситуациях; создание условий периодического
тренинга обучаемых операторов.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

Аннотация
В статье представлены данные, полученные в ходе исследования факторов, влияющих на
физкультурно-спортивную активность студентов. Выявлен уровень взаимосвязи структуры знаний и умений
студентов на старших и младших курсах. Рассмотрены основания для разработки методических подходов к
формированию физической культуры личности студента на базе повышения его физкультурной
образованности.
Ключевые слова
Студент, физкультурно-спортивная активность, физкультурная образованность,
физическая культура личности.
Регламентированные занятия в вузах, равно как и в других типах учебных заведений, не способствуют
формированию физической культуры личности в полной мере [1, с. 5]. Этот факт подтверждается и нашими
исследованиями. После окончания вуза от спортивной деятельности в организованной форме отказываются
примерно 70 % выпускников вузов и более половины студентов старших курсов, где программой не
предусмотрены обязательные занятия физической культурой. В тоже время практически на 1/3 возрастает
контингент тех, кто вообще не имеет интереса к сфере физической культуры в силу различных обстоятельств.
Такое положение во многом связано с бытовавшей вплоть до последнего времени установкой на достижение
сиюминутного уровня физической подготовленности, сдачу контрольных нормативов, но не на выработку
установки параллельно с этим процессом на дальнейшее физическое самосовершенствование в
последующие годы жизни.
Доказано, что формирование положительной установки на физкультурно-спортивную деятельность
продуктивно идет лишь в условиях, когда учитываются интересы и склонности контингента [2, с. 89]. Мы
установили, что к старшим курсам отмечается падение интереса к единоборствам при сохранении на
прежнем уровне интереса к спортивным играм, техническим видам спорта и резкое повышение интереса к
плаванию и зимним видам спорта. Этот факт заставляет задуматься, во-первых, о необходимости
совершенствования материальной базы вузов, во-вторых, о том, что следует больше внимания уделять
занятиям теми видами спорта, которые доступны в последующие периоды жизни. Ведь именно в отношении
таких видов физических упражнений, как видим, возрастает интерес к моменту окончания вуза.
Самоорганизация физкультурно-спортивной деятельности в вузах позволяет сегодня реализовать
интересы тем студентам, кто нацелен на участие в соревнованиях, сдачу контрольных нормативов и норм
ВФСК «ГТО», и в меньшей степени к тем занятиям, которые перспективны для спортивного
совершенствования в последующие периоды жизни. Так, например, выявилось, что довольно часто студенты
проявляют свой интерес к занятиям на тренажерных устройствах и атлетической гимнастикой. Поэтому
необходима специальная работа по расширению кругозора и физкультурной грамотности студентов в этом
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направлении.
Поддержание и развитие интереса к занятиям физическими упражнениями во многом зависит от
субъективного восприятия пользы от данных занятий, а потому немаловажно было рассмотреть вопросы
прекращения и возобновления занятий, то есть мотивационную их обусловленность. Разумеется, вне поля
зрения не остались и факторы, препятствующие занятиям физическими упражнениями. Анализ факторов,
оказывающих влияние на прекращение занятий, свидетельствует, что это, в первую очередь, факторы
субъективные: вряд ли можно назвать объективным факт уменьшения свободного времени в связи с новыми
интересами опрошенных. Наша позиция объясняется тем, что физкультурно образованный человек
практически в любых условиях может найти не только средства и методы, но и социально оправданное время
для своего физического совершенствования. К столь же субъективным факторам мы относим и изменение
семейного положения. А ведь и эти факторы также имеют удельный вес в структуре причин прекращения
физкультурно-спортивной активности. В числе ведущих факторов среди студентов младших курсов
отмечаются снижение желания заниматься избранным видом спорта (33,3%), ненадлежащее материальнотехническое оснащение (25,8 %), трудности адаптации к учебному процессу и смена места жительства
(15,5%), рождение ребенка (9,2%), причем у женщин этот фактор вышел на 1-е место. Чем иным, как
недостаточной физкультурной образованностью, можно объяснить этот факт? Ведь именно в этот период, с
одной стороны, необходимо уделить достаточно времени оптимизации собственных физических кондиций,
с другой создать условия за счет собственной физкультурной активности для привлечения в дальнейшем к
активным занятиям своего ребенка.
Достаточная близость ведущих причин прекращения занятий по фактору пола и большие различия по
фактору «возрастная когорта» (студенты младших и старших курсов) свидетельствуют, что очевидно можно
вести работу по формированию физической культуры личности, применяя одинаковые средства и методы,
как для студентов, так и для студенток. Этот вывод подтверждается и анализом причин возобновления
занятий физической культурой. Здесь так же на первый план вышли чисто субъективные мотивы, к каковым,
по нашему мнению, следует отнести, например, «увеличение свободного времени». Показательно, что в этом
отношении значительную роль играет пример друзей, а также влияние средств массовой информации.
Анализ студенческого контингента по выявлению факторов, влияющих на сиюминутную
физкультурную активность, показал, что ведущую роль играют мотивы самосовершенствования на младших
курсах, причём, в первую очередь, самосовершенствования физического, тогда как на старших курсах
ведущими становятся рекреационные мотивы и мотивы общения, особенно для студентов. Для студенток и
младших и старших курсов, в число ведущих факторов входит и такой мотив, как «оптимизировать вес». И
в отношении факторов, мешающих заниматься физкультурой и спортом, на первый план выходят также
субъективные мотивы такие, как усталость после учёбы, домашняя занятость, а для студентов старших
курсов – отдалённость места занятий от дома. В целом для студентов на первое место выходит фактор
«занятость учёбой». Среди факторов, характерных для конкретных групп, у студентов младших курсов
фактор «трудность попадания в определённую группу по конкретному виду спорта» и «необходимость
подработки», у студенток – «отсутствие физкультурно-спортивных умений и навыков», а на старших курсах
– «появление других увлечений и интересов» (в первую очередь, последнее касается женского контингента).
Как видим, и в этом отношении ведущую роль играет физкультурная безграмотность студентов, то есть
несформированность физической культуры личности. Ведь усталость после учёбы, степень
работоспособности во многом зависят от общей физической подготовленности человека. Понятно поэтому,
что необходима специальная педагогическая работа по выработке у студентов, коль уже это не случилось на
этапе занятий физической культурой в школе, установки на рациональную двигательную активность.
Стабильность факторов даёт нам основание для разработки методических подходов к формированию
физической культуры личности студента на базе повышения их физкультурной образованности.
Знания и умения, приобретенные студентами в процессе регламентированных занятий, выступают в
качестве базового элемента здорового образа жизни и физкультурно-спортивной активности, включая
последующие возрастные периоды. Об этом свидетельствует и то, что уровень взаимосвязи структуры
знаний и умений студентов и студенток на старших и младших курсах имеет довольно высокую взаимосвязь
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(коэффициент ранговой корреляции Спирмена в данном случае на уровне 0,8–0,9). Важно констатировать
резкое расхождение реальных знаний и умений с теми, которые хотели бы иметь студенты. При этом
фиксируется даже отрицательная связь на среднем уровне значимости студенток (коэффициент Спирмена –
0,4) и студентов (–0,1). Дифференцированный анализ реальных и вербальных умений и навыков говорит о
том, что практически у всех сопоставляемых контингентов (и по фактору «пол», и по фактору «курс»)
имеются значительные расхождения, так, у студентов младших курсов эти структуры коррелируют на
среднем уровне значимости (порядка 0,4–0,5), а на старших курсах практически полное расхождение у
юношей при сравнительно высокой связи у девушек (соответственно, коэффициенты Спирмена – 0,1 и 0,9),
подчеркнём, что последний факт вряд ли следует оценить положительно, поскольку именно девушки имеют
низкие оценки уровня знаний и умений не достигая даже 3-х баллов из 5-и.
Таким образом, определился один из факторов, благодаря которому можно добиться физкультурноспортивной активности студентов – формирование физической культуры личности и, в частности,
физкультурной образованности студентов. При рассмотрении эффективности организованных и
самостоятельных занятий выяснилось, что данные студентов свидетельствуют о возрастании интереса к
занятиям физической культурой, а именно к методическим компонентам знаний и умений в области
физической культуры и спорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация
Статья посвящена проблеме развития любознательности дошкольников посредством включения в
изобразительную деятельность. Главной задачей в формировании любознательности является развитие
творческих способностей, так как развитие этих качеств делает мышление гибким и оригинальным.
Ключевые слова
Любознательность, изобразительная деятельность.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации [6].
Мы, считаем, что развитию любознательности дошкольников будет способствовать организация
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изобразительной деятельности. Именно через приобщение к изобразительной деятельности педагог дает
дошкольникам возможность более широко познать окружающий мир.
Обратимся к анализу понятий. В Толковом словаре Ушакова Д.Н. любознательность – это стремление
к приобретению всё новых знаний [5].
В педагогическом энциклопедическом словаре Бим-Бада Б.М. изобразительная деятельность – это
форма проявления и характерный показатель развития ребенка. Осознанная изобразительная деятельность
формируется в дошкольном возрасте, изобразительная деятельность обеспечивает усвоение ребенком
социального опыта [1].
Таким образом, мы будем придерживаться в нашем исследовании этих формулировок.
Мы согласны с мнением Давыдовой Г.Н., которая в своем исследовании обозначила, что для
привития любви к изобразительному искусству, формирования любопытства, можно использовать
нетрадиционные способы изобразительной деятельности [2].
Как отмечает в своем исследовании Петухова Л.В., изобразительная деятельность развивает
любознательность. В изобразительной деятельности виды нетрадиционных техник достаточно
разнообразны, и в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в
реальные формы. Рисуя пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное
наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой. А вот техника «выдувание» развивает
любознательность детей, тренирует лёгкие, благотворно сказывается на развитии плавности речевого
дыхания, развивает нестандартное решение, будит воображение. Техника «прижми и отпечатай» привлекает
детей процессом печатания, угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных материалов
(пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, крышки и т.д.). Техника «рисование мозаичными
мазками» пробуждает фантазию, развивает творчество, даёт возможность отойти от традиционных способов
изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа. Интересная техника «рисование
по сырому листу» происходит растекание красок на листе, их смешение, в результате чего образуются
плавные тонкие переходы цветов и оттенков. Можно использовать технику «рисование углём» уголь
позволяет получить линию бархатистого чёрного цвета или чёткие глубоко чёрные линии. Такой вид
рисования как «смешение красок на листе» развить фантазию, творческий подход к изображению, смелость.
Есть ещё интересный нетрадиционный приём « набрызг ». Это очень непростая техника. Её суть состоит в
разбрызгивании капель краски. Данная техника требует усидчивости, терпения. Очень интересны и такие
приёмы как рисование «тычком» (жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) [3].
Мы считаем предложенный опыт интересным, так как в нем используются нестандартные подходы к
формированию любознательности дошкольников, при помощи нетрадиционных техник изобразительной
деятельности.
Обратимся к опыту работы педагога МАДОУ «Детский сад № 16 г. Екатеринбурга» Слиньковой А.П.,
которая считает, что развитие любознательности должно осуществляться с раннего детства, когда ребенок
под руководством взрослых начинает овладевать различными видами деятельности, в том числе и
художественной.
И воспитатель, и родители принимают все усилия для формирования любознательности через
изобразительную деятельность. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе
изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность является важным средством эстетического
воспитания: она позволяет детям выразить свое отношение к окружающему миру, развивает
любознательность, фантазию, воображение, дает возможность закрепить знание о форме и цвете. В процессе
рисования формируется и совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, положительные
эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами создавать красивое
самостоятельно. Занятие изобразительной деятельностью развивают умение видеть прекрасное в
окружающей жизни, в произведениях искусства. Современная художественная деятельность помогает детям
постепенно понять и осмыслить произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных материалов. Детям, так же как и
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профессиональным художникам необходимо использовать различные материалы. Опыт работы различными
материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию дошкольного возраста,
необходимо использовать нетрадиционные способы рисования. Такое рисование доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов
в качестве художественных материалов, вносит элемент новизны и удивляет своей
непредсказуемостью. Необычные способы рисования так удивляют детей, что образно говоря, в группе
разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается выставкой детских рисунков и экспонатов [4].
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, о том, что изобразительная деятельность позволяет
детям самим выбирать материалы и способы воплощения задуманного и делать процесс обучения
максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольника,
развивает познавательную и творческую активность дошкольников.
Таким образом, мы пришли к следующему выводу, что изобразительная деятельность в детском саду
способствует развитию любознательности и познавательной мотивации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий повышает мотивацию
профессиональной деятельности студентов, статус изучаемого языка, позволяет овладеть иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенцией. Кроме того, использование компьютера позволяет
компенсировать недостаточное количество аудиторных часов в процессе обучения иностранным языкам.
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информационных технологий в преподавании иностранных языков в неязыковых вузах.
Программированное обучение возникло в начале 50-х годов XX в., когда американский психолог
Б. Скиннер предложил повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как
последовательную программу подачи порций информации и их контроля.
Изобретение в 1946 году персонального компьютера стало поворотным моментом развития многих
отраслей науки, и в том числе сферы образования. С 1954 года начинаются исследования в области
"компьютерного обучения иностранным языкам" (КОЯ) в России и (Call-Computer Assisted Language
Learning) за рубежом [2].
В настоящее время накоплен немалый опыт применения компьютерных программ в обучении
иностранным языкам. Существует несколько видов обучающих программ. Из всех вариантов обучающих
программ наиболее эффективными для формирования умений и отработки речевых навыков оказались
комбинированные.
Весьма популярной информационной технологией в наши дни считается технология мультимедиа.
Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного
программного обеспечения. Как правило, внимание обучаемого во время работы с интерактивной
обучающей программой на базе мультимедиа удваивается, поэтому время изучения конкретного материала
сокращается в среднем на 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше[1, с.55].
Для внедрения компьютерных систем в обучение и использование их самостоятельно студентами
необходимо иметь в вузах технический парк, позволяющий выполнять запланированные учебные задания.
Туда входят ни только компьютерные классы, но и оптические дисководы (CD-ROM Drive), мультимедиа
клипы, выход в Интернет.
Базовый учебный курс по английскому языку обучающей системы студентов экономического
факультета нашего института состоит из следующих разделов:
словарь (финансовых и экономических терминов),
грамматические конструкции языка (употребляемые в контрактах, в деловой корреспонденции),
диалоги на заданную тему (переговоры, телефонное общение и т.д.),
составление деловых писем, факсов,
деловые игры по теме.
Методика обучения направлена на интенсивное погружение обучаемого в мир деловых игр, которые
имеют разные цели: подача нового материала; контроль за усвоением пройденного материала; повторение
и закрепление диалогов по данной теме.
Кроме того, мы используем мультимедиа программы, которые имеют познавательный и
страноведческий характер. Прежде всего – это мультимедиа – энциклопедия McCraw-Hill Multimedia
Encyclopedia of Science and Technology. Это целая научная библиотека: 7300 статей, содержащихся на диске,
в традиционном варианте занимают 20 томов энциклопедии. Версия на лазерном диске обладает многими
преимуществами: это быстрый поиск, толкование слов, сопровождение терминов видеосюжетами и
правильным произношением.
К сожалению, имеются отрицательные факторы при работе со студентами неязыковых вузов, в
частности, небольшая сетка аудиторных часов, отведенных на изучение иностранного языка. Вот почему
компьютерные технологии могут стать незаменимым помощником преподавателя: при проведении
аудиторных занятий; в организации самостоятельной работы; в тестировании достигнутого уровня владения
иностранными языками; на факультативных занятиях.
Все это повышает эффективность обучения и помогает решать следующие учебные задачи: расширяет
лингвистический кругозор студентов; содействует общему речевому развитию; способствует формированию
культуры общения.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование компьютера в процессе обучения
иностранным языкам в техническом вузе (особенно для самостоятельной работы) позволяет компенсировать
недостаточное количество аудиторных часов и облегчает формирование в учебном процессе всех видов
речевой деятельности на основании активизации и применения извлеченной в процессе обучения
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информации.
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Любая образовательная система должна быть способна не только вооружать знаниями обучающихся,
но и формировать у них потребность в самостоятельном непрерывном овладении ими. Именно поэтому на
первый план выступает задача выявления активности в учении: создание оптимально направленных условий
для выявления и развития способностей обучающихся, удовлетворения их интересов и потребностей,
развития учебно-познавательной активности и творческой самостоятельности. Для того, чтобы правильно
организовать процесс познавательной активности студентов, необходимо выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей личности.
В связи с этим проблема развития у студентов учебно-познавательной активности является актуальной
задачей [1].
Цель исследования состоит в выявлении педагогических условий развития учебно-познавательной
активности студентов вуза.
В педагогике активность личности определяется как особое, деятельное состояние человека по
отношению к миру и способность личности совершать общественно значимые преобразования окружающей
среды, основываясь на освоении общественного опыта. Активность проявляется в деятельности, творчестве,
общении. В активности личности выражаются присущие человеку нравственные ценности, определяющие
характер его деятельности. Необходимо отметить, что в психологических и педагогических науках понятие
активность применяется для обозначения нескольких явлений: либо определенной деятельности, либо
состояния, противоположного пассивности, либо для обозначения инициативности [2].
Активность личности достигает своей наивысшей эффективности в том случае, если она оптимально
организована и целенаправленна. Это обеспечивается принципом доминанты, иерархией мотивов
активности. Взаимосвязь активности с доминантой является важным условием для такого свойства
активности, как направленность [3].
Вышеизложенное дает основание предполагать, что формирование активности студентов в процессе
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обучения наиболее эффективно осуществляется посредством практической деятельности, в которой
взаимосочетаются две подсистемы общей активности - внешняя и внутренняя, взаимосвязь которых является
движущей силой саморазвития студента [4].
Автор статьи считает возможным определить активизацию как организованный преподавателем при
помощи комплекса дидактических средств и методов целенаправленный процесс воздействия на
компоненты личности студента, которые в настоящий момент наиболее эффективно усиливают его
эмоциональную, волевую, интеллектуальную и иные сферы деятельности для решения задач развития,
обучения, воспитания [5].
Большой вклад в разработку методов активизации обучения внесла Н.К. Крупская. Идею активизации
обучения она раскрывает в сформулированных психолого-педагогических требованиях к учителю.
Формирование познавательной активности, считала Н.К. Крупская, развивает интерес, самостоятельность
мышления, что обеспечивает прочное овладение знаниями и находит свое выражение в их практическом
применении. Кроме того, она выделила стимулы, способствующие формированию познавательной
активности, такие как применение исследовательского метода в работе, наличие игровых элементов в
деятельности, эмоциональность взаимоотношений педагога и учащихся, соревновательность и т.д.
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Аннотация
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
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обозначены планируемые результаты освоения программы и ведущая роль в процессе обучения отводится
умению работать с текстом. Применение на уроках различных стратегий обучения чтению способствует
формирование метапредметных результатов, зарождению интереса к чтению, формированию
информационной грамотности и культуры, способности к самостоятельному обучению с использованием
различных источников информации.
Ключевые слова
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
смысловое чтение на уроках физики, стратегии смыслового чтения.
Вопрос о повышении качества естественнонаучного образования не является самостоятельным и
абстрактным. Он неразрывно связан с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы установленными новыми федеральными государственными образовательными стандартами на
личностном, метапредметном и предметном уровнях: формирование у учащихся мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности; освоение межпредметных понятий и универсальных
учебных действий; развитие умений преобразовывать знания, полученные в рамках одного предмета,
формирования научного типа мышления [8, с. 206].
Эталоном качества в образовании является модель выпускника, умеющего учиться, осознающего
важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способного применять полученные
знания на практике[2, с.84].
Выпускник основной школы должен уметь:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются
ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического
понимания текста;
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы; переходить от одного представления данных к другому;
 интерпретировать текст;
 откликаться на содержание и форму текста;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации; находить
путь восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении
(прочитанном тексте) [6, с. 23].
Одним из основных репродуктивных методов обучения являются методы чтения и анализа
обучающего текста. Чтение и анализ текста представляет собой последовательные ступени восприятия
информации. Существенную роль при осуществлении репродуктивных методов играет алгоритмизация
обучения и программированное обучение. Алгоритмизация обучения состоит в точном, однозначно
понимаемом описании порядка и характера действий (операций), направленных на решение учебных задач
[9, с. 217].
По определению А.А. Леонтьева, смысловое чтение – это восприятия графически оформленной
текстовой информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной задачей
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Под коммуникативной задачей понимают установку на то, с какой целью осуществляется чтение: где,
когда, для чего будет использована извлеченная из текста информация.
В процессе чтения могут решаться различные коммуникативные задачи, поэтому реализуются разные
виды чтения. Как правило, выделяются три вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое.
Ориентировочное (ознакомительное) чтение позволяет сделать предварительные выводы о тексте на
основе выборочного извлечения информации, анализа заголовка, отдельных элементов структуры текста,
позволяющих узнать главное.
Поисковое (просмотровое) чтение включает в себя выделение ключевых слов и понятий, поиск
конкретных данных: фамилии, слова, факты.
Аналитическое (изучающее) чтение предполагает все действия по выявлению, интерпретации и
созданию новых смыслов: отбор важных и второстепенных фактов; ответы на вопросы и постановку
вопросов; все виды свертывания информации (аннотации, рефераты, планы, конспекты); «присвоение»
новых знаний как собственных (статья, доклад, рецензия).
Таким образом, целью смыслового чтения является научить работать с информацией, максимально
точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную
информацию. Способность учителя заключается в определении подходящего стиля обучения учащихся. Ему
необходимо выстроить урок с учетом особенностей мышления учащихся для успешного и эффективного
освоения содержания предметного материала [5, с. 194].
Под стратегией смыслового чтения Н.Н. Сметанникова понимает различные комбинации приемов,
которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее
переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей
[7, с.40].
Стратегии смыслового чтения представлены в таблице 1
Таблица 1
Стратегии смыслового чтения
Этап работы над текстом
Предтекстовая деятельность (предчтение)

Текстовая деятельность (чтение)
Послетекстовая деятельность (постчтение)

Продуктивные стратегии
Цель: развитие такого читательского умения, как предполагать,
предвосхищать содержание текста.
Мозговой штурм
Глоссарий
Ориентиры предвосхищения
Задай вопрос, предложи задание
Рассечение вопроса
Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации.
Чтение с вопросами
Чтение в кружок
Цель: достижение понимания текста на уровне смысла, корректировка
читательской интерпретации, доведение читательских впечатлений до
уровня законченной мысли.
Где ответ?
Кубик (ромашка) Блума
Задай вопрос, предложи задание

Как показывает практика, большинство обучающихся основной школы тяжело воспринимают
информацию, которую несет научный текст, испытывают затруднения при выполнении заданий по тексту.
Поэтому, целесообразно на уроках физики, для формирования навыков смыслового чтения, уделять должное
внимание работе с текстами научного содержания[1, с.38].
Приведем некоторые примеры работы с текстом
1. Стратегия предтекстовой деятельности (мозговой штурм, на примере текста)
Задания к тексту:
На доске обозначена тема урока: «Тепловые двигатели».
1.Учитель обращается к ученикам с вопросом: "Какие ассоциации возникли у вас, когда вы услышали
тему?"
2.Учитель записывает все называемые ассоциации.
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3.Ученики читают текст и определяют с учителем, были ли они правы при формировании ассоциаций.
Паровые машины.
Паровые машины стали применять давно. Вот что сообщил об этом журнал «Техника молодежи» в
рассказе «Паровая богиня»:
«Лучи солнца скупо проникают под крышу храма. Они едва касаются сидящей перед жертвенником
огромной фигуры богини Иштар, молящихся и маленькой нежной газели, лежащей на жертвеннике, чуть
освещают высокий лоб и тонкие губы жреца.
- Услышь мои стенания, объяви мне прощение,- на коленях взывает кающийся.
- Да утоли гнев твой, - вторит жрец, прояви свою милость!
Внезапно языки пламени взвиваются над жертвенником, выхватывают из полутьмы каменные
изваяния, пляшут на расписных стенах. И - о чудо - богиня вздохнула и простерла руки к горящей газели. В
экстазе склоняются перед ней люди и уходят пораженные. Покидает святилище и жрец. Оценивающе
взглянув на приношение у жертвенника, он спускается в нижнее помещение, осматривает свое детище: котел
с паровым цилиндром и поршнем, рычаги, которые идут от поршня к рукам божества. Ласково поглаживает
он еще теплые трубы и чуть заметно улыбается.
Это было в Вавилоне за три с половиной тысячи лет до Ньюкомена, Ползунова, Уатта. Не будь такая
машина тайной жрецов, она, возможно, раньше начала бы служить людям».
Первую паровую машину, нашедшую широкое применение в практической деятельности, создал в
1705 г. английский изобретатель, кузнец по профессии Т.Ньюкомен. Его паровая машина была не
универсальной, она могла работать только как паровой насос. Но заслуга Ньюкомена состоит в том, что он
один из первых создал машину, в которой внутренняя энергия пара была использована для выполнения
механической работы.
Проект универсального по своему техническому применению парового двигателя впервые изобрел
выдающийся русский изобретатель И.И. Ползунов в 1763 г., осуществить этот проект ему не удалось. А в
1766 г. Он по второму проекту построил теплосиловую установку для заводских нужд. Тяжелые условия
работы подорвали здоровье изобретателя и за неделю до начала испытаний этой машины он скончался.
Установка проработала 43 дня, двигатель из - за течи в котле был остановлен, а через несколько лет разрушен.
В 1784 г., через 21 год после создания И.И. Ползуновым паровой машины, выдающийся английский
изобретатель Д. Уатт создал универсальную паровую машину, которая нашла широкое применение. Паровая
машина была удобным источником энергии, который можно было располагать там, где это было
необходимо. Такие машины применялись на фабриках, заводах, на железнодорожном транспорте, в торговых
судах, военных кораблях [3, с.68]
2. Стратегия текстовой деятельности (чтение про себя с пометками)
Прочитайте текст «Паровая машина» (см. выше).
Задания к тексту:
1. При чтении текста отмечаем: с чем согласен, не согласен, надо обсудить
2. Читаем про себя с пометками.
3. Обсуждаем пометки в тексте.
3. Стратегия послетекстовой деятельности
Испарение веществ
Скорость испарения вещества зависит от скорости движения воздуха у поверхности испаряющегося
тела. Дело в том, что молекула, покинувшая жидкость, попадает в пространство, заполненное другими
молекулами, которые взаимодействуя с ней, могут ударив, вернуть ее в жидкость. Например, если жидкость
поместить в закрытый сосуд, то через некоторое время число вылетевших из нее молекул будет равно числу
молекул, вернувшихся в жидкость. Масса испаряющейся жидкости в этом сосуде не изменится. А в
жидкость, находящуюся в открытом сосуде, многие молекулы не вернутся, так как они рассеиваются в
воздухе, а если воздух над поверхностью жидкости будет двигаться, то большинство молекул будет отнесено
от ее поверхности.
Снег тоже испаряется, а во время метели он испаряется особенно интенсивно; если бы метель
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свирепствовала месяц, она испарила бы 2-3 м снежного покрова. Сильный ветер способствует образованию
лавин в горах. Так как снег является хорошим теплоизолятором, то температура в его верхних слоях может
быть низкой, но чем глубже, тем снег теплее. При больших снегопадах защищенная снегом от мороза земля
начинает оттаивать, часть влаги испаряется и поднимается вверх из теплых зон в холодные, туда, где
давление меньше. Поэтому внизу снег становится рыхлым, а в верхних слоях более плотным, тяжелым. При
сильном ветре, проносящемся над снежной поверхностью, испарение происходит быстрее. Кроме того, в
этом случае давление над поверхностью снега уменьшается, поэтому водяные пары буквально высасываются
из снежной толщи, что также увеличивает скорость испарения. Все это приводит к тому, что внизу образуется
рыхлый, слабо связанный с почвой слой снега. Поэтому на склонах гор иногда тысячетонные массы снега
как будто висят на тонкой ниточке, словно подрезанные огромным ножом. Достаточно незначительного
толчка, как это неустойчивое равновесие нарушается и снег мощной лавиной обрушивается вниз.
Стремительный снежный поток как бритвой срезает деревья, стальные рельсы, в мелкую крошку
перемалывает каменные постройки. Огромные массы снега гонят перед собой мощную воздушную волну,
которая обладает большой разрушительной силой. В нашей стране лавины сходят в горах Кавказа, на Урале.
Будьте осторожны в горах[3, с.49].
Задания к тексту
1. Как зависит скорость испарения жидкости от скорости движения воздушных потоков над
поверхностью?
2. Приведите примеры, доказывающие, что скорость испарения зависит скорости движения
воздушных потоков над поверхностью.
3. Каковы причины возникновения снежных лавин в горах Кавказа, на Урале?
Все представленные стратегии обучения чтению обеспечивают формирование метапредметных
результатов и способствуют зарождению интереса к чтению, формированию информационной грамотности
и культуры, способности к самостоятельному обучению с использованием различных источников
информации [4, c.87].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье представлены материалы исследования по изучению изменений в подготовке
военнослужащих в аспекте становления системы российского военного образования. Выделена и обоснована
необходимость формирования морально-волевых качеств будущих офицеров в контексте историкологического анализа.
Ключевые слова
Подготовка военнослужащих, морально-волевые качества.
Изменения в геополитической обстановке в мире выдвигают новые требования к подготовке
военнослужащих, в том числе в аспекте формирования морально-волевых качеств. В статье рассмотрим
процесс изменений требований к подготовке военнослужащих в контексте историко-логического анализа
нормативной, психолого-педагогической литературы.
Система высшего военного образования, существует в России более трёх веков. Ещё в 1689 году в
Москве была открыта Военно-инженерная школа. Образованию высших военных учебных заведений
положила Навигацкая школа, созданная Петром I в 1701 году. Под его началом начинается современная
история развития и становления Российской армии, при котором создаются регулярная армия и флот. Одной
из ключевых военных реформ являлось создание системы обучения и воспитания воинов. Именно этот
период считается началом формирования единой системы обучения и воспитания офицеров и солдат. Была
заложена основа для развития отечественной школы военной педагогики.
Вся система военной подготовки строилась на качественном «человеческом материале», и от каждого
солдата и офицера, прежде всего, требовалось сознательное отношение к воинскому долгу, а также
проявление высоких моральных качеств. Во времена Екатерины II для качественной подготовки войск
выдающийся полководец П.А. Румянцев всю военную подготовку рассматривает как средство военнонравственного и физического развития воинов, излагает требования к русскому солдату, среди которых
выделяют высокое личное достоинство и нравственные силы. Свои идеи Румянцев изложил в военнотеоретических работах: «Инструкции» (1761), «Обряде службы» (1770) и «Мыслях» (1777), которые были
использованы при выработке уставов и реорганизации русской армии во второй половине XVIII столетия
[1].
Приобретенный опыт в битвах и сражениях, правила военного обучения и воспитания передавались от
поколения к поколению.
Великий полководец А.В. Суворов в своих трудах «Полковое учение» и «Наука побеждать» активно
развивал такие принципы как доступность, последовательность в обучении, а также подчеркивал
необходимость «учить тому, что необходимо на войне». Он требовал от офицеров учить солдат «без
жестокости и торопливости, с подробным растолкованием и показанием». Развивал в солдатах храбрость,
упорство, воспитывал чувство воинской чести и долге перед Отечеством, а также закалял физически. Его
знаменитые выражения: «Тяжело в учении – легко в бою; легко в ученье – тяжело в походе; солдат ученье
любит, было бы с толком; ученье свет, а неученье - тьма», применяются в практике обучения и воспитания
и в настоящее время [2].
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В XIX веке происходит дальнейшее развитие системы воинского обучения и воспитания. Русские
полководцы и военачальники отводят важную роль в подготовке военнослужащих в аспекте военнонравственного воспитания: «моральному духу» матросов и офицеров (Ф.Ф. Ушаков); необходимости
изучения индивидуальных качеств подчиненных (П.С. Нахимов) [5]. В трудах генералов Н.Д. Бутовского,
Д.П. Парского, Э.Л-Ф. Свидзинского, М.Д. Скобелева, С.О. Макарова отражены советы по воспитанию
высокой нравственности у военнослужащих. С ними связаны утверждение в армии дисциплины, чувства
долга и патриотизма [4].
Первая мировая война (1914-1918), гражданская война (1918-1922) вызвали общенациональный
кризис, что привело к ослаблению армии и флота. Традиционные ценности – «За Веру, Царя и Отечества»,
на которых воспитывалась русская регулярная армия, были окончательно разрушены. С установлением
Советской власти и утверждением Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККК) формируются новые
моральные и политические взгляды на воспитание и обучение солдат, которые связаны с идеологией
правительства. Повсеместно вводится единоначалие в систему подготовки военных кадров. Обучение и
воспитание рассматривается как двуединый процесс, цель которого состояла в подготовке сознательных и
умелых кадров для защиты Родины. Большое влияние на обучение и воспитание военных кадров оказали
взгляды М.В. Фрунзе, С.С. Каменева, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошникова. На сознание, дисциплину и
морально-психологическую обстановку солдат оказывают влияние политические репрессии, частая смена
кадров командного состава.
В советский период развития военной педагогики большой вклад в вопросы воспитания
военнослужащих внесли маршалы Советского Союза М.Н. Тухачевский, Г.К. Жуков, И.С. Конев, А.М.
Василевский и другие. Так, Г.К. Жуков писал: «Опыт войны показал, что наши академии, школы и курсы
неправильно учили командные кадры, а именно: теоретическое обучение шло в ущерб практическому
обучению; волевые качества нашего командира – инициатива, умение взять на себя ответственность –
развиты явно недостаточно», что пагубно сказалось на первом этапе войны 1941-1945 гг. Соответственно,
этот важнейший вопрос необходимо решить капитально» [5].
После окончания Великой Отечественной войны процесс обучения и воспитания строится с учетом
накопленного опыта войны. Происходит формирование боевых, морально-психологических и физических
качеств, на основе которых вырабатываются высокая боевая выучка, психологическая устойчивость,
готовностью переносить тяготы и лишения военной службы [6].
С 1991 года в современной истории России происходят реформирование Вооруженных Сил России, в
том числе и военного образования. Происходит снижение интереса к профессии офицера, падает престиж
военной службы. Качество обучения становится низким. Утрачивают силу такие понятия, как «Родина»,
«офицерская честь», «воинский долг», «верность присяге», что отрицательно сказывается на моральнойнравственности, поведении, служебной и учебно-боевой деятельности военнослужащих [4].
С начала 2000-х годов происходит поэтапное реформирование Вооруженных Сил России, создается
новый облик современной армии. Разрабатываются законы Российской Федерации об обороне; выходит
новая военная доктрина; проводится конверсия в военно-промышленном комплексе; доведение численности
личного состава, техники, вооружения, материальных средств до необходимых пределов; пересмотр системы
и содержания подготовки офицерских кадров в военно-учебных заведениях.
Президент России В.В. Путин (2013) отмечает в российских офицерах высокие военнопрофессиональные и волевые качества, патриотизм. «Только боеспособные, хорошо укомплектованные
Вооруженные Силы, обладающие высоким моральным духом, могут защищать суверенитет и целостность
страны». Верховный главнокомандующий говорит, что система высшего военного образования, подготовка
офицерских кадров является, безусловно, фундаментом Вооружённых Сил. И он должен быть надёжным,
прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитанным, что очень важно, на перспективу.
Повышается качество подготовки офицерских кадров. Новый федеральный закон «Об образовании в
РФ» (2012) впервые предоставил военным вузам достаточно широкие полномочия в образовательном
процессе.
Министр Обороны Российской Федерации С.К. Шойгу отмечает, что система военного образования –
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важнейший инструмент формирования кадрового потенциала Вооружённых Сил. Поэтому её развитие было
и остаётся приоритетным в нашей работе. Масштабное переоснащение армии и флота ставит перед системой
военного образования задачу подготовки специалистов, способных умело применять новое вооружение и
военную технику.
Приняты меры по повышению уровня подготовки военных кадров, определён главный критерий
оценки качества обучения - умение профессионально действовать в реальных условиях боевой обстановки,
основанное на сформированности морально-психологической устойчивости военнослужащих.
Таким образом, начиная с 18 века наблюдается выстраивание системы военного образования,
исторические документы и справочники отражают характеристику требований к подготовке
военнослужащих. В процессе становления Русской армии и флота в солдате воспитываются личностные
качества такие как: моральные, боевые, волевые и физические. Подготовка будущего офицера является
сложной и многогранной, где важным моментом является формирование специальных знаний у будущих
офицеров с учетом физических навыков и умений, так как служба требует большого напряжения моральных
и физических сил. В последнее время серьёзно обновлена система высшего военного образования: введены
и реализуются федеральные государственные образовательные стандарты и квалификационные требования
к подготовке военнослужащих, в которых особая роль отводится необходимости формирования моральноволевых качеств будущих офицеров.
Система военного образования находится в едином образовательном поле нашего государства. Она
имеет богатую, более чем трёхвековую историю. Многое за это время изменилось, но осталась неизменной
главная задача – подготовка военных профессионалов, готовность защищать Родину и свой народ.
Особенности современного боя и перспективы развития возможных вариантов ведения вооружённой борьбы
на среднесрочную и длительную перспективу различными силами и средствами, создают необходимость
изменения содержания образования, средств и методов обучения, формирования личностных, прежде всего,
морально-волевых качеств будущих офицеров.
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ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УГЛУБЛЕННОЕ
ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ: «ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ»
Аннотация
Дополнением к урочной системе образования является внеурочная деятельность, которая способствует
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более успешному обучению, включает учащихся в активную познавательную деятельность, а также
способствует освоению познавательных УУД. Внеурочная деятельность по математике даёт возможность
углубить знания по отдельным темам предмета, приобрести навыки исследовательской деятельности,
выявить и реализовать свои интеллектуальные возможности. Она, безусловно, влияет на эффективность
образовательного процесса и повышает мотивацию учащихся к изучению одного из самых сложных учебных
предметов.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, углубленное изучение учебного материала.
Организовывая внеурочные занятия по математике, необходимо применять технологию личностноориентированного обучения, которая полностью отвечает следующим задачам: учить детей без
принуждения, развивать устойчивый интерес к знаниям и формировать потребность их в самостоятельном
поиске [1, с. 345]. Внеурочная деятельность по математике служит неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она в полной мере
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, способствует
новому взгляду на образовательные результаты. Правильная организация внеурочной деятельности по
математике создаёт все условия для формирования интеллектуально развитой личности, готовой
самосовершенствоваться путем расширения и углубления своих знаний по предмету.
Наше исследование в настоящий момент является весьма актуальным, потому что в современных
условиях образования, по новым стандартам, учащиеся обязаны большую часть времени обучаться
самостоятельно, а учитель является лишь координатором их работы [2, с. 44]. Внедрение проектного метода
при обучении математике позволяет углубить знания не только по учебному материалу всего курса, но и
отдельных его тем. Приемы проектного обучения были применены нами при изучении темы «Отношения и
пропорции» в 6 классе. Нашей целью была оценка уровня качества знаний учащихся по теме, а также
дальнейшая корректировка пробелов в знаниях учащихся, так как это тема является одной из основных тем
школьного курса, а задачи входят в перечень заданий ОГЭ. Проведение внеурочных занятий осуществлялось
не учителем-предметником, а одной из учащихся, пожелавшей изложить эту тему со своей точки зрения.
Обучение с внедрением проектного метода должно начинаться с диагностики остаточных знаний
учащихся [3, с. 26] с помощью входной диагностической работы, состоящей из 8 задач на каждый пункт
исследуемой темы. Анализ результатов диагностики показал, что учащиеся не усвоили, в достаточной мере,
учебный материал и не успели закрепить из-за ограниченного количества учебных часов и недостаточного
количества практических занятий. Для более тщательного изучения данной темы было отведено два
внеурочных занятия.
Входная диагностическая работа по определению уровня качества знаний учащихся 6 класса по теме
«Отношения и пропорции» была проведена в начале урока математики как задание на повторение. Ребятам
было предложено письменно ответить на 8 вопросов с разным типом задания (задания № 1, 2, 4, 5, 6, 7 с
выбором ответа; задания № 3, 8 с кратким ответом). Целью данной работы было выявить пробелы в знаниях
учащихся для дальнейшей их корректировки.
Для корректировки знаний учащихся применялись такие средства дополнительного обучения как,
презентации и специально подобранные задачи с подробным описанием их решения [4, с. 3].
Работа по углубленному изучению темы была проведена на двух внеурочных занятиях. Первое занятие
было посвящено темам «Отношение и масштаб» и «Прямая и обратная пропорциональная зависимости».
Второе занятие было посвящено подробному разбору темы «Длина окружности и площадь круга». По
завершению углубленного изучения темы «Отношения и пропорции», была проведены выходная
диагностическая работа.
Анализ результатов выходной диагностической работы по теме показал, что количество учащихся,
справившихся со всеми заданиями работы, составило 12 человек из 20 учащихся, что является увеличением
на 11 человек по сравнению с результатами входной диагностической работой.
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Рисунок 1 – Анализ результатов выходной и входной диагностических работ в сравнении
Анализируя данные выходной диагностической работы (рис. 1), мы увидели, что никаких затруднений
не вызвали задания на: отношения, пропорции, длина окружности и шар. Все 20 человек с ними успешно
справились. Что же касается заданий, в которых учащиеся допустили ошибки, то их можно разбить на 4
группы: 4 человека из 20 не смогли решить задачу на прямую пропорциональную зависимость, 5 человек
неверно решили задачу на обратную пропорциональную зависимость, 1 из 20 человек не усвоил понятие
«масштаб».
В процессе исследования диагностики и корректировки пробелов в знаниях учащихся 6 класса по теме:
«Отношения и пропорции» нами был анализирован и обобщен большой объем теоретической информации;
подобраны задания для оценки остаточных знаний учащихся, в виде входной и выходной диагностических
работ; проведена корректировка знаний учащихся на внеурочных занятиях, т.е. углубленно изучена тема
«Отношения и пропорции» путём показа презентаций и подробному описанию решения задач; а так же
проведён анализ результатов входной и выходной диагностических работ, на основании чего были
разработаны следующие рекомендации учащимся:
– при изучении темы «Отношения и пропорции» уделять особое внимание основным пунктам этой
темы;
– довести решение задач до автоматизма, поскольку эта тема включена в перечень заданий ОГЭ.
Мы, анализируя результаты проделанной работы может утверждать, что такая подача знаний тоже
может существовать, но больше на внеурочных занятиях, и имеет ряд положительных сторон:
– с одной стороны ученица, работавшая над своей проектной работой по этой теме и разобравшись во
всех её тонкостях самореализуется, выступая перед своими одноклассниками и реализуя коммуникативные
УУД;
– с другой стороны, остальные ребята, слушая объяснение, преподносимое своей одноклассницой
гораздо лучше воспринимают поступающую информацию.
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Как научить студентов «учиться»? Что может вызвать у них желание узнать больше, чем было сказано
на уроке? Что позволит привлечь информационно перегруженных студентов именно к определенному
предмету? Каждый педагог находит свои пути решения этих проблем: кто-то использует игровые приёмы,
другие - информационно-коммуникационные технологии. А некоторые педагоги используют занимательные
лабораторные работы, опыты и эксперименты.
Лабораторные работы позволяют закрепить теоретические знания, полученные на уроке, развить
творческие способности. Закрепление теоретических знаний посредством лабораторных работ крайне важно
в современном информационно-технологическом мире [1, 2].
Цель исследования – определение путей совершенствования лабораторных работ в высшей школе.
Лабораторные работы заключаются в проведении и анализе определенного исследования, результаты
которого получены опытным путём.
Важный аспект совершенствования лабораторных работ - это исследовательская деятельность. Она
реализуется через индивидуальные и групповые проекты. Современная педагогика признает, что метод
проектов является самым актуальным и популярным на сегодняшний день [3, 4].
В последнее время предпочтение отдается групповым проектам. Что дает метод групповых проектов?
Данный метод позволяет раскрыть способности каждого члена группы. В ходе работы студенты
распределяют между собой роли и обязанности: кто-то становится лидером, а кто-то хорошим исполнителем.
Полученный результат они обобщают и анализируют. Так, выполняя мини-проекты в рамках лабораторных
исследований, студенты разделились на несколько групп. В каждой группе был выбран лидер, который
руководил работой. Студенты были увлечены процессом, и получали удовлетворение. Ни одно такое занятие
не обходилось без эмоций - радости, удивления и восторга, которые испытывали студенты.
Лабораторные работы позволяют с помощью простых опытов и экспериментов увидеть различные
процессы и явления, а также опровергнуть или подтвердить гипотезы. В лаборатории студенты 2 курса
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направления подготовки «Агроинженерия» вырастили пшеницу и фасоль, доказав, что культуры,
выращенные на свету, жизнеспособнее тех, что прорастали в темноте. Проект был признан особо интересным
и значимым.
Исследование показывает, что в подготовке и проведении лабораторных работ имеются определённые
недостатки [5]:
- оборудование, применяемое в вузах, не всегда отвечает современным требованиям;
- не всегда учитывается индивидуальная подготовка студентов;
- основное время студенты тратят не на достижение главной цели, а на выполнение промежуточных
второстепенных действий, в результате эффективность работы резко снижается.
Проведённое исследование позволяет отметить пути совершенствования лабораторных работ [6]:
- включение в программу дисциплины новых лабораторных работ;
- использование информационно-компьютерных технологий;
- совершенствование существующих лабораторных работ.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития творческого мышления у студентов.
131

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

Ключевые слова
Мышление, творчество, студент, развитие, деятельность.
Становясь студентами, бывшие школьники попадают совершенно в иной мир требований и
организации учебного процесса. В течение первого семестра большинство студентов проходит успешно
адаптацию к новой среде. Для преподавателей, особенно в сфере инженерных наук, важно, чтобы у студентов
сохранялась тяга к развитию творческого мышления.
Вопросы совершенствования творческого мышления возникли неслучайно. Ведь оно является частью
саморазвития и самообучения. При этом предполагается, что для его использования потребуется
деятельность. Продуктом творческого мыслительного процесса может являться как само новое решение, так
и способ получения уже ранее известного результата. Творческий потенциал присущ любому человеку с
рождения. Но если не прибегать к нему, то развитие остается на минимальном уровне. Чтобы не ушли ранее
освоенные компетенции у студентов, следует продолжать стимулировать данный вид познавательной
деятельности. В связи с этим изучение развития у студентов творческого мышления является актуальной
задачей [1, 2].
Цель исследования состоит в изучении развития у студентов творческого мышления и в выделении
причин его развития. Каковы причины развития творческого начала у студентов? Несмотря на то, что
основной задачей ВУЗов и колледжей является профессиональная подготовка студентов, творческая
составляющая в этом процессе необходима [3]. Подобное развитие позволяет добиться следующих
результатов: совершенствуются аналитические способности, улучшаются логические процессы; создается
основа для поиска новых решений старых задач;
расширяется кругозор;
уменьшается риск
профессионального выгорания за счет использования разных подходов к решению поставленных задач;
создается более комфортная обстановка в процессе обучения; предоставляется возможность удовлетворять
потребности разного уровня; снимается психологическая напряженность и улучшается климат в учебном
коллективе студентов. Для применения творческого мышления в учебном процессе могут быть отведены
отдельные задания, их блоки или небольшие упражнения в ходе обычных занятий [4].
Чтобы совершенствование творческого мышления было на уровне личности, необходимо больше
нагружать студента индивидуальными заданиями. Важно не спровоцировать отторжение к заданиям, т. е. не
использовать их часто. Преподаватель должен позаботиться и о разнообразии процесса самостоятельного
творческого обучения [5]. Цели организации самостоятельной работы в таком процессе: систематизация
знаний; закрепление материала, овладение профессиональными компетенциями; формирование творческой
инициативы, организованности; создание основы для исследовательской работы, что важно для развития
аспирантуры или магистратуры на факультетах; мотивация к профессиональному совершенствованию. У
студентов выполнение заданий во время обучения будет вызывать интерес, если кроме изучения
теоретического материала они потребуют: использование личного опыта и эмоциональную вовлеченность.
Выставление оценок за самостоятельную работу не для всех творческих людей является единственным
желанным результатом. Например, для студента технического ВУЗа может быть важнее получение патента
на свою разработку, нежели отличная оценка по итогам какого-либо предмета в семестре. Для того чтобы
достичь успеха в ходе обучения студенческой аудитории творческому мышлению, преподаватель сам
должен тренировать данные навыки.
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СПЕЦИФИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ЛЕВОРУКИМИ
ПОДРОСТКАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме профориентации леворуких подростков в условиях
общеобразовательной школы. Раскрывается сущность понятий леворукости и профориентации. Выявленные
по результатам проведенного исследования особенности профориентационной работы с леворукими
подростками систематизированы и представлены в виде основных направлений по профориентации в школе.
Ключевые слова
Профориентация, леворукость, профессиональное просвещение, профессиональная
консультация, профессиональное воспитание.
Проблема леворукости рассматривается такими отечественными исследователями как Г. Г. Аракелов,
М. М. Безруких, Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, Ж. Н. Заводная, В. А. Калягин, М. Г. Князева, А. Майская,
В. А. Москвин, Е. И. Николаева, А. В. Семенович, Г. Н. Сердюковская и др.
Леворукость – это генетически обусловленное предпочтение в использовании левой руки при
выполнении целенаправленных действий (письмо, рисование и др.). [1, с.556] Леворукость - моторная
сторона такого феномена, как левшество, однако в данной статье в целях некого смыслового упрощения эти
определения будут рассматриваться как синонимы. Таким образом, под леворукостью мы понимаем
наблюдаемое в поведении человека преимущество левой руки в силе, ловкости, скорости реакций.
Существует две гипотезы, объясняющие механизм происхождения леворукости. Первая объясняет ее
генетическими причинами. В этом случае левые признаки должны быть и у родителей ребенка. Вторая
объясняет леворукость патологией, то есть ранними травмами, например, при рождении ребенка, или
особенностями внутриутробного развития.
В литературных источниках отмечается увеличение процента левшей за последние десятилетия, в
связи с чем возникают проблемы выявления, обучения и развития левшей, подготовки педагогов для работы
с леворукими учащимися, и т.д. Одной из таких актуальных проблем является профессиональная ориентация
леворуких детей. [2, с.524]
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Профориентация – это комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на
оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями и сформированными
способностями, а также с учетом потребностей в специальностях на рынке труда. [3, с.1]
Наше исследование проводилось на базе СОШ №7. В исследовании приняли участие 36 учащихся 7-8
классов в возрасте 13-14 лет. Таким образом, исследуемая нами группа учащихся относится к периоду
подросткового возраста.
Нами использовались следующие методики: тест «Ведущее полушарие мозга», экспресс-тест
"Художник или мыслитель?", методика Л.А. Йошайши на определение сферы профессиональных
предпочтений учащихся, схема уровней сформированности личной профессиональной перспективы (лпп).
Рассмотрим специфику профориентации леворуких учащихся, взяв за основу следующие направления
работы в общеобразовательном учреждении, предложенные Овсянниковой С.К.: [4, с.10]
Психологоэмоциональная
поддержка и оказание
помощи в принятии
решения

Профессиональное
просвещение
Профориентация

Профессиональная
консультация

Развитие профессиональных интересов и
склонностей (профессиональное
воспитание)

Схема 1 – Направления работы по профориентации с леворукими учащимися
I. Профессиональное просвещение.
Сообщение детям сведений о различных профессиях необходимо осуществлять с учетом особенностей
психических познавательных процессов леворуких учащихся (особенности пространственного восприятия,
сложность в концентрации и переключении внимания и т.д.), особенностей эмоционально-волевой сферы,
характера. Все существующие на свете профессии, как правило, невозможно осветить в процессе
профориентационной работы в школе, поэтому следует подобрать список наиболее подходящих с учетом
всех особенностей профессий.
Так, в классный час, основанный на профессиограммах, желательно будет включить современные
профессии, связанные:
a) со спортом (тренер, футболист, гимнаст, игровые виды спорта и т.д.);
b) с людьми (психолог, гид-переводчик, журналист, HR-менеджер и т.д.);
c) с искусством (актер, визажист, дизайнер, иллюстратор, фотограф и т.д.).
Ориентируясь на данные сферы профессиональной деятельности, необходимо проводить экскурсии
(на предприятие/в учебное заведение), встречи с представителями интересных профессий спортсменов,
художников, HR-менеджеров и т.д. (Примерные темы встреч: «История нашей профессии»; «Трудовые
династии»; «Профессии наших родителей»).
II. Профессиональная консультация.
Профессиональная консультация должна строиться не только с учетом возраста, особенностей левшей,
но и индивидуальных особенностей, выявленных по результатам профессиональной диагностики.
Социальному педагогу нужно помнить, что, несмотря на все характерные особенности, личность каждого
отдельного левши индивидуальна, и должна быть продиагностирована. Даже сама предрасположенность к
левшеству и выраженность типа межполушарной асимметрии, представлена у леворуких в большей или
меньшей степени, не говоря уже о различной социальной ситуации развития леворуких детей. Приступая к
консультированию, необходимо знать психические и физиологические особенности, а также
профессиональные склонности и интересы учащегося.
III. Развитие профессиональных интересов и склонностей (профессиональное воспитание).
Спецификой профессионального воспитания левшей является повышенное внимание обучению
приемам саморегуляции (например, релаксация «Прогулка на берегу моря», «Листок гнева», «Шаг вперед»,
методики самоуспокоения и т.д.), развитию характера и силы воли («Герб моего характера», «Сильные
стороны», метод поощрения).
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На наш взгляд, хорошим способом формирования личности профессионала является кейс-метод, или
метод ситуационно-ролевых игр (например, «Ситуация в парикмахерской «ЛЮКС»). Данная техника
является не столько информационной, сколько формирует необходимые навыки, умения и способы
поведения в предложенной ситуации, в нашем случае это проигрывание профессий.
Овладение многими профессиями и их прогресс в будущем связаны не с односторонней ориентацией
на один стиль, а на оба, но при сохранении главенствующей роли одного из них. Если человек, сделавший
выбор в пользу этих профессий, будет развивать только правополушарный стиль, он мало чего добьется.
Поэтому так важно всестороннее развитие левши, и большую роль здесь играет профессиональное
воспитание.
IV. Психолого-эмоциональная поддержка и оказание помощи в принятии решения
Психологическая поддержка на каждом возрастном этапе особенно важна для такой группы риска, как
левши. Важно не допустить развитие отклонений в психическом и личностном развитии учащихся, что
вполне осуществимо, если знать следующие психофизические особенности: плохая зрительно-двигательная
координация, речевые нарушения, искажение пространственного восприятия, сложность концентрации и
переключения внимания. К эмоционально-психологическим особенностям леворуких детей относят:
повышенную эмоциональную чувствительность; ранимость; быструю утомляемость и, как следствие этого,
ограниченную работоспособность; высокий уровень креативности; ярко выраженные способности к
оригинальному художественному творчеству; раздражительность и обидчивость; подверженность
различным страхам (боязливость); низкий уровень самоконтроля; пониженный эмоциональный фон (почти
всегда плохое настроение); комформность (склонность к пассивному восприятию действительности);
сонливость; повышенный уровень тревожности; эстетическую впечатлительность.
Таким образом, под леворукостью мы понимаем наблюдаемое в поведении человека преимущество
левой руки в силе, ловкости, скорости реакций. Одной из актуальных проблем является профессиональная
ориентация данной категории детей.
Мы разделяем мнение Овсянниковой С.К. о том, что профессиональная ориентация в школе ведется
по направлениям: профессиональное просвещение, профессиональная консультация, профессиональное
воспитание и психолого-эмоциональная поддержка и оказание помощи в принятии решения, и выделяем в
каждом из направлений специфику работы с леворукими учащимися.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье раскрывается содержание и специфика формирования познавательных универсальных
135

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

учебных действий. Выделяются наиболее эффективные методические приемы вызывающие познавательный
интерес у младших школьников. Делается вывод о важности формирования универсальных учебных
действий.
Ключевые слова
Формирование универсальных учебных действий, повышение эффективности
образовательного процесса, младший школьник.
Образование в России на сегодняшний день имеет очень многогранную структуру, компонентами
которой являются не только знания, умения и навыки. С позиции системно-деятельностного подхода
основными результатами обучения в начальной школе являются универсальные учебные действия.
В широком смысле овладение универсальными учебными действиями приравнивается к
сформированному умению учиться, то есть умению самостоятельно добывать необходимые знания,
устанавливать причинно-следственные связи, подводить под понятие, строить умозаключения и делать
выводы.
С принятием Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования мы пришли к новой схеме субъектных отношений: учитель-ученик. В данных отношениях
ученик и учитель выступают субъектами, ученик рассматривается, как личность познающая, а учитель в
свою очередь, как координатор, наставник, направляющий на познание. Учеными доказано, что
эффективность обучения и воспитания в начальной школе во многом определяется уровнем педагогической
поддержки и психологической комфортности обучающихся [3 с. 275].
При выборе методов и форм должны учитываться возрастные особенности младших школьников: для
первоклассников характерно анализирующее восприятие, но к концу младшего школьного возраста, при
соответствующем обучении, появляется синтезирующее восприятие.
Однообразие методов и форм обучения является серьезной проблемой на пути современного
образования. Урочная деятельность (методы и приемы) должна строиться таким образом, чтобы вести за
собой развитие. Для того чтобы у школьников возникал познавательный интерес должны присутствовать на
уроках задания в виде игры, мини-исследований, загадок, ребусов, лабиринтов. Вызывают необходимость
применения вышеперечисленных способов обучения, предъявляемые требования в обучении:
-высокий уровень трудности,
-быстрый темп изучения материала,
-большой объем материала.
В начальной школе создается закладка: ученик приобретает качества личности.
Познавательные универсальные учебные действия включают: следующие группы УУД: общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем [1 с.45] .
Специфика каждого учебного предмета в зависимости от содержания и способов организации учебной
деятельности младших школьников раскрывает определенные возможности для формирования
познавательных универсальных учебных действий. Приведем несколько таких примеров в виде таблицы
Предметная
область
Математика

Окружающий мир

Действия для повышения эффективности
обучения и развития учеников
Введение задач, которые предполагают
несколько способов решения (существование
разных решений-ответов и их поиск).
Определение закономерностей;
«Найти
отличия»;
«Поиск
лишнего»;
«Лабиринты»; «Цепочки».
Применение принципа наглядности: учитель
должен, как можно чаще использовать
раздаточный материал, водить ребят в парк,
давать задания ученикам провести опытным
путем исследования, так как ОПЫТ эмпирическое познание действительности.
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Результат
Задачи подобного типа являются поискового типа,
дают возможность школьникам поразмышлять,
исследовать.

Возникает
потребность
осознать
скрытые
причины интересующего
явления.
Таким образом, познавательный процесс проходит
несколько стадий:
- наблюдения явления;
- предположение о причине явления;
- проверка предположения при помощи опыта;
- анализ результатов, выводы.
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Организация дидактических игр: кроссворды, Отгадывание, самостоятельное составление.
чтение
ребусы;
позволяет:
-формировать умение формулировать вопросы;
Прием
«Толстый
и
тонкий
вопрос» - соотносить понятия.
используется для организации взаимоопроса.
В процессе игр ученики прибегают к поиску,
размышляют, исследуют.

Таким образом, результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будет
являться умение ученика:
• осуществлять поиск информации;
• проводить анализ суждений;
• выделять этапы действий;
• преобразовывать информацию;
• анализировать, синтезировать, классифицировать, сравнивать;
• владеть общими приёмами решения задач [2 с.38].
. По-нашему убеждению, сегодня учитель непросто преподает урок в виде изложения новой темы для
заучивания, а подготавливает материал так, чтобы вовлечь ребят в мыслительную деятельность, так как
мотивом является познавательная активность.
Таким образом, развитие универсальных учебных действий должно занимать основное место в
обучении ребенка и личностном развитии, что является также и залогом профилактики школьных
трудностей.
В начальной школе формируются те качества школьника, которые необходимы школьнику
впоследствии в учебной деятельности. Школа это подготовка ребенка к будущим реальным жизненным
ситуациям.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности физической подготовленности умственно отсталых
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школьников по лёгкой атлетике, приведён качественный и количественный анализ данных
экспериментального исследования, выполненного в рамках выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Ключевые слова
Коррекционное обучение, физическое воспитание умственно отсталых детей.
О важности и значении физического воспитания для обучающихся с умственной отсталостью говорили
многие олигофренопедагоги. В.В. Воронкова, А.А. Дмитриев, В.И. Лубовский, В.М. Мозговой, Б.И.
Пинский, М.С. Певзнер, Б.В. Сермеев и другие в своих работах отмечают, что психофизическое развитие
умственно отсталых детей находится на низком уровне, а систематическое занятие физической культурой
положительно влияет на психофизическое развитие данной категории детей [1, 2, 3, 4].
Непосредственное наблюдение за обучающимися с умственной отсталостью свидетельствует о том,
что в настоящее время проблема физического воспитания данных детей является актуальной. Значительную
часть времени пребывания в школе обучающиеся проводят в условиях малоподвижности, не реализуя при
этом потребность в высокой двигательной активности. Недостаток внимания к вопросам физического
воспитания может стать причиной отставания не только в физическом, но и в психическом развитии.
Легкоатлетические упражнения весьма важны в физическом воспитании данной категории детей. Это
обусловлено тем, что ходьба, бег, прыжки и метания воспитывают силу, быстроту, выносливость, улучшают
подвижность суставов, способствуют воспитанию волевых качеств школьников. Легкоатлетические
упражнения повышают функциональные возможности организма, его работоспособность. Занятия
проводятся, как правило, на открытом воздухе  на стадионе, в парке, в лесу. Отсюда высокоэффективное
оздоровительное влияние упражнений лёгкой атлетики. Занятия лёгкой атлетикой формируют характер
детей с умственной отсталостью, привычки к здоровому режиму. Участие в соревнованиях по лёгкой
атлетике воспитывает у детей волю, чувства коллективизма и ответственности.
Вместе с тем практически у всех детей с умеренной умственной отсталостью обнаруживается моторная
недостаточность. Страдает согласованность, точность и темп движений. Они замедленны, неуклюжи, что
препятствует формированию механизма бега, прыжков, метаний. Даже в подростковом возрасте школьники
с трудом принимают и удерживают заданную позу, дифференцируют свои усилия, переключаются на другой
вид физических упражнений. У одних школьников двигательное недоразвитие проявляется в вялости,
неловкости, низкой силе и скорости двигательных действий, у других  повышенная подвижность сочетается
с беспорядочностью, бесцельностью, наличием лишних движений (В.В. Бобошко и А.Р. Сермеев).
Систематическая физическая подготовка на основе обучения элементам лёгкой атлетики необходима
умственно отсталым детям, так как у них обнаруживается системное нарушение двигательной сферы.
С целью диагностики физической подготовленности умственно отсталых школьников нами было
проведено экспериментальное исследование, в котором принимали участие 12 умственно отсталых
школьников 6-9 классов.
Базой исследования выступила: ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья», Курская область.
Ниже представим описание упражнений, которые мы использовали для диагностики физической
подготовленности школьников по лёгкой атлетике.
1. Упражнение «Прыжок в длину с места»
Цель: измерение динамической силы мышц нижних конечностей.
Описание: Из исходного положения стоя, стопы вместе или слегка врозь, носки стоп на одной линии
со стартовой чертой, выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. Участник
предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая вперед центр тяжести
тела и с махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок. Определяется прыжка с двух ног в см. При
тестировании даётся три попытки. 50-95 см – низкий уровень владения прыжком с места, 95 см 1м и 5 см –
средний уровень, 1м.10 см и выше – высокий уровень.
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Таблица 1
Результаты выполнения упражнения «Прыжок в длину с места»
Испытуемые - результаты
6 класс
1. – 70 см
2.– 75 см
3.– 77 см

7 класс

8 класс

1.– 81 см
2.– 90 см
3.– 95 см

1. – 1м 5 см
2.– 99 см
3. – 1 м 4 см

9 класс
1.– 1 м 10 см
2.– 1 м
3. - 1 м 14 см

Из данных, приведенных в таблице 1, мы видим, что постепенно с возрастанием класса результаты
улучшаются, что говорит о большей физической подготовке школьников, результатах систематической
физической подготовки. Испытуемые 6 класса показали результаты прыжка около 80 см, семиклассники –95
см, восьмиклассники - в 1 м и 5 см, девятиклассники – 1 м и 10 см. Эти данные близки к тем нормативным
показателям, которые указаны в программе. Однако обучающиеся 6 и 7 классов ещё показывают низкие
результаты.
Итак, 50% испытуемых показали низкий уровень владения прыжком в длину с места (школьники 6 и 7
классов), 30% детей – средний уровень (школьник 8 класса и 1 испытуемый 9 класса), 20% детей 9 класса
показали высокий уровень владения прыжком в длину с места.
Диаграмма 1
Результаты констатирующего исследования «Прыжок в длину с места» (школьники 6-9 классов)
20%

50%

Низкий уровень
Средний уровень

30%

Высокий уровень

Из данных, представленных в таблице 1 и диаграмме 1 видно, что среди испытуемых наблюдается
низкий уровень владения навыком прыжка в длину с места.
2. Упражнение «Бег на 30 метров»
Цель: оценка быстроты и скорости движений.
Описание: На прямой ровной дорожке длиной не менее 40 м обозначают линию старта и через 30 м
линию финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой ориентир.
Участникам дается задание пробежать всю дистанцию, не замедляя движения, с максимально возможной
скоростью. Рекомендуется проводить забеги парами. Преподаватель с секундомером становится сбоку на
линии финиша, его помощник с флажком - у стартовой линии и помогает преподавателю в организации
забегов. По команде помощника «На старт!» участники подходят к черте и встают лицом по направлению
бега, отставив одну ногу назад. По команде «Внимание!» помощник поднимает флажок вверх, участники при
этом слегка сгибают обе ноги и наклоняют туловище чуть вперед. По команде «Марш!» помощник резко
опускает флажок вниз, а преподаватель включает секундомер. Участники бегут в полную силу до ориентира.
Секундомер выключается в момент пересечения груди участников линии финиша. Точность измерения - до
0,1 сек. Преподаватель может пользоваться двумя секундомерами. Участникам дается 1 попытка.
Таблица 2
Результаты выполнения упражнения «Бег на 30 метров»
1. – 27,3 с
2. – 30 с
3.– 29 с

6 класс

Испытуемые-результаты
7 класс
8 класс
1.– 25 с
1. – 15 с
2.– 28,1 с
2.– 14,3 с
3.– 22,3 с
3.– 11,3 с

1. – 10,1 с
2. – 7,3 с
3. - 6 с

9 класс

Из данных, приведенных в таблице 2, мы видим, что постепенно с возрастанием класса результаты
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улучшаются, что говорит о развитии выносливости, быстроты и скорости движений. Испытуемые 6 класса
показали результаты бега - 30 с, семиклассники – 28 с, восьмиклассники - 15 с, девятиклассники – 10 с. Эти
данные далеки от нормативных показателей, которые указаны в программе. Обучающиеся 6 и 7 классов еще
показывают низкие результаты. Школьники 6 и 7 классов показывают низкие результаты бега,
восьмиклассники и девятиклассники – средние результаты, и лишь один испытуемый 9 класса показал
высокий результат.
Диаграмма 2
Результаты выполнения упражнения «Бег на 30 метров»
10%
50%
40%

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Из данных, представленных в таблице 2 и диаграмме 2 видно, что среди умственно отсталых
школьников разных классов наблюдается низкий уровень владения навыком бега на 30 метров.
3. Упражнение «Метание малого мяча на дальность»
Цель: оценка координации движений.
Описание: принимая исходное положение, встать лицом в сторону метания, левая нога впереди, правая
сзади на передней части стопы. Правая рука с мячом согнута в локтевом суставе так, что кисть её находится
перед правым плечом на уровне глаз, а локоть направлен вниз, левая рука опущена вниз. Сделать 6-8 беговых
шагов предварительной части разбега, попасть левой ногой на контрольную отметку. На первом бросковом
шаге начать поворот плечевого сустава вправо и отведение назад согнутой в локтевом суставе правой руки с
мячом, таз при этом оставить в первоначальном положении, как и в разбеге. Второй бросковый шаг начинать
активным проталкиванием левой ногой вперед - вверх. Усилие правой ноги направить в сторону левого плеча
- этим обеспечивается «уход» от снаряда. Низкий уровень: 5 – 15м, средний: 15-20 м, высокий – 20 м и выше.
Результаты достижений по разным классам представлены в таблице.
Таблица 3
Результаты выполнения упражнения «Метание малого мяча на дальность»
1. – 8 м
2. – 9 м
3. – 10 м

6 класс

Испытуемые-результаты
7 класс
8 класс
1. – 12 м
1. – 15 м
2. – 11 м
2. – 16 м
3. – 13 м
3. – 16 м

9 класс
1.– 20 м
2. – 20 м
3. - 19,5 м

Координация движений развита на достаточно высоком уровне лишь у 20% школьников, 30%
испытуемых показали средние результаты при метании малого мяча на дальность, 50% детей – низкие
результаты.
Диаграмма 3
Результаты выполнения упражнения «Метание малого мяча на дальность»
20%
50%
30%

Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Данные, представленные в таблице 3 и диаграмме 3 доказывают, что у школьников с
140

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

интеллектуальными нарушениями среднего звена низкий уровень развития координации движений.
Считаем целесообразным провести анализ результатов исследования физической подготовленности в
процессе возрастного развития:
1. Прыжок в длину с места. Можно видеть, что характерной особенностью возрастного развития
движений по прыжкам с места в длину является то, что достижения мальчиков и девочек нарастают
неравномерно. Половые различия сохраняются в последующие годы, у мальчиков результаты достоверно
увеличиваются.
2 «Бег на 30 метров» (с). Характерной особенностью возрастного развития движений в беге на 30
метров является то, что достижения мальчиков и девочек нарастают неравномерно. Постепенное
равномерное повышение требований по бегу на 30 метров не совпадают с фактическими возможностями
школьников, особенно девочек. Поэтому для мальчиков с 14 лет требования к бегу можно увеличить для
достижения высоких результатов. У девочек же последовательное повышение возможно до 14 лет. А далее,
с 15 лет и старше очень важно сохранить уровень, достигнутый к этому возрасту результатов.
3. «Метание малого мяча на дальность» (м). Характерной особенностью возрастного развития
движений при метании малого мяча на дальность является то, что достижения мальчиков и девочек
нарастают неравномерно. Постепенное равномерное повышение требований по метанию малого мяча на
дальность не совпадают с фактическими возможностями школьников, особенно девочек. Поэтому для
мальчиков с 14 лет требования к метанию малого мяча на дальность можно увеличить для достижения
высоких результатов. У девочек же последовательное повышение возможно до 14 лет. А далее, с 15 лет и
старше очень важно сохранить уровень результатов, достигнутый к этому возрасту.
В соответствии с анализом полученных данных можно сделать следующие выводы:
 в беге на скорость закономерность развития достижений имеет свою особенность: чем большее
отличие в возрасте у юношей и у девушек, тем больший разрыв результатов.
 сравнительный анализ физической подготовки показывает, что уровень физической
подготовленности как у девочек, так и у мальчиков, повышается по каждому виду испытаний. Рост
достижений имеет свои особенности. В одном случае идет неуклонное и почти равномерное нарастание
достижений у мальчиков и девочек. В других рост достижений едет в виде «ножниц»: чем старше возраст,
тем больше разница в результатах у мальчиков и девочек.
 50% испытуемых показали низкий уровень владения прыжком в длину с места (школьники 6 и 7
классов), 30% детей – средний уровень (школьник 8 класса и 1 испытуемый 9 класса), 20% детей 9 класса
показали высокий уровень владения прыжком в длину с места. Школьники 6 и 7 классов показывают низкие
результаты бега, восьмиклассники и девятиклассники – средние результаты, и лишь один испытуемый 9
класса показал высокий результат. Координация движений развита на достаточно высоком уровне лишь у
20% школьников, 30% испытуемых показали средние результаты при метании малого мяча на дальность,
50% детей – низкие результаты.
Результаты проведённого нами эксперимента показали, что умственно отсталые школьники в
недостаточной степени владеют необходимыми навыками для выполнения различных легкоатлетических
упражнений. Полученные данные говорят о необходимости систематической коррекционно-развивающей
работы на занятиях лёгкой атлетикой, которая предполагает: коррекцию основных движений в ходьбе, беге,
метании и т.д., коррекцию и развитие координационных способностей, коррекцию и развитие физической
подготовленности, коррекцию и профилактику соматических нарушений, коррекцию и развитие
психических и сенсорно-перцептивных способностей, развитие познавательной деятельности умственно
отсталых обучающихся.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК МЕТОД СОЗНАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос об отношении к произносительным ошибкам в процессе
обучения английскому языку в школах и вузах. Акцент делается на важности метода предупреждения
фонетических ошибок, в отличие от простого исправления их преподавателем и имитации правильного
варианта учащимся. Обучение фонетике должно основываться на понимании базовых правил артикуляции,
а при более углубленном изучении фонетических аспектов, таких как интонация и ритм, необходимо
знакомить обучающихся с теоретическими основами, которые помогут им осознанно воспринимать
произносительную сторону английского языка.
Ключевые слова
Произносительные ошибки, имитационный подход, аналитический подход, аппроксимация произношения,
фонетические ошибки, фонологические ошибки, просодия
Отношение к ошибке продолжает оставаться одним из спорных вопросов общей дидактики и, в
частности, методики преподавания английского языка. На протяжении всего периода ее развития, как за
рубежом, так и в нашей стране, существовали различные взгляды на ошибку. Например, представители
одного направления считали, что ошибки следует избегать всеми возможными средствами, не допуская их
повторения учащимися. Исправление появившихся ошибок должно идти без их повторения, путем подсказа
правильного варианта преподавателем. Все старания направлялись к одному: не дать учащимся возможности
запечатлеть в своей памяти ошибку. Последователем этого взгляда являлся английский методист Х. Пальмер.
Существовала и такая точка зрения, что язык можно усвоить только через ошибки. Современная методика
преподавания иностранных я зыков не вытесняет ошибку из сознания учащихся, не игнорирует ее, но и не
превращает ее в пугало для учащихся и учителя.
Прежде всего, следует определить понятие произносительной ошибки. Л.В. Щерба, выдающийся
русский лингвист, выделял два типа произносительных ошибок: фонетические (или ошибки выговора) и
фонологические (звукосмысловые). Фонетические ошибки представляют собой нарушение
произносительных норм языка, и выражаются в подмене определенной фонемы языка ее аллофонами или
вариантами одной и той же фонемы. Такие ошибки не мешают, в общем, речевому процессу и не влияют на
смысл высказывания. Фонологические ошибки ведут к искажению нормы, и они проявляются в виде
искажений фонемного состава и мелодической структуры языка и вносят смысловые сдвиги, отклонения,
делающие речевые высказывания непонятными или трудно понятными.
В повседневной практике преподавания английского языка преподаватель сталкивается с
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произносительными ошибками, которые наблюдаются как при чтении вслух, так и в устной речи студентов.
Так ли уж важен вопрос - произносительная сторона английского языка и как надо относиться к
произносительным ошибкам в речи учащихся?
На обычных занятиях по английскому языку присутствие ошибок – естественное явление, но если
учащийся выходит на более высокий уровень общения, например с докладом на конференцию,
произносительные ошибки становятся более заметными, режущими слух и отрицательно влияют на
восприятие речи. На занятиях преподаватель вынужден или непрерывно останавливать говорящего,
указывая на каждую ошибку, или, наоборот, не прерывать его, не обращая внимания на ошибки. В первом
случае у учащегося создается впечатление, что в его иностранной речи все неверно, а во втором случае – что
он читает или говорит без ошибок. И то, и другое не в пользу ученика.
Работа над фонетикой, как правило, вызывает меньше энтузиазма у студентов и учеников, чем работа
над лексикой и грамматикой. Сравнительно больший интерес к лексике и грамматике обусловлен связью
этих аспектов языка с определенными объективными значениями. Любой изучающий язык чувствует себя
увереннее и компетентнее, имея при себе словарь или грамматический справочник. Что касается
фонетических явлений, таких как правильное произношение отдельных звуков, а также более сложных
аспектов фонетики (интонация, ритм, сильные и слабые формы служебных слов, использование основных
ядерных тонов), то их использование англоговорящими людьми остается совсем не понятным для
изучающих английский язык [1, с.23].
Наблюдения во время уроков английского языка в школах и вузах показывают, что метод исправления
ошибок в произношении является преимущественно подражательным и потому малоэффективным.
Воспроизведение звука или ядерного тона основывается в таком случае на простом восприятии его и носит
только имитационно-интуитивный характер [2, с. 136].
Каков же выход из этой ситуации, и что должен делать преподаватель для решения этой проблемы?
Гораздо эффективнее будет предварить упражнение по отработке конкретного фонетического явления
разъяснением того, в каком положении должны находиться органы артикуляции или какова семантика того
или иного ядерного тона. Имитировать иноязычные звуки учащиеся должны на основе понимания их
артикуляционных особенностей, а имитация богатой английской интонации должна основываться на
теоретических знаниях просодии языка. В разных языках по-разному интонируются утвердительные,
вопросительные или восклицательные предложения, выражающие различные эмоции, как положительные,
так и отрицательные.
Обучение иноязычной интонации может быть имитационным , т.е. основанным на бессознательном
подражании или аналитическим, т.е. основанным на осознании тех или иных особенностей иноязычной
интонации. В этом случае имитационный способ обучения иноязычному произношению уступает
аналитическому способу, который предполагает, что навыки у человека образуются гораздо быстрее и легче
тогда, когда они осознаются. Иначе говоря, развивая у учащихся фонематический слух, необходимо
максимально привлекать их мыслительные процессы. Когда человек знает, что именно он должен услышать
и воссоздать голосом, то у него утончается слух.
Однако, и аналитико-имитационный подход также оправдывает себя в обучении произношению
отдельных звуков, подлежащих специальной отработке. При этом методе звуки вычленяются из связного
целого и объясняются на основе артикуляционного правила. Затем эти звуки снова включаются в целое,
которое организуется постепенно: слоги, слова, словосочетания, фразы и проговариваются учащимися вслед
за образцом [3, с. 67].
Практика обучения показывает, что усилия, затрачиваемые на постановку иноязычного произношения,
не оправдываются. Именно поэтому появилась идея аппроксимации произношения, как бы узаконивающая
относительно правильное произношение, но не нарушающее коммуникацию, а именно: достаточно четкое
произнесение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение долготы и краткости
гласных, звонкости согласных в конце слов, отсутствие палатализации (смягчения согласных), соблюдение
английской интонации в соответствии с целью высказывания, правильное членение речи на смысловые
группы и.т.д.
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Вопрос об ошибках в педагогической практике привлекает внимание не только методистов, но и
психологов. Многие из них полагают, что речь должна идти не об исключении ошибок, а о том, чтобы
допущенная ошибка осознавалась учащимся, то есть анализ собственных ошибок – это путь их преодоления.
Постоянное исправление ошибок – малоэффективный метод, они опять всплывают на следующем же
уроке. Поэтому большинство методистов считают, что гораздо эффективнее предупредить появление
всякого рода ошибок, искажающих язык, в произношении учащегося.
Использование метода предупреждения ошибок, п.ри котором один раз созданная правильная
артикуляционная база, сознательное заучивание студентом правильного словесного ударения с помощью
словаря, или объяснение преподавателем семантики основных ядерных тонов - будут вести к правильному
усвоению произносительных навыков, что очень важно в практических целях для будущих специалистов в
различных областях при общении с иностранными партнерами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Аннотация
В статье рассматривается специфика учебного процесса в детских музыкальных школах республики,
обусловленная изучением произведений традиционной музыкальной культуры мордовского народа и
профессиональных сочинений композиторов Мордовии.
Ключевые слова
Национальная культура, инструментальная музыка, традиционный мелос мордвы, жанровая специфика
Современная система дополнительного образования в республике Мордовия представляет широкую
сеть учебных заведений (музыкальных школ, школ искусств, студий, кружков), в которых дети наряду с
обучением игре на фортепиано и изучением музыкально-теоретических дисциплин, знакомятся с
традиционной музыкальной культурой мордовского народа. Процесс регионализации образования, т.е.
воспитание художественно-эстетических потребностей подрастающего поколения с ориентацией на
местную культуру, обеспечивается введением в учебный процесс детских музыкальных школ произведений
национальной музыкальной культуры. На индивидуальных занятиях дети знакомятся с высокохудожественными образцами профессионального и традиционного творчества мордовского народа, получают доступные
для своего возраста знания о национальном музыкальном искусстве – стилях, жанрах, формах,
специфичности арсенала средств художественного высказывания. Приобретаемый музыкальноисполнительский опыт общения с подобной литературой способствует разностороннему формированию
духовной культуры ребенка, усвоению детьми знаний о связях народной и профессиональной музыки, о
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взаимовлиянии музыкальных культур народов, проживающих на территории республики.
Усилению интереса к традиционному и профессиональному творчеству композиторов Мордовии
способствует активная издательская деятельность по публикации фортепианных произведений, а также
проведение регулярных детских музыкально-инструментальных конкурсов республиканского и городского
уровней. На фестивальных и конкурсных мероприятиях, посвященных творчеству Г.Г. Вдовина, Г.И.
Сураева-Королева, С.Я. Терханова звучит наиболее интересная и привлекательная для юных пианистов
музыка этих авторов.
Сборники фортепианных пьес композиторов Мордовии, адресованные детской аудитории, содержат
произведения различных стилевых направлений, тематики, образного содержания, форм и жанров.
Оригинальный творческий почерк каждого автора основывается на глубокой национальной почвенности
музыкального языка и демонстрирует специфический комплекс выразительных средств: натуральные и
малообъемные бесполутоновые ангемитонные лады, многоголосие (параллелизмы, бурдонность,
гармонические комплексы нетерцовой структуры); смешанные, несимметричные и переменные метры;
фактурную и тембровую имитацию игры на народных музыкальных инструментах.
В фортепианной музыке композиторов Мордовии специфичные для национального колорита средства
органично синтезируются с использованием художественно-технических композиторских ресурсов русской
и западноевропейской музыки в области интонационной разработки и структурирования музыкального материала произведений. Стилевое содержание фортепианных произведений композиторов Мордовии
разнообразно. Так, творчество Д.В. Буянова, Г.Г. Вдовина, Н.Н. Митина по особенностям эмоциональнообразного содержания, строения форм, мелодики, гармонии, ритмики и склада многоголосия может быть
отнесено к
неоклассицизму. Творчество Н.В. Кошелевой и Г.Г. Сураева-Королева тяготеет к
неофольклоризму, Е.В. Кузиной и С.Я. Терханова – к неоромантизму. При этом в рамках основного
авторского стиля в сочинениях композиторов имеют место и параллельные проявления полистилистичности.
Так, в сочинениях Г.Г. Сураева-Королева присутствуют стилевые черты джазовой музыки, а многогранную
индивидуальную творческую манеру С.Я. Терханова отличает эстрадность, камерность и театральность.
Бóльшая часть фортепианного репертуара учащихся ДМШ – программные сочинения.
Характеристичные заголовки пьес помогают детям понимать, усваивать и раскрывать заложенное в музыке
содержание, развивают и обогащают их ассоциативные представления об эмоционально-образном строе
авторского замысла. Жанровая определенность также помогает в создании убедительной трактовки
сочинений. В репертуар маленького пианиста включаются фольклорные обработки (В. Белоклоков
«Левженская плясовая», Н. Бояркин, «Луганяса келуня»), картины народного быта (Н. Бояркин «Сельский
праздник», Л. Кирюков «Праздник в Пимбуре», Д. Скрипкин «Колокола»), пейзажные зарисовки (М. Волков
«Осенний этюд», «На реке» из цикла «Времена года», Л. Кирюков «Весенние отзвуки»), картинная галерея
(Г. Вдовин «Портреты» [«В. Моцарт», «Р. Шуман», «П. Чайковский»…], Н.Кошелева «Женские портреты»
[«Утро», «Юность», «Любовь», «Портрет матери»]), лирическая музыка (Л. Кирюков «Одиннадцать
фортепианных миниатюр» [«Элегия», «Прелюдия», «Утро»], Кузина «Колыбельная»), мир животных (Е.
Кузина «Пес Васька», Д. Скрипник «Танец медведя»), С. Терханов «Полька зверят», марши (Н. Митин
«Марш», М. Волков Марш из фортепианного цикла «Времена года»), танцевальная музыка (Н. Бояркин
«Кальцемат», Е. Лысенкова «Наигрыш», С. Терханов «Золушка на балу»), популярная музыка (С. Терханов
«Фокстрот-ретро», Г.Г. Сураев-Королев «Маленький урок джаза»).
чебным материалом для учащихся младших классов являются миниатюры с понятным
художественным замыслом и определенным комплексом задач для развития музыкально-инструментальных
навыков и умений. Эти сочинения имеют структуру одночастного периода или простой 2-, 3-частной формы.
Учащимся старших классов адресуются более масштабные произведения: пьесы строфического строения,
сложной 2-, 3-частной формы, вариации, сонаты, многочастные циклы (сонатины Е. Кузиной, Е.
Лысенковой; сонаты Г.Г. Вдовина, соната «Школьная» С.Я. Терханова; цикл фортепианных пьес «Времена
года» М. Волкова; концертные вариации на мордовские народные песни И. Соколовой; «Десять прелюдийимпровизаций» Г.Г. Сураева-Королева).
Введение национального компонента в детскую исполнительскую практику ставит задачи не только
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перед преподавателем. Слушательская культура учащихся должна воспитываться на лучших
инструментальных образцах народной и профессиональной музыки, которые должны пропагандироваться
средствами массовой информации. В настоящее время республикой решается множество проблем,
связанных с массовым тиражированием нотного материала, разработкой методической литературы о
стилевых, жанровых и эмоционально-образных особенностях произведений, составлением программных
требований по планомерному изучению творческого наследия композиторов Мордовии. Все проводимые
мероприятия свидетельствуют о правильности выбранного направления в деле изучения традиционной
культуры мордовского народа.
© Игнатьева С.К., 2017
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы функциональных нарушений и здоровья студентов БГТУ.
Определены соматометрические и физиометрические параметры обучающихся. Оценены физическое
состояние студентов, проживающих до поступления в городах и сельских населенных пунктах,
обучающихся на технических и других специальностях, а также на разных курсах. Выявлены главные
факторы физического состояния студентов.
Ключевые слова
Соматометрические и физиометрические показатели, индекс массы тела, жизненная ѐмкость лѐгких.
В современных высших учебных заведениях осуществляется постоянная интенсификация
образовательного процесса, усложнение его содержания, внедрение новых информационных методов
обучения, что увеличивает нагрузку на студентов. Учебно-воспитательный процесс должен способствовать
формированию самостоятельной, инициативной и здоровой личности. Однако, у части студентов во время
обучения обнаруживаются различные функциональные нарушения и отмечается ухудшение здоровья.
Поэтому, актуальным является анализ физического состояния молодежи, обучающейся в вузах [1]. Хорошее
физическое состояние молодых людей является важным фактором их успешной адаптации к учебной и
трудовой деятельности. В связи с этим целью работы явилась оценка параметров физического состояния
студентов.
Объектами исследования в работе явились студенты разных факультетов. Всего обследовано 214
студентов с первого по четвертый курс очной формы обучения ЬГТУ, из них 94 девушки и 120 юношей . Вся
выборка обследуемых была разделена на студентов из городов и сельских населенных пунктов,
обучающихся на технических и других специальностях, а также на разных курсах.
Для получения объективных данных о физическом состоянии студентов измерялись
соматометрические (длина тела, масса тела) и физиометрические (артериальное давление, частота сердечных
сокращений, жизненная емкость легких, сила сжатия кисти) показатели. Кроме того, рассчитывался
весоростовой индекс Кетле по формуле: Индекс Кетле = масса(г) / рост(см).
Для обобщения результатов антропометрических измерений была предложена комплексная бальная
оценка физического состояния студентов по шести показателям, каждый из которых оценивался по пяти
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бальной шкале и определялся средний балл для каждого студента, который характеризует его физическое
состояние.
Все полученные данные в работе были проанализированы с помощью методов статистической оценки
данных, в которую входили расчет средних арифметических значений, стандартного отклонения и величины
ошибки средней арифметической. Достоверность различий результатов проведенных исследований в
выборках определяли с помощью критерия Стьюдента. Достоверными считали различия сравниваемых
величин при р ≤0,05.
Статистическую обработку данных и факторный анализ проводили в программе Statistica [6].
Индекс массы тела (Индекс Кетле) - ИМТ (англ. body mass index (ВМІ)) — величина, позволяющая
оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым, косвенно оценить, является ли масса
недостаточной, нормальной или избыточной.
Величина индекса массы тела хорошо отражает запасы жира в организме, и может своевременно
сигнализировать о его излишке, о риске развития ожирения и связанных с ним заболеваний.
Для людей старше 18 лет нормальным считается ИМТ от 19 до 25, а для тех, кто старше 40 лет - от 19
до 30. Но это рамки для нормостенического телосложения.
Для гиперстенического (именуемая "широкая кость") нормальным может быть ИМТ и до 33. А для
людей с гипостеническим телосложением ("узкая кость") ИМТ может быть снижен до 18, и это для них это
тоже норма [4].
Жизненная ѐмкость лѐгких (ЖЕЛ) — максимальное количество воздуха, которое может быть забрано
в легкие после максимального выдоха. Жизненная емкость легких, прежде всего зависят от физического
развития, тренированности и телосложения. Они в значительной степени изменяются при заболевании
легких и сердечно-сосудистой системы. Специальная тренировка быстро приводит к увеличению ЖЕЛ.
Таким образом, определение жизненной ѐмкости лѐгких является одним из наиболее важных методов
диспансерного и клинического исследования людей [2].
Диагностическое значение приобретает снижение жизненной ѐмкости лѐгких ниже 80% должной ее
величины. Должная величина жизненной ѐмкости лѐгких равна должной величине основного обмена,
умноженной на К (коэффициент корреляции, найденный эмпирическим путем). Должная величина
основного обмена определяется показателями веса, роста, пола и возраста по таблицам. К для взрослых
равен 2,3 [3].
В табл. 1 представлены средние значения соматометрических и физиометрических параметров
обследованных студентов.
Таблица1
Средние значения соматометрических и физиометрических показателей студентов

Среди девушек практически все средние показатели соответствуют нормативам для данной возрастной
группы. Исключения составляют силовые характеристики, которые в среднем ниже нормы.
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У юношей наблюдаются небольшие превышения по диастолическому артериальному давлению и
весоростовому индексу Кетле. Средние показатели ниже возрастной нормы отмечены по жизненной емкости
легких и силовым характеристикам.
Физическое состояние студентов отражает протекание адаптационных процессов. Для комплексной
оценки физического состояния были выбраны шесть измеренных показателей (жизненная емкость легких,
сила сжатия кисти, весоростовой индекс Кетле, систолическое артериальное давление, диастолическое
артериальное давление, частота сердечных сокращений)[5]. Каждый показатель оценивался по пяти бальной
шкале и определялся средний балл для каждого студента, который характеризует его физическое состояние
(табл. 2).
Студенты, набравшие 4 и 5 баллов, имеют «хорошее» и «отличное» физическое состояние, что говорит
о соответствии всех показателей норме. У студентов с «удовлетворительным» баллом имеются небольшие
отклонения от нормативов. «Неудовлетворительное» физическое состояние (1 и 2 балла) говорит о том, что
обнаружены сильные отклонения по большинству показателей.
В табл. 3 представлено процентное соотношение студентов по показателю физического состояния.
Большинство обследованных студентов имеют «хорошее» физическое состояние. 13% девушек имеют
«отличное» физическое состояние, а юношей – только 1%. Юноши чаще девушек имеют
«удовлетворительное» и «неудовлетворительное» физическое состояние.
Таблица 2
Показатели, используемые для комплексной оценки физического состояния студентов

Таблица3
Физическое состояние студентов

Девушки и юноши из сельских населенных пунктов чаще девушек и юношей из городов имеют
«отличное» и «хорошее» физическое состояние по большинству исследуемых показателей. А студенты из
городов чаще имеют «удовлетворительное» физическое состояние (рис. 1).
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Студенты, обучающиеся на технических специальностях, чаще студентов других специальностей
имеют «удовлетворительные» и «неудовлетворительные» показатели физического состояния согласно
бальной оценке. А студенты других специальностей чаще обладают «отличным» и «хорошим» физическим
развитием (рис. 2).
Среди девушек к 4 курсу уменьшается процентная доля студенток с «отличным» физическим
состоянием. Среди юношей при обучении к 4 курсу растет процент студентов, имеющих
«неудовлетворительное» физическое состояние, то есть с отклонениями по большинству исследуемых
показателей (рис. 3).По данным нашего исследования можем сделать выводы, что среди девушек
практически все средние соматометрические и физиометрические показатели соответствуют нормативам для
данной возрастной группы. Исключения составляют силовые характеристики, которые в среднем ниже
нормы. У юношей наблюдаются небольшие превышения по диастолическому артериальному давлению и
весоростовому индексу Кетле. Средние показатели ниже возрастной нормы отмечены по жизненной емкости
легких и силовым характеристикам.
Физическое состояние большинства студентов, определенное по комплексной методике, оценивается
как хорошее. Студенты из городов, а также студенты технических специальностей чаще имеют
«удовлетворительные» и «неудовлетворительные» показатели физического состояния, чем студенты из
сельских населенных пунктов и студенты других специальностей.
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Аннотация
Рассмотрен переход из физических моделей в адекватные математические модели объектов, процессов
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или явлений природной действительности при постановке и решении учебных задач по физике.
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Обучение и воспитание учащейся молодежи, способной в дальнейшем ставить и решать новые научнотехнические и социально-экономические задачи обороны, экономики и благосостояния населения нашей
страны начинается с постановки и решения учебных задач по естественно-математическим дисциплинам [1].
Одним из дидактически эффективных способов постановки и решения учебных и научных задач
является метод информационного моделирования, состоящий 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 [2].
При постановке учебной задачи по физике под руководством учителя учащимся средней
общеобразовательной школы необходимо ответить на такие эвристические вопросы, как «Какой фрагмент
природной действительности рассматривается в данной задаче?», «Какие физические величины известны с
соответствующими единицами измерения?» и «Что требуется найти, выражая его через соответствующую
физическую величину?».
Построение модели решения учебной физической задачи начинается с выделения физической модели
соответствующего объекта, процесса или явления. С помощью логических приемов сравнения, анализа,
синтеза, абстрагирования, идеализации или обобщения из сложного физического объекта необходимо
получить упрощенный его аналог, учитывающий лишь основные свойства, признаки и отношения
рассматриваемого объекта.
Переход из физической модели в адекватную математическую модель объекта осуществляется
учащимися под руководством учителя на основе достоверных физических законов, описывающих поведение
изучаемого объекта при рассматриваемых условиях.
Математические модели решения учебных физических задач выражаются, как правило, с помощью
линейных, квадратных, тригонометрических, показательных или логарифмических уравнений.
Учащиеся выпускных классов средней общеобразовательной школы для повышения уровня
адекватности физической модели фрагменту действительности могут использовать математическую теорию
дифференциальных уравнений первого и второго порядков [3].
Разработка алгоритма решения учебной физической задачи преимущественно сводится к
перечислению и выделению математических действий, приводящих к решению линейных, квадратных,
тригонометрических, показательных или логарифмических уравнений или их систем.
Учащиеся одиннадцатого класса средней общеобразовательной школы в качестве алгоритма решения
учебной задачи по динамике могут рассматривать под руководством учителя простые методы решения
дифференциальных уравнений. При этом достигается плавный переход выпускников средних
общеобразовательных школ в дальнейшем к постановке и решению учебных задач вузовского курса общей
физики.
Исполнение алгоритма решения учебных задач по физике в средней общеобразовательной школе
осуществляется либо с помощью бумаги и авторучки либо с помощью персонального компьютера,
оснащенного языком программирования высокого уровня [4], системой электронных таблиц типа Excel [5]
или системой математического проектирования типа MathCAD [6].
Анализ результатов решения учебной задачи по физике учитель осуществляет совместно с учащимися
средней общеобразовательной школы, используя приемы и правила формальной и диалектической логик и
основываясь на здравом смысле или совокупности взглядов на окружающую природную и техническую
действительность, выработанных человечеством,
Вывод, основанный на анализе и обобщении приведенного выше краткого материала, заключается в
том, что обоснованный переход от физической модели к соответствующей математической модели объекта,
процесса или явления составляет основу успешной учебной деятельности школьника.
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Рациональное познание объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной
действительности, основанное на логических приемах сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования и
обобщения, учащимися средней общеобразовательной школы достигается с помощью освоения ими
положений, законов и правил естественно-математических, общетехнических и социально-гуманитарных
дисциплин [1].
Эмоциональное познание окружающего нас мира, непосредственно связанное с органами чувств
человека, имеющее наивысшие достижения в видах и жанрах искусства, осваивается подрастающим
поколением в дошкольных и средних образовательных учреждениях через восприятие и изучение
изобразительного искусства, музыки и литературы [2].
Изобразительное искусство, воспроизводящее окружающий нас мир, по объектам, средствам и
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концепциям творчества классифицируется на графику, живопись, скульптуру, фотографию и декоративноприкладное искусство.
В средней общеобразовательной школе учащиеся младших классов приобретают опыт
изобразительного искусства в рисовании осеннего, зимнего, весеннего и летнего пейзажа, птиц, животных,
цветов, фигуры человека,
При постановке и решении учебных задач по рисованию школьники начинают осваивать этапы –
элементы графического моделирования объектов с такими составляющими, как постановка задачи,
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Постановка учебной задачи по рисованию включает в себя знакомство учащихся средней
общеобразовательной школы с репродукциями картин отечественных и зарубежных художников на
заданную тему. На этом исходном этапе постановки простейшей учебной задачи изобразительного искусства
учителю следует интересоваться тем, что школьникам больше нравится рисовать и в зависимости от этого
планировать действия собственной дидактической деятельности по обучению юношей и девочек основам
графического моделирования действительности.
Построение модели решения учебной задачи по рисованию зависит от объекта детского
изобразительного искусства: 1) если объект – фрагмент пейзажа, то необходимо на ближайшей к школе
местности учителю вместе с учащимися следует пронаблюдать и сфотографировать интересующую
школьников часть природы; 2) если объект – птицы или животные, то учитель рекомендует учащимся
самостоятельно организовать наблюдение и фотографирование интересующих их представителей фауны; 3)
если объект – цветы, то школьники могут составить себе представление об этих представителях флоры по
растительному миру садов, парков и клумб, по множеству фотографий о растениях собственного или
типографского производства; 4) если объект – родной для ученика человек, то он составляет о нем
собственное представление по пережитым впечатлениям и многократно просмотренным фотографиям; 5)
если объект – это друзья школьника, то основу его представления о них образуют их частые встречи и
совместные групповые или коллективные фотографии.
Разработка и исполнение алгоритма решения учебной задачи по рисованию на бумаге, ватмане или
полотне включают в себя выбор акварельных, акриловых или масляных красок, черных, цветных или
акварельных карандашей, маркеров, авторучек или туши, выполнение школьником пошаговых действий с
художественным инструментом над носителем графической информации изобразительного искусства до
получения требуемого решения поставленной ранее задачи.
Анализ результата решения учебной задачи по рисованию и формулировка соответствующих выводов
производится учителем с привлечением внимания остальных учащихся к вновь созданному произведению
художественного творчества ученика.
Систематическое и регулярное рисование учащимися средней общеобразовательной школы на
занятиях изобразительного искусства объектов окружающего нас мира способствует приобретению
школьниками элементарных знаний и умений по графическому моделированию фрагментов
действительности.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в
необходимости соблюдения этапов моделирования при постановке и решении учебных задач по рисованию
для овладения школьниками первоначальных знаний и умений по графике.
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СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию структуры мотивов социального поведения детей.
Многоплановое психологическое исследование данной проблемы в отечественной психологии представляет
значительный интерес. Актуальным является исследование социальной ситуации развития специфической
для каждого возраста. Она охарактеризовывается тем, что давние мотивы теряют собственную
побудительную силу, появляются новые, повергающие к переосмысливанию отношений с людьми и личного
поведения. До сих пор, все-таки, мало внимания уделялось усвоению структуры мотивов социального
поведения у детей.
Ключевые слова
Младший школьник, дошкольник, мотивы деятельности.
По сравнению с младшим дошкольником, старший дошкольник наиболее лучше понимает
собственные поступки, почему и зачем он их делает, понимает и личное отношение к окружающему миру. У
него появляются новые мотивы. Это, первее всего, мотивы, объединённые с интересом детей к миру
взрослых, со склонностью быть похожим но них. Дети интересуются новейшими для них видами
деятельности - играми по правилам, трудом, конструированием и так далее.
Еще одна значимая группа мотивов - установление и сохранение позитивных взаимоотношений со
взрослыми в садике и семье [3, с.64]. Это создаёт ребенка в особенности восприимчивым к оценкам
родителей, воспитателя, вызывает желание осуществлять их правила, требования, определяемые ими. Кроме
того, дети стараются завоевать благосклонность, симпатию иных детей, какие им нравятся и пользуются
авторитетом в группе.
Мотивом деятельности детей часто выступают и мотивы собственных достижений, самоуважение,
самолюбие [6, с.174]. Они выражают в притязаниях ребенка на важнейшие роли в играх, в обидах ребенка
или его радости при получении успеха в нелёгком деле, признании его достоинства, а иногда и в
приписывании себе позитивных качеств, в капризах. По причине стремления к самоутверждению у детей
начинается и соревновательный мотив - победить, выиграть, быть лучше прочих. Познавательная активность
ребенка соединена с мотивом любопытства, интереса к знанию.
Требования и оценка поступков формируют мотив делать правильно. Довольно часто от шестилеток
можно слышать просьбы: взгляните, я верно вырезал, у меня так удаётся? Они делают замечания друзьям и
даже жалуются на них, достигая, чтобы и те делали верно. Данный мотив создает ориентацию на оценку и
служит значимым показателем готовности к обучению в школе. Наряду с развитием разнообразия мотивов
главным достижением личностного развития дошкольника является их соподчинение, структурирование.
Иерархию мотивов А.Н. Леонтьев называл «узелком личности» [5, с.32]. Ребенок в 5-6 лет способен ради
чего – либо значимого, приятного потерпеть неприятное, не увлекательное, отвлечься от незначимого,
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расстаться с картинкой или игрушкой, чтобы его не считали жадиной, сдержать слезы, чтобы не
раззадоривали. Соподчинение мотивов - главный механизм саморегуляции поведения. Можно предложить
научиться вести себя неплохо для того, чтобы совершить дальнюю прогулку. Это задача на самоконтроль,
и она уже в силах дошкольника.
Таким образом, в дошкольном возрасте зарождаются главные мотивы человеческой деятельности:
склонность к знанию, к самоутверждению, к известности и, что в особенности значимо, склонность делать
верно. Мотивы еще не всегда стабильны, не совершенно осознанны, но уже формируется соподчинение,
иерархия мотивов и основным из них становится стремление делать верно.
Мотив аффилиации.
Мюррей в 1938 году изображал мотив аффилиации вытекающим образом: «Заводить дружбу и
чувствовать привязанность. Радоваться иным людям и жить вместе с ними. Сотрудничать и общаться с ними.
Любить. Приобщаться к группам. Завязывание и поддержание отношений с иными людьми может
преследовать очень разнообразные цели, такие как «произвести впечатление», «господствовать над
другими», «получать или проявлять помощь». Под аффилиацией (общением, контактом) мы понимаем
определенным классом общественных отношений, обладающий каждодневным и в то же время
фундаментальным характером. Содержание их содержится в общении с иными людьми (в том числе с
людьми малознакомыми или незнакомыми) и такое его поддержание, какое приносит ублаготворение,
притягивает и обогащает обе стороны [1, с.86].
Степень достижения данных целей зависит не лишь от человека, рвущегося к аффилиации, но также и
от его партнера. Человек, стремящийся к аффилиации, обязан достичь многого. Прежде всего, он обязан дать
понять, что пытаться вступить в контакт, заявив данному контакту привлекательность в глазах планируемого
партнера. В конце концов, человек, рвущийся к аффилиации, обязан достичь обусловленного созвучия
собственных волнений волнениям партнера, что побудило бы две стороны к взаимодействию и
чувствовалось бы ими как кое-что приятное, дающее удовлетворение и поддерживающее чувство личной
ценности.
Цель аффилиации с точки зрения стремящегося к ней возможно было бы обусловить как поиск если не
любви со стороны партнера по аффилиации, то, по крайней мере, приятия, желания себя, товарищеской
симпатии и поддержки.
Для достижения и сохранения данного рода отношений наличествует много как вербальных, так и
невербальных способов поведения; их можно наблюдать, в том числе, при вступлении в контакт с
неизвестными людьми. О мотивированности поведения старанием к аффилиации можно судить по качеству
и положительному содержанию речевых выражений, по дружескому выражению лица, продолжительность
контакта глаз, частоте кивания головой, по жестикуляции и позе и тому подобное [4, с.361].
Мотив оказания помощи людям.
Под оказанием помощи людям, альтруистическим, или про социальным, поведением могут уясняться
всякие действия, устремлённые на благополучие иных людей. Действия эти очень разнообразны. Диапозон
их расстилается от беглой любезности (вроде передачи солонки за столом) через благотворительную
деятельность до помощи человеку, очутившемуся в опасности, оказавшемуся в трудном или бедственном
положении, вплоть до избавления его ценой личной жизни. Соответствующе могут быть обмерены затраты
того, кто помогает близкому ближнему: его время, внимание, труд, денежные расходы, откладывание на
задний план собственных планов и желаний, самопожертвование. Мюррей в собственном перечне мотивов
ввел для деятельности для оказания помощи особенный базовый мотив, назвавши его надобностью в
заботливости. Отличительные признаки отвечающих ему действий он описывает вытекающим образом:
«Высказывать сочувствие и удовлетворять надобности беспомощного ребенка или любого иного, какой слаб,
устал, унижен, болен, неопытен, одинок, отвержен, какой потерпел поражение или ощущает душевное
смятение. Помогать иному в опасности. Кормить, поддерживать, опекать, утешать, успокаивать, защищать,
заботиться, исцелять» [2, с.96].
Всё же то, что в окончательном счете идет на пользу иному и поэтому на первый взгляд изображается
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деятельностью по оказанию помощи, может тем не менее обусловливаться совсем разнообразными
движущими словами. В некоторых случаях начинаются сомнения в том, насколько проявляющий помощь
руководствуется в главную очередь заботой о благе объекта его помощи, то есть насколько им движут
альтруистические побуждения. Берковиц и Макоули устанавливают альтруизм «как поведение, исполняемое
ради блага иного человека без ожидания какой-нибудь внешней награды». В определении помощи обязаны
указываться цель действия, личные намерения, одним оловом, «мотивация субъекта, а также объяснение и
восприятие им положения человека, нуждающегося в помощи. Отличительным признаком мотивированной
помощью деятельности является то, что она ведет не настолько к личному благополучию. Насколько к
благополучию иного человека, то есть она приносит больше пользы иному, чем самому субъекту. Поэтому
внешне одинаковые акты помощи могут быть в первом случае альтруистическими, в ином же, наоборот,
побуждаться мотивом власти и совершенствоваться в надежде поставить иного человека в зависимость и в
будущем подчинить его себе [3, с.54].
Как бы сильно акты помощи не привлекали общественное внимание, и как бы ярко они не описывались
в литературных произведениях в качестве образцов поведения, как бы ни были распространены обычные
действия по оказанию помощи, психология мотивации до начала 1960-х годов не уделяла им никакого
внимания (если не считать включения мотива заботливости в перечень потребностей Мюррея). В
предложенном Мак-Дауголлом в начале нашего века перечне инстинктов просоциальные мотивы
представлены лишь родительским инстинктом, ограничивающимся заботой о питании и безопасности
собственного потомства. Правда, в перечне чувств Мак-Дауголлом упоминает своеобразное «примитивное
пассивное сочувствие», которое играет роль в попытках современной психологии мотивации объяснить
действия по оказанию помощи.[1, с.172]
Мотив власти.
Власть выступает собой как многомерное явление. Феномен власти, неравенство ее разделения между
людьми, общественными группами и государственными институтами с древних времен рождали столько
объяснений, сомнений и обоснований, сколько не порождало ни одно иное явление. Бертран Рассел
анализировал власть как фундаментальное, соединяющее все социальные науки, пояснительное понятие,
схожее с понятием энергии в физике. Феномены власти весьма сложны; они создаются на повсеместно
наблюдающейся ситуации общественного конфликта, возникающего из - за несовместимости целей
разнообразных людей или средств их достижения. Понятию власти характерен установленный негативный
оттенок, потому что она обычно соединяется с представлениями о угнетении, принуждении, несправедливом
господстве или насилии. Но всё же с этим понятием соотносятся и положительно или, по крайней мере,
нейтрально оцениваемые явления, такие как законное руководство, признанное лидерство, авторитет,
влияние, примирение интересов, воспитание, групповая солидарность [5, с.54].
Во многих случаях речь о власти идет тогда, когда кто – то проявляется в состоянии побудить иного
сделать нечто, что этот иной не стал бы делать по личной воле. Только определение Рассела облегает более
обширный круг явлений. Согласно данному определению, всякое достижение отмеченного результата
действия уже есть проявление власти, в независимости от того, приводит подобное достижение к
столкновению с иными людьми или нет.
Мотив власти устремлен на получение и хранение ее источников или ради соединённого с ним
ощущения и престижа власти, или ради влияния (оно может быть как главной, так и дополнительной целью
мотива власти) на переживания и поведение иных людей, какие, имеясь представлены сами себе.
Более точное и короткое определение мотиву власти предлагал Шмальт, поделивший «надежду на
власть» и «страх потерять власть»:…власть может быть уяснена как мотивационная тенденция, которая
возбуждается при помощи уже предвосхищаемой или существующей асимметрией в ресурсах и статусе по
крайней мере двумя людьми, какая обещает чувство потери контроля. Данным образом, стоит отличать два
мотивационных компонента: «надежду на власть» и «страх потери власти» [1, с.172].
Мотив агрессивности.
В обыденном языке слово «агрессия» значит множество многообразных действий, какие нарушают
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психическую или физическую целостность иного человека «или группы людей», наносят ему материальный
ущерб, мешают исполнению его намерений, противодействуют его интересам или же ведут к его
уничтожению. Данного рода антисоциальный оттенок заставляет отнести к одной и той же категории столь
разнообразные явления, как детские войны и ссоры, упреки и убийство, наказание и бандитское нападение.
Когда же речь идет об агрессивных действиях, обнаружение условий их совершения является весьма
сложной задачей. Как и в случае иных социальных мотиваций, человек, производя агрессивное действие, как
правило, не просто реагирует на какую - нибудь особенность ситуации, но проявляется включенным в
сложную предысторию развития событий, что принуждает его оценивать намерения иных людей и
последствия личных поступков. Ведь многие, хотя и не все, виды агрессивных действий подлежат регуляции
материальными и моральными санкциями, исследователю также приходится получать в расчет
разнообразные и завуалированные формы агрессивного действия. Поскольку агрессия выступает собой как
социальный феномен, заключающийся во взаимодействии между действующим субъектом (агрессором) и
иным человеком, испытывающим на себе его агрессию (жертвой), можно усомниться в том, что для
понимания агрессии довольно принимать во внимание только враждебные намерения одного действующего
партнера. Потерпевший партнер по взаимодействию также обязан в качестве жертвы принять к сведению
намерения агрессора. Даже сам агрессор, в свою очередь, хочет быть уверенным в том, что его действия
понимаются жертвой именно так, как он его задумал, то есть как акт враждебности.
Агрессивность - это компонент естественного поведения, высвобождающийся в связи с
разнообразными стимулами и в разнообразных формах для удовлетворения жизненно значимых
потребностей и для преодоления или устранения любой помехи психологической и физической целостности,
содействующий сохранению и самосохранению вида и никогда, за исключением охоты, не вызывающей
смерть противника [6, с.171].
Таким образом, уже в довольно раннем возрасте вырабатываются постоянные индивидуальные
тенденции реагирования, или, по другому говоря, система мотива, по-разному выраженная у разнообразных
индивидуумов. Таким образом, мы можем разбирать агрессивность как личностную диспозицию или, вернее,
как переменную из категории мотивов. Каким будет поведение в том или другом конкретном случае, зависит,
естественно, еще и от (воспринимаемых) особенностей ситуации. Исходя из отличия ситуаций в
разнообразные возрастные периоды, обтянутые лонгитюдными исследованиями, обязана существовать и
установленная последовательность агрессивного поведения в разнообразных ситуациях. Естественно,
решающую роль играют ситуации развития в семье и ближнем окружении, а также приобретённый ребенком
ранний опыт.
Мотив достижения успехов и избежания неудач.
Поведение, которое ориентировано на достижение, полагает наличие у любого человека мотивов
достижением успеха и ухода от неудачи. Все люди располагают способностью интересоваться достижением
успеха и беспокоиться по поводу неудачи. Но любой отдельный человек имеет доминирующую тенденцию
руководиться или мотивом достижения, или мотивом избегания неудачи. Мотив достижения соединен с
продуктивным исполнением деятельности, а мотив ухода от неудачи - с защитным поведением и
тревожностью [2, с.34].
Преобладание той или другой мотивационной тенденции постоянно сопровождается выбором цели той
или другой степени трудности. Люди, замотивированные на успех, выбирают средние по трудности или
немного завышенные цели, только незначительно превосходящие уже завоёванный результат. Они
выбирают рисковать расчетливо. Мотивированные на неудачу лица склонны к экстремальным выборам,
одни из них нереалистично могут занизить, а другие нереалистично завысить цели, какие ставят перед собой.
После исполнения серии задач и приобретения информации о неудачах и успехах в их решении те, кто
замотивирован на достижение, переоценивают собственные неудачи, а замотивированные на неудачу,
наоборот, переоценивают собственные успехи. Замотивированные на неудачу в случае простых и хорошо
заученных навыков работают быстрее, и их итоги снижаются медленнее, чем у замотивированных на успех.
При заданиях проблемного характера, которые требуют продуктивного мышления, работа этих же людей
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портится в условиях дефицита времени, а у замотивированных на успех она улучшается.
Знание человеком собственных способностей воздействует на его ожидания успеха. Когда в классе
изображён весь диапазон способностей, лишь учащиеся со средними способностями очутятся весьма
мотивированными на достижение и (или) избегание неудачи. Ни довольно сообразительные, ни
малоспособные школьники не могут иметь интенсивной мотивации, соединённой с достижением, потому
что ситуация соревнования будет казаться или чересчур легкой, или чересчур трудной.
Мотив беспомощного поведения.
Самому процессу становления беспомощности почти не уделялось внимания в исследованиях данного
явления; беспомощность выступает собой как критический случай таких трудностей, какие требуют
контроль над действием. Перед лицом учащённого неуспеха поднимается вопрос о том, как человек сможет
продолжать концентрировать собственное внимание на задании и держаться цели поиска решения [2,с.165].
В традиционном подходе к исследованию беспомощности ее возникновение объяснялось
мотивационным дефицитом, а ухудшение результатов выполнения последующего задания связывалось со
стабильно глобальным типом атрибуции. Альтернативные объяснения предлагали обратиться к данным
исследований, в которых делалась попытка понять, что происходит внутри испытуемого, когда он работает
над заданием, поскольку строение экспериментов по исследованию беспомощности не намного отличается
от техники индукции неуспеха, часто используемой при изучении экзаменационной тревожности и
мотивации достижения. Так, Динер и Двек ввели различение ориентированных на достижение и
беспомощных детей. Между этими группами нет различий в мотивации к решению задач, но есть различие
в том, как они справляются с неуспехом. Если ориентированные на достижение дети после неудачи
предаются размышлениям, направленным к решению задачи, но есть различие в том, как они справляются с
неуспехом. Если ориентированные на достижение дети после неудачи предаются размышлениям,
направленным к решению задачи, то беспомощные дети начинают искать оправдания своего провала,
погружаются в сомнения в себе и не относящиеся к заданию мысли, так что их внимание отвлекается от
решения задачи и результаты ухудшаются.
Кое-какие дети считают, что причиной неудач обнаруживается недостаток способностей, тяжесть
задания или неблагоприятные стечения обстоятельств - то, над чем они не повелительны, то, что нельзя
изменить. Как итог, они ощущают себя беспомощными и легко кажутся, встретившись с трудностями. Такие
дети не обязательно чаще иных переживают успех или поражение, но они по-другому их интересуют [4,
с.329].
Таким образом, развитие личности ребёнка связано с появлением соподчинения мотивов, нарастанием
произвольности поведения, освоением ряда нравственных норм, обретением более адекватной и устойчивой
самооценки, развития высших чувств. У ребенка в дошкольном возрасте формируются и личностные
качества, связанные с отношениями к людям. Это в первую очередь внимание к человеку, к его заботам,
бедам, переживаниям, успехам и неудачам. Сочувствие и заботливость по отношению к людям появляются
у многих детей - дошкольников, причем не только в игровых ситуациях, но и в реальной жизни. Актуальным
является социальная ситуация развития специфическая для каждого возраста, прежние мотивы теряют свою
побудительную силу, рождаются новые, приводящие к переосмысливанию отношений с людьми и
собственного поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассмотрены отличительные черты урока общеметодологической направленности. Обращено
внимание на этапы мотивации деятельности и актуализации и фиксирования индивидуального затруднения
в пробном учебном действии Приведены примеры уроков русского языка и математики, относящиеся к
данному типу.
Ключевые слова
Урок, начальная школа, урок общеметодологической направленности, мотивация деятельности.
Одной из тем дидактики является урок как основная форма организации учебного процесса в
существующей классно-урочной системе обучения.
Существует несколько типов уроков. Л.Г. Петерсон [3, с. 25] выделяет следующие группы уроков
деятельностной направленности по целеполаганию: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок
обобщения и систематизации знаний, урок развивающего контроля. Р.Г. Чуракова [4, с. 27-29] выделяет
следующие типы урока: первичного предъявления новых знаний и универсальных учебных действий (УУД);
формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми предметными умениями;
применения УУД и предметных знаний, умений и навыков (ЗУНов); обобщения и систематизации
предметных ЗУНов; повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД; контрольный; коррекционный;
комбинированный.
Мы остановили свое внимание на таком типе урока, как урок обобщения и систематизации знаний,
который может быть сопоставим, по нашему мнению, с уроком общеметодологической направленности.
Анализ научно-педагогической литературы [3, 4] показал, что в достаточной степени ученые, методисты и
учителя уделяли внимание структуре, особенностям подготовки и проведения таких типов уроков, как урок
открытия нового знания и урок рефлексии. Гораздо в меньшей степени информация представлена об уроке
общеметодологической направленности. Остановимся на конкретизации некоторых особенностей урока
данного типа.
Следуя логике системно-деятельностного подхода, который является методологической основой
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в каждом типе
урока принято выделять деятельностную и образовательную цели. Деятельностную цель урока
общеметодологической направленности можно рассматривать как формирование способности обучающихся
к новому способу действия, который связан с построением/выявлением структуры изученных понятий и
алгоритмов. Цель же образовательная представляется как формирование умения выявлять теоретические
основы построения содержательно-методических линий.
Таким образом, урок общеметодологической направленности целесообразно провести перед началом
изучения нового раздела, новой большой темы, где обучающиеся должны освоить основной способ действий
при знакомстве с ведущими признаками нового понятия.
В структуре урока общеметодологической направленности следует обратить внимание на два этапа: 1
этап – мотивация деятельности; 2 этап – актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном учебном действии.
Одним из важных этапов проектирования урока общеметодологической направленности является этап
мотивации деятельности. Особенно сложно этот этап складывается у студентов педагогических вузов или
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молодых учителей, которые затрудняются сформулировать общую цель, а ведь именно обобщенная цель
деятельности может дать представление обучающимся о том, на изучение чего будут направлены
последующие уроки, каким новым способом им необходимо овладеть, почему без этого нельзя обойтись в
процессе обучения.
Наиболее распространенным методом при организации этапа мотивации деятельности на уроке
общеметодологической направленности является беседа. Важно, чтобы эта беседа имела действительно
обобщающий характер.
Приведем пример организации работы на этапе мотивации деятельности при проведении урока
русского языка в начальной школе (система «Школа России»).
Тема: Правописание (вводный урок).
Ребята, кто из вас обращал внимание на то, что в проверенных мной тетрадях по русскому языку есть
слова, с написанием которых вы не справились? (Дети поднимают руки.) А почему так произошло? (Дети
высказывают предположения.)
Я думаю, что ошибки тревожат каждого из нас. Интересно, можно ли стать грамотным человеком? Что
для этого необходимо сделать? (Дети предлагают: спросить у взрослых, как пишется слово, если есть
сомнения; выучить правило; проверить слово; запомнить, как слово пишется; выучить написание слов, в
которых были допущены ошибки и пр.)
А как быть, если некоторые ребята не испытывают сомнений, когда пишут слова, а ошибки все-таки
есть? Может быть, действительно, попробуем выучить слова? Как вы думаете, сколько слов в русском языке?
(Младшим школьникам, как правило, кажется, что слов очень много, поэтому они называют «миллион», «2
миллиона» и др.)
Единых данных о количестве слов в русском языке нет, но примерное количество все же названо: от
150 000 до 400 000 слов. Много это или мало? (Поскольку это гораздо меньше высказанных предположений,
дети считают, что 150-400 тысяч небольшое количество, и даже высказывают некоторое разочарование этим
фактом.)
Раз вам кажется, что это немного, так, может, выучим все слова? Какое количество слов будем
заучивать каждый день? (Чаще всего дети останавливаются на 10.) Давайте посчитаем, сколько времени нам
потребуется, чтобы выучить написание всех слов в русском языке. Я помогу вам выполнить расчетные
действия. Итак, 150 000 слов мы разделим на 10, так как договорились заучивать каждый день по 10 слов.
Получится 15 000. Именно 15 000 дней потребуется нам, чтобы выучить все слова. Кто знает, сколько дней
в году? Верно, 365. Разделим 15 000 дней на 365 дней и получится, что нам потребуется примерно 40 лет. А
если 400 000 слов, то потребуется 109 лет! Значит, чтобы стать грамотным человеком, должно пройти не
менее ста лет! Не слишком ли это долго? Давайте попробуем найти другой выход.
Чаще всего какой-либо рациональный выход обучающиеся представить не могут. В этот момент мы
переходим на уроке к реализации второго этапа – актуализации и фиксирования индивидуального
затруднения в пробном учебном действии. Беседу можно продолжить следующим образом: «Когда-то, много
лет назад, ученые, которые занимаются изучением проблем русского языка, тоже поставили перед собой
такую же задачу. Они читали и записывали слова, пытались найти какие-либо закономерности. И,
представляете, им это удалось! Они разделили все слова группы, в которых проявлялись одинаковые
признаки в правописании слов. Выделение этих признаков позволило найти способы действий для
безошибочного написания слов. Хотите попробовать себя в роли ученых?»
Далее школьникам предоставляется возможность проанализировать 5-6 слов на одну орфограмму и
выделить тот общий признак, по которому объединены эти слова в одну группу, например парные звонкие и
глухие согласные на конце слов.
Еще одним методом при организации этапа мотивации деятельности на уроке общеметодологической
направленности может стать беседа с использованием наглядного и исследовательского методов обучения.
Приведем пример организации работы на этапе мотивации деятельности при проведении урока
математики в начальной школе (система «Перспективная начальная школа») [5, с. 25-26].
Тема: Килограмм. Сколько килограммов? (2 класс).
160

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

В учебнике описана проблемная ситуация, которая в итоге сводится к вопросу: Сколько конфет
содержится в 1 килограмме?
Из этого следует другой вопрос: Что представляет собой килограмм? Раздаем заранее подготовленные
пакеты с сахаром, пачки соли массой 1 кг (или гири, гантели) и предлагаем каждому ученику подержать их
в руках.
Задаем вопрос, используя в качестве примера один пакет с легкими конфетами, а другой – с тяжелыми:
от чего зависит количество конфет в 1 кг?
Ожидаемый ответ: количество конфет в 1 кг зависит от того, легкая конфета или тяжелая (но не мелкая
или крупная: дробинка может быть тяжелее горошины).
Задаем дополнительный вопрос: если конфета «Мечта» легче конфеты «Батончик», то каких конфет в
1 кг будет больше? (Конфет «Мечта» в 1 кг будет больше, чем «Батончиков». Чем легче конфеты, тем их
будет больше в 1 кг.)
При этом в задачи урока входят не только знакомство с одной из основных величин, изучаемых в
начальной школе, – массой; знакомство с единицей массы в 1 кг на практическом уровне, но формирование
понимания зависимости между количеством предметов и их массой.
Итак, урок общеметодологической направленности важен, поскольку имеет своей деятельностной
целью формирование способности обучающихся к новому способу действия, связанному с построением
структуры изучаемых понятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Актуальность воспитания молодого поколения гражданственности на социальном и педагогическом
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уровне нашло отражение в: «Законе об образовании Российской Федерации», Государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [2].
За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В 2001 - 2015 годах реализованы 3
государственные программы патриотического воспитания.
Проблемы гражданского воспитания отражены в указах президента РФ и нормативных письмах
Министерства РФ. Государственные программы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации направлены на все социальные слои общества и определяют основные пути развития системы
гражданско-патриотического воспитания. Важнейшим направлением данных программ стало воспитание
личности гражданина - патриота России. Формирование гражданственности - важное условие для
подготовки молодого поколения, способного возродить дух нации, выработать идею государственности,
обращенную к человеку. Но следует заметить, что должное внимание к данному вопросу отсутствует.
Формирование гражданского социума и правового государства в России в целом зависит от уровня
гражданского образования и воспитания человека гражданином, патриотом. На данном этапе исторического
развития кардинальным образом меняются отношения гражданина с государством и обществом.
Образовательное учреждение, будучи сложным целым, отражает образ, вопросы и разногласия
общества и в значительной степени, благодаря своему воспитательному потенциалу, определяет ориентацию
конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, который
способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота.
Существует точка зрения, что гражданственность понимается как комплекс субъективных качеств
личности, проявляющихся в отношениях и деятельности человека при выполнении им основных социальноролевых функций. К этим функциям можно отнести осознанную законопослушность, патриотическую
преданность, служение Родине и защите интересов Отечества, в подлинно свободной и честной ориентации
на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых,
межнациональных и межличностных отношений. [4]
Гражданственность также можно определить как разновидность базовой социальной установки,
которая выражается в готовности и способности личности принимать на себя обязанности и ответственно,
добровольно (не из принуждения) соблюдать законы и требования государства. [1, с.23]
В нашей работе мы рассматриваем понятие «гражданственность», означающую нравственную
позицию, которая выражается в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом,
к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в
готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. [5]
Формировать гражданственность как качество личности можно поэтапно.
1. На первом этапе подросток усваивает основные компоненты гражданственности
(основополагающие принципы, понимание самого определения «гражданственность»). Подросток должен
понимать, для чего ему нужно формировать гражданственность. Ему необходимо осмыслить свою
жизненную позицию. Но так как подростковый возраст – довольно сложный период жизни человека, то
возможен вариант, что подрастающему ребенку это будет просто не нужно. Таким образом, нужно будет
мотивировать подростка. Для формирования гражданской позиции нами использовались такие методы, как
интерактивная игра, круглый стол, анкетирование.
2. На втором этапе у ребенка постепенно образовываются отношения и оценки к гражданственности.
Он осознает необходимость овладеть содержательным ядром, но при этом формирует к этому свое
субъективно-личностное отношение. Такие оценочные отношения создаются на базисе сопоставлений,
смены житейских представлений и эстетических идеалов. Могут использоваться такие формы работы, как
мини-лекции, классные часы, различные игровые практикумы и т.п.
3. На третьем этапе появляется генерирование личного образа мыслей и убеждений. Образ мыслей
подростка открывает его идеологию, мировоззрение, т.е. то, что стало его личным кредо. На данном этапе,
на наш взгляд, уместно использовать творческие виды деятельности: просмотр художественных фильмов и
прослушивание музыкальных произведений с последующей рефлексией. Такие формы работы позволят
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понять, насколько подростки умеют выражать свои чувства, мысли, эмоции и владеют своей речью.
Нами было проведено исследование на базе Владимирского Областного Музыкального Колледжа им.
А. П. Бородина, направленное на определение уровня гражданской идентичности. В рамках нашей темы, мы
ставим эти понятия («гражданственность» и «гражданская идентичность») в один ряд, так как они близки по
смыслу и взаимодополняют друг друга. В исследовании принимали участие учащиеся в возрасте 18 – 20 лет
в количестве 20 человек (10 девочек и 10 мальчиков). В качестве метода исследования был использован
следующий тест: «Гражданская принадлежность» (адаптация методики Дж. Винни, выполнено М. В.
Шакуровой), определяющий уровень гражданской идентичности.
Оценкой выстроенности гражданской идентичности могут выступать следующие компоненты
гражданской идентичности: когнитивный и эмоционально-ценностный [3, с. 60].
Название компонента
1. Когнитивный компонент гражданской идентичности

Содержание компонента
Ребенок владеет информацией о принадлежности о
государстве и гражданской общности, гражданином и
членом которых является.
Имеет представления об идентифицирующих признаках
(что отличает гражданина, россиянина, патриота).
Знает и понимает сферы и характер взаимоотношений
гражданина и государства, граждан между собой.
Истолковывает жизненные ситуации как гражданин,
патриот

2. Эмоционально-ценностный компонент гражданской
идентичности

Демонстрирует определенное отношение к таким
человеческим проявлениям, как гражданственность и
патриотизм.
Демонстрирует отношение к факту принадлежности (или
не
принадлежности)
к
гражданской
общности,
сообществам с выраженной гражданской позицией.
Проявляет реакцию на идентификацию
россиянина, гражданина, патриота.

себя

как

Называет себя россиянином, гражданином, патриотом.
Проявляет желание и готовность участвовать в
общественной и общественно-политической жизни страны
(через участие в группах, сообществах, персональное
участие
в
соответствующих
акциях,
событиях,
мероприятиях, процессах и т.п.)

Данная методика позволяет определить общий уровень гражданской идентичности учащихся, а также
уровень когнитивного и эмоционально-ценностного компонента. Получились следующие показатели
субшкал:
Результаты от -0,6 до
-0,2
Результаты от 0 до 0,4
Результаты от 0,6 до
1,2
Результаты от 0,43 до
0,9
Результаты от 1 до
1,86
Результаты, равные 2

Когнитивный компонент гражданской идентичности
Количество человек
%
6
30
8
6

40
30

Эмоционально-ценностный компонент гражданской идентичности
Количество человек
%
4
20
15

75

1

5

Данные показатели могут свидетельствовать о том, что у большей части испытуемых (14 человек –
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70%) когнитивный компонент гражданской идентичности достаточно хорошо сформирован, в свою очередь
у 6 человек (30%) когнитивный компонент слабо выражен, либо не выражен совсем. Иная ситуация по шкале
выраженности эмоционально-ценностного компонента: отрицательных показателей нет, у одного человека
(5%) получился результат, значительно превосходящий остальные, что может свидетельствовать о том, что
испытуемый имеет непосредственное отношение к гражданственности и патриотизму; у подавляющего
большинства (15 человек – 75%) получился средний результат, показывающий, что у испытуемых есть
определенное понимание «гражданственности»; у остальных 4 человек (20%) вышел результат,
доказываемый, что у подростков нет понимания «гражданственности», либо недостаточно сформированное,
а, следовательно, нужно продолжать работать с данными испытуемыми. Нами будет разработана программа,
направленная на формирование гражданственности у подростков. После апробации комплекса занятий,
включенных в данную программу, будет проведена вторичная диагностика, с целью определить: во-первых,
эффективность разработанной программы; во-вторых, изменились ли показатели субшкал по упомянутой
выше методике. Работа планируется с той группой испытуемых, у которых по результатам первичной
диагностики были получены низкие показатели субшкал.
Таким образом, можно сделать вывод, что становление и развитие гражданственности – сложный,
многозначный, внутренне противоречивый процесс, на который оказывают влияние все факторы,
действующие с неодинаковой силой и эффективностью. Однако управлять этим процессом в
образовательном учреждении можно и нужно поэтапно посредством организации педагогических условий в
рамках учебно-воспитательного процесса колледжа.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье обосновывается ряд преимуществ образовательного квеста как инновационной формы
занятия студентов, раскрываются возможности и механизмы формирования профессиональных
компетенций будущих учителей через игровую форму обучения и контроля.
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Понятие «профессиональная компетенция» в современной российской науке рассматривается «как
готовность и способность будущего учителя принимать эффективные решения при осуществлении
профессиональной деятельности» [1; с. 132].
Подготовка и утверждение профессиональных стандартов специалистов образовательной сферы
является одним из шагов совершенствования профессиональной подготовки педагогов.
Квалифицированные специалисты должны обладать рядом качеств, способствующих быстрому
реагированию в современных динамичных условиях образования: готовностью к переменам, мобильностью,
способностью к нестандартным трудовым действиям, ответственностью и самостоятельностью в принятии
решений. Обретение этих ценных качеств ещё в студенческом статусе невозможно без овладения
инновационными образовательными технологиями, без расширения пространства педагогического
творчества.
В современном высшем профессиональном образовании можно выделить несколько проблем, ведущих
к снижению качества подготовки специалистов. К ним можно отнести:
– слабая профессиональная и познавательная мотивация студентов и использование преподавателями
неэффективных типов мотивирования [3];
– «урезанность», мозаичность и фрагментарность в содержании образования при возросшем значении
прикладного аспекта;
– недостаточная или неверно осуществляемая междисциплинарность преподавания.
Решению этих проблем могут способствовать инновационные формы проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий, интерактивные методы обучения, технологии деятельностного типа.
Всеми необходимыми характеристиками современного процесса обучения (деятельностным и
творческим подходом, интерактивностью) в полной мере обладает инновационная форма – образовательный
квест.
Как отмечают М.Н. Кичерова и Г.З. Ефимова, квест (от английского «quest» - поиск, игра-загадка) –
«специфическая форма игровой деятельности, которая требует от участников поиска решения поставленных
задач» [4; с. 4] и этим понятием обозначают различные виды on-line и off-line игр, которые разворачиваются
в виртуальном и/или реальном пространстве.
В профессиональной литературе квест определяется как интеллектуальная игра [4], как
приключенческая командная игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету [2], как
специальным образом организованный вид исследовательской деятельности [7].
Квест может сочетать в себе активные и интерактивные методы проведения занятий: тренинг,
викторину, игру, микрогрупповую работу, дебаты, дискуссии, беседу, тестирование и другие [2].
Использование интерактивных методов обучения в преподавании педагогических дисциплин в рамках
направления подготовки «Педагогическое образование» позволяет будущим учителям
не только
актуализировать педагогическую теорию, приобрести собственный опыт интерактивного образования, но
способствует развитию личностных и профессиональных качеств и способностей.
В профессиональном образовании сегодня используют различные виды квестов [6], но больше всего
теоретически обоснованы и эмпирически выверены веб-квесты и «живые» квесты.
«Живые» квесты – это квест-технологии, проводимые в реальном режиме, «направленные на
выполнение определённого проблемного задания, реализующего воспитательно-образовательные цели, с
элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, людей, информации. При этом для
достижения цели могут быть использованы ресурсы территории, в границах которой происходит
перемещение, информационные ресурсы» [7].
«Живые» квесты – командные игры. Команда, используя свои знания, интеллект, смекалку, творческие
способности, должна выполнить все задания и преодолеть дистанцию за определенное время. Игра включает
в себя последовательность «точек» (этапов, локаций) и заданий, объединенных общим сценарием. Выполнив
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задание, команда получает направление на следующую локацию или задание, и так до финиша. Количество
«точек» и их сложность определяется для каждой игры в отдельности.
Варианты образования игровых команд для прохождения квеста студентами в процессе обучения, по
мнению В.В. Истоминой, могут быть следующими:
– деление группы на подгруппы;
– каждая команда – отдельная учебная группа;
– объединение в одной команде студентов из разных групп [2].
Образовательный квест может быть внутрипредметным (проводиться по материалу одной
дисциплины) и междисциплинарным (предполагает использование знаний и умений разных учебных
дисциплин).
Основными задачами образовательного квеста в процессе обучения студентов являются:
– повышение мотивации к учебной и познавательной деятельности;
– развитие творческого мышления и навыков решения проблем;
– развитие аналитических способностей и навыков работы с переработкой информации, создания
конечного продукта деятельности специфического формата (мотиватор, буклет-реклама).
Образовательными задачами обучения будущих учителей с использованием квеста можно назвать
также:
– расширение представлений о целостности педагогического процесса через реализацию
межпредметных связей;
– формирование представлений об образовательных возможностях игровых технологий и
особенностях организации игрового занятия в форме квеста на собственном опыте.
Квест как форма контроля на итоговом этапе изучения педагогических дисциплин позволяет:
– включать каждого студента в процесс промежуточной аттестации в активной форме;
– вовлекать студента в ситуацию применения теории на практике;
– анализировать представленные студентами знания и навыки психолого-педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса по вопросам воспитания.
Вся суть (изюминка) квеста в заданиях. Они подбираются таким образом, чтобы быть максимально
оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию.
В квесте могут быть представлены задания разных типов:
– задания на уровне обязательных результатов обучения, в виде узнавания учебной информации, ее
применения в стандартных ситуациях;
– задания на уровне повышенной трудности, требующем применения полученных знаний в
разнообразных педагогических ситуациях, когда необходимы умения анализировать, сравнивать, обобщать;
– задания на уровне творческой, исследовательской деятельности.
По мнению В.В. Истоминой, содержание заданий также можно представить в разных вариантах: тесты,
вопросы, логические задания, ситуации, видеофрагменты и другие [2].
Разнообразие типов заданий позволяет решать задачу формирования компетенций, составляющих
необходимые предпосылки для выполнения будущими педагогами трудовых функций, зафиксированных в
современном профессиональном стандарте [5].
Возможное соотнесение заданий в образовательном квесте по материалам педагогических дисциплин
с требованиями профессионального стандарта «Педагог» представлено в таблице 1.
Таблица 1
Педагогическое задание в соотнесении с требованиями профессионального стандарта
Задание квеста

Действия студента

Проанализировать педагогическую
ситуацию, выбрать решение из
предложенных вариантов, обосновав
выбор с точки зрения решения
педагогических задач

– анализ педагогической ситуации;
–
перевод
ситуации
в
педагогическую задачу;
– выбор решения задачи
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Проанализировать
ситуацию
взаимодействия
педагога
с
родителями,
выбрать
тактики
взаимодействия
с
родителем
учащегося с целью оказания помощи
семье
в
решении
вопросов
воспитания ребенка

– анализ ситуации взаимодействия
– выбор тактики взаимодействия

Соотнести изображение с названием
метода, формы или средства
воспитания.
Определить пару (изображение –
название) в одну из групп
«инструментария»
воспитания:
средства; методы; формы.
Представить в целостности одно из
«золотых»
правил
воспитания
ребенка, соотнеся первую часть
(незаконченное предложение) со
второй
частью
фразы
из
предложенного
перечня
словосочетаний.
Создать
мотиватор,
выбрав
подходящее
к
дополненному
правилу изображение.
Написать текст-анонс, призывающий
прочесть педагогическую книгу (о
воспитании детей). По форме: «3
довода за то, чтобы прочесть эту
книгу».

– соотнесение теории и практики
–
классификация
компонентов
педагогического процесса

–
соотнесение
педагогических
действий и их последствий
–
эмоционально-образное
представление
воспитательных
последствий
–
создание
педагогического
мотивирующего
продукта
для
родителей, с использованием ИКТ
– анализ педагогической литературы
(содержательный,
ценностный
компоненты;
способы
подачи
материала)
–
создание
педагогического
мотивирующего
продукта
для
родителей
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Продолжение таблицы 1
Трудовая функция: воспитательная
деятельность
Трудовые действия:
Использование
конструктивных
воспитательных
усилий
родителей
(законных представителей) обучающихся,
помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка
Трудовая функция: воспитательная
деятельность
Необходимые знания:
Основы методики воспитательной работы

Трудовая функция: развивающая
деятельность
Необходимые знания:
Основные
закономерности
семейных
отношений, позволяющие эффективно
работать с родительской общественностью
Общепедагогическая функция. Обучение:
развивающая деятельность
Необходимые умения:
Владеть ИКТ-компетентностями
Трудовая функция: развивающая
деятельность
Необходимые знания:
Основные
закономерности
семейных
отношений, позволяющие эффективно
работать с родительской общественностью

Учитывая возможности «живого» квеста, для закрепления и проверки знаний и умений, необходимых
для реализации трудовых функций работников сферы образования, преподавателями кафедры психологии и
педагогики Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного
педагогического университета был разработан образовательный квест «С Алисой в Стране чудес»,
объединивший содержание нескольких учебных дисциплин: «Теория и методика воспитания», «Социальная
педагогика» и «Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательном процессе».
Тема квеста появилась благодаря ассоциации «Страна детства – Страна чудес».
В игре одновременно принимали участие две команды, сложившиеся в результате жеребьевки, в состав
которых входили студенты двух факультетов: психологии и иностранных языков (смешанные команды).
Стимулом для участия и победы студентов являлось включение квеста в объем аудиторного времени
(в рамках одной пары) педагогических дисциплин и бонусная программа для студентов-победителей (зачет
ряда самостоятельных заданий, входящих в состав итоговых портфолио трех учебных дисциплин).
Структура игры связана с ключевыми героями и событиями литературной истории (выстроена «по
мотивам» произведения):
– Белый кролик – «В недрах кроличьей норы»;
– Синяя Гусеница – «Встреча с Синей Гусеницей»;
– Шляпники Мышка Соня – «Безумное чаепитие»;
– Герцогиня иЧеширский кот – «Королевский крокет»;
– Червонная Королева – «Суд».
Все литературные события в игре подверглись трансформации. На всех этапах предлагались игровые
ситуации, содержащие задания, интегрирующие образовательный материал по нескольким «дидактическим
единицам» трех вышеназванных учебных дисциплин: современные проблемы воспитания ребенка,
взаимодействие педагогов с родителями; педагогические ситуации и задачи; заповеди воспитания ребенка в
семье; методы, формы, средства воспитания.
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Каждая команда на этапе ввода в игру получала маршрутные листы и приступала к прохождению
квеста. Всего было пять локаций и на каждой игрокам нужно было выполнить определенное задание за 10
минут, затем они должны были вернуться в «точку» сбора. Вместе с рефлексией квест длился 1,5 часа.
Для расположения локаций использовались учебные аудитории, библиотека, компьютерный класс,
помещение кафедры. В каждой «точке» игроков встречали герои истории, выполнявшие функции
организации и контроля.
Продвигаясь по маршруту (следуя за Белым кроликом), студенты на каждом этапе получали задание,
формулировки которого в игровой форме интерпретировали образовательные (педагогические) задания.
Как это реализовано в игре, представлено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание заданий в игре
Этап (мизансцена)
«В недрах кроличьей норы»
На столах лежат и стоят книги по педагогике (12 – 15 шт.,
издания последних 5 лет; научно-популярная литература
для родителей о воспитании детей). Рядом лежат
морковки с инструкцией (изображения или муляжи) и
бланки для анонса выбранной работы.
«Встреча с Синей Гусеницей»
Перед Синей Гусеницей на столе лежат листы с
правилами семейного воспитания (В каждом «билете»
разные правила в виде незаконченных предложений и
одинаковый список словосочетаний – окончаний фраз).
На мониторах компьютеров папка «Мотиваторы», в
которой подобраны 50 сюжетных фотографий (ключевые
слова: дети, воспитание и т.п.).
«Безумное чаепитие»
Шляпник и Мышка Соня пьют чай. На столах в
хаотичном порядке стоят чашки, блюдца, ложки. К дну
каждой чашки прикреплена карточка с картинкой; к дну
каждого блюдца – карточка со словом (или
словосочетанием). На углу каждого стола стоят подносы
(всего – 3 шт.) с надписями «Формы воспитания»,
«Методы воспитания», «Средства воспитания».
«Королевский крокет»
Чеширский Кот и Герцогиня играют в крокет.
Предлагают прочитать характеристику видео фрагмента
и посмотреть эпизод фильма без звука (экран, видео
проектор, фрагмент художественного фильма с
ситуацией взаимодействия педагогов и родителей).
После просмотра студенты заполняют бланк с тремя
позициями (педагогическая проблема, задачи педагога по
решению данной проблемы, тактика взаимодействия с
родителями). Каждый правильный ответ сопровождается
игрой в крокет (игрок забивает гол Коту и Герцогине).
«Суд»
Червонная Королева сидит за карточным столом. Перед
ней колода карт (4 шт.) с педагогическими ситуациями,
а в стороне разложены 4 стопки карт (в стопке несколько
штук) с вариантами решений (в соответствии с
педагогическими
ситуациями).
Студенты,
посовещавшись, кроют карту с педагогической
ситуацией картой с выбранным решением.

Задание
Написать
текст-анонс,
призывающий
(родителей,
педагогов) прочесть выбранную книгу о воспитании детей.
По форме: «3 довода за то, чтобы прочесть эту книгу».

Представить в целостности одно из «золотых» правил
воспитания
ребенка,
соотнеся
первую
часть
(незаконченное предложение) со второй частью фразы из
предложенного перечня словосочетаний.
Создать мотиватор, выбрав подходящее к дополненному
правилу изображение из предложенных фотографий.
Соотнести изображение с названием метода, формы или
средства воспитания.
Определить пару (изображение – название) в одну из групп
«инструментария» воспитания: средства; методы; формы.

Прочитав характеристику видео эпизода и просмотрев
видео фрагмент без звука, проанализировать ситуацию
взаимодействия педагога с родителями, определить
тактики взаимодействия с родителем учащегося с целью
оказания помощи семье в решении вопросов воспитания
ребенка. Заполнить бланк с тремя позициями
(педагогическая проблема, задачи педагога по решению
данной проблемы, тактика взаимодействия с родителями).
Озвучить эпизод фильма по ролям.
Выбрав
карту,
проанализировать
педагогическую
ситуацию, выбрать решение из предложенных вариантов
(путем обсуждения в команде), обосновав выбор с точки
зрения решения педагогических задач

В квесте «С Алисой в Стране чудес» представлены задания разных типов:
– на закрепление знаний в новых условиях (соотнесение и классификация понятий и явлений);
– аналитические задания (анализ педагогических ситуаций, анализ ситуации взаимодействия педагога
с родителями ребенка);
– творческие задания (создание продукта специфического формата: мотиватор, буклет-реклама).
Решать задачу формирования профессиональных компетенций возможно не только через игровую
форму обучения и контроля. Но реализация образовательного квеста имеет ряд преимуществ, связанных с
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особенностями этой инновационной игровой технологии:
1. Новая модель учебной деятельности, при которой возможно расширить рамки образовательного
пространства, реализовать активно-деятельностный подход к обучению, сменить позицию педагога«урокодателя» на позицию педагога-«конструктивиста» (консультанта, организатора и координатора
проблемно-ориентированной учебно-познавательной деятельности студентов).
2. Одна из сильных сторон – психологическая и социальная составляющая игры. «Живой» квест
построен на коммуникационном взаимодействии между игроками, что способствует общению,
формированию умений работать в команде. С другой стороны, квесты содержат в себе элементы, требующие
умений работать с информацией (анализ, синтез, сопоставление, классификация, преобразование в какуюлибо форму).
3. Квест учит быстро мобилизоваться, применять теорию на практике и решать нестандартные задачи.
4. Квест – оболочка для модульного наполнения (заданиями на оргдеятельностной основе, мини
проектами и т.п.)
5. Ненавязчивое обучение: стимулирует познавательную мотивацию участников (сюжет,
позволяющий создать интригу в продвижении; снятие психологических барьеров на восприятие и усвоение
информации по проблеме; постепенность, «этапность» выполнения посильных заданий на пути к цели).
Об эффективности игровой формы организации контроля свидетельствуют не только методические и
научные публикации, но и количественные и качественные результаты, прохождения студентами квеста.
В качестве количественных результатов может служить доказательством следующий показатель –
100% участников высказали позитивные отзывы об участии в проекте.
О качественных результатах использования квеста в преподавании педагогических дисциплин
свидетельствуют высказывания студентов на этапе рефлексии (в скобках представлены цитаты студенческих
рефлексивных работ):
– позитивные эмоциональные отзывы студентов («поднимает настроение»; «вызывает интерес к
предмету»; «эмоционально, захватывающе»; «спасибо за эмоции»);
– наличие готовности использовать полученный опыт в будущей профессиональной деятельности
(«опыт, который я буду использовать в своей педагогической деятельности»; «обязательно попробую квест
в работе»);
– определение полезности данной формы для закрепления и повторения образовательного материала
(«повторили огромное количество материала, не напрягаясь»; «освежили свои старые знания»; «было не
только очень весело и интересно, но и закрепили пройденный материал»);
– указание на практическую значимость заданий («позволяет увидеть пользу теоретических знаний»);
– отметка возможности совершенно по-новому взглянуть на своих товарищей и преподавателей («было
интересно увидеть своих одногруппников в непривычной для них роли»; отмечали: артистизм, творческий
подход студентов; слаженную работу организаторов; современность преподавателей и владение ими
инновационными подходами в обучении).
Анализ рефлексии студентов позволяет высоко оценить данную игровую технологию, так каквсе
педагогические задачи, поставленные преподавателями-организаторами квеста на этапе подготовки были
решены.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕШНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОЙ ИНТОНАЦИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Цель экспериментального обучения – подтверждение рабочей гипотезы о возможности формирования
у иностранцев интонационных навыков на русском языке на базе специального комплекса упражнений.
Анализируются текущие результаты основного этапа эксперимента, полученные в ходе проведения
промежуточного среза. Сравнительные показатели успешности обучения испытуемых в экспериментальной
и контрольной группах позволяют скорректировать процесс обучения в экспериментальной группе и
получить предварительные данные о действенности разработанного комплекса интонационных упражнений
при обучении иностранцев русской интонации на начальном этапе.
Ключевые слова
Русский язык как иностранный, интонационный компонент, экспериментальное обучение,
промежуточный срез, тест, высказывание.
Значение интонации для передачи смысла русскоязычного высказывания определяется
функциональной значимостью интонационных компонентов. Знание русского языка как иностранного
предполагает свободное владение интонационными средствами оформления русской речи. Обучение
иностранцев русской интонации можно начинать еще до предъявления первых русских звуков, то есть с
первых занятий по русскому языку как иностранному.
Исследование проблем классификации интонационных ошибок в русской речи иностранцев [4] и
формирования интонационных навыков у иностранцев на начальном этапе обучения [1] послужило основой
для разработки нами специального комплекса интонационных упражнений, апробированного к ходе
экспериментального обучения иностранцев русской интонации. Экспериментальное обучение проводилось
в несколько этапов: тестирование интонационной чувствительности [2], разведывательный эксперимент [3]
и основной эксперимент.
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После проведения разведывательного эксперимента и корректировки комплекса упражнений с учетом
его результатов группа испытуемых была разделена на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ)
группы. Распределение учащихся по группам осуществлялось в соответствии с методом независимых групп.
Каждая группа состояла из 6 человек. Обучение в экспериментальной группе проводилось самим
экспериментатором, в контрольной группе – опытным преподавателем русского языка как иностранного.
Обучение в обеих группах проводилось по одному учебному пособию по русскому языку как иностранному
(элементарный уровень). Для экспериментальной группы дополнительно был предложен разработанный
комплекс интонационных упражнений [1, с. 130 -138].
Таким образом, варьируемыми условиями были группы испытуемых, преподаватель, ведущий занятия,
интонационный материал, способы подачи интонационного материала. Неварьируемыми условиями
считались стартовый уровень подготовленности испытуемых к обучению, структура и форма занятий, их
длительность, средства контроля.
Для выявления текущей информации о ходе основного эксперимента был проведен промежуточный
срез, состоящий из теста и диалога для чтения и имеющий цель – установление качества формируемого
интонационного навыка и корректировка заданий теста итогового среза.
Тест промежуточного среза состоял, во-первых, из заданий идентифицировать параметры
интонационных компонентов, во-вторых, из заданий определить смысл высказывания. Задания были
составлены так, что испытуемые должны были выбрать пять правильных ответов из десяти альтернатив. В
содержание теста входил интонационный материал, предъявленный испытуемым ЭГ за прошедший период
обучения, а именно: мелодические параметры (нисходящее, восходящее, нисходяще-восходящее движение
тона), пауза и интенсивность, а также интонационное оформление сообщения, различных типов вопроса,
переспроса, приветствия, обращения, просьбы, команды.
Правильность выполнения тестовых заданий проверялась с помощью шаблона. Тест был построен
таким образом, что испытуемый, выбирая тот или иной ответ из числа предложенных альтернатив,
проставлял в соответствующей графе знак «+». Конструирования испытуемым собственного ответа не
требовалось. Время, отводимое на выполнение заданий, ограничивалось однократностью предъявления
альтернатив и одинаковыми по продолжительности паузами между ними, что обеспечивалось презентацией
тестового материала при помощи диктофона. Общее время выполнения теста – 15 минут.
Результат выполнения каждого задания оценивался по уровню правильности, который определялся по
формуле:
общее кол-во правильных ответов
Уровень правильности = ------------------------------------------------------ х 100%.
общее кол-во зафиксированных ответов
Результаты выполнения заданий первой части теста приведены в таблице 1.
Таблица 1
Правильность идентификации интонационных компонентов при восприятии
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Параметры интонационного компонента

Общее количество правильных
ответов испытуемых
(из 30 возможных)

Уровень
правильности, %

28
28
29
27
28

93,33
93,33
96,66
90
93,33

Нисходящее движение тона
Восходящее движение тона
Нисходяще-восходящее движение тона
Увеличение интенсивности
Пауза

Как видно из таблицы, показатели правильности в целом достаточно высоки, некоторое затруднение
у испытуемых вызывает определение увеличения интенсивности (90%).
Выполнение испытуемыми второй части теста выявило следующие результаты (таблица 2).
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Таблица 2
Правильность соотнесения интонационного оформления высказывания с его значением при восприятии
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Значение высказывания

Общее количество
правильных ответов
(из 30 возможных)
29
27
26
29
28
29
30
25
10
29

Сообщение
Вопрос с вопросительным словом
Вопрос без вопросительного слова
Просьба
Команда
Приветствие
Обращение
Переспрос
Дополнительный вопрос
Незавершенность

Уровень
правильности, %
96,66
90
86,66
96,66
93,33
96,66
100
83,33
33,33
96,66

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что испытуемые имеют достаточно четкое
представление об обусловленности интонационного оформления высказывании его значением. На общем
уровне несколько ниже показатели правильности идентификации вопросов различных типов (вопроса с
вопросительным словом – 90%, вопроса без вопросительного слова – 86,66%, переспроса – 83,33%,
дополнительного вопроса – 33,33%). Самый низкий показатель правильности идентификации
дополнительного вопроса (33,33%) вероятнее всего объясняется тем, что при формировании
соответствующего навыка было использовано недостаточное количество упражнений, в связи с чем в
дальнейшей работе предполагалось учесть необходимость увеличения возможностей использования
испытуемыми дополнительного вопроса при выполнении различных видов и типов упражнений.
Следует отметить, что отличие показателей правильности идентификации обращения (100%) и
приветствия (96,66%) от показателя правильности идентификации вопроса с вопросительным словом (90%),
оформляемых одними и теми же параметрами интонационных компонентов (понижение тона с увеличением
интенсивности ударного гласного интонационного центра), может быть обусловлено лексической
наполняемостью обращения (в заданиях использовались имена, уже знакомые испытуемым) и приветствия.
Набор слов, используемых в приветствиях, довольно употребителен не только в учебной, но и в
повседневной деятельности испытуемых, что определяет высокую мотивацию усвоения соответствующего
интонационного и лексического материала.
После выполнения теста испытуемые получали задание озвучить диалог, текст которого был составлен
специально и включал значения высказываний, оформляемых всеми, известными к этому времени
испытуемым признаками интонационного оформления речи. На индивидуальных карточках знаками «+» или
«- » экспериментатором фиксировалась правильность/ошибочность интонационного оформления
высказываний, выделенных для контроля. Всего зафиксировано 48 реализаций интонационного оформления
высказываний при чтении диалога испытуемым. Полученные данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Правильность интонационного оформления высказываний при чтении диалога испытуемыми
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Значение высказывания
Приветствие
Обращение
Вопрос с вопросительным словом
Вопрос без вопросительного слова
Переспрос
Дополнительный вопрос
Сообщение
Команда

Количество правильных ответов
испытуемых
(из 8 возможных)
8
8
6
6
7
2
7
6

Уровень
правильности, %
100
100
75
75
87,5
25
87,5
75

Результаты чтения диалога испытуемыми выявили разброс показателей уровня правильности от 25%
(интонационное оформление дополнительного вопроса) до 100% (интонационное оформление приветствия
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и обращения). Таким образом, показатели правильности производства приветствия, обращения и
дополнительного вопроса соотносятся с показателями правильности восприятия данного типа высказываний
(приведенными в таблице 2) и подтверждают сделанные нами ранее выводы.
В целом можно сделать вывод, что на данном этапе испытуемые достигли определенных
положительных результатов в овладении навыками восприятия и производства интонационного оформления
речи на русском языке, что подтверждается результатами выполнения ими промежуточного среза. Так,
усредненный уровень правильности восприятия интонационного оформления речи составил 89,33%, а
усредненный уровень правильности производства интонационного оформления речи – 78,12%.
Данные, полученные в ходе экспериментального обучения, позволили внести необходимые
коррективы в разработанный комплекс упражнений и были учтены при разработке учебных пособий [5], [6]
по обучению иностранцев русской интонации на начальном этапе.
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Художественная и региональная культура играет важную роль в жизни общества. В художественных
произведениях народов выражается ансамбль чувств, философии и традиции. Изучение подрастающим
поколением художественной культуры отдельно взятого региона, является наилучшим способом знакомства
и приобщения к культуре своей страны.
Изучая учебно-творческие работы студентов, автором сделано заключение, что молодые художники
неохотно используют такие традиционные техники по обработке металла как скань, художественная эмаль,
чеканка и многое другое. Данное явление проявилось вследствие недостаточно глубокого и невнимательного
изучения данных технологий. Тем временем, на одной лишь территории России насчитывается множество
регионов и областей, имеющих отличительные черты и особенности в изготовлении ювелирных изделий с
применением данных техник. Создание современных изделий из металла, по праву называющихся
художественными, невозможно без владения ценной информацией о ранее созданных произведений
искусства, без владения техническими и художественными секретами мастеров ювелирного искусства
прежних времен. Также и стопроцентное следование традициям, без привнесения элементов новизны в
технологию и дизайн невозможно в условиях современности.
Происходящие социальные перемены изменили взгляд на культуру регионов. Привлекая своей
уникальностью и характерным особенностями, региональная проблематика вызвала научный интерес. В
результате изучения были получены сведения о художественной жизни различных регионов России,
предоставляющие материал для более целостного представления художественной культуры родной страны.
Сфера высшего профессионального образования, как и многое другое, подверглась обновлению в связи
с социально – экономическими, общественно – политическими и историко – культурными процессами,
которые происходят в системе современного образования.
Образовательная парадигма, господствовавшая и занявшая целую веху в истории человечества,
устарела и требует преобразования современного образования, являющимся основном жизненно важным
процессом для человека.
По словам С.А. Смирнова «образовательная парадигма - это не просто собственно метод обучения в
школе, а тип бытия и мышления, господствующий в тот или иной период жизнедеятельности человека и
базирующийся на некоторых базовых принципах» [1]
Проблема определения места художественного образования в обществе благозвучна проблеме
развития самосознания бакалавров в области художественной подготовки направления 54.03.02 Декоративно
- прикладное искусство и народные промыслы, вызвавшая интерес автора к исследованию закономерностей
и особенностей обучения специальности «Художественная обработка металла».
Россия богата на мастеров ювелирного дела. В различное время такие города как Великий Устюг,
Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург и Москва становились
центрами ювелирного творчества России. И конечно, они привносили свои особенности в развитие
ювелирного искусства, о которых обязаны знать подрастающие дизайнеры ювелирных украшений.
Деятельность профессионального «ювелира» предполагает использование результатов его творческой
фантазии, выраженные в образах ювелирных изделий на основе знаний законов искусства и технологий
изготовления.
Художник-ювелир сегодня - это личность, впитывающая в себя культуру окружающей среды, в
которой он воспитывался, культуру страны, и в конце концов опыт и достояние мирового искусства.
Только изучив опыт предшественников, возможно сформировать собственную индивидуальную
манеру исполнения. Целостность, активная жизненная позиция, ощущение мира, наличие глубоких
моральных позиций, обостренное отношение к окружающей действительности – залог неповторимого стиля
автора.
Подготовка ювелиров – разносторонний и сложный процесс. Эта специальность в течении многих
веков формовалась как дело, соединявшее в едином лице ремесленника и художника и требующая
значительных практических умений и навыков, получаемых в течении многочисленного времени в ходе
общения с специалистом - учителем.
Особенность подготовки ювелира от колледжа до ВУЗа - наличие компетенций, представляющих
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собой совокупность таких практических знаний как, умение применять рисунок в практике составления
композиции и преобразовывать их в процессе проектирования желаемого объекта, навык линейноконструктивного построения, навык скульптора, обладание современной шрифтовой культурой, приемами
работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.
Проблема уважительного, внимательного отношения подрастающего поколения к национальной
культуре, искусству и традициям стоит довольно остро. Нередко понятия, связанные с исконной русской
культурой, не считаются современным и имеющим право житье в искусстве будущего.
Довольно часто, обезличенная западная культура становится эталоном. Её массовое насаждение может
привести к кризису восприятия традиций и культуры в широком понимании этого слова, и имеющим
последствия в образовании, касающегося ювелирного искусства в частности.
Поиск идей, делающий второстепенным качество и технологию изготовления художественного
изделия из металла, является результатом забвения истоков русского ювелирного искусства. Как следствие,
данные тенденции не лучшим образом отразились на ценностных ориентациях современных студентов,
связавших свою профессию с художественной обработкой металла. Именно молодое поколение ювелиров дизайнеров требует пристального внимания, так как именно они − ключевая фигуры в формировании
будущего облика ювелирного искусства.
Целью современного высшего учебного заведения не должно быть сухое воспроизводство кадров, а
подготовка образованных людей, владеющих основами национальной культуры, продолжающие русское
художественное наследие.
Художественное образование представляет собой основной процесс формирования культуры
человечества средствами искусства. Под термином образование автор понимает процесс, с помощью
которого общество передаёт накопленные цивилизацией духовные ценности последующим поколениям. В
современной действительности благодаря образованию человек применяет в своей деятельности опыт
предыдущих поколений, осуществляя развитие социального прогресса.
Один из стратегических ориентиров системных перемен высшего образования в РФ — переход от
моноукладной формы образования к многообразию образовательных форм, школ, педагогических
концепций. [5]
В связи с постоянно меняющимися условиями бытия, выбрать единственный путь в образовании
человека никогда не будет возможно, такой процесс можно лишь координировать.
Взаимодействие классического и современного представления о ювелирном образовании имеет
утилитарную и научно – теоретическую значимость. По этой причине возникает необходимость
разностороннего изучения системы ювелирного образования, педагогических технологий, методов и средств
обучения. В процессе обучения созданию художественного изделия из металла было бы правильнее начинать
с изучения культурных ценностей и истории на начальном этапе проектирования, дающее возможность
получить представление о ранее созданных произведений искусства, их достоинствах, технологических
особенностях.
Значение художественной культуры региона в формировании выпускника направления 54.03.02.
специализации художественная обработка металла нельзя недооценивать. Художественное изделие из
металла совмещает в себе материальные и духовные ценности. Духовные ценности - чуткое отношение к
окружающему миру, попытка отобразить социальные и индивидуальные противоречия, переживание и рост
личности.
Идеалы применимые для описания художественного изделия из металла похожи на описание
высоконравственной позиции выпускника ВУЗа. Полноценное развитие личности бакалавра дает
совокупность культурного воспитания и профессионального обучения. Подобные ценностные критерии
выступают в качестве ориентира для оценки объектов учебно-творческой деятельности обучающихся.
Анализ теоретических источников (М. В. Велиев, И. Ф. Исаев, Е. П. Кряжев, Л. Х. Магамадова, Е. Г.
Слободнюк, С. А. Хмара, Е. Н. Шиянов и др.) показал, что в целом профессиональные ценностные
ориентации являются личностным образованием, находят отражение в профессиональном сознании
специалиста, отражают систему установок, характеризующих отношение личности к профессии, определяют
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содержательную сторону направленности личности на профессиональные ценности, выступают
побудителем поведения личности как субъекта профессиональной деятельности. [2]
Также действует и система мотивационных установок, характеризующие отношение личности к
профессии, они выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и определяют
мотивацию его поведения, существенно влияя на все стороны профессиональной, творческой деятельности.
Б. Г. Ананьев, С. С. Бубнов, А. И. Донцова, В. А. Сластенин, Г. И. Чижаков и др. определяют понятия
ценностных ориентаций как внутренний механизм, определяющий сознание личности, ее направленность,
систему ценностных установок, ценностное отношение к значимым сферам окружающей жизни,
выступающее побудителем деятельности и поведения в соответствии с имеющейся в обществе системой
ценностей.
Автор статьи видит решение проблемы в создании системы образования, которая будет способствовать
развитию ценностных сфер личности бакалавра, благодаря включению когнитивного, операционнотворческого, эмоционально-ценностного и структурного компонентов системы.
В методической модели автора взяты за основу художественные ценности регионального искусства, и
в данном случае, система опирается на компоненты, описанные с точки зрения аспекта регионального
искусства
• когнитивный - система региональных знаний об истории развития народных промыслов и традиций,
отвечающие за познание (проектирование);
• операционально-творческий - раскрывает инструментарий способов познания ХК через
деятельность, развитие навыков работы с материалами, характерными для народных промыслов,
совершенствование творческого подхода к деятельности с учетом традиции, формирование прикладного
мастерства будущего выпускника, отвечающие за его деятельность (технология изготовления изделия в
материале);
• эмоционально-ценностный компонент направлен на приобщение студентов к общественным и
профессиональным ценностям и развитие эмоционально-волевой сферы, определяющая их
профессиональную деятельность (самостоятельная работа).
Когнитивный компонент отвечает за проектную деятельность:
• креативность и новизна идеи, высокий уровень комбинаторного и новаторского мышления,
возможности использования условного языка в решении сложных ассоциативно-образных задач;
• проработка идеи, выбор темы и ее обоснование - указана причина выбора (потребность), назначение,
область применения, степень значимости ювелирного изделия, произведено информационное исследование
и анализ, результаты исследования отражены в поисковых эскизах, разработка широкого спектра эскизов
или разнообразных идей, объем и полнота разработок;
• композиционное решение ювелирного изделия - определены основные смыслы и пластические
возможности в композиционной задаче;
• графическая подача проекта выполнена в соответствии с выбранным материалом и техникой;
• учебные действия и самостоятельность во время работы проявлена активность, задание выполнено в
полном объёме, безошибочно.
Операционально-творческий компонент отвечает за знание технологии металлов:
• использование источников информации изучение свойств материалов через знакомство со
специальной литературой;
• свойства металлов установление взаимосвязи между составом, структурой и иными свойствами
конструкционных материалов;
• приемы и технологии изготовления художественной обработки металлов, применяемыми
художниками и мастерами ДПИ; современные технологии изготовления и использования различных
материалов в сфере художественной обработки металлов.
Производственное мастерство:
• технологический процесс изготовления изделие выполнено с учетом технологической карты
изготовления изделия;
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• современные методы применены при изготовлении продукции и организации рационального
использования материалов;
• качество соответствие нормам качества готовых изделий;
• техники безопасности соблюдение правил поведения в мастерской при изготовлении изделия из
металла.
Эмоционально-ценностный компонент отвечает за формирующиеся профессионально значимые
качества будущих выпускников:
• реализация гуманистических ценностей общества (сопереживание, способность к диалоговому
мышлению и др.);
• отношение человека к самому себе (адекватная самооценка, требовательность, самоуважение и др.);
• успешное выполнение профессиональной деятельности (профессиональная уверенность,
способность к творчеству и др.);
• профессионально- нравственные
• качества (милосердие, толерантность, доброта и др.);
• профессионально-волевые (целеустремленность, самообладание и др.).
Из содержания компонентов видно их соответствие составляющим универсальной сферы ценностей
будущего, доказывающее насколько РХК является подходящей для развития универсальной ценностной
сферы личности.
Бакалавр – выпускник института ИЗО И ДПИ - носитель и ретранслятор культуры, обладающий
развернутыми знаниями о художественной культуре народа, способностью рассматривать сложившиеся
богатства культуры через себя, цели, стремления, ценности, убеждения и т. д., то есть превращать её в
личностный смысл.
Уважительное отношение к культуре своего края, развитие духовно - нравственных качеств студентов
приведет к толерантному отношению к чужим культурам и национальностям, актуальное в настоящее время.
Именно такой человек будет считаться высокообразованной, духовно-нравственной и культурной
личностью, и сможет передать ценностное наследие РХК будущему поколению.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается организация успешной самостоятельной работы студента; задачи, стоящие
177

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№ 04-2/2017

ISSN 2410-700Х

перед преподавателем для создания условий для работы студентов.
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Самостоятельная работа студента, мотивация, условия организация самостоятельной работы.
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности учебного
занятия, активизации студентов является соответствующая организация и управление самостоятельной
учебной работой. Она занимает исключительное место на современном уроке, потому что студенты
приобретают знания только в процессе личной самостоятельной учебной деятельности.
Под самостоятельной учебной работой понимают любую организованную преподавателем активную
деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально
отведённое для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и
навыков, обобщение и систематизацию знаний [2].
Цели самостоятельной работы по конкретной дисциплине определяются каждым преподавателем посвоему: формирование определенных умений и навыков; овладение новым содержанием; систематизация
знаний, установление связей между знаниями из разных областей и т.д.
В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются следующие задачи
[3, 4]: углублять и расширять их профессиональные знания; формировать у них интерес к учебнопознавательной деятельности; научить студентов овладевать приемами процесса познания; развивать у них
самостоятельность, активность, ответственность.
Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы студента [5, 6]:
мотивированность учебного задания; постановка познавательных задач; алгоритм выполнения работы,
знание студентом способов ее выполнения; четкое определение преподавателем форм отчётности, объёма
работы, сроков ее представления; определение видов консультационной помощи; критерии оценки,
отчётности; виды и формы контроля.
Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий [7, 8]: обеспечение правильного
сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная организация работы
студента в аудитории и вне неё; обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью
превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; контроль за организацией и ходом
самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за её качественное выполнение.
Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования учебного плана не только в
смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и
самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное определение трудоёмкости различных
видов самостоятельных работ, таких как курсовые проекты и работы, расчётно-графические работы, других
заданий. Составлению такого плана должно предшествовать серьёзное изучение бюджета времени студента,
оснащённости методической литературой и учёт национальных традиций в системе образования.
Второе условие – это методически рациональная организация работы. Важно постепенно изменять
отношения между студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит
активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам
эта последовательность должна деформироваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно,
активно стремиться к самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы должны учить
мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс
самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий.
Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-методической литературой.
Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической литературой
дистанционное обучение, с использованием информационных компьютерных технологий, в частности,
компьютерных образовательных сред, специально построенных и организованных для размещения учебных
материалов с учётом педагогических и дидактических требований [1].
В заключение можно отметить, что конкретные пути и формы организации самостоятельной работы
студентов с учётом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в
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процессе творческой деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не претендуют на
универсальность. Их цель - помочь преподавателю сформировать свою творческую систему организации
самостоятельной работы.
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Аннотация
В статье рассматривается проблемы школьных конфликтов между детьми. Выделяются основные
причины конфликтов между детьми. Представлены способы решения конфликтных ситуаций.
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PREVENTION OF SCHOOL CONFLICTS BETWEEN CHILDREN
Abstract
The article considers the problem of school conflicts between children. Highlights the main reasons for
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conflicts between children. Presents solutions to conflict situations.
Index terms
Сonflict, constructive conflict prevention.
Проблема школьных конфликтов между детьми с каждым годом неуклонно растет, их масштабы
становятся все больше. В чем причина? Тяжелое социальное положение общества, высокий уровень
безработицы, высокая степень социального расслоении. Все эти и вытекающие из них проблемы, непременно
отражаются и в школьной жизни.
Необходимо отметить, что школа является основной ступенью в развитии человека в обществе.
Именно здесь ребенок начинает проявлять свою самостоятельность относительно собственных желаний,
способностей и наклонностей. Мы знаем, что каждый человек уникален, у каждого свои интересы и
особенности. Когда же сталкиваются противоположности, возникает конфликт.
Тема о конфликтах в школе не теряется своей актуальности, так как они играют важнейшую роль в
жизни отдельного человека, развитии семьи, жизнедеятельности школы, любой организации, государства,
общества и человечества в целом [1].
В нашей статье, мы опираемся на определение конфликта. Конфликт - наиболее острый способ
разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального
взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно
сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.
Конфликты среди учеников происходят довольно часто, что и, по мнению учителей, «являются
обычным делом для школы». В первую очередь, поводами для конфликтов между учениками – грубость,
хамство, жестокость, озлобленность.
Также необходимо отметить, что причинами для конфликтов между учениками могут выступать:
борьба за авторитет, соперничество, обман, сплетни, оскорбления, обиды, враждебность к любимым
ученикам учителя, личная неприязнь к человеку, симпатия без взаимности, борьба за девочку (мальчика).
Практика показывает, что чаще всего в конфликты вступают те дети, которые не имеют близких друзей
и не увлекаются чем-либо помимо школы. Таким детям не хватает общения, разного рода увлечений и видов
деятельности. И в результате этого у них накапливаются отрицательные эмоции, и в конфликтных ситуациях
у них происходит вспышка негативных эмоций, которых они не в силах каким-либо способом
контролировать.
В школе происходит формирование личности ребенка, и в зависимости от того, сколь успешно
осуществляется этот процесс, в первую очередь усвоение духовных нравственных ценностей снижается
(возрастает) количество конфликтов между школьниками. Следует отметить, что главную роль в
предотвращении конфликтов играет дисциплина, заключающаяся в умении обеспечить ребенку
необходимую для его полноценного развития свободу в рамках разумного подчинения установленному
порядку. А также можно научить детей конструктивным способам разрешения возникших конфликтных
ситуаций [2].
Педагог, в свою очередь, может урегулировать или же предотвратить конфликтную ситуацию. И не
допускать недопониманий и разногласий между учащимися.
К сожалению, межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются на всех процессах
жизнедеятельности школы. Конфликты между учениками отрицательно влияют как на самих
конфликтующих, так и на весь класс. Они также могут травмировать участников конфликта и привести к
драматичным последствиям. Необходимо отметить, что в ходе конфликта происходит: снижение
дисциплины, ухудшение социально-психологического климата, возникает представление о «хороших» и
«плохих», «своих» и «чужих», о побежденных и победителях, как о врагах.
После завершения конфликта уменьшается степень сотрудничества, сложно восстанавливаются
доверительные отношения, взаимное уважение. Ребенок может не ходить в школу, прогуливать пары, не
общаться с другими учениками и замыкаться в себе [3].
Как правило, дети могут сами урегулировать конфликтную ситуацию самостоятельно, без помощи
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взрослого. Если вмешательство со стороны учителя все же необходимо, важно сделать это в спокойной
форме. В этом случае лучше обойтись без давления на ребенка, без публичных извинений, ограничившись
подсказкой. Конечно же, хорошо и эффективно, если ученик сам найдет алгоритм решения этой задачи.
Конструктивный конфликт (позитивно влияющий на структуру, динамику и результативность
социально-психологического процесса и служащий источником самосовершенствования личности) добавит
в копилку опыта ребенка социальные навыки, которые помогут ему в общении со сверстниками, научат
решать проблемы, что пригодится ему и во взрослой жизни
Следует отметить, что важным пунктом является открытый диалог между конфликтующими
сторонами, умение выслушать собеседника, спокойно изложить свой взгляд на проблему конфликта. А также
выявление общей цели, способов решения проблемы, позволяющих к этой цели придти.
После разрешения конфликтной ситуации, важен диалог учителя с ребенком. Ученика хорошо
называть по имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу доверия, доброжелательности. Можно сказать
что-то вроде: «Дима, конфликт — не повод переживать. В твоей жизни будет еще много подобных
разногласий, и это неплохо. Важно решить его правильно, без взаимных упреков и оскорблений, сделать
выводы, определенную работу над ошибками. Такой конфликт станет полезным».
Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если у него нет друзей и увлечений. В этом случае
учитель может попробовать исправить ситуацию, поговорив с родителями ученика, порекомендовав
записать ребенка в кружок или спортивную секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит
времени на интриги и сплетни, подарит интересное и полезное времяпровождение, новые знакомства [4].
В конфликтной ситуации, необходимо найти универсальный рецепт конструктивного решения
конфликта, послевкусием которого будет удовлетворенность всех сторон и приобретение ценных навыков
жизни в обществе.
Список использованной литературы:
1. Рыбакова М.М Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе / М.М. Рыбакова. – М.:
Просвещение, 1991.
2. Ханевская Г.В. Здоровый образ жизни молодой семьи как один из факторов ее благополучия Novainfo.ru
2017 №60-1,14.02.2017.
3. Ханевская Г.В. Проблема популяризации физической культуры среди детей и молодежи В сборнике:
Взаимодействие науки и общества проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научнопрактической конферениции. 2016.С.119-121.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО
Аннотация
В последние годы стало, можно сказать, модным заниматься различными видами спорта, ходить на
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фитнес или в тренажёрный зал и, в принципе, вести здоровый и активный образ жизни. Для увеличения числа
граждан, систематически занимающихся спортом, повышения уровня физической подготовки и
продолжительности жизни, формирования у населения осознанных потребностей в спорте и желания
заниматься физическими упражнениями в 2014 году Президент России Владимир Путин издал Указ от 24
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“
(ГТО)», постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. Итак, сегодня комплекс ГТО
возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях, и предусматривает подготовку к
выполнению и непосредственное выполнение данного спортивного комплекса различными возрастными
группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации.
Ключевые слова
Комплекс ГТО, нормативы ГТО, анкетирование, отношение студентов к ГТО.
Введение.
Первые сдачи норм ГТО («Готов к труду и обороне») начались в 1931 году [2, с.23]. Тогда комплекс
включал 15 нормативов: бег, плавание, лыжи, прыжки, метание и другие дисциплины. Простота упражнений
быстро сделала сдачу нормативов ГТО популярной среди молодежи: за три года число значкистов, тех, кто
получил значки за выполнение норм, выросло с 24 тысяч до 2,5 млн человек [3, с.45]. Значок «Будь готов к
труду и обороне» скоро появился и у школьников [3, с.45]. Чтобы получить его, ученик должен был сдать 16
нормативов, провести занятие по одному из видов спорта, знать правила спортивных игр и уметь их судить
[3, с.45]. Постепенно к сдаче ГТО подключались не только школьники, но и остальные граждане разных
возрастных категорий [3, с.46]. В зависимости от результатов сдающих поощряли «серебряным» или
«золотым» значком [3, с.46]. В 1960-1970 годы эти награды часто можно было увидеть на лацкане мужского
пиджака [3, с.46]. То время вообще считают золотым периодом ГТО, так как за год нормативы сдавали около
60 миллионов человек [3, с.47]! Но, к сожалению, в середине 1980 годов система норм ГТО пришла в упадок
[3, с.48].
На данный момент с 2014 года в России действует новый комплекс ГТО, утвержден новый дизайн
значков ГТО, но теперь аббревиатура расшифровывается, как «Горжусь тобой, Отечество». Значков стало
три: бронза, серебро, золото. Не сдавшие норматив получают отличительный знак «Участник».
Теоретическая часть.
Целью комплекса ГТО является увеличение продолжительности жизни населения с помощью
систематической физической подготовки [1, с.45]. Задачей – массовое внедрение комплекса ГТО, охват
системой подготовки всех возрастных групп населения [1, с.45]. Принципы – добровольность и доступность
системы подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и
особенностей [1, с.45]. Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система
тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп [1, с.45].
Комплекс содержит 11 ступеней, для каждой из которых предлагаются собственные названия [1, с.46]:
* I ступень: 1—2 классы (6—8 лет);
* II ступень: 3—4 классы (9—10 лет);
* III ступень: 5—6 классы (11—12 лет);
* IV ступень: 7—9 классы (13—15 лет);
* V ступень: 10—11 классы, среднее профессиональное образование (16—17 лет);
* VI ступень: 18—29 лет;
* VII ступень: 30—39 лет;
* VIII ступень: 40—49 лет;
* IX ступень: 50—59 лет;
* X ступень: 60—69 лет;
* XI ступень: 70 лет и старше.
В нормативные дисциплины для студентов (6 ступень 18-29 лет) на сегодняшний день входят [4]:
Для мужчин:
Обязательные
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- бег на 100 м (сек);
Возраст 18-24 лет
Золото — 13,5 секунд
Серебро — 14,8 секунд
Бронза — 15,1 секунд
Возраст 25-29 лет
Золото — 13,9 секунд
Серебро — 14,6 секунд
Бронза — 15,0 секунд
- бег на 3 км (мин) возраст 18-24 лет: 12,3; 13,3; 14,0, возраст 25-29 лет: 12,5; 13,5; 14,5 для каждого
значка соответственно;
- подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) возраст 18-24 лет: 13; 10; 9, возраст 25-29
лет: 12; 10; 9 для каждого значка соответственно ;
- альтернатива - рывок гири 16 кг (кол-во раз) возраст 18-24 лет: 40; 30; 20, возраст 25-29 лет: 40; 30;
20 для каждого значка соответственно;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) возраст 18-24
лет: 13; 7; 6, возраст 25-29 лет: 10; 6; 5 для каждого значка соответственно;
Испытания по выбору
- прыжок в длину с разбега (см) возраст 18-24 лет: 430; 390; 380 для каждого значка соответственно;
- альтернатива - Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) возраст 18-24 лет: 240; 230; 215,
возраст 25-29 лет: 240; 230; 225 для каждого значка соответственно;
- метание спортивного снаряда весом 700 г (м) возраст 18-24 лет: 37; 35; 33, возраст 25-29 лет: 37; 35;
33 для каждого значка соответственно;
- бег на лыжах на 5 км (мин.) возраст 18-24 лет: 23,3; 25,3; 26,3, возраст 25-29 лет: 24,0; 26,0; 27,0 для
каждого значка соответственно;
- альтернатива - кросс на 5 км по пересеченной местности без учета времени;
- плавание на 50 м (мин.) возраст 18-24 лет: золото – 0,42, серебро и бронза - без учета времени, возраст
25-29 лет: золото – 0,43, серебро и бронза - без учета времени для каждого значка соответственно;
- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция — 10 м (очки) возраст 18-24 лет: 25; 20; 15, возраст 25-29 лет: 25; 20; 15 для каждого значка
соответственно;
- альтернатива - Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или
стойку, дистанция — 10 м (очки) возраст 18-24 лет: 30; 25; 18, возраст 25-29 лет: 30; 25; 18 для каждого
значка соответственно;
- туристский поход с проверкой туристских навыков 15 км для каждого значка;
- самозащита без оружия (очки) возраст 18-24 лет: 26-30; 21-25; 15-20, возраст 25-29 лет: 26-30; 21-25;
15-20 для каждого значка соответственно;
Для женщин:
Обязательные
- бег на 100 м (сек.);
Возраст 18-24 лет
Золото — 16,5 секунд
Серебро — 17,0 секунд
Бронза — 17,5 секунд
Возраст 25-29 лет
Золото — 16,8 секунд
Серебро — 17,5 секунд
Бронза — 17,9 секунд
- бег на 2 км (мин.) возраст 18-24 лет: 10,3; 11,15; 11,35, возраст 25-29 лет: 11,0; 11,3; 11,5 для каждого
значка соответственно;
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- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) возраст 18-24 лет: 20; 15; 10, возраст
25-29 лет: 20; 15; 10 для каждого значка соответственно;
- альтернатива - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) возраст 18-24 лет: 14; 12;
10, возраст 25-29 лет: 14; 12; 10 для каждого значка соответственно;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) возраст 18-24
лет: 16; 11; 8, возраст 25-29 лет: 13; 9; 7 для каждого значка соответственно;
Испытания по выбору
- прыжок в длину с разбега (см) возраст 18-24 лет: 320; 290; 270 для каждого значка соответственно;
- альтернатива - Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) возраст 18-24 лет: 195; 180; 170,
возраст 25-29 лет: 190; 175; 165 для каждого значка соответственно;
- поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) возраст 18-24 лет: 47; 40;
34, возраст 25-29 лет: 40; 35; 30 для каждого значка соответственно;
- метание спортивного снаряда весом 500 г (м) возраст 18-24 лет: 21; 17; 14, возраст 25-29 лет: 19; 16;
13 для каждого значка соответственно;
- бег на лыжах на 3 км (мин.) возраст 18-24 лет: 18,0; 19,3; 20,2, возраст 25-29 лет: 18,0; 20,0; 21,0 для
каждого значка соответственно;
- альтернатива - Бег на лыжах на 5 км (мин.) возраст 18-24 лет: 31,0; 35,0; 37,0, возраст 25-29 лет: 32,0;
36,0; 38,0 для каждого значка соответственно;
- альтернатива - Кросс на 3 км по пересеченной местности без учета времени для каждого значка;
- плавание на 50 м (мин.) возраст 18-24 лет: золото – 1,10, серебро и бронза – без учета времени, возраст
25-29 лет: золото – 1,14, серебро и бронза – без учета времени;
- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция — 10 м (очки) возраст 18-24 лет: 25; 20; 15, возраст 25-29 лет: 25; 20; 15 для каждого значка
соответственно;
- альтернатива - Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция — 10 м (очки) возраст 18-24 лет: 30; 25; 18, возраст 25-29 лет: 30; 25; 18 для
каждого значка соответственно;
- туристский поход с проверкой туристских навыков на 15 км для каждого значка;
- самозащита без оружия (очки) возраст 18-24 лет: 26-30; 21-25; 15-20, возраст 25-29 лет: 26-30; 21-25;
15-20 для каждого значка соответственно.
Экспериментальная часть:
Чтобы узнать отношение студентов нашего ВУЗа к сдаче нормативов ГТО, мы составили анкету,
состоящую из 10 вопросов, которая позволила выявить точку зрения респондентов на данную тему. В
течение нескольких недель в опросе поучаствовало 400 обучающихся, это студенты с 1, 2 и 3 курсов.
Критериями оценки анкетирования служили три варианта ответа: вариант А, раскрывающий положительное
отношение студента к сдаче нормативов ГТО; 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 сдаче нормативов ГТО»
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итоги

Вариант А

Вариант Б

Вариант В

180
310
274
204
199
270
191
221
237
147
2233

220
74
98
175
154
100
139
142
77
163
1342

16
28
21
47
30
70
37
86
90
425
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Анализ полученных результатов показал следующую тенденцию: 56% студентов ответили на 3 балла
(2233балла), 33% - на 2 балла (1342 балла) и 11% - на 1 балл (425 баллов).
Вывод: Исходя из результатов опроса, мы видим, что студенты 1, 2 и 3 курсов положительно относятся
к сдаче нормативов ГТО. Многие из них высказались за то, чтобы сдать нормы ГТО. Немногие знаки отличия
дают столько плюсов, сколько золотой значок ГТО. Основным плюсом для абитуриентов является
добавление баллов к результатам ЕГЭ. Большинство респондентов считают, что значок ГТО должен давать
привилегии только в том случае, если абитуриент поступает на факультет физкультуры. Так или иначе, спорт
– это жизнь, которую награды за потраченные усилия делают ещё более полной. Стараться следует не для
значка, а в первую очередь для себя.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ В 11 КЛАССЕ
Аннотация
В статье рассматривается специфика учебно-технологического процесса работы в малых группах на
уроке литературы в 11 классе. На примере изучения современной русской прозы представлены наиболее
продуктивные способом организации работы на уроке.
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Использование на уроке работы в малых группах, организованной с учетом возрастных особенностей
учащихся и специфики предмета «литература», способствует наиболее эффективному изучению
современной русской прозы. Результатом такой деятельности является не только реальный продукт, но и
интенсивное развитие интеллектуальных качеств учащихся, их духовного мира. Включение школьников в
совместную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует у них адекватную
самооценку.
Следует отметить, что в 11 классе организация групповой работы на уроке проходит достаточно
быстро: учащиеся уже знакомы с данной методикой, а также в классе имеются сформированные
микрогруппы, что позволяет быстро распределить роли среди школьников. Довольно продуктивным
способом организации работы на уроке является распределение заданий по группам заранее. Учащиеся
получают возможность тщательно проработать материал, осмыслить его и сделать выводы. Такая форма
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работы уместна, например, на уроке изучения нового материала при знакомстве с творчеством писателя.
Подобные варианты малых групп можно закрепить в классе на весь учебный год, меняя состав по
желанию участников самих групп. Другим вариантом работы с группами является распределение заданий
между учащимися на основе общей тематики самих заданий. Подобного рода задания актуальны при
распределении на комбинированные группы из сильных и слабых учеников. Таким образом можно
сформировать не только познавательные учебные действия, но сделать акцент на личностных. Так, на уроке
по изучению повести В. Г. Распутина «Прощание с Матерой», на этапе изучения нового материала,
организовав работы в группах, можно развивать умение слушать и вести диалог.
Применение работы в малых группах на этапе закрепления знаний поможет учителю не только выявить
учеников, не усвоивших тему, но и поработать над исполнительскими и действиями самоконтроля и
самооценивания.
Использование на уроках-обзорах работы в группах поможет учителю не только в формировании
учебных действий, но и способствует активизации познавательной деятельности школьников. Так, один из
вариантов может стать работа со словарем. Ученикам, разбитым на группы, предлагается знакомство с
определением «постмодернизм». Одной группе учащихся предлагается выделить основные черты
постмодернизма, другой – черты ранее изученного реализма. Таким образом, сравнивая эти литературные
течения, мы формируем такие учебные действия, как исполнительские действия (в частности, перцептивные
и мыслительные).
Следует отметить, что продуктивной такая форма работы будет в случае разделения класса на
смешанные группы, где количество слабых и сильных учеников будет приблизительно одинаково. Это
объясняется тем, что термин «постмодернизм» для учащихся является новым, и группа из большинства
слабых учеников самостоятельно не справиться с заданием. С интересом учащиеся относятся к заданиям
творческого характера. Например, когда учащимся, разбитым на группы, предлагается придумать и создать
общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению. Несмотря на то, что такие
задания больше подходят для средней школы, старшеклассники также заинтересованы в «совместном
рисовании». Таким образом можно работать не только со всеми учебными действиями, но и выяснить
глубину прочтения текста и уровень его осмысления, так как на иллюстрации необходимо отразить очень
емко все описанное. После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?».
В процессе обсуждения учитель сможет выяснить, какие альтернативные варианты были отвергнуты и
почему, удовлетворены ли учащиеся полученным результатом, довольны ли совместной работой друг с
другом.
Понимание текста учащимися можно определить и методом «Водоворот проблем и событий». Каждой
группе учащихся, разделенных по 4-6 человек, раздаются маркеры определённого цвета таким образом,
чтобы у каждой группы был свой определённый цвет, и листы формата А1. Каждая группа генерирует идеи
по теме обсуждения (до 10 идей) в течение 10 минут. На следующем этапе учащиеся обмениваются
оформленными на бумаге идеями (по часовой или против часовой стрелки). Группа, получившая идеи другой
группы, отмечает напротив каждого пункта «+» (согласны с данным рассуждением), «-» (не согласны с
данным рассуждением), «?» (данное суждение требует уточнения авторов). Также группе необходимо
дополнить идеи, (суждения) других групп, Таким образом, лист с идеями группы проходит через все группы
в классе, и каждая оставляет на листе свои комментарии. Каждой группе отводится по 5 минут для работы с
листом других групп. После совершения полного круга, лист возвращается к команде. Команде предлагается
ознакомиться с предложениями и до (5 минут). Затем проходит презентация своей позиции участниками
водоворота. На выступления и ответы на вопросы каждой команды отводится по 10 минут. Чаще всего в
качестве идей по теме ученики предлагают описания героев, характеров, отношение героя произведения к
ключевой (по мнению учащихся) ситуации. Такая форма взаимодействия поможет учителю подвести к
главной проблеме произведения, а в процессе работы у учащихся формируются все основные учебные
действия.
При правильном педагогическом руководстве и управлении групповые технологии позволяют
раскрыть потенциал каждого ученика, помогают ребенку развивать свои личностные качества, учат
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сотрудничеству, формируют все виды учебных действий.
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ФАСИЛИТАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ К ПРЕДМЕТНЫМ ОЛИМПИАДАМ
Аннотация
В процессе подготовки к предметной олимпиаде школьников особое место занимает фасилитаторская
деятельность учителя. Учитель-фасилитатор
обеспечивает поддержку потенциальным участникам
предметных олимпиад, формирует и развивает у них мотивацию и рефлексию. Особые качества учителяфасилитатора, такие как аттрактивность, толерантность и ассертивность, позволяют создать необходимые
условия для саморазвития, самосовершенствования и самореализации учащихся в олимпиадном движении.
Ключевые слова
Фасилитаторская деятельность, учитель-фасилитатор, мотивация, рефлексия, предметная олимпиада.
В российском образовании происходят значительные перемены, меняется роль учителя. Федеральные
государственные образовательные стандарты ориентирует процесс учения на самообучение, т.е. умение
личности обучаться самостоятельно на протяжении всей жизни. Соответственно, современный учитель уже
не имеет право выступать только транслятором готовых знаний, а должен активизировать в себе
компетенцию, позволяющую направлять ученика в процессе познания наук. Время требует перемен, и
учитель новой школы выполняет функцию фасилитатора (от англ. to facilitate – облегчать, способствовать,
содействовать, создавать благоприятные условия). Следует отметить, что основоположником понятия
«фасилитация» был К.Роджерс, представитель гуманистической педагогики.
Ведущей целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно
ставить задачи, проектировать способы их решения, контролировать полученный результат и давать оценку
своим достижениям. Проявление всех вышеперечисленных шагов, ведущих к одной из важных компетенций
современного образования как «умение учиться», нашло яркое подтверждение в системе подготовки
школьников к предметным олимпиадам. Особую значимость в процессе подготовки к предметной олимпиаде
школьников занимает фасилитаторская деятельность учителя. Под фасилитаторской деятельностью учителя
следует понимать позитивное влияние учителя на ученика. Учитель-фасилитатор стимулирует и
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поддерживает школьников в потребности к самостоятельному познанию. В рамках данной статьи
рассмотрим лишь два «действующих вещества» применяемые учителем-фасилитатором, позволяющим
развивать потенциального участника предметной олимпиады школьников. Первое «вещество» - мотивация.
Учитель-фасилитатор ставит задачу сформировать у ученика мотивацию к участию в предметных
олимпиадах как особой позитивно-насыщенной конкурентной среде, позволяющей формировать
познавательный, априори высокий уровень знаний. Рассмотрим понятие «мотивация» с философской точки
зрения. Философский словарь даёт следующее определение «осознанное побуждение, обуславливающее
действие для удовлетворения каких-либо потребностей человека» [1, с.407]. В психологии под мотивацией
понимаются «побуждения, вызывающие активность организма и определяющие её направленность» [2,
с.293]. Предполагаем, что предметная олимпиада школьников способствует формированию мотивации к
познанию и расширению знаний и усиливает эффект «самостоятельности» участников. На основе мотивации
запускается процесс саморазвития потенциальных участников олимпиады. Активизируется познавательная
деятельность школьников. Деятельность как форма психической активности личности, направлена на
познание и преобразование мира и самого человека. Если у человека есть сильные мотивы, то любая
деятельность протекает более эффективно и даёт качественные результаты [3]. В теории развивающего
обучения Л.С. Выготского найдём подтверждение нашего предположения, что умственное развитие идёт
нераздельно с развитием мотивационным [4]. Цель учителя – фасилитатора обеспечить поддержку в
выявлении потенциальных способностей и в создании условий для саморазвития, самосовершенствования,
и очень важно, самореализации
в олимпиадном движении. Другими словами, замотивировать
потенциального участника предметной олимпиады на успех. Выявление личностной мотивации школьника
и его продвижение к успеху, повышение уверенности в своих силах, стимулирование и поддержание
потребности в самостоятельной продуктивной деятельности, в конечном счёте, и есть задача учителяфасилитатора. Какими личностными качествами должен обладать учитель-фасилитатор, способный
осуществлять фасилификаторскую деятельность. Одним из этих качеств является аттрактивность, т.е.
естественное состояние чего-либо, не вызывающее раздражение, а наоборот манящее, вызывающее некое
притяжение, симпатию, другими словами привлекать внимание, например, профессионализмом. Другое
качество – это толерантность, терпимое отношение к другому мнению и наконец, ассертивность, т.е.
уверенная защита своих интересов и своей точки зрения с учётом мнений других людей.
Перейдём к рассмотрению второго «действующего вещества» как рефлексия.
Понятие «рефлексия» (лат. reflexio – отражение) в философии, означает процесс размышления
индивида о происходящем в его собственном сознании [5]. В психологии рефлексия понимается как
осознание действующим субъектом того, как он воспринимается и оценивается другими индивидами или
общностями [6]. В педагогике понятие «рефлексия» рассматривается как «способность человека
сосредоточиться на себе самом, анализировать и оценивать собственную деятельность» [7, с. 440].
Рефлексия не возникает случайно, для её формирования, развития и совершенствования необходимо
использовать комплекс внешних психолого-педагогических условий. Рефлексия в процессе подготовки к
предметной олимпиаде школьников предполагает выявление возможных ошибок в ходе деятельности, а
также намечаются пути их исправления и корректировки. Рефлексия в ходе подготовки к предметным
олимпиадам предполагает диагностирование собственных сил и качеств, столь необходимых для
самосовершенствования потенциальных участников олимпиады. Наряду с этим, рефлексия способствует
прогнозированию конкретных направлений и способов усовершенствования процесса подготовки
к
предметным олимпиадам. Одним словом, процесс рефлексии или процесс «рассмотрения своей
деятельности» способствует дальнейшему развитию и совершенствованию потенциальных участников
предметных олимпиад.
Фасилитаторская деятельность учителя наиболее ярко проявляется в процессе подготовки к
предметным олимпиадам. Поддержка потенциального участника учителем - фасилитатором позволяет
выстроить процесс подготовки к предметным олимпиадам осмысленным. Набор «действующих веществ»
способствует личностному развитию потенциального участника предметной олимпиады. Подобная
организация фасилитаторской деятельности была апробирована в Челябинской области в процессе
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подготовки школьников к предметным олимпиадам и нашла своё применение в рамках очно-заочной школы
подготовки «олимпиадников» и учебно-тренировочных сборов для потенциальных участников предметных
олимпиад.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация
Целью статьи является анализ вопроса формирования межнациональной культуры и межкультурной
коммуникативной компетенции у студентов. В статье приведен краткий анализ и сравнение некоторых
лингвосоциокультурных аспектов Китая и России. На основании этого анализа можно сделать вывод о
необходимости формирования культуры межнациональных отношений с целью ликвидации культурного
барьера и воспитания у студентов толерантности и терпимости к культуре страны изучаемого языка.
Ключевые слова
Толерантность, межкультурная коммуникативная компетенция, ключевая
образовательная компетенция, лингвокультура.
Современные тенденции развития нашей страны, ее интеграция в мировое сообщество приводят к
расширению международных отношений и усилению межкультурных контактов представителей разных
национальностей в экономическом, социальном, общественно-политическом аспектах на международном,
межрегиональном и межличностных уровнях.
Иностранный язык становится инструментом, способным передавать не только знания и умения а и
формировать в профессиональной коммуникации поведенческие качества, поликультурный кругозор,
обеспечивать адекватное языковое поведение.
Адекватное языковое поведение в любом профессиональном формате требует от студентов вузов
овладения не только системно-языковыми знаниями, а и знаниями законов, обычаев, национального
менталитета представителей других культур, так как их несоответствие в процессе взаимодействия
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обозначает дисбаланс алгоритмов принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов.
Таким образом, межкультурная коммуникативная компетенция играет важную роль в реализации
профессионального общения в межкультурном обществе. Отображая усвоение специалистом лингвокультур
на национальном, общекультурном, социальном и профессиональном уровнях, она обеспечивает
эффективность профессиональной деятельности и является значимым фактором его профессионального
самоопределения.
Проблема формирования культуры межнациональных отношений, межкультурной коммуникации,
стала более актуальной в нашей стране с середины 90-х гг. ХХ столетия, когда совпали возможность и
необходимость изучения других культур.
Культура межнациональных отношений –это уважение к людям разных национальностей; соблюдение
морального такта по отношению к языку, национальным обычаям и традициям других народов; проявление
интереса к достижениям культуры и жизни других стран и народов; желание развивать общечеловеческие
ценности.
Новые условия жизни стремительное вхождение нашей страны в мировое сообщество радикально
изменили и задачи подготовки специалистов в вузах. Современному обществу необходимы уже не столько
узкие специалисты, сколько профессионалы с развитыми коммуникативными навыками, которые умеют
общаться как с соотечественниками, так и с представителями иноязычных культур. Основным качеством
гражданина становится толерантность. Толерантность- понятие, которое включает в себя, прежде всего,
способность и умение увидеть в человеке человека, независимо от его национальной принадлежности, языка,
политических взглядов, религиозных убеждений, эстетических склонностей и культурных приоритетов.
Культура межнациональных отношений не дает замкнуться в узких рамках национальной
ограниченности. Укрепление дружбы народов всего мира стало знаменем нашего времени. Поэтому наш ВУЗ
инициировал научно-образовательное и культурное сотрудничество с университетами КНР. Результатами
сотрудничества стали – стажировка наших преподавателей в КНР и обмен студентами.
Стажировка преподавателей в Китае помогла нам по- новому посмотреть на преподавание
иностранного языка в вузе. Иностранный язык- это и способ общения, и часть культуры, а наша цель как
преподавателей –развитие личности, способной и желающей принимать участие в межкультурной
коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении иноязычной языковой
деятельности, формирование культуры межнациональных отношений студентов вузов.
Знание и опыт, полученные от посещения Китая, а также печатные издания, видеоматериалы,
фотографии активно используются на занятиях, что вносит в учебный процесс новизну, повышает
мотивацию студентов к изучению языка, побуждает их к общению, обмену мнениями, стимулирует их
творческое мышление и активизирует речевую деятельность.
Безусловно, каждый урок иностранного языка- это пересечение культур, это практика межкультурной
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отображает мир и культуру другого народа, за каждым
словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире.
Для любой национальной культуры, особенно имеющей длительный исторический опыт, проблема
традиций, наследия прошлого в сопоставлении с современностью существует в более-менее актуальной
форме. Отрицание прошлого, разрушение прошлого во имя нового, как показала история имеет негативные
последствия. Это относится не только к собственно культуре, а и ко всем аспектам жизни общества, его
социального устройства и экономики.
В Китае наряду с «переносом» в страну атрибутов западной культуры, сохраняется интерес к
национальным ценностям. В данное время складывается уникальная ситуация, в которой население живет в
двух разных культурах. Китаец в одинаковой степени использует как палочки, так и европейские столовые
приборы, надевает как традиционную китайскую одежду, так и европейский костюм, слушает как
симфонический оркестр, так и пекинскую оперу, играет в мадзян или часами просиживает перед игровыми
автоматами. Молодое поколение не принимают противостояния между традиционным китайским и
европейским, с рождения воспринимают элементы западной культуры как отечественные.
С углублением процесса интернационализации, естественно, усиливается взаимодействие
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цивилизаций, взаимопроникновение культур. Китай входит в мировое сообщество как равноправный
партнер, импортируя иностранную культуру и одновременно популяризируя свои материальные и духовные
ценности на мировой арене.
Суперсовременный Китай с его достижениями в сфере организации производства и трудовых
отношений, с неуклонно повышающимся качеством жизни, с высокой степенью социальной стабильности
снова поражает мир своей традиционной культурой. Это относится не только к ставшим уже банальным
увлечением фэншуем или чайной церемонией, а и к более глубокому интересу к архитектуре и
изобразительному искусству, законам театрального языка классических жанров, построению прозаических
и стихотворных форм в литературе.
Подобный синтез культур является частью процесса интернационализации, которая затронула все
сферы жизни современного общества. Сейчас своевременно встает вопрос о приобщении жителя этого века
к мировой культуре, о приближении его уровня образования к европейскому стандарту, о владении им не
менее чем двумя иностранными языками. И это не случайно, поскольку с усилением взаимодействия
цивилизаций, взаимопроникновения культур, четко обозначается и процесс массового внедрения обучения
иностранных языков, в процессе которого могут и должны быть заложены прочные основы, необходимые
человеку для участия в непосредственном и опосредованном диалоге культур. Для этого, в свою очередь,
необходимо постепенное ознакомление через изучаемый язык с историей и современной жизнью страны, ее
традициями и культурой.
Сопоставление русского и китайского языков с учетом социокультурного компонента раскрывает
глубины различий между тем, что стоит за словами этих языков, то есть между культурными
представлениями о реальных предметах и явлениях действительности и между самими предметами и
явлениями.
Возьмем для исследования самые простые слова, которые существуют у всех народов и во всех
культурах. Русское слово «чай» и китайское «cha». Если у нас слово «чай» ассоциируется либо с утренним
чаем на бегу, либо с коротким разговором в кафе, то для китайцев- это целая традиция. В любом китайском
офисе вам везде первым делом предложат чашечку чая, в кафе же к чаю подают легкие закуски. В Китае
существуют целые чайные домики, где при желании можно насладиться чайной церемонией и провести там
целый день.
Весьма наглядную иллюстрацию сказанного дает сопоставление таких слов как «еда» и «fan».
Большинство из нас относятся к еде как к необходимости. У китайцев же это ритуал – можно отказаться от
многого, но не от еды. Еда должна быть разнообразной и точно по расписанию (с 12:00 по 13:00 вся страна
обедает). У китайцев более трепетное и бережливое отношение к еде, чем у русских.
Еще один пример – деревня. У нас есть только одно представление о российской деревнепреимущественно маленькие невзрачные домики, стадо, петух, зимой дым из трубы. Современная же
китайская деревня для нас целый город- трехэтажные огромные дома, асфальтированные улицы и дворы,
большое количество магазинов, кафе и отелей. А население столько, что хватило бы на средний город
России. Таким образом, мы видим, что особенности языка и тем более культуры раскрываются при
сопоставлении языков и культур.
Что поражает нас в Китае? Китай- это страна контрастов. Эти контрасты существуют как между
провинциями, городом и деревней, так и внутри одного населенного пункта. Здесь можно увидеть широкие
красивые проспекты в несколько полос в одну стороны, плюс отдельная дорожка для велосипедистов, все
это разделено клумбами с цветами, которые цветут круглый год. Но стоит нам отойти на пару шагов от этого
проспекта, и мы увидим совсем другую картину: узенькие улочки, где абсолютно невозможно разъехаться
двум машинам, куча передвижных лоточков с едой, велорикши, постоянно ищущие клиентов, люди
пожилого возраста, которые играют в мадзян прямо на тротуаре. На одной улице можно увидеть
суперсовременный небоскреб и маленький домик в традиционном китайском стиле: загнутые вверх крыши,
деревянные колоны и балки с художественной резьбой и неизменными драконами. Шикарные
пятизвездочные отели соседствуют с грязными, низкопробными кафе, где можно поесть на доллар. В быту
китайцы ценят не комфорт, а красоту и дороговизну обстановки: часто богатые люди ставят в доме кресла и
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диваны из красного дерева, абсолютно не заботясь о том, что на них неудобно сидеть, главное, что это
красиво и дорого, подчеркивает определенный статус хозяина. Приятно поражает активность и отношение к
своему здоровью пожилых людей: если наши бабушки с утра до вечера сидят на лавочках, сплетничая, то
китайские- занимаются традиционной физкультурой. В семь часов утра, независимо от погоды, они уже
выполняют упражнения традиционной китайской гимнастики Тайцзицюань в парках или на площадях и
улицах.
Только выйдя за рамки своей культуры, столкнувшись с другим мировоззрением и мироощущением и
т.п., можно понять специфику своего общественного сознания, можно увидеть разницу или конфликт
культур.
Русские люди, попав в китайский мир удивляются улыбкам. Китайцы улыбаются всем всегда и всюду.
Наши же люди на улице мрачные, не улыбаются. Это типичный пример если не конфликта культур, то
непонимания. В китайском мире улыбка- это традиция, которая не имеет ничего общего с искренним
расположением к тому, кому улыбаются. Растянуть губы- значит показать, что у вас нет агрессивных
намерений. У русских же, в основном, улыбка- это реакция на позитивные эмоции.
Таким образом, мы оцениваем чужой мир через призму своих традиций. Мы разные, у нас разные
культура и менталитет, но у всех нас в век глобализации есть прекрасная возможность стать билингвами,
владеть двумя языками и с их помощью осуществлять успешную коммуникацию. Несмотря на развитие
телекоммуникационных средств, главным способом передачи знаний является академическая мобильность,
то есть студенческий и преподавательский обмен. Расстояние не является сегодня препятствием, и личные
контакты становятся самым эффективным способом для наилучшего понимания человеческой деятельности.
Мы развивает взаимовыгодные отношения не только с китайскими университетами, но и с
американскими и европейскими, делая акцент на таких аспектах: студенческий обмен, совместные научные
проекты, преподавательский обмен, проведение совместных конференций.
Для того, чтобы минимизировать культурный шок, который неминуем, мы готовим студентов к
поездкам. В своей работе пристальное внимание мы обращаем на то, чтобы студенты не только знакомились
с другой культурой, а и принимали ее. Три «Т»- терпение, терпимость, толерантность- вот формула культуры
межнациональных отношений. И, безусловно, одной из наших важнейших задач является привитие
студентам уважения к культуре своей страны, воспитание чувства патриотизма.
Недостаточное взаимопонимание разных культур приводит к возникновению проблем в обществе, к
неприятию другой культуры, возвеличиванию собственной и поиска недостатков в другой. Данная проблема
может быть разрешена путем формирования межкультурной коммуникативной компетенции личности.
Теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме показал, что формирование
межкультурной коммуникативной компетенции – это ключевой момент в формировании специалиста.
Актуальность формирования межкультурной коммуникативной компетенции в современном обществе
определяется социокультурными условиями:
- поликультурности, в условиях которой происходит рост значения иностранных языков и культур;
- расширением возможностей межкультурного общения, благодаря развитию средств
телекоммуникации;
- заострением глобальных проблем человечества, что актуализирует воспитание таких личностных
качеств как толерантность, уважение к другой культуре, критическое мышление и др.;
- необходимостью формирования ключевых образовательных компетенций у современных
выпускников вузов.
Несмотря на наличие разных подходов, тезис о неотделимости изучения иностранного языка от
одновременного ознакомления с культурой станы, ее историей, социокультурными традициями,
особенностями национального менталитета является общепризнанным.
В современной педагогической науке компетенция как педагогическая категория в разных
исследованиях представляет собой неоднозначное понятие. Современные исследователи рассматривают
компетенцию как категорию, относящуюся к области умений. Умение – это действие в конкретной ситуации,
базирующиеся на основе знаний и владения ситуацией.
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Компетентность – это интегральное качество личностей, проявляющееся в общей способности и
готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и
социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности.
Хотелось бы отметить, что владение иностранными языками со всей определенностью можно
квалифицировать как компонент общей культуры личности, с помощью которого она (личность)
приобщается к мировой культуре. Но реальная межкультурная коммуникация, как форма общения
представителей различных языков и культур реализуется с наибольшей полнотой и эффективностью в том
случае, когда в процессе подготовки к ней значительное место отводится родной национальной культуре.
Поэтому мы широко привлекаем местный краеведческий материал при обучении иностранным языкам как в
аудиторное, так и вне аудиторное время. Традиционной стала викторина на китайском языке «как хорошо
вы знаете свой край?». При изучении, например, темы «Наша Родина», студентам предоставляется активная
лексика для составления предложений. По опорам студенты составляют микротексты о социальной жизни
страны, о ее истории, о достопримечательностях, о больших и маленьких городах и поселках своего края, о
красоте природы, о государственных символах (герб, флаг, гимн). Такое содержание учебного материала
формирует чувство любви к родному краю, сознательное отношение к окружающему миру, бережное
отношение к достигнутому, способствует становлению высоконравственной личности, уважающей традиции
и знающей историческое и культурное прошлое своей страны.
Вывод:
В заключение хотелось бы отметить, что в связи с расширением, углублением экономических и
культурных связей между Россией и Китаем изучение китайского языка посредством включения в учебный
процесс знаний о культурных реалиях современного китайского общества является приоритетной задачей
современной молодежи, которая изучает язык. Вместе с тем, вопрос обучения китайскому языку, как с точки
зрения преподавания его аспектов, так и с точки зрения содержания, форм и методов ознакомления студентов
с китайской культурой остается практически неизученным.
Список использованной литературы:
1. Титаренко М.Л. Китай цивилизации и реформы. Москва 1999 г.
2. Академия Наук СССР институт Дальнего Востока. Информационный бюллетень. Культура КНР на
современном этапе. Москва 1985 г.
3. Усвят Н.Д. Формирование профессионально ориентированной иноязычной межкультурной
коммуникативной компетенции студентов экономических специальностей ВУЗ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье рассмотрены способы математического моделирования в разработке технологий
педагогического процесса. В результате чего создаются условия для повышения эффективности управления
учебно-воспитательным процессом. Расширяются возможности стимулирования всех субъектов
педагогического процесса. Создаются новые возможности для обеспечения условий деятельности.
Разработана математическая модель учебного процесса в виде геометрической конструкции,
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функционирующей в пятимерном пространстве.
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Математическое моделирование, педагогический процесс, параметры, логическая структура
учебного курса (Лс), квалификация педагога (Кв), обучаемость студентов (Об),
материально-техническое обеспечение учебного процесса (Мо).
Важная роль в научно-техническом прогрессе принадлежит техническим научно-квалифицированным
специалистам, поскольку от них во многом зависит развитие экономической и политической жизни в стране.
Поэтому для качественного роста промышленного и строительного производства в Российской Федерации
необходима подготовка высококвалифицированных инженеров, которых в настоящее время не хватает. В
отечественной высшей школе имеются определенные достижения в разработке технологий и методик
подготовки высококвалифицированных специалистов-инженеров[1].
С помощью методов математического моделирования можно влиять на закономерности
педагогического процесса [2]. В результате чего происходят следующие изменения: увеличивается динамика
педагогического процесса; растет общий уровень развития личности и темпы достижения целей
педагогического процесса; повышается уровень воспитательной и образовательной работы; создаются
условия для повышения эффективности управления учебно-воспитательным процессом; расширяются
возможности стимулирования всех субъектов педагогического процесса; создаются новые возможности для
обеспечения условий единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности;
расширяются границы обусловленности педагогического процесса.
Получение качественного образования невозможно без эффективного функционирования процесса
обучения. Для этого необходимо выявить механизмы, определяющие закономерности протекания учебного
процесса. Их исследование – занятие трудное, в силу его динамичности и многопараметричности. Сложность
ситуации заключается в возможности получения ошибочных решений на конечном этапе, что является не
приемлемым. С целью недопустимости подобной ситуации требуется использовать заменитель
исследуемого процесса – модель [3]. Следовательно, необходимо составить модель учебного процесса. Нами
предлагается математическая модель учебного процесса в виде геометрической конструкции,
функционирующей в пятимерном пространстве. Благодаря предлагаемой модели преобразуются четыре
параметра входа в один параметр выхода. К параметрам входа были отнесены: логическая структура
учебного курса (Лс), квалификация педагога (Кв), обучаемость студентов (Об) и материально-техническое
обеспечение учебного процесса (Мо). Параметром выхода оказалась обратная связь (Ос) [4].
Построение структуры указанной геометрической конструкции осуществлялось с помощью метода
предельного геометрического моделирования [5]. Сущность, которого заключается в представлении
моделируемого явления в виде геометрической конструкции в многомерном пространстве, размерность
которого равна сумме параметров входа и выхода. В нашем случае размерность предельного пространства
равна пяти. (Четыре параметра входа и один параметр выхода, трансформированные в соответствующие
шкалы).
Для нанесения пометок на шкалы, решалась квалиметрическая задача по определению обобщенных
показателей качества и обоснования условий их использования. В результате были выделены три варианта
изменения параметров входа (Кв, Мо, Лс, Об, отложенные на соответствующих шкалах): 1 – ниже нормы, 2
– норма, 3 – выше нормы. Выявление структуры многомерной конструкции осуществлялось методом
четырехмерных сечений, позволяющих установить закономерность влияния уровней обратной связи на
характеристики, определяющие эффективность процесса обучения [5].
Таким образом, предложенная математическая модель учебного процесса, позволяет выбирать
совокупности исходных параметров, обеспечивающие повышение качества функционирования учебного
процесса, за счет, нахождения оптимальных значений обучаемости студентов, квалификации педагогов,
материально-технического обеспечения учебного процесса, логической структуры учебного курса с учетом
соответствующего уровня обратной связи.
Список использованной литературы:
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Целью исследования является изучение методов совершенствования практических заданий в высшей школе.
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В педагогике практическое занятие определяется как занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются
практические умения.
Анализ процесса обучения показывает, что существует противоречие между необходимостью готовить
студентов к жизни в условиях иного типа социокультурного развития и существующей системой обучения,
которая не создает условий для развития самостоятельности в обучении, внутренней мотивации
деятельности студента, умения планировать собственную деятельность, принимать решения. В связи с этим
совершенствование практических занятий и повышение мотивации в высшей школе всегда является
актуальной проблемой [1].
Проведённое исследование позволяет выделить основные задачи практических занятий. К ним
относятся [2, 3]:
- получение возможности черпать знания из новейших источников;
- приобретение студентами навыков самостоятельного планирования и организации собственного
учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к непрерывному послевузовскому
образованию по завершении обучения в вузе;
- дать возможность снизить негативный эффект некоторых индивидуальных особенностей студентов
и максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации;
- углубление теоретической и практической подготовки студентов, что позволяет отработать навыки
работы с информацией, ее поиском и обработкой для последующего использования;
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- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;
- отражение в учебном процессе требований научно-технического прогресса, современных
достижений науки и техники, что улучшает аналитическое мышление студентов и позволяет планировать
действия на несколько шагов вперед.
Следует отметить, что современному педагогу необходимо предоставлять студентам возможность
пользоваться передовыми информационными технологиями в самостоятельных исследовательских работах [4].
Исследование показывает, что для совершенствования практических занятий внедряют в учебный
процесс [5]:
- новые практические работы;
- информационно-компьютерные технологии;
- мультимедийные презентации лекций по учебным дисциплинам;
- комплект видеоматериалов по изучению устройств, состава и операционных действий по
обслуживанию объектов;
- реальное оборудование, планшеты по изучению основных элементов оборудования;
- ситуационные задачи для проведения практических занятий.
Список использованной литературы:
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3. Зиатдинова Ф.Н., Мухамадеев И.Г., Туктарова Р.И. Психология реализации модульно-рейтинговой
системы оценки компетенций студентов [Текст] / Ф.Н.Зиатдинова, И.Г.Мухамадеев, Р.И.Туктарова //
Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2015. Т. 15. № 12. – С. 65-67.
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Хакимов Э.Р. Стратегия индивидуально-ориентированного образования: опыт гуманизации
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Аннотация
В статье раскрывается педагогический потенциал борьбы на поясах, как одного из вида единоборств.
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Спортивно-оздоровительная деятельность обладает значительным потенциалом в сфере нравственноволевого воспитания обучающейся молодежи: обеспечение возможности формирования образцов социально
обусловленного поведения; выработка особой организации жизнедеятельности обучающейся молодежи в
деятельности спортивных объединений; формирование ответственности, самодисциплинированности,
умения подчиняться нормам, регламентам [1-4].
Особое место в спортивной жизни студентов Владимирского государственного университета имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых занимает спортивная секция борьбы на поясах, имеющая высокий нравственноволевой воспитательный ресурс. Практика показывает, что систематические занятия борьбой на поясах
позволяют не только закалить характер, развить нравственно-волевые качества и укрепить здоровье, но и
переосмыслить свое отношение к единоборствам, уяснить их глубинный философский, созидательный,
истинно гуманный подтекст.
Начальный этап работы с учащейся молодежью в рамках спортивной секции борьбы на поясах
осуществлялся нами с использованием отработки простейших приемов и их комбинаций, обеспечивающих
понимание и усвоение двигательных умений и навыков, характерных для данного вида борьбы. Осознание
обучающимися своих возможностей позволяло создать необходимые предпосылки для нравственноволевого воспитания и самовоспитания как ключевого условия дальнейшего личностного развития.
В процессе нашего взаимодействия с обучающимися мы строили нашу работу таким образом, чтобы
воспитательные посылы, исходящие от педагога, находили отражение и продолжение в последующем
процессе нравственно-волевого самовоспитания обучающихся. Студенты постепенно приходили к
пониманию того, что без дальнейшей самостоятельной работы над собой, своими слабостями и недостатками
им будет очень сложно достичь высокого уровня саморазвития, необходимых спортивных результатов.
Процесс трансформации воспитательных усилий в самовоспитательные происходил постепенно, иногда,
будучи неосознаваемым самими обучающимися.
Ключевым аспектом в данном случае выступает естественная обстановка, обусловливающая
закономерность и логичность нравственно-волевого воспитания. Так, приступая к совместному анализу
проведенной тренировки, мы предлагали обучающимся сначала самим подумать над тем, что в ней
получилось, а что требует дополнительного внимания. Мы не старались незамедлительно озвучить свое
мнение, давая возможность обучающимся без авторитетной оценки тренера, проанализировать свои
действия. Спортсмены самостоятельно анализировали степень своей усталости, объем запланированной и
реализованной нагрузки, определяли причины и условия, не позволившие добиться нужного результата.
После того как обучающиеся озвучивали результаты проведенного самоанализа, мы предлагали им в
домашней обстановке, самостоятельно продумать и выработать меры, с помощью которых они могут
преодолеть выявленные негативные причины и условия. На следующем занятии мы обязательно проводили
совместное обсуждение предлагаемых мер, по возможности отмечая старание и инициативность ребят,
стимулируя процесс нравственно-волевого воспитания. Последующие тренировки, проводимые с учетом
проведенного самоанализа, как правило, были более эффективными.
В ходе тренировочных занятий мы постоянно акцентировали внимание обучающихся на
необходимость правильного выполнения упражнений и приемов, с обязательной страховкой при освоении
новых действий, чередования отдыха и активности в процессе тренировки, тщательно контролируя их
действия. Позже мы умышленно ослабляли контроль за действиями ребят, предоставляя им возможность
самостоятельно следить за правильностью выполнения упражнений, определять необходимый объем отдыха
и тренировок. Это способствовало развитию ответственности и самоорганизации обучающихся.
Мы установили, что воспитательные действия, исходящие от педагога, только тогда найдут
продолжение в самостоятельной воспитательной работе, если они будут соответствовать особенностям
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психического склада личности обучающегося. Так, для обучающегося, нуждающегося в ободрении весьма
эффективными будут фразы: «ты отличный борец», «у тебя обязательно получится», «это непросто, но ты с
этим справишься». Данные посылы в последующем трансформируются в методы самоубеждения «я
отличный борец», «у меня обязательно получится», «это непросто, но я с этим справлюсь». В ряде случаев
достаточно результативными стали воспитательные методы в виде приказа, принуждения. Необходимость
выполнения требуемых действия должна быть озвучена ясно и твердо, не требующим возражения голосом.
Значительно повышают эффективность данных методов личный пример педагога или товарищей по группе.
Понимая эффективность директивной педагогической позиции, обучающийся постепенно включает
самоприказ и самопринуждение в свой арсенал методов нравственно-волевого самовоспитания, используя
их в рамках самостоятельной работы. В дальнейшем четкие команды самому себе, выполнение действий
через явное нежелание и лень становятся действенными рычагами, позволяющими обеспечить личностное
самосовершенствование.
Весьма значимым моментом педагогической работы является гармоничное сочетание поощрения и
наказания. Важно понимать, что основными предпосылками трансформации этих мер воздействия в
аутовоспитательные являются справедливость и обоснованность их применения, на фоне достаточно
весомого авторитета педагога. Значительно повысить психологический настрой и мотивацию обучающихся
к спортивным занятиям может использование различных музыкальных, кинематографических и
литературных произведений в процессе тренировок, религиозные обряды и традиции.
Овладение ключевым тактико-техническим инструментарием борьбы на поясах предполагает
гармонизацию работы конечностей, формирование правильной техники, развитие навыков необходимого
распределения центра тяжести. Такие действия связаны со значительными волевыми усилиями
обучающихся, требуют серьезной выдержки, терпения и целеустремленности. Для многих обучающихся,
ожидавших быстрого прогресса этот этап становился важным испытанием и проверкой устойчивости
желания заниматься борьбой на поясах. Основной задачей педагога здесь выступает необходимость
обеспечения разнообразия педагогического процесса, гармонично сочетать физические нагрузки с
вербальными воспитательными приемами, позволяющими актуализировать потребность обучающегося в
нравственно-волевом самовоспитании.
Особую значимость имеют занятия в условиях спортивно-оздоровительных лагерей, поскольку нам
предоставлялась удачная возможность в течение месяца в принципиальной новой обстановке создавать и
корректировать необходимые условия для развития нравственно-волевых качеств обучающихся в
соответствии с целями и задачами нашего исследования. Ключевыми факторами нравственно-волевого
воспитания здесь стали: жесткий режим тренировочных нагрузок, строго регламентированный режим дня,
необходимость участия в общественно-полезной деятельности.
Изучение поведения обучающихся в новых условиях позволило нам выявить негативные факторы,
характерные для занятий в рамках спортивно-оздоровительных лагерей: проблемы межличностной
коммуникации и адаптации к коллективу в условиях покомнатного размещения обучающихся; трудности,
обусловленные дифференцированным отношением к трудовой деятельности (необходимость уборки в
жилом помещении, наведения порядка на общей территории лагеря, в спортивном помещении); сложности
при выполнении общественной нагрузки (дежурный по комнате, дежурный по лагерю, дежурный по группе,
выполнение общественных поручений); сложности, обусловленные отсутствием своего тренера
(необходимость адаптации к новому педагогическому стилю, манере общения другого педагога,
самостоятельного выполнения задач, поставленных тренером на период учебно-тренировочных сборов).
Вместе с тем, плотное включенное взаимодействие с обучающимися позволило более глубоко узнать
их, изучить личные интересы, склонности, увлечения. Круглосуточное пребывание в коллективе раскрывало
студентов с новых сторон, выявлялись как положительные, так и отрицательные качества. Занятия в
условиях спортивно-оздоровительных лагерей позволяли нам эффективно осуществлять эндогенное
наблюдение, влиять на процессы нравственно-волевого воспитания.
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Аннотация
В работе рассмотрены различные взгляды на проблемы полового воспитания подростков в
пубертатный период. Показан пример одного из подходов к решению проблемы на основе опыта полового
воспитания в Швеции. Показана зависимость выбора подходов к половому воспитанию от предполагаемой в
дальнейшей взрослой жизни половой роли индивида в обществе.
Ключевые слова
Половое воспитание, социализация, пол, брак, гендерная идентичность.
Подготовка к браку и семейной жизни всегда была одной из главных задач пубертатного периода. С
одной стороны, в обществе начала XXI века налицо прогрессивная тенденция к индивидуализации любовных
отношений, которые регулируются не столько материальным расчетом и внешними нормами, сколько
собственными чувствами и установками любящих. С другой стороны, появилась угроза дегуманизации
отношений между мужчиной и женщиной из-за роста сексуального отчуждения, нестабильности интимных
отношений, превращения сексуальности в предмет массового потребления, лишенного подлинного
человеческого тепла и интимности [1].
Несмотря на определенные меры, принимаемые в стране, деятельность по решению проблемы
сексуальности молодежи в виде обеспечения программ полового просвещения и рекламы средств зашиты от
беременности, не ведет к желаемым результатам. Мнения специалистов и общественности разделились на
два противоположных лагеря: тех, кто считает, что «всестороннее» половое просвещение будет вызывать у
подростков экспериментаторский интерес, что, в свою очередь, приведет к резкому увеличению числа
подростковых беременностей и скажется на возрастании темпа заболеваний, передаваемых половым путем,
и тех, кто считает, что, так как большинство молодежи ведет сексуально активный образ жизни, необходимо,
чтобы они были вооружены большим количеством информации [2,3].
В этой связи интересен успешный опыт выполнения просветительной и гигиенической функций полового
воспитания в Швеции. В большинстве шведских семей – двое детей, только 20% детей имеют одного родителя,
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10% – дети приемные, а 70% детей растет в полных семьях. В Швеции признается право на добрачную
половую жизнь, сексуальные отношения официально разрешены с 15 лет. Исследования, посвященные
началу сексуальной жизни, демонстрируют интересные тенденции: у юношей сексуальный дебют
происходит в возрасте 17-18 лет, у девушек – в 16. Большинство имеют постоянных партнеров. Молодые
люди, учащиеся в высших учебных заведениях, во взрослую жизнь вступают позднее. Большая сексуальная
осторожность в результате широкой информированности молодежи привела к уменьшению внебрачных
связей. Молодежь, стремясь получить высшее образование и сделать карьеру, откладывает время вступления
в брак, но не отказывается от любви и «секса». Первого ребенка в Швеции заводят, когда женщина достигает
27 лет. В шведской семье родители подготовлены к тому, чтобы отвечать на вопросы о взаимоотношениях
полов своих 3-5-летних малышей. Для такой семьи совершенно естественно, что дети будут получать
сексуальное образование в школе. В Швеции не требуется для этой цели разрешения родителей. Подростку
зачастую трудно обсуждать эту тему с родителями. Эта задача лежит на плечах педагогов школ. В шведском
обществе существует мнение, что правдивые знания о сексуальности просто необходимы для защиты
молодежи от широкодоступных в средствах массовой информации сцен и картин деструктивной
сексуальности, агрессии и насилия [4].
Для постановки и решения проблем полового воспитания принципиальное значение имеет
определение понятий «пол» и «секс». Последнее иноязычное понятие в русском языке приобрело более узкое
содержание, чем в тех языках, из которых оно заимствовано. Происходящее от латинского корня слово
«секс» в европейских языках буквально означает «пол», и понятием «сексуальный» таким образом,
определяется весь спектр половых различий и полового поведения. В русском языке этому значению
соответствуют понятия «пол», «половой». Так, под половыми различиями понимаются специфические
особенности живого организма, связанные с его принадлежностью к тому или другому полу; под половыми
стереотипами подразумеваются характерные для каждого пола особенности поведения и т.п. В отдельных
случаях понятие «половой» употребляется и как синоним понятия «сексуальный». Распространенное в
обществе отношение к сексуальным контактам как к чему-то низменному привело к тому, что в сознании
отдельных людей понятие «секс» стало ассоциироваться с пороком и развратом, что, безусловно,
неоправданно [5,6].
Сравнение с другими культурами показывает, что наши половые роли вряд ли можно считать
«естественными» или универсальными. Например, в России около 75% всех врачей – женщины, и вообще
женщины составляют значительную часть рабочей силы. Мужчины и женщины в разных культурах ведут
себя не одинаково. Становится также очевидной социальная природа половых ролей. Личность взрослого и
гендерная идентичность вплотную связаны с культурными дефинициями «мужественности» и
«женственности» [7]. Можно сказать, что социализация половых ролей в нашем обществе готовит детей к
миру, в котором от мужчин ждут, что они будут деятельными, стремящимися к победе, контролирующими
себя и неэмоциональными. От женщин, наоборот, ждут, что они будут экспрессивными, эмоциональными,
пассивными и зависимыми. Таким образом, социализация половых ролей учит нас быть весьма
компетентными в одних отношениях и отсталыми – в других.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОВЛАДЕНИЯ ПИСЬМОМ ЛЕВОРУКИМИ ДЕТЬМИ
Аннотация
В статье исследуются проблемы, которые могут возникнуть у леворуких детей. Особенно важным
является тот факт, что эти дети часто испытывают трудности на письме. У леворуких детей наблюдается
зеркальное рисование и чтение, и часто они не замечают этих ошибок. В наше время котегорически нельзя
переучивать леворуких детей. Они способны приспособится к праворукому миру, с помощью родителей и
педагогов.
Ключевые слова
Леворукие дети, ассиметрия полушарий, мышление, внимание, обучение,
процесс письма, графические навыки.
В современном мире большая часть людей – праворукие. Левши составляют всего 13% процентов от
населения нашей планеты, но их численность в последнее время растет. Одни люди считают леворукость
недостатком, другие относятся к этому явлению вполне нейтрально, третьи считают это признаком
гениальности. Разнообразие взглядов урк на данную проблему говорит о ихвлоруке малой изученности явления енамич
леворукости.
В современных условиях иремкак дошкольного, иремтак и школьного ностобразования,
леворукие дети ноглочень
часто всапр
руди
в
сталкиваются с множеством овуспроблем,
особенно овспри
обучении еожнзаписьму.
Проблема леворукости огутмтесно связана васпеникзыр
иял
л
л
с проблемой функциональной ктаие асимметрии полушарий аевниялпр головного мозга. Безусловно, отрмк учет
психофизиологических кетаж основ леворукости лнытмьобеяза и совокупность мероприятий, длию направленных на адаптацию
леворукого ребенка лнытмьобвеяза процессе обучения, - это тлнадежный
фундамент ожмдля
создания ьтаскомфортных
условий армвек
иносч
н
еоч
процессе восхождения отребенка
на
новую
ступень
развития
[5].
раыб
овсл
ирем
Существует спроце теория, что праворукие ноглв люди в процессе овусиял мышления обрабатывают тлиносч информацию,
используя «линейно - последовательный» метод, имтдвье котором одна спмысль
должна ьупбыть
полностью апобдумана
роце
ослк
егоид
прежде, еожнзал чем человек перейдет подгйм к следующей, т.е. последовательно, отрыкй друг за другом. Люди-левши ирем
обрабатывают информацию, хеучиспользуя
«визуально- одновременный» метод, ирукпри котором лзующьинесколько
мыслей отьерицалн
ны
схпо
могут быть лвобработаны
одновременно.
огзрс
Многочисленные отрмк исследования ученых показывают, лзующьисхпо что в процессе аоснив мышления, в ходе ируеяомфтс решения
проблемы «правши» опираются, уютьзавенилм большей степени, йвлна
«анализ», а «левши» - на «синтез» кет[1,
3].
ше
аж
У леворуких детей ечго чаще отмечается ихвлоруке двигательная расторможенность, трудности еожнзал концентрации
внимания, лвогзрс они чаще ирем страдают ночным энурезом, кетаж заиканием, страхами. Эти ндхорса явления усиливаются тйдпер при
умственных плезарнкия нагрузках. У них знобецрасл могут наблюдаться зеркальные лзовяаьиснп феномены (написание еднзаылйм букв, слов емиатрс и цифр
зеркально или асправа
налево), замедленный ижнятемп
письма. Часто ихви
справа освналево,
тем подгйм
риснеов
дев
лоруке читать они тпытаются
линосч
лруктие
самым теряя уессмысл
прочитанного изморгатекста.
На занятиях иремфизкультуры плохо обсориентируются
в пространстве, ирук
тдл
н
нып
путают левую ихвли
оруке правую стороны.
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У ируеяомфтс левшей нередко ирем встречается нарушение ситповьы или недостаточность обснып развития зрительнопространственного авосприятия,
зрительной арпамяти
и зрительно-моторной имвкоординации,
что аотрицательно
пегоид
мек
лоруке
пегоид
сказывается ена
овладении
письмом.
бзньол
Многие ултрыизкьфспециалисты считают, знобечто
целесообразно хеприменять
методики, вуесопределяющие
ведущую жруку,
црасл
учны
тщ
вано
в возрасте 4-5 лет. С 2 до 4-5 лет йвлруки
у ребенка уюьбеще
практически лвравноценны
и достаточно овсактивны,
и
ше
олш
огзрс
л
большую отрычасть
действий
он
делает
обеими
руками.
Только
в
4-5
лет
формируется
стойкое
предпочтение
кй
ноеаьпчлрв
ьтасеоч
отьерицалн
цордикна
аевниялпр
одной итюраиз
рук ожм[2].
зв
н
Первоначальное обследование овуссостояния
ручного праксиса может изморгаосуществляться
с использованием тлиносч
иял
н
методик: «Домик» (Н.И.Гуткиной); «Дорожки» отрыкй (Л.А.Венгер); рисование ниювсера простых узоров всапр с целью
готовности аенруки
к овладению армписьмом
и т.д. обс(нып Хорсанд Д.В).
определения отрауровня
ыб
виляпр
ек
Эти жвано методики дополняются ноструди и адаптируются с учетом ниювсера особенностей леворуких детей. В ячсивке
дальнейшем, следует имтдпровести
диагностические имтдзадания
для еднйзаопределения
уровня хеучразвития
мелкой огутммоторики
ье
ье
ылм
ны
и координации аенвлыпхр движений рук, веинлсаьто используя тесты, урнойкст разработанные С.Е.Гавриной; Н.Л.Кутявиной,
И.Г.Топорковой, С.В.Щербининой и др.
На овусосновании
полученных тйпрезультатов
в работе длсию леворукими детьми оесможно
поставить следующие
иял
дер
б
условия:
навыки (подготовить лзовяаруку
леворукого ребенка кектаж овладению письмом.
1.Формировать тйграфические
пдер
ьиснп
2. Совершенствовать спдвижения
рук, ируеомяфразвивая
психические жвпроцессы.
роце
тс
ано
3. Сочетать меучигры
и упражнения овсдля
тренировки хеучпальцев
с речью.
то
л
ны
их в занимательную ьяевлсоигру
[4].
4. Повысить ячсивуке детей интерес гусактв подобным упражнениям, обспревратив
нып
тущ
Особое длзначение
имеет уютьзаработа
с родителями. Занимаясь овуссиял леворуким ребенком, ноеаьпне
стоит забывать уюьбоолш
ию
енилм
члрв
работе по развитию адружного
действия
обеих
рук.
Здесь
можно
порекомендовать
игры
оснив
лнытмьобеяза
ирук
ни
иреяш упражнения с
мячом, жвзанятия
плаванием, сплепкой,
вязанием, длплетением
макраме ируки другие виды цордикдеятельности,
развивающие оесб
ано
роце
ию
на
координацию движений веинпальцев,
кистей ижнядрук.
лсаьто
ев
Можно заниматься с ндребенком
пересчитыванием
предметов, лгде
обязательным веилнсаьотусловием является ндхорса
хорса
вогзрс
отслеживание лево-и правостороннего ниренаправления
ряда. Следует васпкак
можно енчаще
проводить оесзрительный
яш
еникзыр
амич
б
диктант, отрадля
чего емиаможно
использоваться ебгеометрические
фигуры, ячсивразличные
картинки лнытмьоби
ыб
трс
зньол
ке
еяза т. п.
Для работы ирем с леворукими детьми оесб можно использовать знобецрасл такие виды ебзньол работы, как хеучны иллюстрирование
сказок, оесб чтение, а затем пересказывание их ариснеов с выстраиванием ряда васпеникзыр картинок. Ребенку ниреяш также можно плезарнкия
предложить раскрасить ижнядев прочитанную сказку ултрыизкьф или небольшой енамич рассказ для тйдпер закрепления логической ечго
последовательности действий.
Безусловно, урнойкснеоценимой
подмогой будут спписьменные
и канцелярские ижнядпринадлежности,
созданные освлруктие
т
роце
ев
специально для уестдл людей, использующих кетаж в своей деятельности ьяевлсотущ левую руку. Если мрасхит не игнорировать
индивидуальность ихвлребенка,
а всячески лзоваяипомогать
ему, гусатогда
он сможет освлгармонично
жить в мире ситпправоруких
оруке
ьснп
тв
руктие
овьы
людей [6].
На ьупослк основании всего подгйм вышесказанного, можно аоснив сделать определенные изморган выводы о леворукости. ожмн При итюразв
воспитании и обучении леворукого ребенка ностзадача
взрослого - развить имвлорукев нем чувство ебуверенности
в себе, уютьзаенлим
руди
зньол
повышать его ируксамооценку.
Педагоги ноги
что измлеворукость
– это йвне
болезнь и, тем тйдболее,
не психическое ноеаьпчлрв
лв родители должны овпомнить,
усиял
орган
лше
пер
отклонение. Необходимо ихвлоруке помнить, что насильственное огутм переучивание леворуких приводит армек к неврозам,
поскольку ноеаьпстремление
переиначить итрато,
что лнытмьобприрода
заложила оесвб сокровенные глубины еожнзаорганизма
каждого ируеяомфтс
члрв
юзв
еяза
л
отдельно взятого обснпы человека, как меучто правило, влечет ьяевлсотущ за собой стресс. В хеучны основе же такого изморган стресса лежат овсл
невероятные трудности «правополушарной» личности в кетпроцессе
приспособления отрыккй другому миру — миру, тлиносч
аж
который является «левополушарным» [7].
И урк при леворукости йвлше ребенок может васпеникзыр успешно овладеть васпеникзыр письмом. Во всем цордикна мире возрастает гусатв
толерантность к людям тйпсдер индивидуальными особенностями. Важно овсуважать
человека, имвлребенка,
несмотря огутмна
л
оруке
его непохожесть отрыпо
сравнению
с
другими,
ценить
его
индивидуальность,
то,
что
в
нем
заложено
природой, еоснв
кй
асняовит
тлиносч
тйдпер
тйдпер
не пытаясь это еосизменить.
нв
13 августа аосво
всем мире ирукотмечают День мраслевшей.
Левши отьеспособны
привнести тйдпнеобыкновенность
и
нив
хит
рицалн
ер
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удивить ниювсвоими
способностями. Мы ниювначинаем
понимать, отьчто
все аевлюди
разные аи
сера
сера
ерицалн
ниялпр
пегоид от этого левшам огутстановится
м
жить васпнамного
легче.
еникзыр
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ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ

Аннотация
Данная статья информирует читателя о видах физической нагрузки при некоторых заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется уплощением сводов стопы и понижением ее
амортизирующих свойств, а также о способах лечения и профилактики данных заболеваний с помощью
физкультуры.
Ключевые слова
Плоскостопие, физические упражнения, опорно-двигательный аппарат, плоская стопа,
коксартроз, рекомендации врача, виды спорта.
Плоскостопие – это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое характеризуется
уплощением сводов стопы и понижением ее амортизирующих свойств. В результате, повышается нагрузка
на позвоночник и нижние конечности, из-за чего нарушается осанка, возникает быстрая утомляемость,
остеохондроз, сколиоз, артроз и варикоз [1].
Как лечить плоскостопие, какие препараты и методы использовать, как правильно проводить
реабилитацию может определить только специалист в клинике. Человеку с ярко выраженным плоскостопием
врачи рекомендуют гипсовые повязки, специальные манжеты, эластичную стяжку, ортопедические стельки,
благодаря которым стопа будет правильно формироваться.
При тяжёлой и средней степени заболевания врачи рекомендую использовать специальную
ортопедическую обувь в сочетании с эластичной растяжкой.
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Кроме этого, различные степени плоскостопия можно уменьшить и предотвратить коксартроз при
помощи индивидуальных упражнений и физиотерапии: лазер, УВЧ, барокамера.
В случае сильной боли, специалисты рекомендуют включить в курс медикаментозное лечение:
Ионофорез, лазеротерапию, ударно-волновую терапию, электрофорез, гидротерапию.
Оценить, какие виды спорта вредны при плоской стопе, сможет только врач. Специалист определит
выраженность патологии, дополнительные осложнения, изучит мышечно-связочный аппарат и на основе
данной информации вынесет квалифицированное заключение [2].
В большинстве случаев при плоскостопии запрещаются следующие виды спорта: танцы; бег на
коньках; прыжки; поднятие гирь; ходьба на степах; фигурное катание; плавание кролем.
При плоскостопии показаны такие виды спорта, как бег, плавание свободным стилем, ходьба на лыжах
при умеренных нагрузках на нижние конечности. Впрочем, не столько опасен сам спорт, сколько чрезмерные
физические нагрузки на нижние конечности при ежедневных тренировках.
Специалисты считают полезным при плоскостопии: конный спорт; восточные единоборства; плавание
свободным стилем; умеренную ходьбу на лыжах [3].
Конный спорт закрепляет мышечно-сухожильный аппарат спины и бедер, что полезно при
плоскостопии. Медики утверждают, что наездники редко испытывают проблемы со сводом, поэтому конный
спорт можно считать прекрасным методом профилактики этого заболевания.
Комплекс упражнений для лечения плоскостопия
Все упражнения комплекса следует выполнять утром, пока мышцы ног не утомлены, а связки – не
закрепощены. Каждое упражнение делается по 10-12 раз. Дыхание при этом произвольное.
• Исходное положение – сидя на стуле, ноги стоят на полу на ширине ступни. Необходимо
попеременно сгибать и разгибать пальцы ног.
• Исходное положение – сидя на стуле, сгибать и разгибать всю стопу.
• Исходное положение – стоя на твердом полу, переносить вес тела с наружного на внутренний край
стопы.
• Исходное положение – сидя на стуле, стопы плотно прижаты к полу. Нужно попеременно поднимать
большой палец левой и правой ноги вверх, оставляя остальные четыре пальца прижатыми к полу.
• Исходное положение – сидя на стуле. Стопы стоят на полу, пятки прикасаются друг к другу, носки
разведены в противоположные стороны. Необходимо поднимать носок то одной, то другой ноги,
удерживая пятку на полу.
• Исходное положение – сидя на стуле. Нужно провести пальцами правой ноги по голеностопу левой
ноги, коснувшись колена. После этого то же самое выполняется на другую сторону.
• То же самое, но пальцы ног при этом удерживают лоскуток ткани.
• Исходное положение – сидя на стуле. Пятки прижаты к полу, носки обеих ног попеременно сходятся
и расходятся, рисуя полукруг.
• Исходное положение – сидя на стуле. Упереться нижней фалангой пальцев ног в пол, плавно
перенести часть веса тела на них, вернуться в И.п. По мере укрепления стопы усиливать давление на
пальцы.
• Исходное положение – стоя на одной ноге, поставить стопу второй на мяч. Нужно катать его, не
отрывая стопы опорной ноги от пола. Сделав необходимое количество повторений, проделать то же
самое на другую ногу.
• Исходное положение – сидя на стуле. Поднимать мяч с пола, удерживая его внутренней
поверхностью обеих стоп.
• Исходное положение – сидя на стуле, собирать пальцами ног рассыпанные на полу пуговицы. С
течением времени следует использовать пуговицы меньшего размера.
• Исходное положение – сидя на стуле, катать по полу палку, наступив на нее ногами.
• Исходное положение – стоя, ноги находятся на ширине ступни. Нужно плавно подниматься и
опускаться на носках.
• Исходное положение – приседания. Пятки ног не отрывать от пола.
• Ходьба на месте. При этом нужно периодически наступать средней частью стопы на скалку,
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лежащую на полу
• Сгибание стопы – аккуратно тянем носочек от себя и на себя. Выполняем три подхода 8 раз.
• Приподнимаем стопы на носочки и опускаем их на пол.
• Ставим ноги «косолапо», из этого положения поднимаемся на носочки и опускаем стопы на пол.
20. Кулаки зажимаем между коленями, ноги «косолапо». Скручиваем пальцы ног и возвращаем в ИП.
Выполняя эти простые и неэнергоемкие упражнения, можно избавиться от плоскостопия на начальной
стадии. Однако нужно помнить, что этот комплекс не может заменить аэробных и силовых нагрузок, поэтому
отказываться от спортзала нельзя. Это особенно актуально для людей среднего возраста, ведь они вследствие
малоподвижного образа жизни набирают избыточный вес, что провоцирует развитие плоскостопия (смотри
подробнее). Конечно, тренировки (особенно на начальном этапе) должны быть сбалансированными,
строиться по индивидуальным программам, быть регулярными и проводиться на фоне соблюдения режима
питания.
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Аннотация
Данная статья информирует читателя о видах физической нагрузки при хронических заболеваниях
дыхательных путей, а также о способах лечения и профилактики данных заболеваний с помощью
физкультуры.
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Бронхиальная астма ˗ хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием
разнообразных клеточных элементов. Ключевым звеном является бронхиальная обструкция (сужение
просвета бронхов), обусловленная специфическими иммунологическими (сенсибилизация* и аллергия) или
неспецифическими механизмами, проявляющаяся повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки,
чувства заложенности в груди и кашля.
Ошибкой является общепринятое мнение, что больных бронхиальной астмой необходимо ограничить
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в физической активности, поскольку физические нагрузки считаются одним из факторов, провоцирующих
приступы бронхоспазма (бронхиальной астмы).
Однако, по данным литературы, тренировки в оптимальных условиях (температура и влажность
воздуха) напротив, снижают частоту и тяжесть приступов. Такая нагрузка должна присутствовать у всех
больных бронхиальной астмой.
Гимнастические упражнения могут помочь больному бронхиальной астмой справляться с первыми
признаками приступа удушья и научиться дозировать физические упражнения для поддержания мышечной
активности без нанесения вреда своему здоровью.
Основными задачами лечебной физической культуры являются:
 восстановление уравновешенности процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий
головного мозга, погашение патологических рефлексов и восстановление нормального стереотипа регуляции
дыхательного аппарата;
 уменьшение спазма бронхов и бронхиол;
 улучшение вентиляции легких;
 активизация трофических процессов в тканях;
 обучение больного управлению своим дыхательным аппаратом во время астматического приступа с
целью облегчить его;
 обучение удлиненному выдоху.
Курс лечебной физической культуры в стационаре делится на 3 периода: I (щадящий), II
(функциональный) и III (тренировочный). I и II периоды протекают в стационаре, III — в условиях
поликлиники или санатория.
Во II периоде занятия проводятся в исходных положениях сидя, стоя с опорой о стул, стоя. Формы
занятий следующие: лечебная гимнастика, утренняя гигиеническая гимнастика, дозированные прогулки.
III период курса лечебной физической культуры протекает в условиях санатория или поликлиники.
Занятия лечебной гимнастикой проводятся в исходном положении стоя. Применяются те же специальные
упражнения, что в предыдущих периодах.
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В занятиях лечебной гимнастикой используют специальные упражнения:
 дыхательные упражнения с удлиненным выдохом;
 дыхательные упражнения с произношением гласных и согласных букв, способствующих
рефлекторному уменьшению спазма бронхов;
 упражнения на расслабления мышц пояса внешних конечностей;
 диафрагменное дыхание;
 упражнения для укрепления мышц брюшного пресса (наружных и внутренних косых мышц живота,
прямой мышцы живота), способствующие улучшению выдоха;
 массаж грудной клетки и мышц предплечья.
В занятиях лечебной гимнастикой для больных бронхиальной астмой следует включать самые
простые, легко выполнимые упражнения. Между дыхательными упражнениями с произношением звуков
обязательно надо включать паузу для отдыха для расслабления мышц. Дозировка упражнений – 4-12, темп
медленный и средний.
Рекомендованные комплексы гимнастических упражнений при бронхиальной астме.
Первый комплекс упражнений:
Сидя на стуле проводить сгибание и разгибание рук в локтевых суставах 4-6 раз. Темп средний.
Сидя на стуле проводить сгибание и разгибание стоп с одновременным сгибанием пальцев в кулак 6-8
раз. Темп средний.
Стоя, с опорой руками о столик или спинку кровати проводить дыхательное упражнение с
произношением Ж, 4-6 раз. Темп медленный, выдох удлиненный.
Стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук на затылке. Проводить наклоны туловища в стороны 4-6 раз.
При наклоне – выдох, темп средний.
Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Отводить рук в стороны (вдох) с последующим сжиманием
грудной клетки в нижней ее части (выдох) 4-6 раз. Темп медленный, выдох удлиненный.
Стоя, в руках мяч, поднять руки вверх с мячом – вдох, опустить вниз - выдох 4-6 раз. Темп медленный,
выдох удлиненный.
Стоя, правая рука на груди, левая – на животе. Диафрагменное дыхание 4-6 раз. На вдохе – брюшная
стенка поднимается, на выдохе – опускается.
Стоя, в руках набивной мяч. Передача мяча партнеру от груди 6-8 раз. Выполняется на выдохе.
Стоя отвести руки в стороны под углом 45 градусов – вдох, опустить вниз – выдох, 4-6 раз.
Максимально расслабить мышцы пояса верхних конечностей и грудной клетки.
Стоя. Ходьба обычная 1 мин. Дыхание свободное.
Сидя на стуле, кисти к плечам. Поднимание согнутых рук в стороны (вдох) с последующим
постепенным сжиманием грудной клетки (выдох) 4-8 раз. Максимально расслабить мышцы пояса верхних
конечностей.
Сидя на стуле проводить сгибание и разгибание стоп с одновременным сгибанием пальцев в кулак 6-8
раз. Дыхание свободное.
Второй комплекс упражнений:
Сидя на стуле, проводить сгибание и разгибание рук в локтевых суставах 4-6 раз. Темп средний.
Сгибание и разгибание стоп с одновременным сгибанием пальцев в кулак 6-8 раз. Темп средний.
Стоя,1- -руки в стороны – вдох, 2-3 – расслабить пояс верхних конечностей, опустить руки и голову –
выдох. Повторить 4-6 раз. Темп медленный.
Стоя у гимнастической стенки, руки на рейке на уровне груди. Руку в сторону - назад с поворотом
туловища – вдох, исходное положение, выдох. Повторить 8-10 раз в каждую сторону. Темп средний.
То же. Полное дыхание 4-5 раз. В акте дыхания принимают участие диафрагма и грудная клетка.
Стоя боком к гимнастической стенке: 1-рука дугой через сторону вверх – вдох, 2-3- наклон в сторону
– выдох. Повторить 6-8 раз в каждую сторону Темп медленный.
Стоя спиной к гимнастической стенке, руки на рейке на уровне пояса 1-2-прогнуться, голову назад –
вдох, 3-4- выдох. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
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Стоя, в руках волейбольный мяч. Броски мяча от груди 8-10 раз. Бросать мяч на выдохе.
То же. Броски мяча одной рукой от плеча 6-8 раз каждой рукой. Броски делать на выдохе поочередно
каждой рукой.
То же. Броски мяча из-за головы 8-10 раз. Броски делать на выдохе. Основная стойка: руки в стороны
– вниз, локти назад – вдох, опустить руки и голову, потрясти руками - выдох 4-6 раз. На выдохе расслаблять
пояс верхних конечностей.
Стоя, ноги врозь, руки перед грудью 1-руки в стороны с поворотом туловища – вдох, 2 – руки перед
грудь с поворотом обратно – выдох, 6-8 раз. Движения выполнять поочередно в каждую сторону.
Стоя, руки к плечам. 1-2-правую руку и левую ногу в стороны – вдох, 3-4 – выдох, по 6-8 раз в каждую
сторону. Темп средний.
Стоя. Ходьба на медленном темпе 1-2 мин. Дыхание свободное.
Стоя, ноги врозь, руки на поясе 1-2 – локти назад, прогнуться – вдох, 3-4-5-6- локти вперед, голову
опустить – выдох. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. На выдохе расслаблять пояс верхних конечностей.
Противопоказания при занятиях физическими упражнениями при бронхиальной астме.
Противопоказаны любые перегрузки. Упражнения должны быть прекращены, если замечены первые
признаки приступа удушья: неровное дыхание, спазм, кашель. Не допустимы интенсивный бег, выполнение
упражнений без перерыва на установление спокойного дыхание. Так как выявлена аллергия на пыль, в
помещении, где проводится сеанс лечебной физкультуры, должны быть заблаговременно проведены влажная
уборка и проветривание. Противопоказано заниматься на улице в неблагоприятных погодных условиях
(слишком холодная погода, дождь, ветер), так как любое переохлаждение может вызвать приступ удушья.
*Сенсибилизация – повышенная чувствительность к чужеродным веществам – аллергенам.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
Аннотация
Данная статья информирует читателя о видах физических нагрузок пациента во время
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реабилитационного периода после трансплантации сердца, а так же о этапах восстановления физического
здоровья пациента путём малых постепенных физических нагрузок.
Ключевые слова
Трансплантация сердца, пересадка сердца, комплекс упражнений, реабилитационный период, этап
восстановления, дыхательная гимнастика, упражнения, нагрузочные упражнения,
лечебная физическая культура.
Трансплантация сердца - это операция по удалению патологически неправильно работающего сердца
и замена его здоровым сердцем донора. Пересадка сердца - это довольно редкая операция. В 2014 году за год
в Санкт-Петербурге было проведено около 8 таких операций. Это в первую очередь связано с
необразованностью населения в области донорства. Пациенту приходится долго находиться в листе
ожидании своего подходящего по многим показателям донора. Это зачастую приводит к тому, что многие
просто не дожидаются. Во-вторых, такую операцию не назначают всем подряд. На это должны быть веские
причины.
Причины пересадки сердца
1. Последняя стадия болезни сердца, которая является опасной для жизни и не может быть вылечена.
2. Неконтролируемый и опасный для жизни нерегулярный сердечный ритм.
3. Тяжелая болезнь коронарных артерий, которая не может быть вылечена с помощью лекарств или
других операций;
4. Врожденные пороки сердца;
5. Если планируется пересадка сердца, нужно знать о возможных осложнениях.
Возможными осложнениями после пересадки сердца являются: инфекция; отторжение нового сердца;
заболевание коронарных артерий; сниженная функция мозга; повреждение других органов тела, например,
почек; нерегулярная частота сердечных сокращений; смерть.
На данный момент в России больше чем 80% операций проходит успешно. Большая часть пациентов
возвращается к нормальной жизни, включая работу.
Некоторые факторы, которые могут увеличить риск осложнений: возраст: 60 или старше; заболевание
легких; плохое кровообращение; болезнь почек или печени; курение; наличие серьезной активной инфекции,
такой как пневмония или туберкулез; повреждение кровеносных сосудов мозга; аутоиммунное заболевание.
После трансплантации сердца физическую активность пациента начинают восстанавливать как можно
раньше, еще в реанимации.
Так как пациент длительное время находился на искусственной вентиляции легких, то первый этап
восстановления – это дыхательная гимнастика. Основное упражнение: выдох с сопротивлением. Данное
упражнение так же полезно при астме или бронхите, оно помогает лучше отходить мокроте. Для упражнения
понадобятся: сосуд с водой и трубочка (небольшой шланг). Выполнение: глубокий вдох и очень медленный
выдох в воду через трубочку. Выполнять упражнение нужно не меньше 4 раз в день по 10 минут. Примерно
через 1,5 месяца можно начинать выполнять другое дыхательное упражнение: надувание пляжного мяча.
Выполнение: глубокий вдох и полный медленный выдох. Данное упражнение рекомендуется выполнять 4
раза в день по 5 надуваний. Не рекомендуется заменять пляжный мяч резиновым шариком, так как для
надувания шарика необходимы большие усилия. Это может привести к расползанию швов[1].
Второй этап восстановления – это ЛФК в постельном режиме. 2 этап это уже начало физического
восстановления. Этим, если нет никаких осложнений, начинают заниматься уже через неделю после
операции.
Естественно, что в первый месяц подбираются упражнения для выполнения их в постельном режиме,
т.к. восстановление должно проходить постепенно. Не стоит сразу вскакивать с кровати и бежать в столовую.
Да и у вас это попросту не выйдет.
Все упражнения на этом этапе должны проводиться под чутким руководством инструктора ЛФК.
Количество упражнений и интервалов отдыха регулируются самим пациентом по его самочувствию.
Нагрузочные упражнения должны применяться с чередованием дыхательных упражнений и упражнений на
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расслабления – для снижения тонуса и выравнивания гемодинамических нарушений, АД.
При операции на сердце не стоит сразу выполнять упражнения на грудную клетку. Это будет вызывать
болевые ощущения и может привести к расползанию швов.
Вот комплекс упражнений, который можно выполнять на 2 этапе.
Исходное положение: лежа на спине.
1. Сжимание разжимание пальцев в кулак. 5-7 повторений.
2. Сгибание разгибание стопы. 5-7 повторений.
3. Сгибание и разведение рук. На вдохе согните руки в локтях и разведите их в стороны. На выдохе
вытяните руки вдоль тела. 3-5 повторений.
4. Дыхательная гимнастика. Глубокий медленный вдох и медленный выдох. 5-7 повторений.
5. Поднимание прямых рук. На вдохе поднимание руки на выдохе возвращение в исходное положение.
3-5 повторений.
6. Отведение руки поочередно в сторону. 5-7 раз.
7. Дыхательная гимнастика из пункта 4.
8. Сгибание разгибание ног в коленях. 5-7 раз
9. Опускание согнутых в коленях ног направо, затем налево. 3-5 повторений.
10. Отведение ноги поочередно в сторону. 5-7 раз.
11. Дыхательная гимнастика из пунктов 4,7.
12. Отведение руки и ноги в сторону. На вдохе отведите левую руку и правую ногу в стороны, повернув
голову направо. На выдохе примите начальное положение. Повторите то же для правой ноги и левой руки.
3-5 повторений.
13. Диафрагмальное дыхание. Согнуть ноги в коленях. Расслабить все мышцы. При вдохе стараться
округлять область живота, при выдохе втягивать. Вдох совершать дольше чем выдох. 5-7 повторений.
Постепенно нагрузку можно увеличивать и включать в комплекс такие упражнения как: поворот
туловища на правый и левый бок; поднимание и опускание таза; поднимание опускание ног поочередно
вверх; имитация езды на велосипеде; поднимание верхней части туловища; пересаживание на стул.
Ориентироваться по времени стоит по самочувствию пациента. Начинать можно с нескольких минут [2].
Так же необходимо делать массаж спины, рук и ног. Это поможет мышцам лучше восстанавливаться.
При появлении неопрятных ощущений или ухудшения самочувствия нужно незамедлительно
сообщить инструктору и временно уменьшить объём и интенсивность упражнений.
Третий этап восстановления – это постановка на ноги.
Пытаться вставать на ноги можно еще на 2 этапе. Но ходить или выполнять некоторые упражнения
лучше начинать, когда пациент уже будет сам садиться, уверенно сидеть на стуле и сможет в таком
положении выполнять ряд упражнений:
1. Поднимание рук вверх.
2. Разведение рук в стороны.
3. Отрывание ног от пола.
4. Вытягивание ног вперед.
Только тогда можно начинать ходить. Но это сделать будет сложно. Из –за длительного лежания и
принятия некоторых лекарственный препаратов, пациент будет чувствовать сильную слабость в мышцах,
дрожь и головокружение. Поэтому можно сказать, что пациента придется учить ходить заново.
Для начала это будут совсем короткие переходы в таком виде:
Пациент сидит на кровати, в метре от него стоит стул. Пациент с помощью инструктора должны
сделать пару шажочков до стула и сесть на него. Затем - обратно.
Следующие упражнения – ходьба на месте и отведение поочередно ног. Выполняется с помощью
стула, за спинку которого необходимо будет держаться.
Когда короткие переходы будут получаться хорошо, можно начинать ходить на более длинные
дистанции. Но для начала с помощью инструктора. Инструктор сам скажет, когда пациент будет готов пойти
самостоятельно, не стоит торопить события.
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В отсутствии инструктора пациенту будут предоставлены ходунки, с помощью которых пациент
может передвигаться по палате и тренироваться. Лучше это делать в присутствии кого-либо. Так как слабость
может приходить приливами, в такой момент вы можете не устоять.
Далее пациента ждет самостоятельная ходьба, у всех она получается по-разному, нет каких-либо
указаний как стоит и как не стоит пытаться пойти. Делать нужно, как удобно. Главное – сделать шаг.
Постепенно будет получаться все лучше и лучше. Получиться во время ходьбы выпрямить спину, смотреть
вперед, не думать, за что бы ухватиться.
Когда пациент уже уверенно ходит, его по физическим показателям можно выписывать.
Четвертый этап - домашнее восстановление.
Вернувшись, домой не стоит забывать об упражнениях. Нужно продолжать выполнять все те
упражнения, что были в больнице. Домой мы рекомендую купить фитбол. Упражнения с ним минимизируют
нагрузку на спину[3].
Вот некоторые упражнения, которые можно выполнять с помощью фитбола:
1. Приседания у стены с опорой на фитбол. Поместите мяч у стены, чуть ниже лопаток. Встаньте
прямо, ноги на ширине плеч. Вес тела на пятках. На вдохе - приседание, угол в коленях не должен быть
острым. На выдохе - возвращение в исходное положение.
2. Поднимание и опускание фитбола. Ноги на ширине плеч. На вдохе понимаем фитбол вверх, на
выдохе опускаем.
3. Поднимание и опускание в положении лежа. Лягте на спину. Руки с фитболом за головой. На выдохе
поднимаем фитбол над собой, на вдохе опускаем.
4. Пружинка. Просто подпружиньте на фитболе. Это упражнение поможет расслабить мышцы спины.
Ни в коем случае не стоит целыми днями сидеть дома. Для укрепления сердечной мышцы необходимо
движение. Каждый день стоит проходить не меньше 5 км. Так же советую записаться в бассейн или в
реабилитационный центр, где вам смогут подобрать упражнения по вашим возможностям. Мы рекомендую
заниматься на велотренажере или беговой дорожке.
Выполняя все указания инструкторов и не ленясь, в скором времени вы сможете вернуться к прежней
жизни.
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